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НОВОСТИ НОМЕРА

АКТУАЛЬНО

Принятая на съезде партии 
предвыборная программа имеет 
свои отличительные особенности, 
она четко выдерживает заявлен-
ную Лидером партии, Нурсултаном 
Назарбаевым преемственность 
курса развития страны и привер-
женность выбранным ранее стра-
тегическим ориентирам. Это важно 
для устойчивого и поступательного 
движения государства.

Принятие новой предвыборной 
Программы партии «Путь перемен: 
достойную жизнь каждому!» дает 
направление, по которому страна 
будет жить и развиваться ближай-
шие пять лет. Программа имеет 
четко выраженную вертикальную 
детализацию по всем заявленным 
ориентирам, политическим, эко-
номическим, социальным и т. д.  
Заявленная Программа учла на-
родные наказы, пожелания, тре-
бования, критику в рамках новой 
парадигмы «слышащего государ-
ства», объявленной Президентом 

страны Касым-Жомартом Токае-
вым.

Выступая с докладом на съез-
де партии, Президент Казахстана 
Касым-Жомарт Токаев акценти-
ровал внимание на обозначенных 
в программе четырех основных 
приоритетах. По словам Главы 
государства, это предоставле-
ние каждому гражданину равных 
условий для реализации своего 
потенциала, формирование здо-
ровой интеллектуальной нации, 
устойчивое развитие экономики 
и регионов, «слышащее государ-
ство» и ответственные граждане.

Касым-Жомарт Токаев подчер-
кнул, что эта программа ориенти-
рована на построение развитого 
гражданского общества и самодо-
статочного государства: 

- Именно поэтому мы уделяем 
большое внимание поддержке 
нуждающихся. При проведении 
социальной политики будут уси-
лены меры по оказанию адресной 

социальной помощи гражданам, 
оказавшимся в затруднительном 
положении. В течение ближайших 
пяти лет на ежегодную индекса-
цию социальных выплат будет вы-
делено более три триллиона тенге. 
Размер солидарной пенсии также 
будет ежегодно индексироваться. 
При этом мы предлагаем осуще-
ствить это с добавлением двух 
процентов к уровню инфляции.

Президент также сообщил, 
что специальное пособие для ин-
валидов первой группы составит 
до 1,4-кратного размера прожи-
точного минимума. В течение 
ближайших пяти лет планируется 
обеспечить людей, нуждающихся 
в особом уходе, специальными 
техническими средствами. 

- Это стратегические инвестиции 
в человеческий капитал, в будущее 
нашей страны. Объем финансиро-
вания здравоохранения составит 
не менее пяти процентов от ВВП. 
Нужно быть готовыми к возможным 

новым эпидемиям. Будет завершено 
создание единой национальной си-
стемы, включающей цифровизацию, 
телемедицину, инфраструктуру 
биологической безопасности. Зара-
ботная плата врачей уже к 2023 году 
вырастет в 2,5 раза, - сообщил Пре-
зидент на съезде партии. По словам 
Главы государства, одна из главных 
целей - увеличить среднюю продол-
жительность жизни казахстанцев 
до 75 лет.

- Важное значение имеет про-
движение здорового образа жизни 
и развитие массового спорта. 
Поэтому детско-юношеские клубы 
нужно открыть не только в малых 
и средних городах, но и во всех 
селах. Следует также повысить 
заработную плату тренеров, пре-
подавателей. В каждом сельском 
округе ввести должность инструк-
тора по спорту, - акцентировал 
внимание Глава государства.

Юлия НИКОЛАЕВА

Вопросы противодействия бытовому 
насилию обсудили депутаты, представи-
тели госорганов, правозащитники, руко-
водители НПО на экспертной площадке 
«Гражданское общество против насилия», 
состоявшейся в рамках IX Гражданского 
форума Казахстана «Общество и госу-
дарство: 30 лет партнерства и развития 
«Віrqemiz». 

Мероприятие было приурочено к Меж-
дународному дню борьбы за ликвидацию 
насилия в отношении женщин.

Открывая работу заседания, президент 
Гражданского Альянса Казахстана Бану 
Нургазиева отметила важность встречи 
для выработки эффективных подходов по 

решению вопросов насилия в отношении 
женщин и детей.

Председатель Национальной комиссии 
по делам женщин и семейно-демографи-
ческой политике при Президенте РК Лаз-
зат Рамазанова сообщила, что несмотря 
на существенное снижение в текущем году 
количества уголовных правонарушений, 
количество семейно-бытовых правонару-
шений возросло в 2,5 раза.

Как отметил начальник Управления 
ювенальной полиции и защите женщин 
от насилия Комитета административной 
полиции МВД РК Асет Оспанов, рост бы-
товых правонарушений в текущем году в 
большей части обусловлен самоизоляцией 
населения в условиях пандемии. 

- Больше всего фактов насилия совер-
шается в состоянии алкогольного опья-
нения. Более 80 процентов преступлений 
совершены неработающими лицами. Из всех 
пострадавших 45 процентов - женщины, 30 
процентов - несовершеннолетние. С начала 
года в кризисные центры для жертв бытово-
го насилия обратились около девяти тысяч 
потерпевших женщин, - уточнил спикер.

По его словам, зачастую семейно-бы-
товые правонарушения носят скрытный 
характер, потому что не каждый хочет 
«выносить сор из избы». 

- Ситуация, связанная с бытовым на-
силием, характерна не только для Казах-
стана, но и для всего мира. С конца 2017 
года увеличилось количество информации 
о бытовом насилии в интернете и соци-
альных сетях. Мы начали с этим более 
тщательно разбираться. Совместно с Гене-
ральной прокуратурой усилили контроль 
за статистикой. В 2018 году дополнитель-
но выставили карточки по 180 преступле-
ниям, - рассказал начальник управления.

 Депутат Мажилиса Парламента РК 
Ирина Смирнова выразила обеспокоен-
ность фактами жестокого обращения с 
детьми в семье. По ее словам, жестокое 
воспитание, положение в семье может 
привести к плачевным результатам, когда 
дети идут на суицид.

