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В нашей стране продолжается антитеррористическая операция. Силами полиции, национальной 
гвардии и армии проводится масштабная и слаженная работа по наведению правопорядка в 
соответствии с Конституцией.

Дорогие соотечественники!
Вчера ситуация в городах Алматы, Актобе и 

Алматинской области стабилизировалась. Вве-
дение режима чрезвычайного положения дает 
свои результаты. По всей стране восстанавли-
вается конституционная законность.

Но террористы по-прежнему наносят ущерб 
государственному и частному имуществу, при-
меняют оружие в отношении граждан.

Правоохранительным органам и армии мною 
дан приказ открывать огонь на поражение без 
предупреждения.

За рубежом высказываются призывы к сто-
ронам провести переговоры для мирного ре-
шения проблем. Какая глупость! Какие могут 
быть переговоры с преступниками, убийцами?

Нам пришлось иметь дело с вооруженными 
и подготовленными бандитами, как местными, 
так и иностранными. Именно с бандитами и 
террористами. Поэтому их нужно уничтожить. 
И это будет сделано в ближайшее время.

Силы правопорядка морально и технически 
готовы к выполнению данной задачи.

Как вам известно, исходя из основных поло-
жений уставных документов ОДКБ, Казахстан 
обратился к главам государств-участников с 
просьбой ввести объединенный миротворче-
ский контингент для оказания содействия в 
наведении конституционного порядка.

Этот контингент прибыл в нашу страну на 
краткосрочный период времени для реализа-
ции функций прикрытия и обеспечения.

Хотел бы высказать искреннюю благодар-
ность премьер-министру Армении, который 
председательствует в ОДКБ, а также прези-
дентам Беларуси, Кыргызстана, Таджикистана.

Особые слова благодарности адресую Пре-
зиденту России Владимиру Путину. Он очень 
оперативно и, главное, по-товарищески тепло 
отреагировал на мое обращение.

Высказываю также благодарность Председа-
телю КНР, президентам Узбекистана, Турции, 
руководителям ООН и других международных 
организаций за слова поддержки.

Трагические события в нашей стране по-но-
вому высвечивают проблемы демократии и 
прав человека.

Демократия - это не вседозволенность и тем 
более не подстрекательство, в том числе в бло-
госфере, к противоправным действиям.

В своем выступлении по случаю 30-летия 
Независимости я сказал, что именно закон и 
порядок являются основной гарантией благо-
получия нашей страны.

И не только Казахстана, но и всех цивилизо-
ванных государств.

Это вовсе не означает наступления на граж-
данские свободы и права человека. Напро-
тив, как показала трагедия Алматы и других 
городов Казахстана, именно несоблюдение 
законов, вседозволенность, анархия приводят 
к нарушению прав человека.

В Алматы от рук бандитов-террористов по-
страдали не только административные здания, 
но и личное имущество мирных жителей. Не 
говоря уже о здоровье и жизнях сотен граж-

данских лиц и военнослужащих.
Я выражаю искренние соболезнования се-

мьям и близким погибших.
Напомню, по моему предложению в мае 2020 

года был принят закон о мирных собраниях 
граждан.

Этот закон, по сути, - большой шаг вперед 
в продвижении демократии в нашей стране, 
потому что предусматривает не разрешитель-
ный, а уведомительный характер митингов и 
собраний. Причем в центральных районах всех 
городов страны.

Но отдельные так называемые «правозащит-
ники» и «активисты» ставят себя выше закона 
и считают, что они вправе собираться где хотят 
и болтать что хотят.

Из-за безответственных действий этих го-
ре-активистов от основной деятельности по 
охране правопорядка отвлекаются полицей-
ские. Зачастую они подвергаются насилию и 
оскорблениям.

Из-за этих «активистов» «зауживается» Ин-
тернет, в результате чего страдают интересы 
миллионов граждан и отечественного бизнеса. 
То есть наносится огромный ущерб внутренней 
экономической, социальной и политической 
стабильности.

Пособническую и, по сути, подстрекатель-
скую роль в нарушениях правопорядка играют 
так называемые «свободные» средства мас-
совой информации и «забугорные» деятели, 
далекие от коренных интересов нашего много-
национального народа.

Можно без преувеличения сказать, что все 
эти безответственные демагоги стали соучаст-
никами развязывания трагедии в Казахстане. 
И мы будем жестко реагировать на все акты 
правового вандализма.

В том, что мы достаточно быстро преодолеем 
эту черную полосу в нашей истории, нет ника-
ких сомнений. Главное - не допустить повторе-
ния таких событий в будущем.

Мною создана специальная межведомствен-
ная группа, которая займется поиском и задер-
жанием бандитов и террористов.

Обещаю нашим гражданам, что все эти лица 
будут привлечены к строжайшей уголовной 
ответственности.

Всех казахстанцев прошу соблюдать осто-
рожность и бдительность. Сообщайте о любой 
подозрительной активности сомнительных лиц 
органам правопорядка и на горячие линии.

Предстоит «разбор полетов» в связи с дей-
ствиями правоохранительных органов и армии, 
а также их межведомственной координацией.

Выяснилось также, что не хватает спецназов-
цев, спецсредств и оборудования. Решением 
этих вопросов мы займемся в срочном порядке.

Критически важно понять, почему госу-
дарство «проспало» подпольную подготовку 
терактов спящих ячеек боевиков. Только на 
Алматы напало 20 тысяч бандитов.

Их акции показали наличие четкого плана 
атак на военные, административные и соци-
альные объекты практически во всех областях, 
слаженную координацию действий, высокую 

боеготовность и звериную жестокость.
Помимо боевиков, действовали специалисты, 

натренированные на идеологические диверсии, 
умело использующие дезинформацию или «фей-
ки» и способные к манипуляциям настроениями 
людей.

Похоже на то, что их подготовкой и руковод-
ством занимался единый командный пункт. С 
этим начали разбираться КНБ и Генеральная 
прокуратура.

Теперь о хорошем.
В связи со стабилизацией обстановки мною 

принято решение включить интернет-связь в 
отдельных регионах страны на определенные 
временные интервалы. Это решение, уверен, 
положительно повлияет на жизнедеятельность 
наших граждан.

Но предупреждаю, что свободный доступ в 
Интернет не означает свободное размещение 
измышлений, клеветы, оскорблений, подстре-
кательских призывов.

В случае появления таких материалов мы 
примем меры по обнаружению и наказанию их 
авторов.

Контртеррористическая операция продолжа-
ется. Боевики не сложили оружия, продолжают 
совершать преступления или готовиться к ним. 
Борьбу с ними нужно довести до конца. Кто не 
сдастся, будет уничтожен.

Впереди большая работа по извлечению 
уроков пережитой нами трагедии. В том числе 
с социально-экономической точки зрения.

Правительству предстоит принять конкрет-
ные решения, о которых я скажу 11 января в 
Мажилисе.

Сейчас же хочу сказать вам, уважаемые со-
отечественники, что горжусь вами.

Слова благодарности высказываю тем граж-
данам Казахстана, которые в эти дни сохраняли 
спокойствие, прилагали усилия для обеспече-
ния стабильности и общественного порядка.

Несмотря на провокации, деструктивные при-
зывы, вы сохранили верность закону и своей 
стране.

Благодарю за гражданскую сознательность 
студентов крупных городов, членов трудовых 
коллективов, работников промышленности и 
сельского хозяйства.

Благодарю жителей регионов, которые обе-
спечили мирный порядок протеста.

Все требования, выражавшиеся в мирной 
форме, были услышаны. В результате диалога 
достигнут компромисс, выработаны решения по 
острым социально-экономическим проблемам.

Поэтому в регионах, где сохранена стабиль-
ная ситуация, мы поэтапно снимем режим 
чрезвычайного положения.

Абсолютно уверен в том, что наша священ-
ная Родина - Казахстан - станет сильным госу-
дарством на карте мира, наша экономика будет 
динамично развиваться, улучшится социальное 
положение наших граждан. Для достижения 
этих целей я предложу план реформ и конкрет-
ные меры по их реализации.

Желаю всем крепкого здоровья и благопо-
лучия!

АКЦЕНТЫ

ТРАУР

РАЗДЕЛЯЕМ БОЛЬ И ГОРЕЧЬ УТРАТЫ…

На заседании Бюро Палаты Председатель Мажилиса 
Нурлан Нигматулин от имени депутатов Палаты выразил 
глубокие соболезнования родным и близким погибших 
в результате трагических событий, произошедших в 
эти дни в ряде регионов Казахстана, сообщила пресс-
служба Мажилиса Парламента РК. 

Мажилисмены почтили память погибших в результате трагиче-
ских событий, произошедших в эти дни в ряде регионов страны. «От 
имени всех депутатов Мажилиса выражаем глубокие соболезнования 
родным и близким погибших в трагических событиях, которые прои-
зошли в ряде регионов нашей страны. Разделяем всю боль и горечь 
невосполнимой утраты. Желаем всем пострадавшим скорейшего выз-
доровления. Ситуация с самого начала находится на контроле Главы 
государства», - сказал Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин. 
Ранее Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 10 ян-
варя 2022 года днем общенационального траура. 

Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин подчеркнул, что все 
решения Президента Казахстана, принимаемые в связи со сложив-
шейся в стране ситуацией, единственно верные и своевременные. 
Говоря в целом о произошедших событиях, Нурлан Нигматулин под-
черкнул, что в это непростое время всем важно проявить ответствен-
ность, сохранить единство и сплоченность всего народа. «Сегодня, 
когда речь идет о судьбе страны, когда речь идет о целостности, 
о безопасности государства, о сохранении Независимости Казах-
стана, Президент страны Касым-Жомарт Кемелевич Токаев принял 
единственно верные и своевременные решения. Поэтому Мажилис 
Парламента с первых дней не только поддерживал решительные 
шаги и усилия Главы государства, но и приступил к законодательно-
му обеспечению всех поручений Президента страны», - подчеркнул 
Нурлан Нигматулин. По словам спикера Мажилиса, с первых дней, 
как начались события в городах Жанаозен и Актау, депутаты Палаты 
были на площади, разговаривали с народом, создали Совет, работа-
ли вместе с Правительственной комиссией в поисках взаимоприем-
лемого решения. При этом все парламентарии были на постоянной 
связи со своими регионами. «И все эти дни мы видим, что Глава 
государства поддерживал диалог со своим народом», - сказал Нурлан 
Нигматулин. Также Председатель Мажилиса акцентировал внимание, 
что перед депутатами стоит задача активно включиться в работу по 
стабилизации социально-экономической ситуации в стране. 

****
В отношении Казахстана был применен весь 
арсенал приемов подрыва ситуации с целью 
разрушения целостности государства. Об этом заявил 
Государственный секретарь РК Ерлан Карин в эфире 
телеканала «Хабар 24». 

«Это не массовые беспорядки. Это не 
те обычные беспорядки, которые мы ви-
дим. Массовые беспорядки - это когда идут 
столкновения гражданских сил с силами 
правопорядка. Здесь был штурм адмобъектов, 
объектов охраны правопорядка. Департамент 
полиции Алматы держал оборону всю ночь. 
Представляете, каким арсеналом оружия 
должны обладать террористы, чтобы дер-
жать в напряжении несколько часов большой 
департамент? Алматы - это большой город», - сказал Е. Карин. По его 
словам, ранее в других странах использовались разные модели обще-
ственной дестабилизации: долгосрочные протесты, давление на власть. 
Во всех событиях был применен лишь какой-то один элемент. Однако 
в отношении Казахстана применен новый сценарий. «Новый вид -  
мы увидели самые разные инструменты, в том числе использование 
ударных террористических групп и грамотные подготовленные приемы 
информационного воздействия (…) Сейчас же, если абстрагироваться, 
посмотреть со стороны, был применен весь арсенал инструментов, 
приемов дестабилизации подрыва ситуации с целью разрушения це-
лостности государства. И наша страна выстояла», - уверен госсек РК. Он 
считает, что это новое явление стало вызовом не только для спецслужб, 
но и для экспертов и специалистов. И теперь такой сценарий может 
быть развязан против любой другой страны. «Достаточно циничный 
сценарий, основной целью которого является разрушение целостности 
государства. То есть на кону стоял вопрос: «Сохраним ли мы это госу-
дарство?». Вопрос не только одного города, сразу в нескольких регио-
нах осуществлялись атаки. Главным инструментом этих событий стали 
именно действия террористических групп, террористические атаки на 
гражданские объекты», - добавил Ерлан Карин. Он напомнил, что в 
Казахстане введен режим чрезвычайного положения. Помимо этого - 
режим антитеррористической операции, так как страна столкнулась и 
с террористической угрозой. Ранее Ерлан Карин рассказал о том, как 
важно проявить сплоченность в трудные минуты.

«Знаете, я просто в эти дни видел разные картинки. Я видел 
полицейских, которые готовы были всю ночь стоять на обороне. Я 
видел очень много сообщений, к сожалению, не мог всем ответить. 
Очень много сообщений от моих друзей, коллег, незнакомых людей, 
или в direct писали: «Чем мы можем помочь, мы хотим помочь», -  
поделился Ерлан Карин. Также, по мнению государственного се-
кретаря, народ сейчас может помочь друг другу солидарностью. 
«Самое главное, солидарность может проявляться во всем. Она 
может проявляться в нашей работе по оказанию помощи на улице, 
органам полиции, в охране общественного порядка. Наша помощь 
может заключаться в сдерживании информационной атаки на нашу 
страну, наша помощь может заключаться даже в том, что когда мы 
не будем делиться дезинформацией, когда мы сами будем пресекать 
дезинформацию, когда мы сами будем фильтровать все те ложные 
сведения, которые все еще проходят. Поэтому огромный вал сообще-
ний, причем даже от тех людей, с которыми, казалось бы, я в разных 
идеологических позициях по некоторым вопросам - даже когда они 
писали сообщения и говорили: «Сейчас мы вместе и чем мы можем 
помочь», я думаю, что это тот самый момент, когда произошло ре-
альное сплочение наших граждан», - считает Ерлан Карин.

10 января объявлен днем общенационального траура в 
Казахстане 

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял решение 
объявить 10 января 2022 года днем общенационального траура. 
Сегодня в Казахстане приспустят все государственные флаги. В этот 
день мы отдаем дань памяти и уважения мирным жителям и сотруд-
никам правоохранительных органов, военнослужащим, погибшим 
в ходе массовых беспорядков в стране. Искренние соболезнования 
семьям и близким погибших от рук террористов выразил Глава госу-
дарства Касым-Жомарт Токаев. Президент сказал, что нет никаких 
сомнений в том, что мы быстро преодолеем эту черную полосу в 
нашей истории. Главное - не допустить повторения таких событий 
в будущем. «Мною создана специальная межведомственная группа, 
которая займется поиском и задержанием бандитов и террористов», -  
сказал Касым-Жомарт Токаев в своем обращении народу Казахстана. 
Президент пообещал соотечественникам, что все эти лица будут 
привлечены к строжайшей уголовной ответственности. «Всех казах-
станцев прошу соблюдать осторожность и бдительность. Сообщайте 
о любой подозрительной активности сомнительных лиц органам 
правопорядка и на горячие линии», - призвал Глава государства. 
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ОБРАЩЕНИЕ

ЗАЯВЛЕНИЕ

НЕ ПОДДАВАЙТЕСЬ НА ПРОВОКАЦИИ
Контртеррористическая операция по восстановлению закон-

ности и правопорядка в стране продолжается. Об этом заявил 
исполняющий обязанности министра внутренних дел Казахстана, 
передает корреспондент «Хабар 24». Ерлан Тургумбаев обратился 
к казахстанцам с призывом сохранять спокойствие, соблюдать меры 
предосторожности и не поддаваться на провокации. 

«На сегодняшний день во всех регионах 
страны ситуация стабилизирована. Силами 
правопорядка освобождены все ранее захва-
ченные здания акиматов, восстанавливается 
работа коммунальных объектов и систем жиз-
необеспечения городов и областей», - сказал 
Ерлан Тургумбаев.

Он также подвел «промежуточные итоги» 
событий в стране за последние дни. Так, по 
официальной информации, во время проте-
стов и последовавшей за ними контртерро-
ристической операции по всей стране унич-
тожили более 400 единиц автотранспорта, в 
том числе 346 - органов внутренних дел.

«Мародерами разграблено более 100 крупных объектов торговли и 
банков. Предварительный ущерб составляет свыше 87 миллиардов тенге», -  
отметил Тургумбаев.

Он сообщил, что против протестовавших начали уже 125 досудебных рас-
следований. За время беспорядков задержали около восьми тысяч человек.

«Из них по подозрению в совершении особо тяжких преступлений водво-
рены в изолятор временного содержания 134 человека, административному 
аресту подвергнуты 516 граждан», - сообщил глава МВД Казахстана.

И. о. министра внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев рассказал, 
что устроившие беспорядки в стране были лучше организованы и вооружены. 
«При этом повсеместно протестующие демонстрировали профессиональные 
навыки. В их действиях отмечается дисциплина и организованность», - ска-
зал глава МВД, добавив, что для координации действий ими использовались 
радиостанции.

Ранее Тургумбаев рассказал, что сотрудников полиции и курсантов из-
бивали и лишали их форм и спецсредств. Также для того, чтобы подорвать 
авторитет органов власти, преступники переодевались в форму полицейских 
и военных и совершали противоправные действия. По его словам, всего в 
ходе беспорядков повреждено и уничтожено более 400 машин, из них 346 -  
полицейских.

В городах Тараз и Талдыкорган 6 и 7 января предпринимались неодно-
кратные попытки вооруженного нападения и захвата следственных изоля-
торов. В них содержатся особо опасные преступники. Он подчеркнул, что 
удалось отразить все атаки.

Тургумбаев сказал также, что осуществлялись многочисленные нападения 
с применением огнестрельного оружия и бутылок с зажигательной смесью на 
территориальные департаменты полиции Алма-Атинской, Жамбылской, Кы-
зылординской областей и города Шымкента. Кроме того, предпринимались 
попытки нападения на войсковые части и блокпосты Министерства обороны. 
Делалось это доя того, чтобы завладеть оружием и боевой техникой.

При попытке перехода через государственную границу задержаны около 
300 человек. Уточняется, что часть из них намеревалась покинуть республику 
на автотранспорте, часть - пешком. Кроме того, у них изъяли огнестрельное 
оружие, похищенные материальные ценности, в том числе сотовые телефоны 
и крупные суммы денег в казахстанской и иностранной валюте.

Ранее Тургумбаев заявил, что во время беспорядков предварительный 
ущерб от мародеров составил более 92 млрд тенге, что эквивалентно почти 
$212 млн.

Ранее в МВД Казахстана заявили о прибытии в страну 20 тыс. боевиков.

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев сообщил о постепенной нор-
мализации жизнедеятельности Алматы.

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев побла-
годарил горожан за проявленные спокой-
ствие и мужество, содействие в стабилиза-
ции обстановки и наведении порядка. Аким 
города подчеркнул, что благодаря реши-
тельным действиям Президента удалось пре-
дотвратить развал страны. Казахстан устоял 
и всему миру доказал, что невозможно раз-
рушить и уничтожить нашу страну и народ. 
«Мы еще раз убедились, что казахстанцы в 
сложные времена становятся сплоченными 
и действуют как единый кулак. Благодарю 
алматинцев за проявленные во время беспо-

рядков спокойствие и мужество, за ту помощь, которую вы нам оказываете», -  
сказал Б. Сагинтаев. Городской штаб по восстановлению жизнеобеспечения 
Алматы работает в круглосуточном режиме. Все службы города работают в 
тесном взаимодействии с Антитеррористическим центром. Все вопросы реша-
ются согласованно, и постепенно город возвращается к нормальной жизни. 
Ведется уборка территории во всех районах города. С улиц вывезено более 
200 тонн мусора, со дворов - более тысячи тонн ТБО. Коммунальные службы 
заходят на обезвреженные военнослужащими территории. Правоохрани-
тельными органами продолжается зачистка города. Необходимо отметить, 
что все эти дни система жизнеобеспечения города работала без перебоев. 
Обеспечение населения услугами водоснабжения, канализации, газоснаб-
жения, тепла ведется в штатном режиме. Обеспечена продовольственная 
безопасность города. Возобновлена работа почти 80 супермаркетов, трех 
крупных продовольственных рынков, 70 АЗС, 111 аптек, три из которых в 
круглосуточном режиме. Стоимость автогаза снижена до 70 тенге за литр. 
«Принимаемые меры позволили постепенно нормализовать жизнь города. От 
нас необходимо только спокойствие, выдержка и понимание», - сказал Б. Са-
гинтаев, напомнив о необходимости неукоснительно соблюдать требования 
режима ЧП и не нарушать комендантский час.

В комендатуре Алматы рассказали, какие участки города были 
зачищены от бандитских группировок и сколько человек задержа-
ны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В информцентре комендатуры Алматы сообщили, что 9 января зачищены 
от бандитских группировок следующие участки: квадрат улиц Саина - Рай-
мыбека - Карьерная - Жандосова, квадрат улиц Абая - Достык - Аль-Фараби -  
Желтоксан. Продолжается операция по зачистке Ауэзовского, Алатауского 
и Медеуского районов. Всего задержано 508 участников террористических 
атак, мародерств и других преступлений. Изъято 22 единицы огнестрельного 
оружия и 1412 боеприпасов. На блокпостах задержаны 56 человек, 9 транс-
портных средств, представляющих оперативный интерес. На пульт «102» 
поступило всего 1021 сообщение. В call-center комендатуры поступило 525 
сигналов от граждан, требовавших оперативного реагирования. Все сообще-
ния отработаны. 

Комитетом национальной безопасности Республики Казахстан 
реализуются мероприятия по розыску и задержанию участников 
массовых беспорядков и актов терроризма, а также выяснению 
обстоятельств совершенных преступлений, сообщается на сайте 
КНБ РК. 

В результате на территории города Алматы нейтрализованы две экстре-
мистские ячейки, члены которых принимали активное участие в массовых 
беспорядках в мегаполисе с 4 по 8 января 2022 года. 9 января по подозре-
нию в совершении массовых противоправных акций, руководстве и участии 
в запрещенной экстремистской организации и вербовке в экстремистскую 
деятельность задержано четыре члена одной ячейки. При обысках по местам 
их проживания обнаружены и изъяты огнестрельное оружие, травматические 
и свето-шумовые гранаты, патроны, религиозная литература и иные веще-
ственные доказательства. Лидер другой группы, иностранный гражданин, ак-
тивно участвовал в массовых беспорядках и имел связь с террористическими 
группировками за рубежом. 

«Будет правильнее рассказать о хро-
нологии событий. 4 января стало из-
вестно, что Глава государства выпустит 
обращение. Мы все приехали на работу. 
Тогда Президент сам сидел рядом с 
секретарем, корректировал, диктовал, 
что нужно писать и вводить. В этот же 
момент перед обращением сотрудники 
пресс-службы расставляли камеры, ре-
гулировали звук, сразу же записали за-
явление Главы государства. Обращение 
Президента народу Казахстана сразу же 
передали республиканским телеканалам. 
Тогда Касым-Жомарт Токаев ясно сказал, 
что власть не падет. С того момента мы 
все находились на работе. Одним словом, 
все оперативно выпускали заявления, об-
ращения Президента», - рассказал Берик 
Уали. По его словам, в переломный для 
страны момент Глава государства сказал, 
что будет с народом. Он сдержал свое 
обещание. «Все еще находится в Акорде, 
принимает необходимые решения и до-
носит их до населения», - добавил Берик 
Уали. Он отметил, что произошедшие 
события останутся в истории независи-
мого Казахстана. Об этом будет неодно-
кратно говориться, эксперты дадут свою 
оценку. «Касым-Жомарт Токаев сразу 
же взял ситуацию на полный контроль.  
5 января приблизительно в 2 часа ночи 
он подписал Указ о введении режима 
чрезвычайного положения в Мангистау-
ской области и в Алматы. Информацию об 
этом мы сразу же опубликовали на сайте 
Акорды. Хочу отметить одну деталь. В 
ночь с 4 на 5 января приблизительно в 
5:30 утра Касым-Жомарт Токаев вызвал 
меня к себе в кабинет и сказал о том, 
что принял прошение Премьер-Министра 
Аскара Мамина об отставке. Об этом 
нужно было объявить на собрании в 7 
утра. Глава государства дал мне поруче-
ние, чтобы через 5 минут после начала 
совещания была опубликована инфор-
мация на официальном сайте Акорды об 
отставке Правительства, о назначении 
и.о. Премьер-Министра Алихана Смаило-
ва, а затем через 15 минут должна быть 
опубликована информация о назначении 
государственным секретарем Ерлана Ка-
рина и первым заместителем Комитета 
национальной безопасности РК Мурата 
Нуртлеу. То есть даже порядок опубли-
кования указов Президент подробно 
«разложил по полочкам», объяснил мне, 
дал поручение. Время близилось уже к 
6 утра. Глава государства сказал мне: 
«Уже 6 часов утра. У тебя есть ровно час, 
чтобы подготовить пресс-релиз о пред-
стоящем совещании», - поделился Берик 
Уали. По словам пресс-секретаря Главы 
государства, на фоне дестабилизации 
ситуации в стране Президент принял ре-
шение о введении режима чрезвычайного 

положения в городе Нур-Султане и Алма-
тинской области. После обеда, 5 января, 
стало известно о том, что Касым-Жомарт 
Токаев возглавил Совет безопасности. 
«Глава государства сказал, что выпустит 
еще одно обращение к народу Казахста-
на. В своем обращении Президент сказал, 
что обращает на себя внимание высокая 
организованность хулиганствующих эле-
ментов. Это свидетельствует о тщательно 
продуманном плане действий заговорщи-
ков, которые мотивированы финансово. 
Именно заговорщиков. Поэтому как Глава 
государства и с сегодняшнего дня пред-
седатель Совета безопасности намерен 
действовать максимально жестко, сказал 
Касым-Жомарт Токаев. «Это вопрос безо-
пасности наших граждан, которые обра-
щаются с многочисленными просьбами 
ко мне защитить их жизнь. Это вопрос и 
безопасности нашего государства. Уве-
рен, народ меня поддержит. Что бы ни 
было, я буду находиться в столице. Это 
моя конституционная обязанность - быть 
вместе с народом», - подчеркнул в своем 

обращении Президент. Он сдержал свое 
обещание. Обращение было опублико-
вано в 18:30 вечера 5 января. Как глава 
Совбеза, он принял свое решение. Сразу 
после этого Президент подписал указы о 
введении чрезвычайного положения во 
всех остальных регионах страны. Вече-
ром Президент продолжил телефонные 
переговоры со всеми главами государств 
ОДКБ. А в 23:30 этого же дня он провел 
первое заседание Совета безопасности 
под своим председательством, где заявил 
о начале контртеррористической опера-
ции в Алматы и решении обратиться к 
главам государств ОДКБ оказать помощь 
нашей стране», - сказал пресс-секретарь 
Президента. Берик Уали также отметил, 
что ряд значимых кадровых назначений 
произошел 6 января - вместо Карима 
Масимова председателем КНБ стал Ермек 

Сагимбаев, Сакен Исабеков возглавил 
Службу госохраны. Все это продолжилось 
сменой главы Агентства по стратегиче-
ским реформам. Затем Касым-Жомарт 
Токаев дал ряд срочных поручений 
Правительству, направленных на стаби-
лизацию ситуации. В этот же день Глава 
государства провел телефонные перего-
воры с президентами Узбекистана и Тур-
ции. «Все это происходило в один день. 
7 января в 7 часов утра Касым-Жомарт 
Токаев провел заседание контртеррори-
стического штаба. В 14:30 Президент Ка-
захстана выступил с очередным обраще-
нием к народу. Он заявил о том, что дал 
приказ открывать огонь по террористам 
на поражение. Население само ожидало 
принятие таких смелых решений, думаю. 
Потому что начали умирать мирные жи-

тели. Это стало решающим заявлением, 
я считаю», - отметил Берик Уали. Ранее 
пресс-секретарь Главы государства сооб-
щил, что Касым-Жомарт Токаев сейчас 
работает в режиме нон-стоп, а также рас-
сказал, кто уполномочен распространять 
информацию о деятельности Президента 
РК и сколько указов подписано К-Ж. Тока-
евым с начала 2022 года. По его словам, 
на сегодня с 4 января Глава государства 
непрерывно работает 120 часов. Берик 
Уали сообщил, что твиты Президента 
Казахстана о ситуации в стране нашли 
поддержку со стороны международных 
организаций. Кроме того, пресс-секре-
тарь Президента РК прокомментировал 
нахождение в Казахстане коллективных 
миротворческих сил ОДКБ и напомнил об 
анонсированных Президентом кадровых 
перестановках в Правительстве.

И.о. министра образования и науки РК 
Асхат Аймагамбетов сделал обращение к 
соотечественникам.

«В связи со сложившейся ситуацией 
министерством приняты решения в ин-
тересах наших школьников, студентов, 
педагогов и других работников сферы 
образования и науки. Коротко расскажу 
об этом. Во-первых, зимние каникулы 
школьников продлены до 17 января. 
Студенческие каникулы продлятся до 
24 января. Во-вторых, сроки приема за-
явлений для сдачи январского ЕНТ мы 
также продлили. Теперь можно сдать 
документы до 21 января. Что касается 
самого ЕНТ: тестирование мы перенесли 
с 10 января на 25 января. В-третьих, мы 
продлили сроки подачи документов в ма-
гистратуру и докторантуру до 24 января. 
В-четвертых, республиканская школьная 
олимпиада, которая должна была начать-
ся с 10 числа, перенесена. Олимпиада 
теперь будет проходить в третьей декаде 
января», - сказал Асхат Аймагамбетов.

Кроме того, организованы телефоны 
горячей линии по вопросам, связанным 
с охраной прав детей. В связи с текущей 
ситуацией, в целях безопасности министр 
призвал родителей не выпускать детей 
на улицы.

«Дорогие друзья, эти сложные дни 
стали для нас проверкой на прочность, 
благоразумие и зрелость. Единство и 
законопослушность являются гарантом 
благополучного будущего нашей страны 
и наших детей. Призываю поддержать и 

сплотиться вокруг Президента, игнори-
ровать провокации и призывы к проти-
воправным действиям для того, чтобы в 
стране был обеспечен порядок ради мира 
и благополучия нашей Родины», - под-
черкнул министр.

Что касается детских дошкольных 
организаций, то, как отметила вице-ми-
нистр образования и науки РК Шолпан 
Каринова, на сегодняшний день большая 
часть детсадов продолжает функциони-
ровать в штатном режиме. «Они будут 
работать так, в зависимости от ситуации 
в каждом конкретном населенном пункте 
по решению местных исполнительных 
органов», - сказала вице-министр.

В штабе по восстановлению жизне-
обеспечения города Алматы сообщили, 
что в связи с режимом антитеррористи-
ческих действий приостановлена работа 
всех дошкольных организаций мегаполи-
са. «О возобновлениях работ будет сооб-
щено дополнительно», - отметили в го-
родском штабе. Управление образования 
рекомендует не оставлять без присмотра 
детей и соблюдать меры безопасности, 
неукоснительно выполнять требования 
комендантского часа. Консультативная 
поддержка оказывается по следующим 
номерам: 376 54 61; 8 702 439 95 38. 

Тем временем в Нур-Султане утверж-
дены правила работы образовательных 
учреждений на период ЧП. 

Начиная с 17 января 2022 года школы 
города работают в штатном режиме в 
две смены.

Дошкольные организации образова-
ния, независимо от форм собственности, 
продолжают работу в штатном режиме с 
08:00 до 18:00. При этом в случае необхо-
димости комендант города на основании 
законов РК «О чрезвычайном положе-
нии» и «О гражданской защите» имеет 
право внести изменения в график рабо-
ты детских садов, переведя их работу в 
режим дежурных групп (на основании 
заявления-согласия родителей и /или 
законных представителей).

В общеобразовательных школах, 
независимо от форм собственности, до  
17 января 2022 года продлены каникулы. 
Начиная с 17 января 2022 года школы 
города работают в штатном режиме в 
две смены:

1-я смена - с 08:00 до 13:00;
2-я смена - с 14:00 до 19:00.
В организациях технического и про-

фессионального образования, вузах, не-
зависимо от форм собственности, зимние 
каникулы продлятся с 6 по 23 января 
2022 года.

24 января - первый день второго 
семестра, далее вузы и ссузы будут рабо-
тать по обычному графику.

Организации дополнительного, специ-
ального образования функционируют в 
штатном режиме.

В случае необходимости комендант 
города Нур-Султана имеет право внести 
изменения в режим работы общеобразо-
вательных школ, организаций техниче-
ского и профессионального образования, 
дополнительного, специального образо-
вания, переведя их на дистанционный 
формат обучения.

По дополнительным вопросам, касаю-
щимся работы организаций образования 
города Нур-Султана, необходимо обра-
щаться в службу iKomek по номеру 109.

Дина МАРАТОВА

ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ
КаК действовал Президент Казахстана Касым-Жомарт тоКаев При 
массовых бесПорядКах в стране. хронологию событий рассКазал Пресс-
сеКретарь главы государства бериК уали в эфире телеКанала «хабар 24», 

ДОМАШНИЕ КАНИКУЛЫ
в связи с высоКим уровнем 
террористичесКой оПасности в 
стране министерство образования 
и науКи рК Продлило студентам и 
шКольниКам КаниКулы, Перенесло 
ент и ресПублиКансКую олимПиаду 
на более Поздние сроКи, а 
Казахстанцев Просит не выПусКать 
детей на улицы. 
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Проблема ценообразования на 
сжиженный газ поднималась про-
изводственниками, обсуждалась 
экономистами уже несколько лет 
назад. Передача его в конкурент-
ную среду было логичным с точки 
зрения современной экономики, но 
правительство проигнорировало 
важнейшую в современной админи-
стративной практике составляющую -  
грамотное пиар-обеспечение ре-
шений, ощутимых для социального 
самочувствия граждан. Особенно 
необходимо это было для Манги-
стауского региона, где автомобили 
на сжиженном газе очень широко 
распространены. В западных регио-
нах люди еще не оправились после 
сильнейшей засухи минувшим ле-
том, и одномоментный скачок цен на 
газ больно ударил по социальному 
самочувствию мангистаусцев - 2 ян-
варя люди вышли на площади горо-
дов области. Президент Касым-Жо-
март Токаев поручил правительству 
рассмотреть ситуацию в регионе. 
Правительство среагировало бы-
стро, создав комиссию для рассмо-
трения социально-экономической 
ситуации в области, понизив цены 
и начав расследование на предмет 
ценового сговора. Также проявил 
оперативность и аким Мангистау-
ской области, который уже 3 января 
встретился с протестующими. Одна-
ко митинги начали распространять-
ся по городам страны - 3 января 
произошли выступления в Алматы, 
4-го - в Актобе, где власти также вы-
полнили требования протестующих. 
Президент Касым-Жомарт Токаев 
4 января призвал демонстрантов 
проявить сознательность и готов-
ность к диалогу, а также назначил 
на 5 января рабочее совещание по 
социально-экономической ситуации 
в Казахстане. 

Реакция власти была вполне 
оперативна и адекватна, но деструк-
тивные элементы воспользовались 
ситуацией, и выступления начались 
в разных городах страны. Особенно 
многочисленны они были в южной 
столице, где очень быстро перерос-
ли в беспорядки и столкновения с 
правоохранителями, с захватом и 
поджогом административных зданий 
и зданий телеканалов на площади 
Республики. Правоохранители не 
применяли на тот момент огне-

стрельного оружия. Потом началось 
разграбление офисов банков, супер-
маркетов, аптек, захват оружия в 

охотничьих магазинах. Палата пред-
принимателей «Атамекен» призвала 
защитить бизнес от погромщиков. 
Уже по результатам беспорядков в 
ночь с 4 на 5 января в больницы Ал-
маты поступили 190 пострадавших, 
задержано было около 200 наруши-
телей. Сообщалось, что участни-
ки беспорядков не дают работать 
каретам скорой помощи, среди ее 
персонала были пострадавшие. В 
стране остановилось железнодо-
рожное сообщение, авиационные 
пассажирские перелеты. В Таразе, 
несмотря на призывы акима области 
Бердибека Сапарбаева, сотни моло-
дых людей не только не разошлись 
с центральной площади, а устроили 
беспорядки, сожгли более десяти 
полицейских машин. В Уральске 
ночью была отбита попытка захвата 
здания акимата области. По такой 
же схеме разворачивались события 
в Кызылорде, Шымкенте, Павлода-
ре, ряде других городов Казахстана -  
собрания, сначала мирные, вскоре 
перерастали в беспорядки. 

Президент вновь обратился к 
нации с важнейшим заявлением: 
власть не падает, необходимо проя-
вить благоразумие и не поддаваться 
на провокации, как призывы напа-
дать на помещения государственных 
ведомств. В тот же день Глава госу-
дарства ввел чрезвычайное положе-
ние в Мангистау и Алматы, которое 
позже было распространено на 

Нур-Султан и Алматинскую область, 
а потом и на всю территорию стра-
ны. Тогда же Президент отправил в 
отставку правительство. 

Критическим моментом в но-
вейшей истории Казахстана стало  
6 января. К этому моменту был 
захвачен аэропорт Алматы, осу-
ществлено нападение на военное 
училище, захвачено здание Коми-
тета национальной безопасности. 
Десантникам пришлось вступить 
в бой с участниками беспорядков, 
которых с этого момента начинают 
оценивать как террористов. Пере-
стрелки слышались в разных райо-
нах Алматы. Аналогичные события 

происходили в ряде других городов. 
В южной столице были предприняты 
две попытки захвата телевизионной 
башни - террористы хотели выйти 
в эфир. Штурм башни был отбит, 
однако ряд телеканалов перестали 
выходить в эфир. Был обстрелян 
кортеж акима Алматы, в результате 
чего погиб водитель телеканала 
«Алматы», были раненые. 

В этих условиях власть проя-
вила волю и смелость: Президент 
Касым-Жомарт Токаев принял на 
себя обязанности руководителя 
Совета безопасности, возглавив тем 
самым силовой блок государства. 
Было отстранено и арестовано по 
подозрению в государственной из-
мене руководство КНБ республики, 
Глава государства вновь обратился 
к народу и заявил, что попросил 
глав государств, входящих в Орга-
низацию Договора о коллективной 
безопасности (ОДКБ) с просьбой 
оказать Казахстану помощь в прео-
долении террористической угрозы. 
В частности президент заявил:

- На самом деле это уже не угро-
за, это подрыв целостности госу-
дарства, и самое главное - это напа-
дение на наших граждан, которые 
просят меня, как Главу государства, 
в срочном порядке оказать им по-
мощь. Моя конституционная обя-
занность в том, что я должен забо-
титься о благополучии, спокойствии 
и безопасности наших граждан. 

Поэтому обращение к Организации 
Договора о коллективной безопас-
ности считаю абсолютно уместным, 
своевременным. 

Президент также поручил со-
здать следственную группу для вы-
явления причин произошедших бес-
порядков, выявления и привлечения 
к суду всех виновных. «Намерен 
действовать максимально жестко», 
подчеркнул Касым-Жомарт Токаев. 