- Все общество встрепенулось, когда 
узнали, что рассматривается вопрос по 
бытовому насилию. Это еще раз говорит 
о том, что именно семейно-бытовые от-
ношения очень важны. Каждый пережи-
вает о том, чтобы семья сохраняла свою 
жизнь, была в определенных личных 
границах. Я против того, чтобы шлепа-
ли ребенка. Не считаю, что правильно 
воспитывать ребенка через жестокость. 
Последние исследования показывают, 
что те дети, которых избивают дома, 25 

процентов из них становятся такими же 
истязателями.

Уполномоченный по правам челове-
ка РК Эльвира Азимова считает, что в 
решении проблемы насилия необходимо 
использовать потенциал неправитель-
ственных организаций, которые факти-
чески занимаются оказанием помощи 
пострадавшим.

Омбудсмен РК напомнила о междуна-
родной инициативе - акции «16 дней без 
насилия», которая стартовала с 25 ноября 
по всему миру.

- Казахстан к ней присоединился не-
сколько лет назад. Во главе этой инфор-
мационной кампании стоит Министерство 
внутренних дел РК. 29 лет назад эта идея 
родилась по предложению общественной 
организации при университете. По сути 
видно, что акция приобрела большой 
размах. Поэтому потенциал гражданского 
общества в том, чтобы повлиять на право-
сознание. Мы все говорим, что мы против 
насилия. Вопрос в том, какими способами 
и средствами бороться с ним. Поэтому 
нужно выдвигать гражданские инициати-
вы, которые могут быть поддержаны, -  
предложила Эльвира Азимова.

По ее словам, роль гражданского об-
щества особенно важна, когда речь идет 
о скрытой форме насилия. Как сообщила 
Эльвира Азимова, данные, полученные 
в ходе исследований НПО, зачастую не 

совпадают с показателями правоохрани-
тельных органов.

- Никто не видит в чьем-то родителе 
потенциального насильника, никто не 
видит в ребенке потенциальную жертву. 
Такого отношения не должно быть. Мы 
должны развивать чувство собственного 
достоинства и уважения чужой жизни. Не 
важно, кем ты являешься: политиком, ря-
довым гражданским лицом, мамой, папой 
или ребенком. Но в основе всего этого ле-
жит уважение прав человека. Эта позиция 
должна всегда продвигаться, - заключила 
Эльвира Азимова.

Своим мнением о профилактике насилия 
в отношении несовершеннолетних поделил-
ся детский блогер Валерий Кудрявцев. По 
его словам, проблема также заключается 
в том, что школьными инспекторами и пси-
хологами не прорабатывается вопрос по 
выстраиванию дружеских взаимоотношений 
с детьми. При этом большинство его свер-
стников не знают о работе школьных психо-
логов и не обращаются к ним за помощью.

- По данным опроса, который я про-
вел среди своих сверстников, чаще всего 
агрессоры - это те же самые дети, которые 
подвергаются насилию дома. Мы явля-
емся будущим нашей страны, и поэтому 
к обсуждению законопроектов, которые 
касаются наших прав, прошу подключать 
представителей из числа подростков,- рас-
сказал Валерий Кудрявцев. 

В завершение встречи участниками 
были предложены меры по предотвраще-
нию и усилению профилактики бытового 
насилия.

ОСТАВИМ В ПРОШЛОМ БЕЗРАЗЛИЧИЕ
В Казахстане ВдВое уВеличилось число семейно-бытоВых праВонарушений. рост бытоВого насилия Во многом обуслоВлен самоизоляцией населения В 
период пандемии. с начала года В Кризисные центры для жертВ бытоВого насилия обратились оКоло деВяти тысяч потерпеВших женщин.

ПЯТИЛЕТКА ПРИБАВОК И 
ИНДЕКСАЦИЙ

В столице под председательстВом перВого президента Казахстана нурсултана назарбаеВа состоялся Внеочередной XX съезд партии Nur OtaN. В ходе 
съезда была принята предВыборная программа партии и утВержден партийный списоК. от партии на предстоящие парламентсКие Выборы ВыдВинуто 126 
КандидатоВ. Это самый обширный списоК среди Всех партий, готоВых принять участие В Выборах депутатоВ мажилиса парламента рК.

ЮБИЛЕЙНЫЙ РУБЕЖ
на Кашагане, расположенном на шельфе КаспийсКого моря, 
добыта и отпраВлена на ЭКспорт 50-миллионная тонна нефти.

На месторождении Кашаган, разрабатываемом в Атырауской 
области на шельфе Каспийского моря, достигнут очередной важ-
ный рубеж - добыто и отправлено на экспорт 50 млн тонн нефти. 
Такой объем достигнут с момента перезапуска месторождения в 
2016 году. Как сообщили в пресс-службе оператора Северо-Ка-
спийского проекта по разработке морского месторождения, на 
Кашагане продолжают производственные операции, обеспечи-
вается стабильность, надежность и целостность оборудования 
для добычи нефти в рамках первого этапа освоения гигантского 
месторождения. Происходит это несмотря на ограничения по 
трудовым ресурсам на объектах в рамках мер безопасности, 
принятых для предотвращения распространения COVID-19.

ПРЯМОЙ ПУТЬ В ИРАН
ноВые горизонты В разВитии торгоВых отношений между 
Казахстаном и ираном отКрыВаются с ВВодом ноВой паромной 
линии «ҚурыҚ-амирабад».

В Казахстанский порт Курык из Ирана прибыло судно «Ком-
позитор Рахманинов». На судне в Казахстан прибыло шесть 
еврофур с различным оборудованием и одна фура, груженная 
киви. Теперь различные грузы могут перевозиться через дей-
ствующий паромный терминал. «Композитор Рахманинов» -  
паром типа ro-ro, дает возможность перевозить  заполненные 
грузом фуры, с овощами или фруктами, и не переваливая (не 
перегружая на другой транспорт), отправлять потребителю. 
На одном пароме можно перевозить до 32 рефрижераторов 
(еврофур) со скоропортящимися товарами. Паромная линия 
«Курык -Амирабад/Энзели» интересна как для иранских, так 
и для казахстанских предпринимателей.

Автомобильная инфраструктура Курыка полностью готова 
к приему и оперативному обслуживанию грузов, следующих 
через порт в транзитном, а также экспортно-импортном на-
правлениях. Ранее паромный комплекс порт Курык осущест-
влял паромное сообщения только с Азербайджаном.

Порт Курык расположен в 100 км южнее порта Актау. 

ПОМОГЛИ СОСЕДЯМ
Казахстан передал аппараты исКусстВенной Вентиляции легКих 
(иВл) и  медицинсКие масКи В Виде гуманитарной помощи 
Кыргызстану.

Гуманитарная помощь от Казахстана приняли в Бишкеке 
представители Министерства здравоохранения Кыргызстана. 
В ее составе - 400 комплектов мобильных аппаратов ИВЛ 
«Кокчетав-4П»,  а также два миллиона медицинских масок 
казахстанского производства. Как отмечается, гуманитарная 
помощь Кыргызстану оказана по поручению Президента Ка-
захстана Касым-Жомарта Токаева. Общая стоимость гумани-
тарного груза - 400 млн. тенге. Организатором акции выступи-
ло Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК.

Корреспондент «ЮГ» 
Линара САКТАГАНОВА
evraziyatranscom@mail.ru
г. Нур-Султан
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ПУЛЬС СТРАНЫ

АКТУАЛЬНО

ПРОИСШЕСТВИЕ

НАКАЖИТЕ «ЛЕСОРУБОВ»
Президент Казахстана Касым-Жомарт тоКаев 
Поручил Провести расследование По фаКту вырубКи 
деревьев на улице толе би в алматы, сообщил 
Пресс-сеКретарь аКорды бериК уали.

«Президент Касым-Жомарт Токаев обратил внимание 
на вопиющий факт вырубки здоровых деревьев на улице 
Толе би в Алматы. Акиму Бакытжану Сагинтаеву дано 
поручение провести служебное расследование данного 
факта, инициировать привлечение виновных к ответ-
ственности. Выступая в Алматы 29 октября 2019 года на 
служебном совещании, посвященном проблемам города, 
Президент заявил об исключительной важности бережного 
отношения к экосистеме мегаполиса, создания надлежа-
щих условий для обеспечения комфортной жизнедеятель-
ности горожан», - написал Б. Уали на своей странице в 
социальной сети. Ранее стало известно, что в Алматы у 
магазина Sulpak были вырублены здоровые деревья. 

Министр экологии, геологии и природных ресурсов 
Магзум Мирзагалиев также высказал свое возмущение 
по факту вырубки деревьев. Данный инцидент вызвал 
массовое возмущение среди горожан, но не получил сво-
евременной реакции в акимате города. 

В ответ в компании заявили, что территория, на ко-
торой произошел снос, не находится в собственности 
компании Sulpak. Позже акимат Алматы объявил, что 
деревья уничтожили подрядчики Sulpak. По данному 
факту природоохранной прокуратурой Алматы начато 
досудебное расследование. Прокуратура проверяет дей-
ствия полицейских на момент вырубки деревьев на Толе 
би в Алматы. Как сообщил первый заместитель прокурора 
города Берик Адамов, прокуратурой Алмалинского района 
проводится проверка - оценка действий полицейских, 
которые патрулировали участок. И после проверки будет 
дана оценка действий должностных лиц полиции и сотруд-
ников акимата. 

Компания «Sulpak» заявила о своей непричастности к 
вырубке деревьев на ул. Толе би возле здания торгового 
дома, а также о своем намерении высадить в городе 500 
деревьев.

АЛТАЙ БУДЕТ С ГАЗОМ
Казахстан намерен Построить газоПровод из 
российсКого барнаула в усть-КаменогорсК, 
заявил министр энергетиКи рК нурлан ногаев.

По его словам, создана рабочая группа между АО 
«КазТрансГаз» и ПАО «Газпром», вопрос прорабатывается 
с российской стороной. Оптимальным вариантом гази-
фикации представляется, по мнению главы Минэнерго, 
строительство газопровода из Российской Федерации по 
маршруту: Барнаул - Рубцовск - Семей - Усть-Каменогорск. 
При этом предполагается отвод в сторону Павлодарской 
области, в районе Семея.

Строительство газопровода по указанному маршруту 
позволит газифицировать население данных регионов, 
численностью 2,1 млн человек. Ранее Ногаев сообщил, что 
в Казахстане газифицировано менее четверти населенных 
пунктов страны.

КРЕДИТ НА БОРЬБУ С COVID-19
Казахстан возьмет Кредиты у азиатсКого банКа 
развития и азиатсКого банКа инфраструКтурных 
инвестиций на борьбу с Коронавирусной 
инфеКцией. 

Соглашение о займе между Казахстаном и Азиатским 
банком развития подписано на сумму 908 млн 596 тыс. 
евро. Займ направлен на финансирование дефицита 
бюджета 2021 года. Эти средства позволят поддержать 
меры правительства по борьбе с последствиями пандемии 
Covid-19 и восстановлению экономики, - сообщил министр 
финансов Казахстана Ерулан Жамаубаев.

Второе соглашение с Азиатским банком инфраструк-
турных инвестиций было подписано на сумму 661 млн 800 
тыс. евро. Средства также будут направлены на финанси-
рование дефицита бюджета 2021 года и поддержку мер 
правительства по борьбе с Covid-19.

ПРАЗДНИК НА НАШЕЙ УЛИЦЕ
английсКий высоКий суд вынес решение  
в Пользу Казахстана По сПору 
«WorldWideMinerals», сообщила Пресс-слуЖба 
министерства юстиции рК. 

«Высокий суд Англии отменил вынесенное ранее 
арбитражное решение по иску канадской компании 
«WorldWideMinerals» и Пола Кэролла QC против Республи-
ки Казахстан в части решения по существу в отношении 
ущерба, процентов и сумм», - сообщили в ведомстве. От-
метим, ранее 29 октября 2019 года арбитражный трибунал 
вынес решение, присудив истцам компенсацию ущерба в 
размере менее одного процента от общей суммы иска (1,9 
млрд долларов). 

Казахстан обжаловал это решение, и Высокий суд 
Англии, согласившись с доводами казахстанской стороны, 
отменил решение относительно присужденной истцам 
суммы иска и расходов и отправил его на новое рассмо-
трение арбитражному трибуналу в этой части. Также суд 
вынес решение о взыскании с «WorldWideMineralsLtd» и П. 
Кэррола QC судебных расходов в пользу РК в размере 350 
тыс. долларов. 