Уже 6 января был освобожден 
аэропорт Алматы, силовики начали 
активно теснить боевиков в центре 
города. На тот момент было заяв-
лено о восемнадцати погибших в 
разных городах страны военнослу-
жащих и полицейских, позже инфор-
мация была уточнена - погибли 16, 
более 700 правоохранителей было 
ранено. К сожалению, позже потери 
возросли. В стране был введен кри-
тический уровень террористической 
опасности. Началось прибытие в 
Казахстан миротворческих частей из 
стран-членов ОДКБ, общая числен-
ность которых составит две с поло-
виной тысячи человек. Сразу было 
официально заявлено, что в боевых 
операциях они участия принимать 
не будут, функция миротворцев - ох-
рана стратегических объектов. Это, 
по словам пресс-секретаря Прези-
дента, позволило «разгрузить наши 
Вооруженные силы и позволило им 
сконцентрироваться на борьбе с 
ликвидацией террористов в Алматы 
и Алматинской области». Развер-
тывание на территории Казахстана 
силы ОДКБ завершили в воскре-
сение. Подчеркивается, что после 
окончания миротворческой опера-
ции военнослужащие стран-союзниц 
покинут Казахстан.   

Одновременно с  силовыми 
мерами власти предпринимали и 
первоочередные социально-эконо-
мические: на 180 дней введено госу-
дарственное регулирование цен на 
бензин и дизельное топливо, мора-
торий на повышение тарифов на ре-
гулируемые коммунальные услуги, 
запрет на вывоз из Казахстана ряда 
социально значимых продуктов. 

Заместитель руководителя Ад-
министрации Президента Даурен 
Абаев 7 января заявил, что право-
порядок восстановлен во всех реги-
онах Казахстана. Однако антитер-
рористическая операция, согласно 
заявлению Президента Токаева, 
будет продолжена до полного унич-
тожения боевиков. 

На начало текущей недели по 
всей территории Казахстана было 
арестовано более шести тысяч че-
ловек. Улицы и выезды в города 
патрулируются силовыми структура-
ми, с использованием бронетехники. 
Ущерб, нанесенный бизнесу, уже 
сейчас оценивается в колоссальную 
сумму, более 90 млрд тенге. 

Виктор МИХАЙЛОВ

ТРАГИЧЕСКИЙ ЯНВАРЬ
многочисленные Погибшие, в том числе дети - таКов итог 
несКольКих дней массовых бесПорядКов в стране. очень много 
раненых; тольКо сотрудниКов силовых струКтур, Пострадавших 
в ходе этих событий, насчитывается 1300 человеК. то, что 
начиналось КаК сугубо эКономичесКий Протест Против роста 
цен, обернулось бесПрецедентными в КазахстансКой истории 
трагичесКими событиями. новая неделя в Казахстане началась с 
общенационального траура. 

Заместитель генерального про-
курора Казахстана Булат Дембаев в 
заявлении, которое было размещено 
на сайте Генпрокуратуры, написал: 
«В целях обеспечения законности, 
руководствуясь статьей 31 Закона 
«О прокуратуре», призываем граж-
дан с пониманием отнестись к про-
водимым мероприятиям, соблюдать 
законные требования сотрудников 
органов внутренних дел и уполно-
моченных органов, оказывать им 
необходимое содействие». 

Он призывал казахстанцев «не 
распространять сведения, не соот-
ветствующие действительности, не 
поддаваться на провокации и не на-
рушать режим чрезвычайного поло-
жения», а также руководствоваться 

достоверной информацией о теку-
щей ситуации в стране, размеща-
емой на официальных источниках. 
Также в заявлении были разъясне-
ны нормы Закона о чрезвычайном 
положении. Генпрокуратура напом-
нила гражданам и о наказаниях за 
их нарушение: за неповиновение 
законному требованию или распо-
ряжению представителя власти, за 
руководство запрещенной забастов-
кой и воспрепятствование работе 
организаций в период ЧП грозит 
лишение свободы на срок до двух 
лет, распространение в условиях 
ЧП заведомо ложной информации 
наказывается лишением свободы 
от трех до семи лет, а умышленное 
уничтожение или повреждение ору-

жия, боеприпасов, средств передви-
жения, военной техники или иного 
военного имущества, совершенное 
в условиях ЧП, предусматривает 
лишение свободы от 10 до 12 лет.

За нарушение режима ЧП и дей-
ствия, провоцирующие нарушение 
правопорядка в условиях ЧП, пред-
усмотрен административный арест 
до 15 и 30 суток соответственно. 

По мере распространения мас-
совых беспорядков и борьбы с ними 

Генеральная прокуратура Казахстана 
начала возбуждать уголовные дела 
по фактам организации и принятия 
участия в них. По поручению Прези-
дента в Казахстане была образована 
межведомственная следственно- 
оперативная группа, куда вошли 
наиболее опытные сотрудники пра-
воохранительных органов под руко-
водством специального прокурора. 
Было сделано обращение к населе-
нию с просьбой сохранить имеющи-
еся на видеокамерах и мобильных 
телефонах записи совершенных 
правонарушений, а при наличии 
информации, способствующей рас-
крытию преступлений, обращаться в 
кол-центр по номеру 115. 

Нуржан САЙФУЛИН
***

В субботу, 8 января, было офи-
циально объявлено о задержании 
Карима Масимова, возглавлявшего 
Комитет национальной безопасно-
сти Казахстана с 2016 года. Ранее 
он был смещен с этого поста. Он 
и ряд других лиц подозреваются в 
государственной измене. 

министерство обороны рК оПублиКовало 
совместное с Командованием 
КоллеКтивными миротворчесКими силами 
организации договора о КоллеКтивной 
безоПасности заявление.

Генерал-полковник Андрей Сердюков, коман-
дующий миротворческими силами ОДКБ:

- В соответствии с решением Совета кол-
лективной безопасности ОДКБ Коллективные 
миротворческие силы завершили развертывание 
на территории Республики Казахстан. В настоя-
щее время подразделения миротворческих сил 
выполняют задачи по охране важных государ-
ственных, военных объектов и объектов соци-
альной значимости. Выражаю признательность 
казахстанской стороне за оперативное решение 
вопросов размещения и обеспечения воинских 

контингентов всем необходимым. Организова-
на отправка самолетами военно-транспортной 
авиации ВКС России российских граждан, нахо-
дящихся в г. Алматы в отпуске или у родствен-
ников, которые выразили желание выехать на 
территорию Российской Федерации. Выполнение 
задач подразделениями Коллективных  миро-

творческих сил будет продолжено до полной 
стабилизации обстановки.

Генерал-лейтенант С. Камалетдинов, замести-
тель министра обороны Республики Казахстан:

- Обстановка на территории РК стабилизиру-
ется и находится под контролем органов власти. 
Хочу поблагодарить командование и личный 
состав коллективных миротворческих сил ОДКБ 
за братскую помощь, оказанную казахстанскому 
народу. Взятие под охрану наиболее важных объ-
ектов миротворцами позволило нам высвободить 
значительную часть сил и средств правоохрани-
тельных органов и Вооруженных сил, которые 
переброшены на борьбу с террористами. В на-
стоящее время на территории РК продолжается 
проведение контртеррористической операции. 
Она будет продолжена до полного уничтожения 
террористов.

РЕЗОНАНС

ОТ РЕШИМОСТИ ЛИДЕРА ЗАВИСИТ 
БУДУЩЕЕ СТРАНЫ 

Бывший советник экс-Президента Казахстана 
Нурсултана Назарбаева Ермухамет Ертысбаев за-
явил, что ввод миротворцев ОДКБ в республику в 
целях стабилизации беспорядков «взбесил» запад-
ные страны.

«Введение войск ОДКБ 
взбесило сейчас весь Запад», - 
заявил  он.  Ертысбаев выразил 
уверенность, что иностранные 
внешние силы устроили минув-
шие беспорядки в Казахстане 
либо имели причастность к ним.

«В Центрально-Азиатском 
регионе к Казахстану - гигант-
ский интерес западных держав, 
Европейского союза, США. Они сюда почти $376 млрд 
внесли инвестиций», - пояснил он. По его мнению, Казах-
стан сейчас находится в очень опасной ситуации, поэтому 
решение Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева 
касательно привлечения помощи миротворцев ОДКБ было 
верным. Ермухамет Ертысбаев, бывший советник экс-Пре-
зидента Казахстана Нурсултана Назарбаева, заявил, что 
в руководстве правоохранительных органов страны были 
предатели. Именно заговором высокопоставленных силови-
ков он объяснил тот факт, что что за 40 минут до нападения 
на аэропорт Алматы была дана команда полностью убрать 
оцепление, а также охрану. Об этом же свидетельствует и 
захват управления Комитета национальной безопасности 
(КНБ) в Алматы. Ертысбаев утверждает, что КНБ скрывал 
информацию о созданных в горных районах Казахстана 
лагерях подготовки боевиков. Преступники заранее знали, 
где расположены склады с оружием и офисы телеканалов. 
А происходящее в Казахстане - это самый страшный кризис 
на постсоветском пространстве за 30 лет.

В истории Казахстана наступают такие времена, 
когда от решимости лидера зависит будущее го-
сударства. Об этом заявил профессор факультета 
журналистики КазНУ имени аль-Фараби Сагымбай 
Козыбаев.

«В истории государства на-
ступают такие времена, когда от 
решимости лидера страны зависит 
будущее государства и народа», -  
сказал Сагымбай Козыбаев. Уче-
ный отметил, что захвативший в 
первые дни нового года страну 
поток экстремизма принес много 
жертв, пострадало множество не-
повинных людей. «На нас напали, 

пытались поставить на колени, уничтожить многовековые 
достижения и растоптать репутацию казахского народа. 
Мы отличаемся миролюбием и толерантностью. Мы года-
ми прививаем это новым поколениям в школах и вузах. 
В семьях учим уважать очаг, старших и беречь младших. 
Поэтому попытка уничтожения государственности - се-
рьезный, страшный урок, который не должен забываться. 
Его нужно будет нам всем учить. Сейчас самое главное - 
поддерживать друг друга», - добавил Сагымбай Козыбаев. 

Председатель ОЮЛ «Ассоциация корейцев Ка-
захстана» Сергей Огай обратился к казахстанцам 
на фоне последних событий в стране, «Мы думали, 
что пандемия коронавируса - это беда, оказалось, 
что есть беда пострашнее. Террор, мародерство и 
зверские убийства невозможно оправдать. 

Сегодня день траура по всем 
павшим от рук террористов. Мы 
выражаем глубочайшие соболез-
нования всем семьям, которые 
потеряли близких в эти тяжелые 
дни», - сказал Сергей Огай. «Те-
перь мы в полной мере осознали, 
насколько важны мир и согласие. 
Эти непреложные истины всегда 
были основой развития нашего го-
сударства, и сегодня, когда внеш-
ние и внутренние провокаторы вредят нашей Родине, они 
становятся самыми ценными и важными», - считает Сергей 
Огай. По словам председателя Ассоциации корейцев Казах-
стана, сегодня все казахстанцы обеспокоены ситуацией в 
стране и мы не можем просто наблюдать. «От лица Ассоци-
ации корейцев Казахстана и всех наших региональных ор-
ганизаций выражаем искреннюю поддержку Президенту РК 
Касым-Жомарту Кемелевичу Токаеву и всем, кто участвует 
в это сложное время в устранении беспорядков. Мы будем 
максимально участвовать во всех процессах стабилизации 
ситуации в Казахстане. Сплотившись, проявив единство, мы 
сможем преодолеть все испытания», - заявил председатель 
ОЮЛ «Ассоциация корейцев Казахстана» Сергей Огай.

Директор Палаты предпринимателей «Атаме-
кен» города Алматы Айтуар Кошмамбетов выразил 
соболезнования родным и близким пострадавших в 
беспорядках последних дней. Ущерб, нанесенный в 
ходе погромов бизнесу, огромен, отмечает он. 

В южной столице пострадали 
более тысячи объектов предпри-
нимательства. Только в одном 
из крупных торговых центров 
разгромлено 180 бутиков. Значи-
тельный ущерб понесли крупней-
шие торговые сети. Общую сумму 
алматинского бизнеса от грабежей 
и вандализма сегодня оценивают 
в 92 млрд тенге, но, как подчерки-
вает господин Кошмамбетов, эта 

цифра не окончательна - «некоторые предприниматели еще 
не успели полностью рассчитать сумму ущерба и предоста-
вить цифры, поэтому данные уточняются. 

Алматинская палата предпринимателей осуществляет сбор 
заявок по форс-мажорным обстоятельствам от бизнесменов го-
рода, для этого назначен специальный сотрудник. Им уже при-
нято более тысячи звонков от бизнесменов по этому вопросу. 

Палата предпринимателей организовала бесперебойные 
поставки топлива для бесперебойной развозки хлеба для 
магазинов, объектов здравоохранения, обороны и правоох-
ранительных органов. Совместно с предпринимателями была 
организована поставка питьевой воды для ряда больниц на 
бесплатной основе. Было доставлено порядка 2,5 тыс. пор-
ций еды и 2 тыс. литров воды для двух больниц и трех отде-
лений полиции. «Указанное стало возможным только благо-
даря четким указаниям Главы государства и исполнению его 
поручений со стороны властей», - отмечает руководитель 
Палаты предпринимателей «Атамекен» города Алматы. 

ВМЕСТЕ ДО ПОЛНОГО УНИЧТОЖЕНИЯ ТЕРРОРИСТОВ

ПОМОЧЬ В РАССЛЕДОВАНИИ БЕСПОРЯДКОВ 
генеральная ПроКуратура ресПублиКи Казахстан еще 5 января, 
в начале нарастающих бесПорядКов и введения реЖима чП, 
сделала заявление, в Котором Призвала граЖдан соблюдать 
требования Правоохранительных органов страны и оКазывать им 
содействие. 
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Ольга СИЗОВА,
собкор по Восточно-Казахстанской 
области

Чингиз ТАШЕНОВ, 
собкор «ЮГ» 
по Акмолинской области

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ 

АКТУАЛЬНЫЙ ВОПРОС

АНАЛИЗ

ЗАКОН И ПОРЯДОК

В случае отсутствия у налогоплательщика (налогового 
агента), отнесенного в соответствии с системой управления 
рисками к категории высокого или среднего уровня риска, 
банковских счетов, а также при непогашении налоговой за-
долженности после взыскания за счет денег, находящихся 
на банковских счетах, проведенного в порядке, определен-
ном ст. 122 Налогового кодекса, налоговый орган в преде-
лах образовавшейся налоговой задолженности обращает 
взыскание на деньги, находящиеся на банковских счетах 
третьих лиц, имеющих задолженность перед налогопла-
тельщиком (налоговым агентом) (далее - дебиторы).

Налогоплательщик (налоговый агент) обязан не позд-
нее десяти рабочих дней со дня получения уведомления о 
погашении налоговой задолженности представить в нало-
говый орган, направивший такое уведомление, список де-
биторов с указанием суммы дебиторской задолженности.

В случаях непредставления списка дебиторов в срок 
налоговый орган вправе в целях выявления дебиторов 
налогоплательщика (налогового агента) использовать 
данные информационных систем налоговых органов, а 
также провести проверку налогоплательщика (налогового 
агента) по вопросу определения взаиморасчетов между 
налогоплательщиком (налоговым агентом) и его дебито-
рами. При этом налоговый орган не вправе подтверждать 
суммы дебиторской задолженности, оспариваемые в суде. 
В случае погашения налогоплательщиком (налоговым 
агентом) налоговой задолженности список дебиторов или 
акт сверки взаиморасчетов не представляется.

На основании представленного налогоплательщиком 
(налоговым агентом) списка дебиторов и (или) сведений о 
дебиторах, полученных из информационных систем нало-
говых органов, и (или) акта проверки налогоплательщика 
(налогового агента), подтверждающего сумму дебитор-
ской задолженности, налоговым органом направляются 
дебиторам уведомления об обращении взыскания на 
деньги с их банковских счетов в счет погашения налоговой 
задолженности налогоплательщика (налогового агента) в 
пределах сумм дебиторской задолженности. 

Не позднее двадцати рабочих дней со дня получения 
уведомления дебиторы обязаны представить в налоговый 
орган, направивший уведомление, акт сверки взаиморас-
четов, составленный совместно с налогоплательщиком 
(налоговым агентом), на бумажном или электронном но-
сителе на дату получения уведомления.

Aкт сверки взаиморасчетов между налогоплатель-
щиком и его дебитором должен содержать следующие 
сведения: 

1) наименование налогоплательщика (налогового аген-
та) и его дебитора, их идентификационные номера; 

2) сумму задолженности дебитора перед налогопла-
тельщиком (налоговым агентом); 

3) юридические реквизиты, печать (при ее наличии) 
и подписи налогоплательщика (налогового агента) и его 
дебитора либо электронные цифровые подписи налого-
плательщика и его дебитора;

4) дату составления акта сверки, которая не должна 
быть ранее даты получения уведомления о погашении 
задолженности в бюджет. 

В случае непредставления дебиторами акта сверки 
взаиморасчетов в срок налоговым органом проводится 
налоговая проверка указанных дебиторов. При этом нало-
говый орган не вправе подтверждать суммы дебиторской 
задолженности, оспариваемые в суде.

На основании акта сверки взаиморасчетов или акта 
проверки дебитора, подтверждающего сумму дебиторской 
задолженности налоговый орган выставляет на банков-
ские счета дебитора инкассовые распоряжения о взыска-
нии суммы налоговой задолженности налогоплательщика 
(налогового агента). 

В случае погашения дебиторской задолженности, 
указанной в акте сверки взаиморасчетов между деби-
тором и налогоплательщиком (налоговым агентом), ин-
кассовые распоряжения о взыскании суммы налоговой 
задолженности налогоплательщика (налогового агента), 
выставленные на банковские счета дебитора, подлежат 
отзыву в течение одного рабочего дня, следующего за 
днем представления дебитором или налогоплательщиком 
(налоговым агентом) в налоговый орган акта сверки взаи-
морасчетов с приложением документов, подтверждающих 
погашение такой задолженности.

Взыскание налоговой задолженности налогоплатель-
щика (налогового агента) со счетов его дебиторов в по-
рядке, определенном настоящей статьей, осуществляется 
независимо от уровня риска, к которому отнесен дебитор 
в соответствии с системой управления рисками.

Тогжан АЛЖАНКУЛОВА,
главный специалист УГД по Алмалинскому району 

г. Алматы

- За 2021 год для получения экс-
пертного заключения в Палату пред-
принимателей ВКО поступило 398 
проектов НПА. Из этого числа 28 % 
касались вопросов государственного 
управления, 37 % - агропромышлен-
ный комплекс, 12 % - социальное 
обеспечение, 9,8 % - жилищно-ком-

мунальное хозяйство, 5,5 % - налоги 
и другие. Как показал анализ, на по-
ступившие 398 проектов НПА Палатой 
даны экспертные заключения с помет-
кой «Без замечаний» по 263 проектам 
(66 %), возвращены с пометкой «Без 
рассмотрения» 62 проекта (16 %) в 
связи с тем, что они не затрагивают 
интересы субъектов бизнеса, а по 
73 проектам (18 %) даны эксперт-
ные заключения «С замечаниями», 
- сообщила эксперт отдела по защите 
прав предпринимателей и снижению 
административных барьеров Палаты 
предпринимателей ВКО Айжан Жан-
гирханова.

Как было отмечено, чаще всего 
ошибки допускают при подготовке 
НПА акиматы сельских округов Восточ-
но-Казахстанской области.

- Наблюдается отсутствие вза-
имосвязи между исполнительными 
органами одного района. Так, Палата 
предпринимателей ВКО рассматрива-
ла проект решения маслихата Жар-
минского района «Об утверждении 
минимального размера расходов на 
управление объектом кондоминиума 
и содержание общего имущества 
объекта кондоминиума». Проект был 
представлен отделом ЖКХ Жармин-
ского района, а затем аппаратом акима 
Жарминского района - практически 
одновременно. Аналогичная ситуация 
сложилась по проектам НПА, пред-
ставленным местными исполнитель-
ными органами района Алтай и города 
Усть-Каменогорска, - отметила Айжан 
Жангирханова.