По материалам информагентств

ПРОФИЛАКТИКА

В 2020 году на наиболее слож-
ных участках автотрасс СКО были 
установлены 14 таких макетов. В 
последний день октября один из 
них стал мишенью для хулиган-
ских действий. 33-летний житель 
столицы, употребив спиртное в 
придорожном кафе близ села Кел-
леровка Тайыншинского района, 
повредил расположенный побли-
зости муляж патрульной машины, 

сломав крепления, «колесо» и 
«зеркало». В отношении нару-
шителя был собран материал по  
ст. 434 Кодекса РК об администра-
тивных правонарушениях «Мелкое 
хулиганство». 18 ноября состоялся 
административный суд, который 
постановил назначить правонару-
шителю наказание в виде штрафа 
в размере пяти месячных расчет-
ных показателей.

- Стоит отметить, что нару-
шитель раскаялся и еще до суда 
оплатил ремонт, - говорит началь-
ник районного ОП, подполков-
ник полиции Нурлыжан Актанов. 
- Макет уже доставлен в отдел 
полиции и будет возвращен в экс-
плуатацию. Обычно он «работает» 
близ сел Обуховка, Келлеровка, на 
самых аварийноопасных участках, 
на которых происходили дорож-
но-транспортные происшествия с 
тяжкими последствиями - опроки-
дывание или наезд на пешехода. 
Активные элементы дорожной 
инфраструктуры, к которым от-
носятся и муляжи патрульных 
автомобилей, позволяют снизить 
аварийность и спасти человече-
ские жизни.

ИСКУПЛЕНИЕ ТРУДОМ
муляЖи ПолицейсКих машин - одно из ПрофилаКтичесКих 
средств, исПользуемых на трассах, чтобы 
дисциПлинировать водителей.

Игорь МЕРЦАЛОВ, 
сотрудник пресс-службы 
Департамента полиции 
Северо-Казахстанской 
области

РЕГИОН

По территории Кызылордин-
ской области пролегают между-
народные магистрали с большим 
потоком автомобилей, и местные 
полицейские достойно справля-
ются с обеспечением безопасности 
на дорогах.

Помимо выполнения своих 
прямых обязанностей, они за-
частую выступают в роли спа-
сателей, оказывая помощь во-
дителям, попавшим в сложные 
дорожные ситуации. Иногда 

коррективы в передвижения 
вносит погода, гололед и снеж-
ные заносы тормозят, а порой и 
вовсе останавливают движение, 
нередко случаются и поломки ав-
томобилей, и водители остаются 
один на один со своей проблемой 
на трассе.

Так, недавно гражданин Кыр-
гызстана Гани Рахмонов в прямом 
эфире через социальные сети 
выразил благодарность сотруд-
никам роты патрульной полиции 
ДП Кызылординской области за 
оказанную помощь на дороге. Он 
направлялся из Оренбурга (Рос-
сия) в город Ош (Кыргызстан) на 
фуре, груженной товаром.

В связи с внезапным ухудше-
нием погоды и из-за серьезных 
технических неисправностей его 
грузовая машина вынуждена была 
остановиться на 1620-м киломе-
тре трассы «Шымкент-Самара» в 
степной местности, на территории 
Кармакшинского района. Ходо-
вая часть автомашины вышла из 
строя из-за серьезного повреж-
дения.

Находившиеся в этом районе 
на службе инспектора роты па-
трульной полиции ДП Кызылор-
динской области, старшие лейте-
нанты Галым Оспанов и Каршыга 
Тажбенов помогли застрявшим на 
дороге перевозчикам.

Полицейские оказали помощь 
в устранении неполадок, доставив 
водителям необходимые запчасти, 
и обеспечивали их в течение 22 
дней едой.

НЕРАВНОДУШНЫЙ ПОДХОД
зима в нынешнем году в Кызылорду Пришла очень рано, 
термометры ПоКазывают минус 12-15 градусов. таКая Погода 
- не лучшее время для длительных Путешествий или ПеревозКи 
грузов на большие расстояния.

Максут ИБРАШЕВ,
соб. корр. 
«Юридической газеты»

Не обходит стороной данный 
процесс и судебную систему. В 
рамках модернизации судебной 
системы в настоящее время ши-
роко используются возможности 
«Электронного правосудия», путем 
использования сервиса «Судебный 
кабинет» обеспечивается уда-
ленный доступ участия граждан 
в электронном судопроизводстве.

Участникам процесса в настоя-
щее время необязательно присут-
ствовать в зале судебного заседа-
ния лично. Используя современные 
электронные гаджеты, граждане 
могут принимать участие в судеб-
ном процессе, находясь вне здания 
суда, из дома, офиса, другого горо-
да, а также из других стран.

Возможность дистанционного 
участия позволяет значительно 
экономить бюджетные средства, а 
также средства лиц, участвующих 
в деле, решить вопросы подклю-
чения к участию в деле лиц, име-
ющих физические ограничения в 
передвижении, находящихся под 
стражей.

Рассмотрение дел посредством 
видеоконференцсвязи с судом 
другого региона использовалось 
и ранее, но не имело столь массо-
вого распространения, участники 
предпочитали лично участвовать 
в суде. 

Однако в период действия ре-
жима чрезвычайного положения, 
введенного в связи с распростра-
нением коронавирусной инфекции 
и введением дополнительных огра-
ничительных мер, суды полностью 
перешли на дистанционное рас-
смотрение всех дел (за исключе-
нием некоторых уголовных дел и 
материалов) посредством видео-
конференцсвязи. 

Сложившаяся практика пока-
зывает, что наиболее простым и 
доступным способом участия в 
судебном заседании онлайн для 
граждан является использование 
мессенджера WhatsApp. 

Так, для рассмотрения каждого 
дела секретарем судебного засе-
дания создается групповой чат, в 
который включатся стороны и их 
представители, заранее предоста-
вившие заявления о подключении 
их посредством мобильной виде-
оконференцсвязи и предоставив-
шие номера телефонов, поддержи-
вающих необходимый функционал, 
при необходимости подключаются 
прокурор, специалист, эксперт, 
переводчик. В назначенное судом 
время секретарь осуществляет 
звонок и по аудио-, видеосвязи 
подключает всех участников к су-
дебному заседанию.

Следует отметить, что зна-
чительную роль в обеспечении 
оперативности и качества онлайн 
судебного заседания играет нали-
чие устойчивой непрерывающейся 
интернет-связи, а также повыше-
ние активности участников судеб-
ного заседания в предоставлении 
письменных документов (повыше-
ние качества составления исковых 
заявлений, своевременное предо-
ставление возражений, отзывов, 
заявлений и ходатайств).

В целях недопущения ущем-
ления прав граждан на участие в 
суде, оперативной проверки судом 
явки лиц, участвующих в деле, 
рассмотрения вопроса о необ-
ходимости отложения судебного 
заседания, лицам, участвующим в 
деле, целесообразно заранее из-

вещать суд о своем желании, либо 
ходатайствовать о рассмотрении 
дела без их участия. 

Также одним из способов прове-
дения судебных заседаний с дистан-
ционным участием сторон является 
использование приложения ZOOM. 
Данный способ особенно актуален 
при необходимости подключения 
большого количества (более вось-
ми) участников, кроме того, обеспе-
чивается лучшее качество связи. 

Реже используется приложение 
TrueConf, которое требует опреде-
ленного инструктажа участников 
со стороны IT-специалиста, тем 
самым требуется больше времени 
для подключения. 

Хотелось бы отметить, что су-
дьи продолжают работу не в уда-
ленном режиме, судебные заседа-
ния проводятся в помещении суда, 
с участием секретаря судебного 
заседания и применением аудио-, 
видеофиксации. В связи с чем уча-
стие в онлайн судебном заседании 
не освобождает лиц, участвующих 
в деле от обязанностей соблюде-
ния порядка в судебном заседании, 
выполнения распоряжений пред-
седательствующего судьи, прояв-
ления уважения к суду и другим 
участникам судебного заседания. 

Глобальная пандемия корона-
вирусной инфекции обозначила 
необходимость дальнейшего раз-
вития и совершенствования форм 
дистанционного участия лиц в 
судебном заседании как един-
ственной возможности обеспечить 
гарантируемый Конституцией РК 
доступ к правосудию.

Жителей горевшего Жилого 
дома в шымКенте сПасли 
от ПоЖара гвардейцы, 
Патрулировавшие оКрестности 
миКрорайона.

Пожар произошел поздним 
вечером, когда многие жильцы 
спали. Патрулировавшие улицы 
города военнослужащие в/ч 6506 
Нацгвардии заметили возгорание 
жилого дома в Абайском микро-
районе.

Гвардейцы, незамедлительно 
доложив об этом дежурному по 
войсковым нарядам, сообщили об 
инциденте в пожарную бригаду на 
пульт 101 и быстро выдвинулись 
на место происшествия. Оценив 
обстановку, контролировавший 
службу патрульных дежурный 
по войсковым нарядам капитан 

Талгат Тасмуратов вызвал для 
подкрепления еще три ближайших 
войсковых наряда. Совместными 
усилиями военнослужащие прове-
ли эвакуацию жителей объятого 
пламенем дома.

Впоследствии, комментируя 
происшествие, Талгат Тасмуратов 
отметил:

- Времени на раздумывание 
было мало, в горящем доме нахо-
дились жильцы. Прибыв на место 

происшествия, первым делом мы 
оцепили данный участок. После 
чего забежав в подъезд дома, где 
горела квартира, мы немедленно 
начали стучать во все квартиры 
и эвакуировать жителей в безо-
пасное место. Вечер был поздний, 
и некоторые жильцы уже легли 
спать в это время. Мы будили их, 
помогали вынести детей на руках, 
а также пожилых людей и инва-
лида.

Военнослужащие Нацгвардии 
находились на месте происше-
ствия до полного тушения по-
жара службами ЧС. До прибытия 
пожарных расчётов гвардейцами 
в безопасное место было эвакуи-
ровано более 10 человек, среди 
них были дети, четверо пожилых 
людей и один инвалид, которого 
патрульные вынесли на руках с 
пятого этажа горящего дома. 

Юлия КОН

ЦИФРОВИЗАЦИЯ

ДОСТУП К ПРАВОСУДИЮ
в Казахстане утверЖдена госПрограмма «цифровой 
Казахстан», одной из целей Которой является улучшение 
Качества Жизни населения за счет исПользования цифровых 
технологий.

Айгуль ТЛЕУБАЕВА, 
судья суда г. Нур-Султана

ПАТРУЛЬ СРЕАГИРОВАЛ ВОВРЕМЯ
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ГОД ПЛОДОТВОРНОЙ 
РАБОТЫ

Одним из учредителей этого фонда 
являлся гражданин ФРГ, доктор эко-
номических наук, пожизненный госу-
дарственный чиновник ФРГ, профессор 
информатики и менеджмента производ-
ства Ласло Унгвари. 1 января 2019 года 
решением учредителей его назначили на 
должность президента и одновременно 
ректора КНУ.

От прежних руководителей КНУ но-
вый президент получил «наследство» 
с целым рядом нерешенных проблем, 
которые невозможно было устранить в 
одночасье. С людьми, которые работали 
здесь по 20 лет, необходимо было уста-
новить сотрудничество и вместе устра-
нять слабые места, наметить новый курс 
реформ в соответствии с реалиями дня. 
План на кардинальное обновление КНУ 
был одобрен большинством профессор-
ско-преподавательского состава, а также 
студенческим сообществом. В феврале 
2019 года была коллективно обсуждена 
и утверждена Стратегия развития КНУ на 
период с 2019 до 2025 годы, разработан-
ная Л. Унгвари.