- Нами также был проведен анализ 
именно по тем нормативным правовым 
актам, которые должны были вынести 
по результатам наших актов надзора. 
К сожалению, имеются факты, когда 
НПА неоднократно возвращались по 
тем же основаниям, по которым воз-
вращались первично. Такие факты 
зафиксированы в Усть-Каменогорске, 

Риддере, виновные лица были при-
влечены к ответственности. Однако 
хотелось бы отметить, чтобы акиматы 
ориентировали своих специалистов, 
в частности юридические отделы, на 
повышение профессионализма именно 
акимов сельских округов, в том чис-
ле органов-разработчиков, для того 
чтобы такие нарушения, которые уже 
ранее были выявлены и возвращены 
на доработку, они впредь не допуска-
ли, - добавил член Совета по защите 
прав предпринимателей, старший про-
курор областной прокуратуры Куаныш 
Журсымбаев.

- Местное нормотворчество - это 
качество регулирования, наше лицо - 
как местные государственные органы 
разрабатывают те или иные норма-
тивно-правовые акты, которые иногда 
устанавливают права и обязанности 
для наших граждан, поэтому необхо-
димо перестроить работу на предупре-
ждение этих замечаний. Необходимо 
сделать анализ ошибок госорганов, 
допускаемых при разработке НПА, с 
указанием конкретных структур, наи-
более часто допускающих такие ошиб-
ки, - предложил председатель Совета 
по защите прав предпринимателей 
Игорь Шацкий. 

Осенью Пекин и Вашингтон про-
демонстрировали готовность к неко-
торому сближению, и вдруг на днях 
Президент США Байден подписывает 
указ о санкциях против товаров, про-
изведенных в Синьцзян-Уйгурском 
автономном регионе Китая. Мотивиру-
ется это дискриминацией мусульман-
ского населения этого региона. Может 
ли это затронуть Казахстан?

- На сегодня это открытый вопрос. 
В данный момент существует указ, 
который подписан Президентом США, 
а разработать конкретные меры в 
рамках данного документа, то есть 
наполнить его содержимым, амери-
канские таможенные органы должны в 
течение шести месяцев. И они вполне 

могут касаться и Казахстана, и других 
стран Центрально-Азиатского региона, 
- считает казахстанский китаист Антон 
Бугаенко, руководитель программы 
азиатских исследований Евразийской 
ассоциации исследователей. 

Принято считать, что Синьцзян - это 
в основном аграрный и нефтедобыва-
ющий регион Китая. Исходя из этого 
представления, никакое развитие санк-
ций Байдена по Казахстану ударить не 
может. На самом деле это не так. 

- Если сравнивать Синьцзян и Ка-
захстан, то СУАР сильно выигрывает в 
вопросах диверсификации экономики. 
Там есть многое, вплоть до машино-
строения. И очень многое поставляется 
к нам, в Казахстан, - говорит эксперт. 

Могут ли быть введены амери-
канские санкции на такое торговое 
сотрудничество? Похожие преце-
денты были, в том числе со стороны 
самого Китая. Например, недавно он 
запретил импорт любых промышлен-
ных изделий, связанных с литовской 
промышленностью, после того как 
Литва открыла свое представитель-
ство на Тайване. Это накладывает 
ограничения на поставки в Китай лю-
бой продукции из любой страны, при 
изготовлении которой использовались 
произведенные в Литве детали. Такая 
картина несколько напоминает эф-
фект для европейских производителей 
от американских санкций против Рос-
сии. Могут ли американцы наложить 
санкции на продукцию третьих стран, 
которую закупает Казахстан, если в 
ней есть произведенные в СУАР дета-
ли? Вопрос пока открыт. 

С одной стороны, мы гарантированы 
от негативного влияния этой инициати-
вы Байдена: с синьцзянскими деталями 

или без них, но Казахстан практически 
ничего не поставляет в США, тем более 
из числа промышленной продукции. 
Здесь нам и терять нечего. Но Казахстан 
очень многое импортирует из СУАР. И 
если США будут рассматривать юрис-
дикцию своих санкций так широко, что 
распространит их и на двустороннюю 
казахстанско-китайскую торговлю, это 
может стать для нас очень ощутимым. 
Это в 1990-х в Казахстан из Синьцзя-
на везли куртки и кроссовки, сейчас 
номенклатура поставок оттуда крайне 
широка, там есть даже оборудование 
для добывающих отраслей. 

- Надо надеяться, что на нашу тор-
говлю США эти санкции не распростра-
нят, - говорит Антон Бугаенко. 

А если некая компания из третьей 
страны захочет открыть свое произ-
водство на территории Казахстана, ис-
пользуя комплектующие из Синьцзяна, 
что тогда? Пока эти вопросы остаются 
без ответов. 

Виктор МИХАЙЛОВ

предприятий района с поля похищена 
пшеница, а субъекту бизнеса причи-
нен материальный ущерб в размере 
5 млн тенге.   

По подозрению в совершении 
этого правонарушения сотрудниками 
полиции был задержан Р. Ягудин, хотя 
достаточных фактов, указывающих 
на его вину, не имелось. Несмотря на 
это, сотрудниками полиции эти обсто-
ятельства не были учтены, а он поме-
щен под стражу без достаточных на то 
оснований, и тем самым были наруше-
ны его конституционные права. 

Более того, допрошенные по этому 
факту два подозреваемых признались 
в содеянном правонарушении и под-
твердили, что к этой краже задержан-
ный Р. Ягудин никакого отношения не 
имеет. Они пояснили, что действовали 
вдвоем. 

В итоге конституционные права 
Р. Ягудина были восстановлены лишь 
после вмешательства прокуратуры 
района в тот же день. В дальнейшем 

сотрудниками полиции производство 
в отношении Ягудина прекращено 
за отсутствием состава уголовного 
правонарушения. После тщательного 
изучения материалов уголовного дела 
сотрудники прокуратуры выявили, 
что он не имеет отношения к данному 
делу и какого-либо нарушения закона 
со стороны последнего не установ-
лено. 

- Таким образом, благодаря вне-
сенным изменениям в законодатель-
ство прокурорами предотвращено 
необоснованное вовлечение в орбиту 
уголовного процесса жителя Акмо-
линской области, - говорит прокурор 
г. Атбасар Батырбек Слямов. - Все ре-
шения следователей согласовываются 
в онлайн-режиме. При этом каждое 
решение вносится в защищенную ин-
формационную систему. Прокуроры 
онлайн надзирают за этими делами, 
что обеспечивает прозрачность рас-
следования и оперативное реагиро-
вание.  

Работа в таком формате всегда 
дает положительный эффект, так как 
исключает фальсификацию матери-
алов уголовных дел, а также факты 
необоснованного вовлечения граждан 
в орбиту уголовного процесса.

- В сентябре с предприятия, где я 
работаю бригадиром, было похищено 
зерно, я был незаконно задержан, 
но позже производство в отноше-
нии меня прекращено благодаря 
вмешательству районной прокура-
туры, - говорит Радик Дамаилович. 
- В первую очередь мне хотелось бы 
отметить оперативное реагирование 
ее сотрудников. В тот же день по 
постановлению прокурора района 
ввиду отсутствия моей вины в хище-
нии меня выпустили из ИВС. Позже 
производство в отношении меня было 
прекращено.

Я же лично убедился в том, что 
сегодня прокуратура является га-
рантом защиты прав граждан нашей 
республики. Благодаря прокуратуре 
граждане Казахстана могут быть 
уверены, что их права и законные 
интересы находятся под надежной 
защитой.  

ОСНОВА НЕЗАВИСИМОСТИ КАЗАХСТАНА 

Соорганизаторами мероприятия вы-
ступили Конституционный совет, Фонд 
Нурсултана Назарбаева, Комиссия по 
правам человека при Президенте Ре-
спублики Казахстан, Евразийская юри-
дическая академия имени Д.А. Кунаева, 
Институт Сорбонна-Казахстан КазНПУ 
им. Абая и Казахстанская криминологи-
ческая ассоциация. 

Открывая форум, Председатель Кон-
ституционного совета Кайрат Мами 
отметил, что Конституция Республики 
Казахстан создала все условия для 
развития политических, экономических, 
социальных процессов и институтов, 
обеспечив модернизационный прорыв 
Казахстана. Важным фактором прогрес-
сивного развития конституционализма 

является фактическое претворение в 
жизнь положений Конституции. За эти 
годы Конституционный совет стал на-
дежной гарантией обеспечения режима 
конституционной законности в стране. 
Одним из направлений развития нацио-
нального права является дальнейшее 
совершенствование механизмов консти-
туционного контроля и исполнения его 
решений, подытожил спикер. 

Модератором форума выступил за-
меститель Исполнительного директора 
Фонда Нурсултана Назарбаева, Пред-
седатель Комиссии по правам человека 
при Президенте Республики Казахстан 
Игорь Рогов. 

- В канун Нового года традиционно 
в академии имени Кунаева проводится 

конференция, посвященная очередной 
годовщине Конституционного совета 
Республики Казахстан, которая является 
главным органом, обеспечивающим со-
блюдение конституционной законности 
в стране. Тематика конференции в те-
кущих условиях как никогда актуальна. 
Сегодня, когда мир столкнулся с нега-
тивными последствиями коронакризиса, 
конституционная система является од-
ной из важнейших констант, которая га-
рантирует стабильность и безопасность 
общества. Время показало, что именно 
конституционная модель, сформирован-
ная Первым Президентом нашей страны 
Нурсултаном Назарбаевым, позволила 

обеспечить политическую стабильность, 
общественное согласие, экономическое 
развитие государства, и гарантировала 
эффективную защиту прав и свобод че-
ловека и гражданина, сказал модератор. 

С приветственным словом к участни-
кам форума также обратился ректор Ев-
разийской юридической академии имени 
Д.А. Кунаева Өмiралi Жалаири.

- Сегодня у нас проводится круглый 
стол. Он посвящен нашей Конституции, 
Основному закону республики. Благо-
даря ей нашу страну, ее независимость 
и ценности признали все страны мира. 
Одна из целей этого мероприятия - об-
ратить внимание граждан на описанные 

в ней положения, чтобы люди знали свои 
права и обязанности, - отметил ректор в 
своем приветствии. 

По обозначенной теме круглого стола 
с докладами выступили представители 
отечественной правовой науки М. Баши-
мов, Д. Баймаханова, Л. Жанузакова, К. 
Айтхожин, А. Караев и Э. Дуйсенов. 

Своими мнениями по теме поде-
лились также зарубежные эксперты: 
Директор Института юридических наук 
Зеленогурского университета (Поль-
ша) Биштыга Анджей, проректор по 
научно-исследовательской работе и 
международным отношениям Института 
международного права и экономики им. 
А.С. Грибоедова А. Автономов (Москва), 
профессор кафедры конституционного 
права Уральского государственного юри-
дического университета И. Остапович 
(Екатеринбург).

Участники круглого стола, в том чис-
ле зарубежные эксперты, подчеркнули, 
что курс на всемерное раскрытие потен-
циала Конституции республики во всех 
сферах последовательно проводится 
в деятельности руководства страны, и 
дали высокую оценку проводимым ре-
формам.

В работе форума приняли участие 
представители государственных органов 
Казахстана, учебных заведений и науч-
ного сообщества Казахстана. 

Аида КАРАЖИГИТОВА

По слоЖившейся за Последнее десятилетие традиции наКануне 
нового года, 30 деКабря, в алматы состоялся меЖдународный 
Круглый стол. с учетом Карантина мероПриятие в этот раз Проходило 
в гибридном формате, ряд участниКов и организаторы Присутствовали 
офлайн, остальные были ПодКлючены К видеоКонференции в 
реЖиме онлайн. организаторы Круглого стола обозначили тему для 
сПиКеров: «роль основного заКона в становлении и развитии основ 
независимости Казахстана», Посвященную 30-летию независимости 
ресПублиКи Казахстан и дню Принятия Конституционного заКона «о 
Конституционном совете ресПублиКи Казахстан». 

взысКание суммы налоговой задолЖенности 
налогоПлательщиКа (налогового агента) со счетов 
его дебиторов

ТОРГОВЫЕ ВОЙНЫ
В мировой экономике уходящий год запомнится как продолжение 
предыдущего, 2020-го, в двух базовых трендах - борьба с 
экономическим влиянием пандемии и американо-китайское 
торговое противостояние.

РАБОТА НАД ОШИБКАМИ

ПОД НАДЕЖНОЙ ЗАЩИТОЙ

На заседании Совета по защите прав предпринимателей и противо-
действию коррупции Палаты предпринимателей ВКО были озвучены 
наиболее часто допускаемые ошибки местными исполнительными 
органами при разработке нормативно-правовых актов (НПА), кото-
рые направляются для получения экспертных заключений. В итоге 
предложено сделать анализ ошибок госорганов, допускаемых при 
разработке НПА.

отделом Полиции 
атбасарсКого района было 
Проведено неПравомерное 
досудебное расследование 
в отношении р. ягудина, 
Подозреваемого в совершении 
уголовного Правонарушения, 
Предусмотренного 
ст. 188 уК рК.   

Из материалов дела следует, что 
в середине сентября на одном из 
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Арман ЖАКУПОВ,
следственный судья 
Специализированного 
следственного суда г. Кокшетау

Нигора МАРИПОВА, 
главный консультант сектора 
международного сотрудничества 
и информационного обеспечения 
отдела правового обеспечения и 
международного сотрудничества 
Аппарата Конституционного совета

КОММЕНТАРИЙ

ПОДРОБНОСТИ ЦИФРОВИЗАЦИЯ

Деятельность государства по обеспе-
чению соотношения национального и 
международного права в РК регулирует-
ся Конституцией и действующим законо-
дательством, согласно которым должны 
иметь место взаимосвязь, инструмент 
проникновения, реализации, адаптации 
и соблюдение норм международного 
права на суверенной территории страны. 

В этой многофункциональной рабо-
те Конституционный совет РК играет 
важную роль и обеспечивает связь на-
ционального и международного права с 
точки зрения их соответствия Основному 
закону Казахстана. 

Анализ практики конституционного 
контроля показывает, что на данный 
момент взаимосвязь национального и 
международного права на конституци-
онном уровне широко обеспечивается за 
счет использования общепринятых форм 
контроля, таких как предварительный и 
последующий, а также путем предостав-
ления официального толкования консти-
туционных императивов.

В Казахстане основным методом кон-
ституционной гармонизации и согласо-
вания национального и международного 
права является компетенция Конститу-
ционного совета по проверке до ратифи-
кации международных договоров респу-
блики на их соответствие Конституции 
согласно п. 1 ст. 72 Основного закона 
и подп. 3) п. 2 ст. 17 Конституционного 
закона, которые позволяют избежать 
противоречий между национальным 
законодательством и международными 
обязательствами.

Правовые последствия рассмотрения 
Советом норм международного догово-
ра на соответствие Конституции до их 
ратификации изложены в п. 2 ст. 73 и п. 
1 ст. 74 Основного закона республики. 
В случае обращения в Конституционный 
совет по предварительному контроль-
ному потоку срок ратификации соответ-
ствующих актов приостанавливается. 

Международные договоры, не соответ-
ствующие Конституции, не подлежат 
ратификации.

Следует отметить, что функция Кон-
ституционного совета по обеспечению 
соотношения между национальной и 
наднациональной правовой системами 
не ограничивается моментом рассмотре-
ния предмета обращения перед ратифи-
кацией международно-правовых норм. 
Конституционный совет косвенно обе-
спечивает взаимосвязь национальных и 
международных правовых систем путем 
официального толкования положений 
Основного закона. 

Так, при истолковании ст. 8 Консти-
туции Конституционный совет в поста-
новлении от 12 апреля 2001 года № 1/2 
установил, что установка указанной ста-
тьи Конституции РК на уважение прин-
ципов и норм международного права 
заключается в его стремлении учитывать 
эти принципы при создании националь-
ного права. При этом действующий закон 
РК должен соответствовать Конституции, 
и только международные договоры, ра-
тифицированные республикой, имеют 
приоритет перед другими законами.

В декабре прошлого года Президент 
РК перед ратификацией Казахстаном 
Второго Факультативного протокола к 
Международному пакту о гражданских 
и политических правах, направленного 
на отмену смертной казни, обратился в 
Конституционный совет об официаль-
ном толковании п. 2 ст. 15 Конституции 
РК, который регулирует вопросы приме-
нения смертной казни. Рассматривая со-
отношение положений Конституции ре-
спублики и норм международного акта, 
Конституционный совет разъяснил, что 
для ратификации Факультативного про-

токола отсутствует необходимость во 
внесении изменений в Основной закон. 
В своем Нормативном постановлении 
Конституционный совет подчеркнул, 
что «Конституция и общепризнанные 
международные акты признают право 
на жизнь в качестве основной ценности 
демократического общества, определя-
ют его главенствующий статус и уста-
навливают обязательства государства 
по гарантированию данного права для 
всех людей».

Конституционное признание дей-
ствующего права договоров и иных 
обязательств РК расширяет сферу дея-
тельности Конституционного совета по 
осуществлению контроля в отношении 
таких актов. В качестве примера можно 
привести Нормативное постановление 
Конституционного совета РК от 7 мая 
2001 года N 6/2 «О представлении 
Кызылординского областного суда о 
признании неконституционными части 
второй пункта 6.12 статьи 6 Договора 
аренды комплекса «Байконур», статей 5 
и 11 Соглашения о взаимодействии пра-
воохранительных органов в обеспечении 
правопорядка на территории комплекса 
«Байконур». Нормы части второй пункта 
6.12 статьи 6 Договора, статей 5 и 11 
Соглашения были признаны неконсти-
туционными в силу того, что они ущем-
ляли конституционные права и свободы 
граждан Республики Казахстан, выводя 
их из-под юрисдикции государственной 
власти и лишая их права на защиту, га-
рантированную Основным законом. 

Влияние международного права на 
право РК выражается не только в новых 
нормах в казахстанском законодатель-
стве, но и наоборот, в исключении 
некоторых существующих норм, не 

соответствующих основным принципам 
международного права. Поэтому, рас-
сматривая обращения, которые сами по 
себе не являются предметом междуна-
родных договоров, Конституционный 
совет часто находит противоречия меж-
ду соответствием оспариваемых поло-
жений национального законодательства 
общепризнанным принципам и нормам 
международного права.  В соответствии 
с п. 2 ст. 72 Конституции Республики 
Казахстан Конституционный совет рас-
сматривает обращения судов, которые 
в процессе судебного разбирательства 
усмотрели, что нормативный правовой 
акт ущемляет конституционные права 
и свободы человека. Рассматривая 
такие обращения, Конституционный 
совет соотносит свои правовые пози-
ции с положениями общепризнанных 
международных актов, таких как Все-
общая декларация прав человека от 
10 декабря 1948 года, Международный 
пакт об экономических, социальных и 
культурных правах от 16 декабря 1966 
года, Конвенции о правах ребенка от 20 
ноября 1989 года и других, ратифициро-
вав которые, республика взяла на себя 
обязательства неуклонно следовать их 
императивам.

Это показывает, что Конституцион-
ный совет применяет общепризнанные 
международные принципы и нормы в 
качестве стандарта в своей практике, 
а также как дополнительный аргумент 
в пользу своей правовой позиции, вы-
работанный на основе Конституции. 
Таким образом, деятельность Конститу-
ционного совета положительно влияет 
на формирование демократических об-
щественных институтов и установление 
верховенства права.

В частности, в соответствии со ст. 
100 УПК решения и действия (бездей-
ствие) лица, осуществляющего до-
судебное расследование, прокурора, 
могут быть обжалованы участниками 
процесса, а также иными лицами, если 
проводимые процессуальные действия 
затрагивают их интересы.

Современное уголовно-процессу-
альное законодательство предусма-
тривает два процессуальных порядка 
обжалования:

- внесудебный порядок, регламен-
тированный ст. 105 УПК, предусматри-
вающий рассмотрение жалобы проку-
рором или начальником следственного 
отдела и органа дознания на действия 
(бездействие) и решения нижестояще-
го прокурора либо лиц, осуществляю-
щих досудебное расследование;

- судебный порядок - ст. 106 УПК, 
предусматривающий рассмотрение 
жалобы в суде. 

Судебный порядок обжалования в 
уголовном судопроизводстве обуслов-
лен положениями ст. 13 Конституции 
Республики Казахстан, которая гаран-
тирует каждому судебную защиту его 
прав и свобод. Судебный контроль на 
данной стадии способствует обеспе-
чению соблюдения конституционных 
прав граждан, в ходе осуществления 
которого судом устраняются след-
ственные ошибки и иные нарушения 
прав и свобод гражданина и челове-
ка, допущенные органом уголовного 
преследования, прокурором. Обжа-
лованию при этом подлежат лишь 
определенные действия и решения 
органов уголовного преследования, 
прокурора.

Так, требованиями ст. 106 УПК 
регламентировано, что лицо, чьи 
права и свободы непосредственно 
затрагиваются действием (бездей-
ствием) и решением прокурора, ор-
ганов следствия и дознания, вправе 
обратиться с жалобой в суд на отказ 
в приеме заявления об уголовном 
правонарушении, а также о наруше-
нии закона при начале досудебного 
расследования, прерывании сроков 
расследования, прекращении уголов-

ного дела, принудительном помеще-
нии в медицинскую организацию для 
производства судебно-медицинской 
экспертизы, производстве обыска 
и (или) выемки, совершении иных 
действий (бездействия) и принятии 
решений. 

К иным действиям (бездействию) 
и решениям, отложение проверки, 
законности которых до стадии под-
готовки дела к судебному разбира-
тельству или главного судебного 
разбирательства делает восстанов-
ление ущемленных прав и свобод 
человека и гражданина затрудни-
тельным или невозможным, следует 
отнести, например, постановление 
органов уголовного преследования 
об отказе в назначении защитника, 

об отказе в допуске законного пред-
ставителя, об избрании и примене-
нии к подозреваемому, обвиняемому 
мер процессуального принуждения 
(за исключением санкционирован-
ных следственным судьей), отказ в 
признании лица потерпевшим, без-
действие при проверке сообщений о 
совершенном уголовном правонару-
шении и другие.

Жалоба подается в районный суд 
по месту нахождения органа, ведуще-
го уголовный процесс, прокуратуры, в 
течение 15 суток со дня ознакомления 
с решением, с которым лицо не соглас-
но, либо в этот же срок после получе-
ния уведомления прокурора об отказе 
в удовлетворении жалобы, поданной 
на его имя, или со дня истечения 15 
суток после подачи жалобы прокуро-
ру, если не был получен на нее ответ.

При подаче жалобы имеются опре-
деленные требования к ним, а именно 
жалоба излагается в письменном 
виде, в ней указывается Ф.И.О. зая-

вителя и лица, в интересах которого 
она подана, их адрес и контактные 
телефоны, наименование и местона-
хождение органа, должностное лицо 
которого совершило обжалуемое 
действие (бездействие), приняло 
решение. В жалобе должно быть 
указано, когда, кем (каким органом 
или его должностным лицом) и ка-
кие процессуальные действия (без-
действие) были совершены, какие 
решения были приняты. При этом в 
жалобе необходимо указать, какие 
нормы закона были нарушены, как 
эти нарушения отразились на правах 
и законных интересах заявителя, а 
также существо просьбы заявителя. 
Также необходимо указывать о том, 
были ли обжалованы прокурору до 
обращения в суд указанные в жалобе 
действия (бездействие), решения, 
когда получен ответ (либо не полу-
чен), существо ответа прокурора и 
доводы о несогласии с ним.

Жалоба подписывается лицом, ее 
подавшим. К жалобе должны быть 
приложены: копия обжалуемого 

процессуального акта; материа-
лы, подтверждающие, по мнению 
заявителя, доводы жалобы; ответ 
прокурора об оставлении жалобы 
без удовлетворения; копия жалобы, 
направленной прокурору, на кото-
рую ответ не получен; документы, 
подтверждающие правомочия пред-
ставителя лица, в интересах которо-
го подана жалоба.

Обжалование процессуальных дей-
ствий и решений является правом лю-
бого участника уголовного процесса, 
чьи права и законные интересы были 
нарушены в ходе досудебного произ-
водства по уголовным делам.

Своевременная подача жалобы 
реализует принципы судебной защи-
ты и позволяет участникам уголовно-
го процесса обеспечить и защитить 
свои права и законные интересы, 
нарушенные в результате незакон-
ных действий и решений органа, 
ведущего уголовный процесс, либо 
прокурора. 

В целях упрощения и доступности 
судебной системы для граждан, а также 
широкого применения инновационных 
технологий в судопроизводстве Вер-
ховным судом были реализованы ряд 
информационных сервисов судебных 
органов. Благодаря этому сейчас любой 
гражданин может не выходя из дома и 
офиса направить свое заявление в суд 
и проконтролировать его дальнейшее 
движение. Кроме того, все залы судеб-
ных заседаний оснащены системами 
аудиовидеофиксации, которые являются 
еще одной демонстрацией открытости и 
доступности правосудия. Теперь стороны 
по делу могут участвовать на судебном 
заседании дистанционно посредством 
видео-конференц-связи.

Как всем известно, стремительно раз-
вивающиеся новые технологии, всевоз-
можные новшества делают нашу жизнь 
комфортной и одновременно заставляют 
каждого работать быстрее, эффективнее, 
профессиональнее. Судебная система - не 
исключение. Модернизация, дальнейшее 
развитие сервисов электронного правосу-
дия также должны стать одним направле-
нием суда будущего. Для этого и внедря-
ются новые информационные технологии 
в судебную систему.

Верховным судом в последние годы 
проделана большая работа по переходу 
к электронному делу и судопроизводству 
с помощью современных информацион-
но-коммуникационных технологий. Сейчас 
в своей ежедневной практике суды все 
больше используют возможности IT-тех-
нологий и интернет-ресурсов. Так как они 
существенно сокращают время судебного 
производства и повышают показатели 
работы судов.

Так, руководством Верховного суда 
РК недавно был презентован Ситуаци-
онный центр Верховного суда, направ-
ленный на оперативное выявление и 
исправление возможных сбоев в графике 
работы судов. Это новое практическое 
цифровое решение по максимально 
полному обеспечению защиты конститу-
ционных прав граждан при отправлении 
правосудия.

Ситуационный центр (далее СЦ) пред-
ставляет собой единую систему монито-
ринга работы судов в режиме реального 
времени, который позволяет вести кру-
глосуточный сбор и анализ актуальной су-
дебной информации, поступающей из 370 
судов страны более чем по 700 показате-
лям, это своеобразный пульс правосудия. 
Среди них контроль процессуальных 
сроков, применения аудиовидеофиксации 
(далее АВФ), своевременности начала 
судебных процессов. Особое внимание 

уделяется ведению судебной статистики. 
Также данный центр отслеживает ход 
проведения процессов во всех судебных 
залах республики, что позволяет мак-
симально быстро выявлять все случаи 
некорректного поведения в суде, а также 
дает возможность постоянного центра-
лизованного контроля процессуальных 
действий по любому делу, начиная с 
этапа регистрации заявления до отправки 
исполнительного листа.

Таким образом, вышеуказанные новше-
ства в совокупности позволяют судебной 
системе своевременно улучшить качество 
отправления правосудия, упростить и по-
высить эффективность судопроизводства, 
а самое главное - повысить доверие граж-
дан к суду, поднять на новый уровень де-
ятельность судебной системы Казахстана 
в мировом рейтинге верховенства права.

Поступающая информация сегмен-
тирована в четыре блока - показатели 
по делопроизводству и судопроизвод-
ству, система мониторинга компонентов 
«Төрелік», информационная безопасность 
и применение АВФ.

1-й блок контролирует работу кан-
целярий всех судов республики в части 
регистрации новой корреспонденции, по 
автоматическому распределению дел и 
материалов.

2-й блок отслеживает работоспо-
собность всех серверных компонентов 
«Төрелік». Система состоит из более 25 
показателей и позволяет оперативно реа-
гировать на отклонение от заданных пара-
метров, принимать необходимые меры по 
стабилизации их работы.

3-й блок своевременно реагирует на 
киберугрозы, предотвращает вероятность 
их появления в будущем.

4-й блок оперативно отслеживает си-
туацию во всех залах судебных заседаний 
республики. Для мониторинга АВФ разра-
ботан соответствующий функционал, по-
зволяющий определять своевременность 
проведения судебного заседания, давать 
отчет о применении и репликации АВФ.

СЦ - новый уровень защиты законных 
прав и интересов граждан при отправле-
нии правосудия. Он позволяет выявить 
проблему до того, как по ней сторона 
обратится в суд и исключить ее в даль-
нейшем. 

Потенциал СЦ позволяет постоянно 
модернизировать электронные решения по 
расширению возможностей мониторинга 
за работой судов.

Бейбіт ҚОСБАРМАҚОВ,
судебный пристав Специализированного 

межрайонного суда 
по уголовным делам Жамбылской области

О НАЦИОНАЛЬНОМ И МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ 
в ресПублиКе Казахстан совершенствуются внутренние механизмы 
соотношения норм меЖдународного Права и национального 
заКонодательства. благодаря Конституции моЖет существовать 
взаимодействие меЖду национальной Правовой системой и 
общеПризнанным меЖдународным Правом. таКая фунКция Конституции 
ПроистеКает из хараКтера ее действия на всей территории независимой 
страны и обязательного соблюдения элементов Конституционных норм в 
действующем национальном Праве. 

ЗАЩИТА ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА
Право на обЖалование Процессуальных действий (бездействия) и 
решений органов уголовного Преследования обусловлено одним 
из ПринциПов уголовного судоПроизводства. в целях реализации 
уКазанного ПринциПа заКонодатель в уголовно-Процессуальном 
КодеКсе ресПублиКи Казахстан устанавливает сПециальные 
механизмы обЖалования. ПУЛЬС ПРАВОСУДИЯ

одним из основных наПравлений оПтимизации работы По отПравлению 
Правосудия и достиЖения маКсимальной Прозрачности судоПроизводства 
является Применение информационных технологий. глава государства в 
своем Поручении отметил, что Передовая судебная ПраКтиКа - это отКаз от 
бумаЖного доКументооборота с Переходом на элеКтронные технологии, 
Которые долЖны стать базой современного судебного Процесса.
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2. Открылось наследство после смерти гр. Копыловой Веры Николаевны, 
умершей 26 июля 2021 года. Наследникам обращаться к нотариусу Тен Раи-
се Андреевне по адресу: г. Алматы, Алмалинский район, ул. Байтурсынова,  
д. 16, офис 3.

4. Открылось наследство после смерти гр. Молдахметова Бегжана Куту-
бековича, умершего 29 мая 2021 года. Наследникам обращаться к нотариусу 
Омаровой С.М. по адресу: г. Алматы, Медеуский район, пр. Достык, д. 160, 
кабинет 101, тел. 87018000053.

8. Открылось наследство после смерти гр. Казиевой Кабиры Шайкенов-
ны,умершей 9 сентября 2021 года. Наследникам обращаться к нотариу-
су Акбалаевой Шахизаде Орынбаевне по адресу: г. Алматы, ул. Сатпаева,  
д. 79, офис 56, тел. 8 (727) 3799850. 

10. Открылось наследство после смерти гр. Кислова Александра Степа-
новича, 04.03.1961 года рождения, умершего 27.08.2021 года. Наследникам 
к кредиторам обращаться к нотариусу г. Алматы Худайбергеновой А.Т. по 
адресу: г. Алматы, ул. Шарипова, дом 89/177, квартира 2, тел. 8 (727) 292-
47-78.

14. Открылось наследство после смерти: гр. Захаренко Нина Ильинична, 
умершей 02 октября 2021 года. Наследникам обращаться к нотариусу: Аги-
баев Сайлаубай Толыкбаевич, по адресу: ул. Панфилова, уг. ул. Маметовой, 
тел. 7017117695.

15. Открылось наследственное дело после смерти: Кукушкина Людмила 
Анатольевна, умершей 12.07.2021 г., обращаться к нотариусу Джаримбето-
вой Д.З. по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, д. 9А, тел. 8 (727) 2341321.

19. Открылось наследство после смерти гр. Заикина Юрия Алексеевича, 
19.05.1939 года рождения, умершего 15 ноября 2021 года. По вопросу приня-
тия наследства просим обращаться к нотариусу Гизатуллиной Н.В. по адре-
су: г. Алматы, ул. Мынбаева, дом № 151, офис 14, бизнес-центр «VERUM» 
тел. 8 776 012 54 54.

20. Открылось наследственное дело после смерти Табеева Кайрата Тур-
дахуновича, умершего 17 ноября 2021 года. Наследникам обращаться к 
нотариусу Кудайбергеновой И.М. по адресу: г. Алматы, мкр. Шанырак-2,  
ул. Жанкожа батыра, 33, тел. 87788942620.

21. Открылось наследственное дело после смерти Каталбаевой Назгуль 
Толеухановны, умершей 15 ноября 2021 года. Наследникам обращаться к 
нотариусу Кудайбергеновой И.М. по адресу: г. Алматы, мкр. Шанырак-2,  
ул. Жанкожа батыра, 33, тел. 87788942620.

23. Открылось наследственное дело после смерти Белькова Валерия Бо-
рисовича, умершего 23 декабря 2021 года. Наследников, претендующих на 
наследство, просим обратиться по адресу: Алматинская область, Илийский 
район, с. Отеген батыр, ул. Жансугурова, № 94, к нотариусу Беккожаеву Ер-
нату Бауыржановичу до 23 июня 2022 года с момента выхода газеты с объяв-
лением. Тел.: 87781624993, 87071624991.

28. Открылось наследство после смерти Дергунова Геннадия Васильевича, 
умершего 17 октября 2021 года. Наследникам обращаться к нотариусу Бек-
кожаеву Е.Б.по адресу: Алматинская обл., Илийский район, с. Отеген батыр, 
ул. Жансугурова, здание №94. Тел. нотариуса: 87781624993, 87071624991.

29. Открылось наследство после смерти Козубенко Марии Михайловны, 
умершей 15 декабря 1996 года. Наследникам обращаться к нотариусу Бекко-
жаеву Е.Б. по адресу: Алматинская обл., Илийский район, с. Отеген батыр, 
ул. Жансугурова, здание №94. Тел. нотариуса: 87781624993, 87071624991.

34. Открылось наследственное дело после смерти Жазыбековой Камки, 
11.08.1951 г.р., умершей 16 июня 2021 года. Наследникам обратиться к но-
тариусу Омаровой К.А. по адр.: РК, Карагандинская обл., г.Каражал, пос.
Жайрем, ул.Мамаева, д.11, тел.: 8(71043)25120.

40. Открылось наследственное дело после смерти Шиндаковой Парасковьи 
Тимофеевны, 10.11.1930 г.р., умершей 19 августа 2021 года. Наследникам 
обратиться к нотариусу Акилтаеву А.К. по адр.: РК, г.Алматы, пр.Абая (уг. 
ул. Тургут-Озала), д.150/230, тел.: +7-705-422-04-63; +7-701-788-74-18.

41. Открылось наследственное дело после смерти Шиндакова Виктора 
Александровича, 14.07.1932 г.р., умершего 02 августа 2021 года. Наследни-
кам обратиться к нотариусу Акилтаеву А.К. по адр.: РК, г.Алматы, пр.Абая 
(уг. ул. Тургут-Озала), д.150/230, тел.: +7-705-422-04-63; +7-701-788-74-18.

42. Открылось наследство после смерти Кенбаевой Құралай Сұлтанқызы, 
умершей 18.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Агибаевой Г.К.: 
г.Алматы, мкр.Думан, ул.Хантенгри, 48. Тел.87017327504.

43. Открылось наследство после смерти Гордеевой Лилии Марковны, 
10.10.1932 г.р., умершей 04.04.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Мыхановой А.С.: г.Кызылорда, ул.Байтурсынова, д.46. Тел.87011131200.

44. Уведомляю, что было открыто наследство после смерти гр. Красно-
белова Александра Сергеевича, 25.01.1985 г.р.,умершего 02.12.2021 г. На-
следственное дело находится у нотариуса г.Нур-Султан Ахметжанова А.К. 
Наследники и заинтересованные лица могут обратиться в нотариальную 
контору по адресу: г.Нур-Султан, ул.Иманова, д.34, ВП-6. Тел.87015556121.

45. Открылось наследство после смерти: Кобцева Антонина Михайловна, 
умерла 22.11.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Жучковой И.Е.: 
г.Алматы, пр.Жибек Жолы, д.76, оф.505. Тел. 87272734387.

46. Открылось наследство после смерти: Гаитов Радик Октябрович, умер 
17.11.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Мазиевой А.Х.: г.Алма-
ты, мкр.Айнабулак-1, д.2, кв.22. Тел.87772167149.

47. Открылось наследство после смерти: Сизинцева Елена Васильевна, 
умерла 18.06.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Мазиевой А.Х.: 
г.Алматы, мкр.Айнабулак, д.1, д.2, кв.22. Тел. 87772167149.

48. Открылось наследство после смерти: Джалилова Гухар Камаловна, 
умерла 08.06.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Мазиевой А.Х.: 
г.Алматы, мкр.Айнабулак-1, д.2, кв.22. Тел.87772167149.

49. Открылось наследство после смерти: Комписенко Мария Алексеев-
на, умерла 28.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тауасаровой 
Р.Ш.: г.Алматы, ул.Казыбек би, д.164, оф.58. Тел.87273797478. 

50. Открылось наследство после смерти: Алишева Куляш, умерла 
26.07.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Никсаровой Т.В.: г.Алма-
ты, ул.Ауэзова, д.183, оф.3. Тел.87772748800.

51. Открылось наследственное дело после смерти Боктыбаева Айткожа 
Сибанбаевича, умершего 17.10.2021 г. Наследников прошу обращаться к 
нотариусу г.Нур-Султан Гарбовской В.В. по адресу: г.Нур-Султан, ул.С.Сей-
фуллина, д.27/3, оф.2, БЦ Империя. Тел.87012208004.

52. Открылось наследство после смерти гр. Шакеновой Майры Шакенов-
ны, умершей 15.12.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сактыбае-
вой Е.Г.: г.Алматы, пр.Сейфуллина, д.518, оф.8. Тел.87017460882.

53. Частный нотариус нотариального округа ВКО Тлеугабылова Сауле За-
йноллаевна извещает об открытии наследства после умершей гр. Сувориной 
Клары Федоровны. Прошу наследников обращаться по адресу: ВКО, г.Се-
мей, 72 квартал, д.23, н.п.1. Тел.для справок 540816, сотовый 87077436568, 
87017436568. 

54. Открылось наследство после смерти: Султанова Нурила Тулегенов-
на, умерла 15.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Байгазинову 
С.И.: г.Кызылорда, мкр.Акмечеть, д.26/2. Тел.87084408317.

55. Открылось наследство после смерти: Лабкович Анна Григорьевна, 
умерла 19.06.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Монтаевой А.А.: 
г.Алматы, ул.Ауэзова, д.99. Тел.87273758040.

56. Открылось наследство после смерти: Тулемисов Мурат Капашевич, 
умер 18.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тилеукабыловой 
А.А.: г.Алматы, ул.Хаджи Мукана, д.86, БЦ Алматау, д.5 эт. Тел.87012921505.

57. Открылось наследство после смерти: Зайылбекова Серикхана Ермеко-
вича, умер 30.11.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Дауылбаеву 
Н.Е.: г.Алматы, мкр.11, д.9А, оф.35. Тел.87273031394.

58. Открылось наследство после смерти: Асанов Аблис Арунджанович, 
умер 01.09.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Макимову А.Г.: 
г.Алматы, мкр.«Нуркент», д.5/17, Алатауский р-н. Тел.87007107015.