Приступив к работе, президент провел 
беседы с сотрудниками вуза. Всего 56 
встреч. Ему с командой КНУ удалось за 
очень короткое время значительно пере-
строить учебный процесс, переработать 

учебные планы бакалавриата, повысить 
репутацию университета, сделать его 
более открытым, узнаваемым. Это сразу 
отразилось на количестве поступивших 
летом 2019 года на первый курс сту-
дентов, достигнув числа 270 человек. 
Исторический рост количества студентов 
(на 18,4 процента) принес рост доходов 
в бюджет на 85 млн тенге, повышение 
зарплаты сотрудников (на 15 процентов), 
улучшение условий труда и отдыха со-
трудников и студентов. О КНУ заговорили 
повсюду: в Министерстве образования 
РК, в различных общественных организа-
циях, в дипломатических кругах, а также 
среди будущих работодателей. К вузу ста-
ли проявлять интерес крупные учебные 
заведения страны: ВКГТУ им. Серикбаева, 
Назарбаев университет, КБТУ, а по ини-
циативе КИМЭП состоялось подписание 
Меморандума о взаимопонимании. С МОН 
РК и МИД РК начался процесс активного 
обсуждения вопроса о поддержке и даль-
нейшем расширении КНУ. 

В январе при Л. Унгвари была приоб-
ретена программа «Универ» для оптими-
зации организации учебного процесса за 
несколько миллионов тенге. Однако ему 
не суждено было узнать, внедрена ли 
данная программа. За один год, согласи-
тесь, физически невозможно исправить 
все недостатки, которые накопились за 
20 лет. По словам бывшего президента, 
он намеревался открыть группы с ка-
захским языком обучения, однако из-за 
препятствий, чинимых противниками 
этой политики, его стремления так и не 
были реализованы.

НЕЗАКОННОЕ УВОЛЬНЕНИЕ?

Не всем пришлось по душе новатор-
ство нового президента КНУ. Группа 
недоброжелателей воспользовалась 
отсутствием президента Л. Унгвари, 
когда он находился в командировке с 
4 по 14 марта 2020 года за рубежом. И 
вот, 5 марта в срочном порядке прошло 
заседание Наблюдательного совета, с 
одной целью, чтобы не дать осуществить 
реформу структуры управления Универ-
ситетом, которую предпринял новый 
президент. По его словам, некоторыми 
сотрудниками нововведения Л. Унгвари 
воспринимались как угроза их дальней-
шему благополучному существованию в 
КНУ. Ведь с приходом нового президента 
усилился контроль за расходованием 
бюджетных средств. В нарушение требо-
ваний Устава и трудового законодатель-
ства Наблюдательный совет отстранил 
президента Л. Унгвари от должности на 
основании сомнительных фактов. Хотя 
назначение и отстранение президента 
- прерогатива только учредительного 
собрания. Так записано в Уставе учреж-
дения (п. 9.2. Устава). 

На заседании звучали обвинения в 
том, что Л. Унгвари трудоустроил свою 
супругу, выделил стипендию своему па-
сынку. Но почему в таком случае близкая 
родственница финансового директора 
работает главным бухгалтером в ее 
прямом подчинении, а за внучку-сту-
дентку оплачивают лишь 50 процентов 
от стоимости обучения? Такую же скид-
ку в размере 50 процентов на оплату 
за обучение в бакалавриате получает 
сын проректора по академической де-
ятельности, а ныне и.о. ректора КНУ. 
Также супруг и.о. ректора - работающий 

взрослый мужчина - получал стипендию 
КНУ в размере 1250 евро для обуче-
ния в магистратуре. Кстати, стипендии 
на обучение присуждаются не лично 
президентом, а решением специальной 
комиссии. К тому же все финансовые 
документы, связанные с обучением и 
принятием на работу, расходованием 
денежных средств, привлечением фирм 
на строительные и ремонтные рабо-
ты подписывала сама финдиректор. 
Возникла парадоксальная ситуация:  
Л. Унгвари сняли с должности президен-
та, однако он оставался учредителем ОФ 
«Казахстанско-немецкое сотрудничество 
в области образования», и его как учре-
дителя так и не известили о заседании 
наблюдательного совета. А это уже само-
управство и нарушение прав иностран-
ного гражданина в нашем государстве.

По  приезде  из  командировки  
Л. Унгвари подал иск в суд. 17 августа 
2020 года судебный процесс по граждан-
скому делу о незаконном увольнении за-
вершился подписанием мирового согла-
шения; этим судебным актом Л. Унгвари 
был восстановлен как президент КНУ. 
По его утверждению, он был вынужден 
подписать двустороннее соглашение 
о прекращении дальнейшей работы. В 
принципе, профессор Л. Унгвари мог 
остаться работать в КНУ в должности, 
но не стал. Он прекрасно осознавал, что 
ни ему, ни его супруге не дадут боль-

ше спокойно работать в университете. 
Кстати, по мировому соглашению было 
определено, что все ложные показания 
в протоколах заседаний наблюдатель-
ного совета, как и решения управлен-
ческого совета в отношении президента  
Л. Унгвари признаны судом недействи-
тельными и отменены.

ДЕНЬГИ НА АДВОКАТА

4 июня 2020 года прошло еще одно 
заседание наблюдательного совета, где 
члены НС приняли пункт С), где выска-
зали претензии к Л. Унгвари следующего 
содержания. Приводим цитату (в переводе 
с немецкого): «Продолжающиеся юриди-
ческие споры с г-ном Унгвари связаны с 
расходами, в частности, на юридического 
представителя КНУ. Для этого г-н Дарен-
дорф установил в финансово-бюджетном 
плане сумму, эквивалентную 4,1 млн тенге 
(статьи № 21 и № 22 «Прочие расходы»).  
Г-н Герлах и г-н Кнорр отмечают, однако, 
что помимо трудового спора требуется 
уголовное преследование г-на Унгвари 
и требуется еще один адвокат, так что 
расходы должны быть удвоены до 8,2 
млн тенге. Соответствующий запрос не 
опровергнут».

А кто такой г-н Дарендорф? Это при-
глашенный из ФРГ ревизор, который по 
Уставу учреждения лишь контролирует 
финансовую и хозяйственную деятель-
ность КНУ и не имеет права распоря-
жаться его финансовыми средствами. 
А ведь еще в феврале 2020 года был 
очередной аудит финансовой деятельно-
сти КНУ, и за две недели до увольнения 
президента этот же ревизор докладывал 
проф. Л. Унгвари, что все в полном 
порядке. О каких финансовых убытках 
может идти речь?