59. Открылось наследство после смерти: Воробьев Алексей Александро-
вич, умер 02.07.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ершовой О.О.: 
г.Алматы, мкр.Алмагуль, д.6, оф.51. Тел.87273961293.

60. Открылось наследство после смерти: Николаева Татьяна Михайловна, 
умерла 13.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бекжановой А.К.: 
г.Алматы, пр.Абая, д.21, кв.28. Тел.87017226173

61. Открылось наследство после смерти гр.Ивановой Елены Григорьевны, 
19.01.1952 г.р., умершей 02.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Сагинаевой Р.Б.: г.Алматы, мкр.Орбита-1, д.21, кв.100. Тел.87272657436.

62. Открылось наследство после смерти гр. Бурлаковой Людмилы Иванов-
ны, 27.11.1951 г.р., умершей 03.10.2021 г. Наследникам обращаться к нотари-
усу Сагинаевой Р.Б.: г.Алматы, мкр.Орбита-1,д.21, кв.100. Тел.87272657436.

63.Открылось наследство после смерти: Самойлова Екатерина Владими-
ровна, умерла 25.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тауасаро-
вой Р.Ш.: г.Алматы, ул.Казыбек би, д.164, оф.58. Тел.87273797478.

64. Открылось наследство после смерти Тимченко Любови Михайлов-
ны, умершей 21.06.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Хасеновой 
А.С.: г.Нур-Султан, ул.Кенесары, д.4, оф.8. Тел.87785040339.

65. Открылось наследство после смерти Хайбуллина Асфандияра Самие-
вича, умершего 29.11.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Габдули-
ной Ю.Р.: г.Алматы, ул.Бухар Жырау, д.62Б. Тел. 87017995913.

66. Открылось наследство после смерти: Вельц Раиза Ивановна, умерла 
26.07.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Габдулиной Ю.Р.: г.Ал-
маты, ул.Бухар Жырау, д.62Б. Тел.87017995913.

67. Открылось наследство после смерти гр.Баймагзумова Шаяхмета, 
умершего 24.07.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Джаменкеевой 
Ж.У.: г.Алматы, ул.Байзакова, д.170, оф.29. Тел.87273784031.

68. Открылось наследство после смерти Володина Якова Аркадьевича, 
умершего 26.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Миятовой Г.Д.: 
г.Алматы, ул.Байзакова, д.183, оф.22. Тел.87272255016.

69. Открылось наследство после смерти: Нургалиева Канымкул, умерла 
04.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Макимову А.Г.: г.Алма-
ты, мкр.«Нуркент», д.5/17. Алатауского р-на. Тел. 87007107015.

70. После смерти гр.Мамырова Абдрахмана Шардиновича, умершего 
04.07.2021 г., открылось наследственное дело. Наследников просим обра-
титься к нотариусу Кайсеновой А.С.: г.Алматы, ул.Серикова, 6А, или свя-
заться по тел. 87479777719.

71. Открылось наследство после смерти: Канапьянов Кызыр Далелович, 
умер 26.06.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ташибаеву А.А.: 
г.Талгар, ул.Лермонтова, д.33/3. Тел. 87082984326.

72. Открылось наследство после смерти: Логвина Любовь Васильевна, 
умерла 13.12.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тауасаровой 
Р.Ш.: г.Алматы, ул.Казыбек би, д.164, оф.58. Тел.87273797478.

73. Открылось наследство после смерти: Большакова Любовь Константи-
новна, умерла 14.05.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Жучковой 
И.Е.: г.Алматы, пр.Жибек  Жолы, д.76, оф.505. Тел.87272734387.

74. Открылось наследство после смерти Нуртазинова Жумагали Саркыт-
баевича, умершего 28.07.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ан-
зигитовой М.Н.: г.Нур-Султан, р-он Алматы, ул.Куйши Дина, д.37, НП-5. 
Тел.87017256911. 

75. В связи со смертью Кулумбетовой Дарихи, умершей 27.07.2021 г., всем 
заинтересованным лицам необходимо в срок до 27 января 2022 г., со дня 
опубликования объявления явиться к нотариусу Салпековой Галие Шекербе-
ковне по адресу: Алматинская обл., Илийский р-он, пгт.Отеген батыр, ул.З.
Батталханов, д.7А, оф.101.

76. Открылось наследство после смерти: Коленько Надежда Васильевна, 
умерла 20.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Василовой А.Т.: 
г.Алматы, ул.Майлина, д.95, оф.17. Тел.87478474926.

77. Открылось наследство после смерти: Бидильданов Даулет Жапаркуло-
вич, умер 10.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Жаулыбекову 
А.: г.Алматы, мкр.Таугуль-3, ул.Бутина, 19/11. Тел.87013552522.

78. После смерти гр.Кусаиновой Кульсары Сергазыевны, умершей 
20.12.2021 г., открылось наследственное дело. Наследников просим обра-
титься к нотариусу Кайсеновой А.С.: г.Алматы, ул.Серикова, 6А, или свя-
заться по тел. 87479777719.

79. Открылось наследство на имущество Тульмурзаева Ержанбая, умер-
шего 01.11.2002 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тілепову Т.Ө.: 
г.Туркестан, пр.Таукехана, 301. Тел.87016565788.

80. Открыто наследственное дело на имущество, оставшееся после смерти 
Пиварова Сулеймана Гадизовича, умершего 22.08.2021 г. Наследникам обра-
щаться к нотариусу Садировой З.А.: г.Алматы, мкр.Шапагат (Заря востока), 
ул.Биянху, д.92. Тел.87777177712

81. Открылось наследство после смерти: гр. Шумейко Наталья Владими-
ровна, умерла 04.12.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бахаутди-
нову П. по адресу: г.Алматы, мкр.Аксай-4, д.70А.

82. Открылось наследство после смерти: Абенов Мамай Набиевич, умер 
28.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Рахимовой А.М.: г.Алма-
ты, мкр.Аксай-3, д.8, пом.22. Тел.87071038868.

83. Открылось наследство после смерти: Сулейменов Сабит Бакиевич, 
умер 29.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Рахимовой А.М.: 
г.Алматы, мкр.Аксай-3, д.8, пом.22. Тел.87071038868.

84. Открылось наследство после смерти гр. Салбаевой Интизар Назар-
хановны, 29.05.1947 г.р., умершей 25.05.2021 г. Наследникам обращать-
ся к нотариусу Жайсанбаевой С.А.: г.Алматы, ул.Макатаева, 47, оф.217/1. 
Тел.87776337288.

85. Открылось наследство после смерти: Семёнова Раиса Ивановна, умер-
ла 19.06.2021 г., проживавшая в г.Алматы, ул.Желтоксан, 103/62, кв.3. На-
следникам обращаться к нотариусу Гейер О.В.: г.Алматы, пр.Желтоксан, 
д.111А,оф.7.

86. Открылось наследство после смерти Маралбаевой Светланы Ка-
лымкановны, 13.07.1952 г.р., умершей 07.09.2021 г. Наследникам обра-
щаться к нотариусу Муталиевой Д.Р.: г.Алматы, мкр.Коктем-2,д.1, оф.1. 
Тел.87273762523.

87. Открылось наследство после смерти: Усманов Мунир Вахитович, умер 
31.07.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кабдуллину Е.О.: г.Алма-
ты, ул.Толе би, д.69, оф.23. Тел.87772337129.

88. Открылось наследство после смерти: Түлендиева Әлия Тұрсыналықы-
зы, умерла 27.10.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Жаулыбекову 
А.: г.Алматы, мкр.Таугуль-3, ул.Бутина, 19/11. Тел.87013552522.

89. После смерти гр.Беспаева Сайлаухана Нурсолтановича, умершего 
30.07.2021 г., открылось наследственное дело. Наследников просим обра-
титься к нотариусу Кайсеновой А.С.: г.Алматы, ул.Серикова, 6А или свя-
заться по тел.87479777719.

90. После смерти гр.Тусупбековой Галины Есжановны, умершей 11.08.2021 
г., проживавшей по адресу: Карагандинская обл., г.Каражал, п.Жайрем, ул.А-
бая, д.6, кв.11, открыто наследственное дело. Прошу наследников обратить-
ся к нотариусу Омаровой Кымбат Абильгазымовне по адресу: Карагандин-
ская обл., г.Каражал, п.Жайрем, ул.Мамаева, д.11. Тел.87104325120

122. Открылось наследство после смерти гр.: Скляров Валерий Яковле-
вич, умершего 15 августа 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Му-
кановой Ш.Т., по адресу: г.Алматы, ул.Калдаякова, 38.

123. Открылось наследство после смерти гр.: Тастайбек Аманжол Қу-
анұлы, умершего 17 июня 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Еле-
уовой А.У., по адресу: г.Алматы, ул.Макатаева 142, помещение 47.

3. ТОО «КазСтройКорп», БИН 180540015922, юридический адрес: РК, г. Алматы, 
Алмалинский район, ул. Монгольская, дом №44, индекс 050063, объявляет о реорга-
низации путем присоединения к ТОО «Modus Vivenli», БИН 211140015909, юриди-
ческий адрес: РК, г. Алматы, Алмалинский район, проспект Жибек жолы, дом №180, 
квартира №19, все претензии принимаем по адресу: РК, г. Алматы, Алмалинский 
район, проспект Жибек жолы, дом №180, квартира №19, тел. +77775862957.

232. Аффидевит. Исходя из Высшего Естественного Права, по праву рождения на Земле Суверен-
ного Государства СССР Республика КазССР. Заявляю непосредственно о правах и свободах Человека 
и Гражданина.

Женщина, владею именем Галина. Правообладательница документов на Ф.И.О. Власова Галина Ва-
сильевна 14 сентября 1966 года рождения. Ф.И.О. ПАВЛЕНКО ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА 14.09.1966 
года рождения и другие документы. Заявляю о Праве на Статус Суверена, Бенефициара, Правоспособ-
ность  и Правосубъектность, не реализованное в правоотношениях.

Находясь в здравом уме и твердой памяти, по собственной воле, по завещанию моего отца или по его 
приказу. Вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого опублико-
вания 11.01.22 г.10:00:00. Тел. 8(747)226 42 00.

223. ТОО «МТУ КВАРЦ» БИН 060140002040 извещает о проведении внеочередного общего 
собрания участников. Повестка дня: 1. Об одобрении заключенного с АО «Народный Банк Ка-
захстана»(далее – «Банк») дополнительного соглашения к Соглашению о предоставлении кре-
дитной линии №0801/05/010 от 24.01.2005 года (далее – «Соглашение»). в связи с передачей в 
залог движимого имущества и договора залога с правом на залог и внесудебную реализацию. 2. 
О предоставлении согласия на залог Банку и внесудебную реализацию имущества. 3. О наде-
лении полномочиями на осуществление всех необходимых действий от имени Товарищества. 
Собрание состоится 10.02. 2022 года в 10.00 по адресу: г,Караганда, ул.Орлова, 2 Б. Начало реге-
страции участников – 9.00. Тел. для справок: 8(7212)420005.

16. Медеуский районным судом города Алматы возбуждено гражданское 
дело по заявлению Дворук Юлии Александровны о признании безвестно 
отсутствующим гражданина Долженко Александра Ивановича (ИИН 471 
201 301 545), 01 декабря 1947 года рождения, уроженца Алматинской обла-
сти. Лицам, имеющим сведения о месте пребывания Долженко Александра 
Ивановича (ИИН 471 201 301 545), 01 декабря 1947 года рождения, просьба 
сообщить в Медеуский районный суд города Алматы в трехмесячный срок 
по адресу: г. Алматы, Медеуский район, ул. Нусупбекова, дом 34, здание 
районного суда.

БАНКРОТСТВО
203. Настоящим доводим до вашего сведения, что в отношении ТОО 

«Telemasters.kz» СМЭС города Алматы возбуждена процедура банкротства.

УТЕРЯ
91. Утерянный Договор купли-продажи на квартиру от 09.10.2018 г. за 

реестром 1112, удостоверенный нотариусом г.Алматы Ахатаевой Перизат 
Жакановны, лицензия 0001982 от 20.10.2004 г., выдана МЮ РК, считать не-
действительным.

154. Утерянный Договор купли продажи нежилого помещения по адресу: 
г.Алматы, Алмалинский р-он, ул.Курмангазы, д.145, н.п -232 удостоверен-
ный нотариусом г.Алматы, Асқаровой Д.Ә считать недействительным в свя-
зи с утерей.

155. Утерянный Договор купли продажи квартиры от 08.06.2018г, реестр 
1457, а также техпаспорт на квартиру по адресу: г.Алматы, мкр.Ортита 3, 
д.30, кв.44 на имя: Абильбекова Рамиля Елдосовна, удостоверенный нотари-
усом Астеевой Л.Е., считать недействительным в связи с утерей.

12. ТОО «TalanConstruction», БИН 011 240 001 950, сообщает об уменьше-
нии Уставного капитала. Претензии принимаются в течение одного месяца 
со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Муканова, 239.

33. Вниманию заёмщиков (заявителей) ТОО «Сейф-Ломбард»! ТОО 
«Сейф-Ломбард» (БИН 090440011332) уведомляет о смене своего места 
нахождения на следующее: РК, г.Алматы, Алмалинский р-он, ул.Богенбай 
Батыра, д.156, индекс А05В8Y8.

38. ТОО «ТаланЮгстрой» (БИН 040940008143) сообщает об уменьше-
нии уставного капитала. Претензии принимаются в течение 1 месяца со дня 
опубликования обьявления по адр.: РК, г.Шымкент, Енбекшинский р-он, ул. 
Майлы Кожа, д. 59, кв. 1.

39. Продаётся ТОО «AA DIAMOND» (БИН 211040011813). Основной вид 
деятельности - розничная торговля в неспециализированных магазинах, яв-
ляющихся торговыми объектами с торговой площадью менее 2000 кв. м. Ме-
сто регистрации компании: РК, Атырауская обл., г.Атырау. Контактный тел.: 
8-702-555-46-55.

111. ТОО «Іле корпорациясы», БИН 040740001238, сообщает об умень-
шении уставного капитала. Требования кредиторов принимаются в течение 
одного месяца со дня опубликования настоящего объявления по следующе-
му адресу: Республика Казахстан, г.Алматы, Медеуский р-он, ул.Богенбай 
Батыра, д.115.

120. ТОО «Достык Ден» извещает учредителей товарищества о том, что 
в специализированном экономическом суде Северо-Казахстанской области 
находится на рассмотрении гражданское дело по иску Сальменовой Б.С. 
ТОО «Достык Ден» о признании решения внеочередного общего собрания 
недействительным. Судебное заседание назначено на 19 января 2022 года на 
14 часов 35 минут. Просим принять участие в рассматриваемом деле.

121. ТОО «Сырымбет -1» извещает своих участников о проведении об-
щего собрания участников на основании Решения Специализированного 
межрайонного экономического суда Северо-Казахстанской области от 8 ок-
тября 2021 года, которое состоится 20 января 2022 года в 11 часов 00  минут 
по времени г. Астаны, по адресу: Казахстан, Северо-Казахстанская обл., Ай-
ыртауский район, с. Сырымбет,  административное здание. 

199. ТОО «СК и Компания», БИН 980640001041, присоединяет ТОО «Кок-
шетау Строй Групп», БИН 210340035096. В связи с этим претензии прини-
маются в течение двух месяцев по адресу: по адресу: г. Кокшетау, ул. Ауэзо-
ва, д. 278, тел. 8 (716-2) 76-37-04.

200. ТОО «Атамекен-Агро-Корнеевка» сообщает о проведении реорга-
низации путем присоединения к ТОО «Атамекен-Агро-Корнеевка» ТОО 
«ПСХ». Претензии кредиторов принимаются в течение двух месяцев со дня 
получения настоящего уведомления по адресу: РК, 150509, Северо-Казах-
станская область, Есильский район, с. Корнеевка, улица Целинная, 10.

201. ТОО «ПСХ» сообщает о проведении реорганизации путем присое-
динения ТОО «ПСХ» к ТОО «Атамекен-Агро-Корнеевка». Претензии кре-
диторов принимаются в течение двух месяцев со дня получения настоящего 
уведомления по адресу: РК, 150700, Северо-Казахстанская область, Кызыл-
жарский район, с. Приишимка, ул. Школьная, строение 1А.

216. ТОО «International Business Center» сообщает об уменьшении Устав-
ного капитала. Претензии принимаются в течение 1 месяца со дня опублико-
вания объявления по адресу: РК, г.Нур-Султан, проспект Кабанбай батыра, 
дом 19, 8-й этаж, телефон 8 7172 79 76 00, 79 76 06.

231. КГУ «Школа-лицей № 85 имени шейха Тамима бен Хамада аль-Тани» 
акимата г.Нур-Султан, БИН 180940023531, объявляет о своей реорганиза-
ции в Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного 
ведения «Школа-лицей № 85 имени шейха Тамима бен Хамада аль-Тани» 
акимата г. Нур-Султан. Претензии принимаются в течение двух месяцев со 
дня опубликования по адресу: г.Нур-Султан, р.Есиль, пр. Кабанбай батыра, 
56/1, телефон 7172-336775.

233. Государственное учреждение «Отдел физической культуры и спорта 
Буландынского района», БИН: 060140012919, сообщает о своей реорганиза-
ции путем слияния с государственным учреждением « Отдел  культуры  и 
развития языков Буландынского района», БИН  060140007942, и образовав 
государственное учреждение «Отдел культуры, развития языков,  физиче-
ской культуры и спорта Буландынского района», претензии принимаются 
течения двух месяцев  со дня публикации объявления.

237. ТОО КТ «Алтын Адам» извещает о собрании на 25.01.2022 в 15:00 
час при отсутствии кворума 08.02.2022 в 14:00 час. Адрес: г. Есик ул. М. 
Ыскак, 76. Повестка: 1. О плане работ и бюджете на 2022 г., корректировке 
бюджета 2021г. 2. Изменение ВНД. 3. О приобретении основных средств. 
Ознакомление с 05.01.2022 г. в офисе.

255. Продатеся ТОО «ЭкспрессАзияТранс», БИН 140640016312, с имею-
щейся дебиторской задолженностью. Для обсуждения дополнительной ин-
формации просим связаться по телефону +7 777 353 34 83.

256. Продается товарищество с ограниченной ответственностью 
«Dreamline Logistic» , БИН 190240032120. Мобильный +7 707 734 3377, 
Виктория.

РАЗНОЕ
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ПУНКТЫ ПРИЕМА ОБЪЯВЛЕНИЙ:

ИП «Кандыбаева» Агентство по приему объявлений в газеты, журналы и 
сайты тел: 8(727)327 30 92, тел/факс:
273 47 98, 8 707 895 21 99, 8 701 739 27 83, 8 705 185 75 73 
www. gazetyisaity. kz, e-mail: vsegazety@mail. ru г. Алматы, 
ул. Абылай хана, 60, у г. Макатаева, офис 208
ИП «KAIROS» г. Алматы, пр. Жибек жолы 55, у г. ул. Пушкина, 
ТЦ Алма, 4 этаж район Зеленого базара, тел: 271-49-39, 8707 705-92-22. 
E-mail: kaldybayeva@mail. ru. Принимаем все объявления на What’s app. 
ИП «Gold Capital» г. Нур-Султан, ул. Абая, 78, офис 105, 
Тел. 8(7172) 52-02-11, 8702 839-90-86. 
ТОО «Реклама» г. Уральск, пр. Достык-Дружба 182. Тел. 8 (7112) 50-47-34 
ТОО «Грация» г. Атырау, ул. Махамбетова, 107-а, каб. 2, 
тел. 32-14-29, 30-65-24, 87019204538. 