И что значит ревизор «установил»? 
Ведь в Уставе записано, что только пре-
зидент имеет полномочия распоряжаться 
средствами в пределах, установлен-
ных Уставом и решениями учредителя  
(п. 9.4.5. Устава). 

Вопиющий факт - протокольно за-
кладывают в бюджет расходы в сумме 
8,2 млн тенге на адвокатские услуги 
без решения учредителей. Причем, на 
уголовное преследование президента 
КНУ, которого сами же сняли с долж-
ности незаконно. А ведь это же деньги 
студентов, родители которых вложили 
в образование и будущее своих детей, 
а также деньги студентов-обладателей 
государственных грантов Республики 
Казахстан! 

По словам Л. Унгвари, компания од-
ного из членов наблюдательного совета 
в течение последних 10 лет проводит 
ежегодно финансовый аудит КНУ. В 
соответствии с Типовыми правилами 
(Приказом МОН РК от 18.05.2020 г. № 
207) вуз обязан ежегодно размещать на 
своем сайте информацию о финансо-
во-хозяйственной деятельности. Однако 
на сайте КНУ вообще нет никакого отче-
та, хотя такая информация не является 
коммерческой тайной.

ОТВЕТНАЯ РЕАКЦИЯ

После увольнения, находясь у себя на 
родине в ФРГ, до Л. Унгвари дошли све-
дения, что недоброжелатели продолжа-
ют очернять уволившегося профессора. 
Когда в редакцию «ЮГ» поступило пись-

мо касательно увольнения президента, 
мы сделали запрос в КНУ, чтобы прояс-
нить ситуацию. В ответе (исх. №3/912 
от 9.10.2020 г.) новый президент О. К. 
Унгер (как она представилась) пишет: 
«В свою очередь, д-р Унгвари Ласло и 
Университет в порядке, предусмотрен-

ном статьями 174-179 Гражданского 
процессуального кодекса Республики 
Казахстан, урегулировали данный спор 
в полном объеме взаимных требований 
посредством заключения мирового 
соглашения. Указанное мировое согла-
шение было утверждено Определением 
Медеуского районного суда г. Алматы от 
17 августа 2020 года по гражданскому 
делу № 7517-20-00-2/9953 и на сегод-
няшний день вступило в законную силу».

На этом, казалось бы, можно поста-
вить точку и мирно разойтись по сторо-
нам. Тем более есть мировое соглаше-
ние, где при судье было заявлено, что 
стороны не имеют друг к другу никаких 
претензий. Однако нет, в этом же отве-
те новый президент КНУ информирует 
газету, что «вместе с тем, Университе-
том подано заявление о привлечении 
д-ра Унгвари Ласло к уголовной ответ-
ственности. Ввиду того, что по фактам, 
изложенным в данном заявлении, в 
настоящее время ведется досудебное 
расследование и следственные действия, 
Университет не может предоставить ре-
дакции какие-либо сведения».

Кстати, о назначениях. После уволь-
нения проф. Л. Унгвари все тот же 
наблюдательный совет на место пре-
зидента КНУ назначил 27-летнюю со-
трудницу компании RSP «International»  
г-жу Олесю Унгер, по некоторым сведе-
ниям, без опыта работы в сфере образо-
вания и навыков руководства вузом. 

Вот такой вот поворот. Не будет 
лишним напомнить тем, кто затеял всю 
эту возню с уголовным преследованием: 
профессор Л. Унгвари является пяти-
кратным почетным доктором и восьми-
кратным почетным профессором раз-
личных университетов мира. В течение 
20 лет он работал в должности ректора 
Технического университета г. Вильдау 
и вывел его в число одного из лучших 
технических университетов Германии. 
За что был удостоен звания «Почетный 
гражданин города». А также награжден 
высшей государственной наградой Вен-
герской Республики «Офицерский крест 
Венгерского Ордена заслуг» за долголет-
нюю работу в укреплении образователь-
ного и научного сотрудничества между 
Венгрией и Германией. 

МЕСЯЦ НА ЗАПРОСЫ

Прежде чем публиковать этот матери-
ал, редакция обратилась в прокуратуру  
г. Алматы, чтобы выяснить, действитель-
но ли в ЕРДР зарегистрировано заявле-
ние представителей КНУ в отношении 
бывшего президента и ректора КНУ Л. 
Унгвари? 19 октября 2020 года нами был 
отправлен запрос на электронный адрес, 
указанный на сайте прокурора г. Алматы. 
Прошло две недели, однако ответа мы 
так и не дождались. Вот тебе и «слыша-
щее государство» в действии. Пришлось 
звонить в канцелярию городской проку-
ратуры. Каково было наше удивление, 
когда сотрудник сообщил, что на запро-
сы, отправленные по электронке, про-
куратура… не отвечает. И посоветовал 
выслать запрос по почте, что мы и сдела-
ли. При этом возникает вполне логичный 
вопрос: если прокуратура не принимает 
обращения граждан, и уж тем более 
СМИ, в электронном варианте, зачем же 
тогда указывать электронный адрес на 
официальном сайте? Для красоты или 

еще большего запутывания людей? Этот 
вопрос редакция адресует и прокурору 
г. Алматы. 

Тем временем Л. Унгвари, находясь 
в г. Вильдау, обратился в Генеральную 
прокуратуру РК по поводу возбуждения 
уголовного дела в отношении него. 

Генпрокуратура отписала его жалобу в 
прокуратуру г. Алматы, которая пере-
правила письмо прокурору Медеуского 
района (№2-17-20-23489 от 23.10.2020 
г.). В этом письме заместитель прокурора 
города дает распоряжение, что «для рас-
смотрения по существу и принятия мер 
направляется обращение Унгвари Ласло 
от 23.10.2020 г. Необходимо рассмотреть 
все доводы заявителя, в случае их под-
тверждения принять меры прокурорско-
го реагирования». 