ТОО «Арлан-колсантинг» г. Семей, ул. К. Мухаметханова, 23А, 
оф. 104. Тел. /факс 8 705 798 5818, 87084672701 
ТОО «Озат-1» г. Актобе, ул. Алтынсарина, 14 «А», каб. 4. 
Тел. 87774348344, а также прием в г. Актау 
ТОО «Айди» г. Караганда, ул. Жамбыла, 11. Тел. 8(7212) 42-00-71 
ИП Михеева Ольга Станиславовна г. Костанай, ул. Шевченко, 126, 2 этаж. 
Email: gazeta2612@mail.ru. Тел. 8(7142) 54-97-06, сот. 8-777-337-36-81, 
8-701-350-69-18 
ИП Гавриленко И. И. г. Костанай, пр. Аль-Фараби, д. 119, 
каб. 407А. Тел. /факс 8(7142) 53-63-21 
ИП «Сагидоллина Б.» 1 Темир жол вокзалы, Р. Зорге кошеси, 8, 
Парикмахерская «Лина», ardawka_94@mail. ru, тел. 87058762218
ТОО «ЮрСлужба» г. Кокшетау, ул. Е. Н. Ауельбекова, 129. 
Тел. : 8(7162) 25-77-17, 8(747)809-70-74 

ИП «SAPA. KZ» г. Атырау, сот. 87781063779, Email: zan-at@mail. ru 
ИП «Жас Отау» Кидирбаева Н. Н. Кызылординская область 
конт. тел. 8(701) 493-08-41, 8(777) 402-28-28 эл. адрес:lima. lima@mail. ru 
ИП Калиаскаров Нурлан Нургисинович г. Петропавловск, 
ул. К. Сутюшева, 58, каб. 30, 3-й этаж. Тел. : 8(7152) 46-02-57, 
сот. 8 (777) 572-29-91, 8 (701) 315-54-59 
ИП Новоселова Лилия, г. Петропавловск, ул. Конституции Казахстана, 28, 
1 этаж, «Центр приема Рекламы». Тел/факс: 8(7152) 46-74-77, 8-777-228-64-13 
ТОО Компания «Жете» г. Талдыкорган, м-он Молодежный, д. 3, кв. 1 
Тел. /факс: 8 (7282) 24-29-66, 8 705 814 72 21
ИП «Тажибаева С.» г. Тараз, ул. Қойкелді, 158а, тер-я ЦОН. 
Тел. : сот 8-7017268772, 87054422939
ТОО «Версия-Пресс» г. Павлодар, ул. Естая, 40. 
Тел. : 8(7182) 32-47-67, 32-49-04 

ИП «Reklam Service» г. Тараз, ул. Толе би, 73 (вход со двора)
Тел. 8(7262)502222 сот. 8 701 945 73 36 Татьяна 
ИП Выдай, г. Усть-Каменогорск, улица М. Горького, 60, 
тел. 8(7232)57-84-14, 8-777-225-65-06 
ТОО «Юридическая фирма «Консультант» г. Уральск, 
Л. Толстого, 28. Тел. 8 (7112) 50-88-05 
ТОО «Фирма Назар-1» (РА «РУТА») директор: Кривилова Татьяна 
Ивановна г. Шымкент, ул. г. Иляева, 47, (угол ул. Шаймерденова) 
рядом с банком RBK тел. : 8 (7252) 53-40-48. 
WhatsApp : +7-705-705-31-31. E-mail: nazar. reklama@gmail. com
ИП БАКИРОВА Г. г. Шымкент, ул. Желтоксан, здание 1, 
рядом с Департаментом юстиции. Тел.: 87057145877
ТОО «Sokrat-PV» Юридическое агенство, г.Павлодар, улица Крупская 61, 
офис 23. Телефон +7 (702) 715-95-20; Рабочий 8 (718) 222-12-66.

РЕКЛАМА
30. ОО «Мангистауское областное общество «Қазақ тілі» (БИН 

061140008339) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, Мангиста-
уская обл., г. Актау, мкр. 27, д.2, кв.104. Эл. почта: danara49@mail.ru. Тел.: 
8-701-944-78-66.

31. ТОО «Нұрхан-Құрылыс» (БИН 100640011833) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, Атырауская обл., Жылыойский р-он, г. Кульсары, 
мкр. 3, д. 24, оф. 12.

32. ТОО «Хадиджа и К» (БИН 180240025601) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, Акмолинская обл., г.Кокшетау, ул.Щучинская, д. 19.

35. ТОО «НҰРМАЙЛ» (БИН 170940033120) 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. 29 А, зд.55, 05.

36. ТОО «Компания Сервис» (БИН 071240009626) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, Мангистауская обл., г.Актау, мкр. 14, д.58,  оф. 104.

37. ТОО «Timir Trans Logistics» (БИН 091240001152) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публи-
кации объявления по адр.: РК,  Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, 
с.Есик, ул. Циолковского, д. 15.

92. ТОО «Unihold Realty» (Юнихолд Риэлти), БИН 071240007138, сообща-
ет о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со 
дня опубликования объявления по адресу: г.Алматы, ул.Чайкиной, д.3, кв.55. 
Тел.87017887249.

93. Потребительский Кооператив «Жарық ай», БИН 110640012275, со-
общает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух ме-
сяцев со дня опубликования объявления по адресу: г.Алматы, ул.Жарокова, 
д.153/50А, кв. (офис)4.

94. ТОО «Микрокредитная организация «РАЙЫМБЕК-300», БИН 
050840008568, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г.Алматы, 
пр.Абылай хана, д.24. Тел.87013170809.

95. ТОО «KingFisher», БИН 070640002842, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: РК, г.Алматы, ул.Айманова, д.155.

96. ТОО «ССС84», БИН 191040013090, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: Казахстан, Атырауская обл., Жылыойский р-он, с.Тургы-
зба, ул.Кызылкала, зд.370А, индекс 060110. Тел.87782490584.

97. ТОО «ИнтерБир», БИН 020740000454, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: 040900, Алматинская обл., Карасайский р-он, г.Каскелен, 
ул.Суюнбая, д.2. Тел.87021747094.

98. ТОО «Prosperus», БИН 200140003881, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: Казахстан, Алматинская обл., Карасайский р-он, с.Ирге-
ли, ЖМ Асыл-Арман, д.5, кв.151, индекс В41К8А2.

99. ТОО «РИА-ЮГ-ТАРАЗ», БИН 981040000689, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликова-
ния объявления по адресу: г.Тараз, ул.Конаева, д.74. Тел.87262438055.

100. ТОО «БТИ-Табыс», БИН 010640009046 (110000,Костанайская обл., 
г.Костанай, ул.Мирошниченко, д.8, кв.52) сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявле-
ния по адресу: РК, г.Костанай, ул.Гагарина, д.18, кв.101. Тел.87471897183.

101. ТОО «Горбунов», БИН 201140013386, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: Карагандинская обл.,Нуринский р-он, с.Тассуат, ул.Набе-
режная, д.2, кв.2, индекс 100923. Тел.87711947902.

102. Филиал ТОО «Osky Management & Consultancy Company» (ОСКАЙ 
МЕНЕДЖЕМЕНТ & КОНСАЛТЭНСИ КОМПАНИ) в г.Нур-Султан, БИН 
201041024690, сообщает о своей ликвидации.  Претензии принимаются в 
течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Ре-
спублика Казахстан, 010000, г.Нур-Султан, ул.Д.Кунаева,29/1, оф.2001. 
Тел.87053340905.

103. ТОО «ЖК Шанырак», БИН 200940026057 (г.Актобе, пр.Тауелсиз-
дик, д.16, н.п.3) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г.Актобе, 
пр.А.Молдагуловой, д.66/1, н.п.3. Тел.981247,87777604928.

104. ТОО «АККАN-АГРО», БИН 140940005912 (Казахстан,Караган-
динская обл., Нуринский р-он, п.Нура, ул.Тәуелсіздік, д.73, кв.10, индекс 
100904) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 
двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Казахстан, Кара-
гандинская обл, Нуринский р-он, п.Нура, ул.Абая, д.37/2. Тел.87776849335.

105. ТОО «Mira Royal Ломбард», БИН 171140009121, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опу-
бликования объявления по адресу: г.Уральск, ул.Циолковского, 37/1, оф.84. 
Тел.87471180680, 87112232022.

106. ТОО «Алуа NC 2007», БИН 061040017067, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликова-
ния объявления по адресу: Акмолинская обл., г.Кокшетау, пр.Абылай Хана, 
д.20, оф.65, индекс 020000. Тел.87029835109.

107. ТОО «Иском», БИН 020340007437 (г.Атырау, мкр.Привокзальный,5, 
д.19, оф.20) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г.Атырау, 
ул.Сатпаева, д.5. Тел.87012110550.

108. ТОО «КаратобеСаплайЦентр», БИН 110140018622, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: г.Атырау, ул.Сатпаева, д.5. Тел.87012110550.

109. ТОО «Ерлей Групп», БИН 110140019036 (г.Атырау, проезд Тоболь-
ская, д.2, кв.1) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г.Атырау, 
ул.Сатпаева, д.5. Тел.87012110550.

110. ТОО «Арман Импэкс», БИН 040440021509 (г.Атырау, ул.Таймано-
ва,д.2а) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 
двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г.Атырау, ул.Сат-
паева, д.5. Тел.87012110550.

112. ТОО «Айбек шаруашылығы», БИН 211140005005, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: Алматинская область, город Талдыкорган, 
проспект Тәуелсіздік 120-32.

113. ТОО «Tabys-Pharm», БИН 190540004215, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Алматинская область, Кербулакский район, село Са-
рыозек, улица Б. Момышұлы, здание1Д.

5. ТОО «Altyn Kuzet Group Алтын Кузет Груп», БИН 170140010846, сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Коперника, 124.

6. ТОО «AL-HAIRUN» (АЛ-ХАЙРУН)», БИН 130540010803, сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: ул. Казыбек би, 117, офис 506, БЦ 
Galianos, тел. +7777 840 33 00. 

7. ТОО «ВИНЬЯК-КОММЕРЦ», БИН 100540016572, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: ул. Казыбек би, 117, офис 506, БЦ Galianos, 
тел. +7777 840 33 00.

9. ТОО «InterShop LLP», БИН 190740004351, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: РК, Алматинская область, Енбекшиказахский район, село 
Өрікті, ул. Байтерек, дом 40А.

11. ТОО «ExalaGO», БИН 190240012770, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г. Алматы, Алатауский район, микрорайон Айгерим-2, ул. Мамы-
това, дом 44.  

13. ТОО «Курылыс 2050 Плюс», БИН 140440015832, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев содня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, Ауэзовский р-н, пр. Райымбека, дом 486В.

17. ТОО «TomDim», БИН 200840018210, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: г. Нур-Султан, улица Бокейхана, 25В, квартира 303, почтовый 
индекс 010000.

18. ТОО «DimTom», БИН 200840018439, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: г. Нур-Султан, улица Бокейхана, 25В, квартира 303, почтовый 
индекс 010000.

22. ТОО «Sunrise Company (Санрайз Компани)», БИН 211140025341, сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, Жетысуский район, про-
спект Суюнбая, здание 15а, почтовый индекс: 050016.

24. ТОО «DKK Company», БИН 171140011133, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: г. Алматы, мкр. Казахфильм, дом 34а, кв. 40, почтовый 
индекс 050000. Тел. 8 (707) 635-71-36.

25. ТОО «OPTICAL STYLE», БИН 200640030391, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, ул. Қазыбек би, 117/86, тел. 87756611044.

26. ТОО «TasNur Group», БИН 210340001686, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Рыскулбекова, 
д. 16, почтовый индекс 050043, тел. 87474910449.

27. Общественный фонд «Комитет местного самоуправления округа №1 
Алмалинского района «Қариялар алқасы», БИН 090740003124, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Габдуллина, д. 9, кв. 55, 
тел. 87017146836.

НАСЛЕДСТВО 158. Открылось наследство после смерти Батура Ивана Клементьевича, 
умершего 07.07.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Рябуха И.И.:  
г. Нур-Султан, ул. Кравцова, 4/1 – 23. Тел. 8 7172 41 69 33.

159. Открылось наследство после смерти Лаврентиевой Серафимы Нико-
лаевны, умершей 27.07.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Базар-
баевой А.А.: г. Алматы, ул. Айтеке би, дом 149, оф.78. Тел.87272536925.

160. Открылось наследство после смерти: Джексебаева Роза Усеновна, 
умерла 24.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Орумбаевой А.Т.: 
г. Алматы, пр. Райымбека, д.383/2. Тел.87072991190.

162. Открылось наследство после смерти Калеминой Анны Кузминич-
ны,10.04.1929 г.р., умершей 30.11.2010 г. Наследникам обращаться к нотари-
усу Игликову А.Н.: Жамбылская обл., г.Тараз, ул.Байзак Батыра, д.174. Тел. 
87476294046.

163. Открылось наследство после смерти: Алфёрова Людмила Васильев-
на, 08.12.1962 г.р., умершей 26.06.2014 г. Наследникам обращаться к нотари-
усу Игликову А.Н.: Жамбылская обл., г.Тараз, ул.Байзак Батыра, д.174. Тел. 
87476294046.

164. Открылось наследство после смерти гр. Кабдиевой Жамиги Кажмуха-
метовны, умершей 30.10.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кудай-
бергеновой С.К.: г. Алматы, мкр. Астана, д. 8/2, оф.301. Тел.: 87272260967.

165. Открылось наследство после смерти: Субетто Ирина Владимировна, 
умерла 24.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Монтаевой А.А.: 
г. Алматы, ул.Ауэзова, 99. Тел. 87273758040.

166. Открылось наследство после смерти: Маниязов Даврон Абдугание-
вич, умер 04.11.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Байболовой 
Ж.Б.: Туркестанская обл., г.Кентау, сельский округ Шорнак, с.Шорнак, 
ул.Алтынсарина, 8. Тел. 87754647829.

167. Открылось наследство после смерти: Димиденко Николая Семёнови-
ча, умершего 18.10.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кадыровой 
А.Т.: Алматинская обл., Енбекшиказахский район, с.Байтерек, ул.Әлмерек 
Абыз, 31. Тел. 87011829980.

168. Открылось наследственное дело (№04/2021) после смерти: Ганшина 
Раиса Ивановна,02.10.1941 г.р., умерла 22.10.2021 г. Наследникам обращать-
ся к нотариусу Канлыбаевой А.К.: г. Алматы, ул. Р.Зорге, 9А. 

214. Открылось наследство после смерти Абенова Тенизбая Кемаловича, 
умершего 21 июня 2021 года. По вопросу принятия наследства обращаться к 
нотариусу Кантарбаева Сайрангуль Баяхметовна г. Нур-Султан, район Бай-
коныр, пр. Абая, д 78, оф 110. Тел 8778 340 4307, 8776 4507755.

228. После смерти Мыслинской Веры Ивановны, умершей 25 июня 2021 
года, открылось наследственное дело у нотариуса Болат М.С., по адресу: го-
род Алматы, Медеуский район, микрорайон Самал-2, дом 58, н.п. 12А.

229. После смерти Тереховой Ларисы Алексеевны, умершей 18 августа 
2021 года, открылось наследственное дело у нотариуса Болат М.С., по адре-
су: город Алматы, Медеуский район, микрорайон Самал-2, дом 58, н.п. 12А. 
Наследникам обратиться до 18.02.2022 г.

230. После смерти Тохпариди Раисы Александровны, умершей 12 сентя-
бря 2021 года, открылось наследственное дело у нотариуса Болат М.С., по 
адресу: город Алматы, Медеуский район, микрорайон Самал-2, дом 58, н.п. 
12А.

236. Открылось наследство после смерти гр. Сабыгина Коныспая Саги-
долловича, умершего 23 ноября 2021 г. Наследникам обращаться к нотариу-
су Жунусканову И.Т.: г. Костанай, проспект Аль-Фараби, д. №74, офис №11а, 
тел.: 8707-363-01-91, 8702-302-60-55.

257. Открылось наследство после смерти гр. Салпагарова Султана Бо-
рисовича, умершего 29 июля 2021г. Наследникам обращаться к нотариу-
су Булекову A. М. по адресу: г. Алматы, ул. Гоголя, дом 2, н.п. 135, тел.:  
8777 330 2243, 8 (727)236-04-00.

124. Открылось наследство после смерти гр.: Краснослободцевой Надеж-
ды Максимовны, умершей 23 марта 2020г. Наследникам обращаться к нота-
риусу Мазаковой С.Ш., по адресу: г.Алматы, ул.Акан Серы 2/4.

125. Открылось наследство после смерти гр.: Романов Петр Аркадьевич, 
умершего 09 августа 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Пайзолди-
ну М.О., по адресу: г.Алматы, мкр.Шугыла 347/1.

126. Открылось наследство после смерти гр.: Балута Марина Викторовна, 
умершей 22 декабря 1996г., гр. Сорока Лидия Васильевна, умершей 11 июля 
2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Суюншалиевой О.Ю., по адре-
су: г.Алматы, ул.З.Кабдолова д.16, корпус 1, оф.104.

127. Открылось наследство после смерти гр.: Каркимбаев Серик Кенже-
баевич, умершего 21 октября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Садыковой А.Т., по адресу: г.Нур- Султан, пр.Мангилик ел, 29/2, оф.6, тел. 
87029750710.

128. Открылось наследство после смерти гр.: Турегалиев Байменбет Туре-
галиевич, умершего 23 октября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Косымбаевой Ж.Ж., по адресу: Манг.обл, г.Актау, ж/м Толкын, д.126, 2 этаж.

129. Открылось наследство после смерти гр.: Казьминой Лилии Викторов-
ны, умершей 25 августа 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Моро-
зовой С.В., по адресу: г.Алматы, ул.Шагабутдинова д.73, оф.1, тел. 3900079.

130. Открылось наследство после смерти гр.: Сейдахметова Жанболата 
Жаксылыковича, умершего 19 августа 2021г. Наследникам обращаться к но-
тариусу Досумбаевой У.Б., по адресу: Алмат.обл, с.Турген, ул.Достык, 48, 
тел. 87055238236.

131. Открылось наследство после смерти гр.: Қазтай Айдос Мұхтарұлы, 
умершего 26 июля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Абилмажи-
новой Г.Р., по адресу: Алмат.обл, с.Узынагаш, ул.Караш батыра 102.

132. Открылось наследство после смерти гр.: Нурхаев Какеш Шаймер-
денович, умершего 03 декабря 2021г. Наследникам обращаться к нотариу-
су Юсиной М.М., по адресу: г.Нур- Султан, пр.Республики д.4/1, н.п-2, тел. 
87019983680.

133. Открылось наследство после смерти гр.: Сигарев Михаил Иванович, 
умершего 28 сентября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Мадие-
вой С.С., по адресу: г.Алматы, ул.Розыбакиева 113, 87016335533.

134. Открылось наследство после смерти гр.: Миндагалиев Телеубай Бе-
рекишович, 07.12.1857 г.р., умершего 13 ноября 2021г. Наследникам обра-
щаться к нотариусу Амандыковой А.А., по адресу: г.Атырау, мкр.Авангард 
3, д.75, оф.5.

135. Открылось наследство после смерти гр.: Чалабова Лализар Шавкатов-
на, умершей 26 января 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Абилма-
жиновой Г.Р., по адресу: Алмат.обл, с.Узынагаш, ул.Караш батыра 102.

136. Открылось наследство после смерти гр.: Сайфуллина Лариса Викто-
ровна, умершей 16 июля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Канц 
А.Р., по адресу: г.Алматы, ул. Жандосова д.27 Б.

137. Открылось наследство после смерти гр.: Ижерский Геннадий Никола-
евич, 05.07.1946 г.р.,  умершего 06 октября 2021г. Наследникам обращаться 
к нотариусу Амандыковой А.А., по адресу: г.Атырау, мкр. Авангард 3, д.75, 
оф.5.

138. Открылось наследство после смерти гр.: Кравцов Сергей Андреевич, 
умершего 27 сентября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Карим-
саковой Р.О., по адресу: Карасайский р-он, с/о Жибек жолы, с.Жибек жолы, 
ул.Дуйсекова 41 В.

139. Открылось наследство после смерти гр.: Щёлкова Анна Констан-
тиновна, умершей 19 августа 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Ибраевой Н.А., по адресу: г.Алматы, пр.Абая 64, тел:3759360.

140. Открылось наследство после смерти гр.: Соловьевой Анны Алексеев-
ны, умершей 09 февраля 1994г. Наследникам обращаться к нотариусу Абдан-
бекову Е.М., по адресу: г.Алматы, ул.Жандосова 82, оф.79.

141. Открылось наследство после смерти гр.: Смагулов Бактыбай, умер-
шего 04 августа 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Мергалиевой 
А.М., по адресу: г.Нур-Султан, пр.Р.Қошқарбаева. д.27, н.п-13.

142. Открылось наследство после смерти гр.: Косанов Жумахан Уйпалако-
вич, умершего 05 августа 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Ора-
залиевой С.К., по адресу: Алмат.обл, с.Шамалган, ул.Жибек жолы, 50.

143. Открылось наследство после смерти гр.: Косанова Ирмекуль, умер-
шей 06 июля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Оразалиевой С.К., 
по адресу: Алмат.обл, с.Шамалган, ул.Жибек жолы, 50.

144. Открылось наследство после смерти гр.: Ткачев Олег Васильевич, 
умершего 15 августа 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Омарбеко-
вой Д.А., по адресу: г.Алматы, ул.Толе би, 83, 6 эт, оф.8. Б

145. Открылось наследство после смерти гр.: Сулейманова Умак Илаху-
новна, умершей 11 июля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Рах-
метовой Д.Т., по адресу: г.Алматы, пр.Сейфуллина, 288. 

146. Открылось наследство после смерти гр.:: Матрёнина Тамара Давы-
довна, умершей 12 августа 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Нургожиной Г.К., по адресу: г.Алматы, пр.Гагарина 206 Д, н.п-4.

147. Открылось наследство после смерти гр.: Алимжанов Аким Оспано-
вич, умершего 02 июня 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Жума-
таевой К.С., по адресу: г.Каскелен, ул.10 лет Независимости РК, 8А.

148. Открылось наследство после смерти гр.: Пенкина Владимира Никола-
евича, умершего 09 июля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Маза-
ковой С.Ш., по адресу: г.Алматы, ул.Акан Серы 2/4.

149. Открылось наследство после смерти гр.: Туктаров Эрик Ядкарьевич, 
умершего 18 июня 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Капаровой 
Н.К., по адресу: г.Алматы, ул.Шевченко, д.113, оф.4.

150. Открылось наследство после смерти гр.: Вилков Николай Владимиро-
вич, умершего 03 августа 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Рах-
метовой Д.Т., по адресу: г.Алматы, пр.Сейфуллина 288.

151. Открылось наследство после смерти гр.: Хужалапасов Мурат Али-
евич, умершего 21 сентября 2021г. Наследникам обращаться к нотариу-
су Досумбаевой У.Б., по адресу: Алмат.обл, с.Турген, ул.Достык, 48, тел. 
87055238236.

152. Открылось наследство после смерти гр.: Тунгушбаева Акнура То-
гизбаевна, умершей 02 августа 2021г. Наследникам обращаться к нота-
риусу Юсиной М.М., по адресу: г.Нур-Султан, пр.Республики 4/1, н.п-2, 
тел.87019983680.

153. Открылось наследство после смерти гр.: Алимжанов Максим Табыл-
диевич, умершего 10 августа 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Амандыковой А.А., по адресу: г.Атырау, мкр.Авангард 3, д.75, кв.3.

157. Открылось наследство после смерти: Бауэр Людмила Григорьевна, 
умерла 08.07.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кадыровой А.Т.: 
Алматинская обл., Енбекшиказахский район, с. Байтерек, ул. Әлмерек Абыз, 
31. Тел. 8 701 182 99 80.
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Президиум Алматинской областной коллеги адвокатов выражает глубокие 
соболезнования семье адвоката АОКА Абитбекова Айдара Суинбековича, 
в связи с его безвременной кончиной

Центральный совет Союза судей Республики Казахстан  и его филиалы  в 
местных судах  выражают  искренние  соболезнования судье Восточно-
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Алматинского городского филиала Союза судей выражает глубокие и 
искренние соболезнования родным и близким судьи Специализированного 
межрайонного суда по административным правонарушениям г. Алматы 
Абраева Мурата Советовича в связи с его смертью

225. ТОО «ОЛ ТУРС» (БИН 120440016649) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г. Алматы, ул. Муканова 241 оф.5 А., телефон: 313 73 01.

226. ТОО «Лонг» (БИН 970240001500) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: г. Нур-Султан, ул. Кумисбекова, 43/2, телефон: 87017704491.

227. ТОО «Тилеухан» БИН 170440006702 сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: Карагандинская область, Караганда, Октябрьский район, 
мкрн 15, д. 29, оф.70, тел/факс: +77073794794.

233. ТОО «OpenField», БИН 211140019664, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: г. Алматы, ул. Шагабутлинова, д. 3, кв. (офис) 62, тел. 
87013003076.

237. ТОО «Аттила сервис», БИН 190240030154, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: РК, Атырауская обл., г. Кульсары, 3 мкр., 219 улица, 41а.

238. ТОО «Кондоминиум 319», БИН 120940016092, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: 021500, РК, Акмолинская обл., г. Степногорск, адрес: 
3 микрорайон, д. 19, квартира 64. 

240. ТОО «EcoConcept» (ЭкоКонцепт), БИН 121040015222, сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Карасай батыра, д. 193Б, 
офис 21. 

241. ТОО «Микрокредитная организация «НПС МКО», БИН 091240013116, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Карасай батыра, д. 
193Б, офис 21. 

242. ТОО «Жарминская районная газета «Қалба тынысы» (БИН 
080840006379) с юридическим адресом: ВКО, Жарминский район, село 
Калбатау, улица Кабанбая, 101, кв. 4,  объявляет о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации по адресу: 
ВКО, Жарминский район, село Калбатау, улица Кабанбая, 101, кв. 4, тел.  
(8 723 47) 6-26-99.

244. ТОО «ДиАйс trade», БИН 210240036249, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: г. Костанай, микрорайон СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ, квартал 
44, д. 5, тел. 87028045418.

245. Частное учреждение «Адвокатская контора Заң», БИН 140240013402, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х меся-
цев со дня публикации объявления по адресу: город Караганда, улица Гоголя, 
49, квартира 4, тел. 8-701-315-00-04.

246. Товарищество с ограниченной ответственностью «Nur-Agro Astana», 
БИН 160840023772, сообщает о своей добровольной ликвидации на основа-
нии решения единственного участника. Претензии принимаются в течение 
2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Нур-Султан, район 
Алматы, жилой массив Ак-Булак-2, улица Амман, дом 4, квартира 26. Тел. 
+77006907950.

247. ТОО «СЕРВИСНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ РАДУ-
ГА», БИН 201140008548, сообщает о своей ликвидации. Претензии прини-
маются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Ре-
спублика Казахстан, город Алматы, Наурызбайский район, улица Айтматова, 
дом 19, тел.+7 777 300 12 88.

248. Товарищество с ограниченной ответственностью «NEUPUSTI 
GPOUP», БИН 170340030688, юридический адрес или адрес регистрации 
или перерегистрации: 050040, Республика Казахстан, Алматы, Байзакова, 
280, БЦ «Almaty Towers», 2 этаж, сообщает о своей ликвидации.  Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу: РК, г. Алматы, ул. Митина, 4, кв. 417, телефон 87011524892.

249. Товарищество с ограниченной ответственностью «BilimHub», БИН 
180440000633, юридический адрес или адрес регистрации или перереги-
страции: 050040, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Байзакова 280, БЦ 
«Almaty Towers», 2 этаж, сообщает о своей ликвидации.  Претензии прини-
маются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 
РК, г.Алматы, г. Алматы, ул.Рыскулбекова 28/4, кв. 87, 87011524892.

250. Товарищество с ограниченной ответственностью «StudyKazakhstan», 
БИН 180440035745, юридический адрес или адрес регистрации или перере-
гистрации: 050040, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Байзакова, 280, БЦ 
«Almaty Towers», 2 этаж, сообщает о своей ликвидации. Претензии прини-
маются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 
РК, г. Алматы, ул. Розыбакиева 293, кв. 67, телефон 87011524892.

251. ТОО «Solvet Resources Company» (Солвет Ресурс Компани), БИН 
110440009525, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Республика Ка-
захстан, город Караганда, район имени Казыбек Би, проспект Бухар Жырау, 
дом 82 тел. +7 702 469 4440.

252.ТОО «Duman Star Company», БИН 200540019654, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: г. Алматы, ул. Сейфулина, 180, тел. 87472739016.

253. ТОО «Кредитное товарищество Мирас-Н», БИН 140140003759, сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: Атырауская обл., Жылыойский р-н,  
г. Кульсары, ул. Караманова, дом 632 тел.+77024788222.

254. ТОО «Всестрой-РТ», БИН 191040029542, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: г. Атырау, Привокзальный, 5-21-63 тел. +7 701 324 9229.

258. ТОО «Future Life», БИН 170540032118, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объ-
явление по адресу: РК, Актюбинская обл., г. Актобе, ул. Холмогорская, 34.

259. ТОО «СК-ТРОФЕЙ», БИН 161240017471, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение  2 месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: СКО, Есильский район, с. Явленка, ул. Абая, 8.

189. ТОО «Многопрофильный колледж «Зерде» БИН 131240019046 сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течении 2-х месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: КАЗАХСТАН, ЮКО, г.Шымкент, 
Аль-Фарабийский район, ул.Жангельдина, д.13, почтовый индекс 160011.

190. Частное учреждение «Колледж «Мұрагер» БИН 980440000998 сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течении 2-х месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: КАЗАХСТАН, ЮКО, г.Шымкент, 
Аль-Фарабийский район, ул.Джангельдина, д.13, почтовый индекс 160011.

191. ТОО «Shalkar MTB», БИН 181140030171, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, ул. Северное кольцо, д. 3Б.

192. ТОО «респект10», БИН 161140009873, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: Костанайская обл., г. Лисаковск, микрорайон 6, дом 4, кв. 29.

193. ТОО «КАППА», БИН 961140005293, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со  дня публикации объявления 
по адресу: Костанайская обл., г. Костанай, ул. Герцена, 29.

194. ТОО «Grain2019», БИН 190340002162, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: Костанайская обл., Костанайский р-н, г. Тобыл, мкр. Алтынсари-
но, дом 10.

195. ТОО «ШУРАВИ122», БИН 150240019423, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со  дня публикации объяв-
ления по адресу: Костанайская обл., г. Костанай, ул. Кооперативная, д.78/1.

196. ТОО «ASS SAUDA», БИН 160640022102, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: 110002, Костанайская область, г.  Костанай, мкр. Северо-за-
падный, квартал 58, д.9.

197. ТОО «Аружан Агро» (БИН 140540016011) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: 020000, Республика Казахстан, Акмолинская область, 
г. Кокшетау, ул. КИРПИЧНАЯ, дом 27.

198. ТОО «РАПИРА ПРОМ КОМПАНИ» (БИН 180640036413) сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: 020000, Республика Казахстан, Акмолин-
ская область, г. Кокшетау, ул. Абая, дом 160А, кв. 22.

202. Учреждение «Частная адвокатская контора Биктимировой Р.М.» 
(БИН 980140020911), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимают-
ся в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: 020000, 
Республика Казахстан, Акмолинская область, город Кокшетау, проспект 
Нурсултана Назарбаева (ул. Горького), д. 64, кв. 80.

204. Кооператив собственников квартир «Болатбаева, 2», БИН 
130540021786, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Петропавловск, 
ул. Н.Болатбаева, 2.

205. Кооператив собственников квартир «5 линия 4», БИН 021040004682, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: г. Петропавловск, ул. Н.Болатба-
ева, 4.

206. ТОО «Cleaning City Company», БИН 211140034737, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: г.Петропавловск, ул.М.Ауэзова, 53, офис 81.

207. ТОО «Империя дверей», БИН 100240010410, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опублико-
вания по адресу: г.Нур-Султан, район Алматы, ул.Куйши Дина, д.36/2, кв.8.

208. ТОО «Триумф-Нур», БИН  140840011294, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, район Алматы, ПК Ударник, д 36Б. 

209. ТОО «Шебер и ко», БИН 151140023649, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Казахстан, г. Нур-Султан, район Есиль, пр. Туран,  
11, кв. 19.

210. ТОО «Бакыт кеме», БИН 151140023679, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Казахстан, г. Нур-Султан, район Есиль, пр. Туран,  
9, кв. 41.

211. ТОО «Exsolutions», БИН 160440028947, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Казахстан, г. Нур-Султан, район Есиль, пр. Туран,  
11, кв. 19.

212. ТОО «G компани», БИН 151140014203, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: Казахстан, г. Нур-Султан, район Есиль, пр. Туран, 9, кв. 41.

213. ТОО «MANOTHERN Kazakhstan» в городе Нур-Султан, БИН 
080740018228, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Нур-султан, 
пр. Сарыарка 17, офис 30.

215. ТОО «Magic castle», БИН 180840005420, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев с момента пу-
бликации объявления по адресу: РК, город Нур-Султан, район Алматы,  
дом 21/2, кв. 247.

217. ТОО «Zher Кере» БИН 161240020471  сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объяв-
ления по адресу: г Караганда,  мкр. Степной-3, дом 3, квартира 405.

218. ТОО «AGRO STROY SERVICE» ( АГРО СТРОЙ СЕРВИС) БИН 
181240016962   сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение 2-х месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г Караганда,  
район имени Кзыбек би, улица Ермекова, сооружение 33/1.

219. ОО «Ассоциация средних мединцинских и фармацевтических работ-
ников города Темиртау» БИН 110840001287  сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объяв-
ления по адресу: Карагандинская область, г Темиртау, улица Луначарского, 
дом 48/1.

220. Частное учреждение «Казахстанский естественно-гуманитарный 
колледж» сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 
2-х месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Карагандинская 
область, город Караганда, район имени Казыбек би, улица Балхашская 42.

221. АО «Караганда Инвест» БИН 111240017511 сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: , город Караганда, район имени Казыбек би, улица 
Алалыкина,12, офис 207.

222. КСК  «Арман - Аида.» БИН 961240004269  сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Карагандинская область, город Жезказган, Бульвар 
Ғарыщкерлер, дом 40.

224. ТОО «AGROZONE (АГРОЗОН)» (БИН 210140036661) сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: г. Кокшетау, пр. Назарбаева 95/63.

114. ТОО «ДиАлПро», БИН 160840024146, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: Алматинская область, город Текели, улицу Конаева, 38А.

115. ТОО «ТД Суровский», БИН 060640007316, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликова-
ния объявления по адресу: РК, ЗКО, город Уральск, улица Полевая, дом 3.

116. ТОО «КАФЕ ПЯТНИЦА АРИФ», БИН 211240024010, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: РК, ЗКО, город Уральск, проспект 
Абулхаир Хана, здание 39.

118. ТОО «Umma Company» (БИН 200440008457) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: 020002, Республика Казахстан, Акмолинская область, 
г. Кокшетау, поселок Станционный, ул. Юбилейная, д. 19, кв.12.

119. Объединение собственников квартир «Микрорайон 1 дом 6/1» (БИН 
210840012362) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: 020400, РК, 
Акмолинская область, Атбасарский район, г. Атбасар, микрорайон 1, дом 
6/1, кв. 28.

156. Общественный фонд «Ұмтылыс» БИН 780205403849 сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: РК, Атырауская область, г.Атырау, 060000,  
ул. Гагарина, 81.

161. ИП «ВАСИЛЬЕВ АРТЕМ ВАДИМОВИЧ», БИН 960715300125, сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев 
со дня опубликования по адресу: г.Актобе, улица Есет-Батыра, дом 26, кв. 2.

169. ТОО «Арман-Медиа-ПВ», БИН 051040014962, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: Республика Казахстан, Павлодарская обл.,  
г. Павлодар, ул. И. Байзакова, 188 «а». 

170. ТОО «AZIKEE», БИН 211240002069, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Экибастуз, Проезд 2 
Юго-Западный, д. 3. 

171. ТОО «ИМПАСТ», БИН 030840007467, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Экибастуз, ул. Москов-
ская, д. 73, оф. 67. 

172. ТОО «ОХРАННАЯ ФИРМА «ЖАС-ПВ», БИН 140240019947, сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев 
со дня опубликования объявления по адресу: Павлодарская обл., г. Павлодар, 
ул. Исы Байзакова, 112. 

173. ТОО «INFINITY GOLD», БИН 210840016008, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар,  
ул. Камзина, д. 14, кв. 120. 

174. ТОО «ОА «Арыстан-Security», БИН 210340020652, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, 
ул. Мира, строение, 18. 

175. ТОО «KLOVERVOL», БИН 210740024937, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликова-
ния объявления по адресу: Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Лермонтова, 
д. 91, кв. 124. 

176. ТОО «ОКЭТ - ТУРИЗМ», БИН 180740002918, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: г. Нур-Султан, район Байқоңыр, ул. Мәлік 
Габдуллин, 16, кв. 98. 

177. ТОО «ВИН», БИН 020740006989, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявле-
ния по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Экибастуз, Бульвар Акаде-
мика Марденова, д. 9. 

178. ТОО «МегаОдежда», БИН 181240018552, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опублико-
вания объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар,  
ул. Мәшһур Жүсіп, д. 1, кв. 11. 

179. ТОО «КРЕСТЬЯНСКОЕ ХОЗЯЙСТВО «АДАЛ», БИН 130940024095, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух меся-
цев со дня опубликования объявления по адресу: Павлодарская обл., г. Пав-
лодар, ул. Ермұхан Бекмаханұлы, строение 153. 

180. ТОО «VIP-PV-07», БИН 070340012046, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Республика Казахстан, Павлодарская обл., г. Павло-
дар, ул. Академика Чокина, д. 42. 

181. ТОО «TRI-A-Group» БИН 050440012750 сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течении 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: КАЗАХСТАН, ЮКО, Енбекшинский район, г.Шымкент, 
ул.Жолдасбекова, д.73 Б, почтовый индекс 160000.

182. ТОО «LDG company» (Эл Ди Джи компани) БИН 070440002667 со-
общает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течении 2-х месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: КАЗАХСТАН, ЮКО, г.Шымкент, 
Аль-Фарабийский район, ул.Байтурсынова, д.14, кв.35, почтовый индекс 
160050.

183. ТОО «Конкрет-Құрылыс» БИН 080240021433 сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течении 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: КАЗАХСТАН, ЮКО, г.Шымкент, Каратауский район, 
Микрорайон Кайтпас 1, д.7, почтовый индекс 160013.

184. ТОО «Ломбард «ТИЫН» БИН 140740011721 сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течении 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, ЮКО, 160000, г.Шымкент, Каратауский район, 
микрорайон Нурсат, д.30, кв.18.

185.   Общественный фонд «Нұр Ғазиз-Ақсу» БИН 170140012713 сообща-
ет о своей ликвидации. Претензии принимаются в течении 2-х месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: РК, 160800, Туркестанская область, 
Сайрамский район, Аксукентский сельский округ, село Аксу, ул.Сураншы 
батыр, д.58.

186. Общественное объединение «Федерация керлинга города Шымкент» 
БИН 210940029618 сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течении 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, 
г.Шымкент, район Каратау, мкр.Достык, д.2083.

187. Сельскохозяйственный производственный кооператив «Еңбекші-22» 
БИН 191240020695 сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течении 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, 
Туркестанская область, Жетысайский район, г.Жетысай, ул.Жоба, д.4А, по-
чтовый индекс 160500.

188. ТОО «Luxury Group» БИН 200640033445 сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течении 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: Казахстан, г.Шымкент, Аль-Фарабийский район, ул.Ах-
мет Байтурсынов, д.18, почтовый индекс 160000.

ЛИКВИДАЦИЯ