В свою очередь прокурор Медеуско-
го района г. Алматы А. Жакупов (вх. № 
2-17-20-05945 от 28.10.2020 г.) переа-
дресовывает письмо в управление по-
лиции Медеуского района г. Алматы. На 
письмо прокурора реагирует начальник 
СО УП Медеуского района А. Кусаинов 
(вх. ЖТ-У-1937 от 28.10.2020 г.), который 
сообщает, что «заявление Л. Унгвари от-
делом следствия УП Медеуского района 
г. Алматы рассмотрено. В ходе рассмо-
трения Ваши доводы будут рассмотрены 
и принято процессуальное решение». 
Как видим, никакой речи о начатом 
расследовании не идет. И в отношении 
самого Л. Унгвари ни слова о том, что 
ему инкриминируется какое-то уголов-
ное правонарушение. Тем не менее, нас 
насторожило, что ответ дает начальник 
следственного отдела полиции. Ведь это 
неспроста. Выходит, что новый прези-
дент КНУ действительно обратилась с 
заявлением в следственные органы на 
бывшего президента. Нам оставалось 
ждать ответа от городской прокуратуры 
на запрос, чтобы прояснить ситуацию. 

Вскоре редакция получила офици-
альный ответ прокуратуры г. Алматы 
(письмо №2-17-20-25339 от 13.11. 2020 
г.) за подписью заместителя прокурора 
г. Алматы С. Ермекбаева, где говорится, 
что «В СУ ДП г. Алматы 30.09.2020 года 
на основании заявления Унгер О. К. на-
чато досудебное расследование по фак-
ту присвоения или растраты вверенного 
чужого имущества в «Казахстанско-Не-
мецкий Университет» в Алматы (ст. 189 
УК РК). В настоящее время назначены 
ряд соответствующих экспертных иссле-
дований и устанавливаются все обстоя-
тельства произошедшего». 

О ЧЕМ ВЫ, ГОСПОДА?

Наконец-то нам официально удалось 
узнать, что в отношении бывшего прези-
дента и ректора КНУ начато досудебное 
расследование по факту присвоения или 
растраты вверенного чужого имущества. 
И этим занимается не следственный от-
дел УП Медеуского района, а следствен-
ное управление Департамента полиции 
г. Алматы. Ст. 189 УК РК, признаемся, 
достаточно серьезная, которая предус-
матривает наказание в виде от крупного 
штрафа вплоть до лишения свободы. Но 
дело в том, что досудебное расследова-
ние по указанной статье проводится в 
форме дознания и протокольной форме. 

В соответствии с нормами ст. 191 УПК 
РК предварительное следствие в этом 
случае не обязательно, и материалы 
дознания являются основанием для рас-
смотрения в суде. Это, конечно, плохо. Но 
с другой стороны, есть сроки досудебного 
расследования по делам в форме дозна-
ния. Они установлены для ч.1 ст. 189 УК 
РК - не более одного месяца с начала 
регистрации заявления руководителем 

КНУ об уголовном правонарушении. Из 
ответа заместителя прокурора г. Алматы 
следует, что досудебное расследование 
по заявлению Унгер О.К. начато 30 сен-
тября 2020 года. С этого момента прошло 
уже почти два месяца. Правда, этот срок 
может быть продлен по мотивированному 
ходатайству следователя или начальника 
органа дознания в особых случаях. 

Поскольку речь идет об иностранном 
гражданине, то и возбудить в отношении 
него уголовное дело очень проблематич-
но. Ведь сложность заключается в том, 
что процессуально материалы дела нуж-
но направлять в ФРГ для продолжения 
уголовного преследования. А это уже, 
согласитесь, прецедент на международ-
ном уровне. Попахивает международным 
скандалом. И вряд ли дотошные немецкие 
следователи будут закрывать глаза на 
огрехи казахстанского следствия. И на 
сомнительные экспертизы и акты ревизий 
заинтересованных лиц. Для привлечения 
к уголовной ответственности бывшего 
президента КНУ, гражданина ФРГ необхо-
димы очень даже веские основания. 

Во-первых, надо доказать сам факт 
присвоения чужого имущества, в нашем 
случае, видимо, речь идет о денежных 
средствах. 

Во-вторых, вверено ли было ему это 
имущество? Более того, говоря о юриди-
ческой несостоятельности вины, следует 
привести ссылку на Устав КНУ, где в раз-
деле «Президент учреждения» черным по 
белому написано, что «президент учреж-
дения имеет полномочия распоряжаться 
средствами и имуществом учреждения  
(п. 9.4.4 Устава). Таким образом, пре-
зидент Л. Унгвари имел полное право 
распоряжаться денежными средствами 
университета для финансирования 
определенных проектов и утвержденных 
мероприятий. 

Кстати, президент также имеет право 
определять размер и формы оплаты об-
учения студентов, утверждать штатное 
расписание, определять условия оплаты 
труда работников учреждения (п. 9.4.4. 
Устава). Это к тому, что Л. Унгвари взял 
на работу свою супругу. Она, время от 
времени привлекалась к корректуре 
текстов документов (отчеты, статьи для 
сборников трудов и т.д.) на основе до-
говора по предоставлению услуг. Если 
следственные органы поднимут бухгал-
терскую документацию, то заодно изучат 
документы и за прошлые годы, когда 
Л. Унгвари еще не был руководителем 
КНУ. А заодно поинтересуются, как и 
куда расходовались денежные средства 
в тот период? Как оплачивалась аренда 
здания, которое находится по адресу ул. 
Назарбаева, 173. Какова роль финансо-
вого директора и главного бухгалтера в 
арендном вопросе, и как на это смотрят 
налоговые службы?

 По поводу оплаты адвокатов. По сло-
вам заявителя Л. Унгвари, он заплатил 
за услуги в гражданском деле 300 тыс. 
тенге, а в КНУ выделили из бюджета уни-
верситета адвокату 4,1 млн и за иниции-
рование уголовного дела еще заложили 
в бюджет такую же сумму - 4,1 млн. Не 
много ли, 8,2 млн для нецелевых расхо-
дов? Этой суммы хватило бы на обучение 
восьми студентов на платном отделении. 
И включена ли в смету расходов на 
обучение студентов статья «Судебные 
разбирательства с бывшим руководите-
лем»? Как отнесутся госорганы к тому, 
что финансирование уголовного пресле-
дования шло из средств, выделенных на 
подготовку кадров по госзаказу?

Проф. Л. Унгвари в качестве пре-
зидента в течение года сделал для 
Казахстанско-Немецкого университета 
больше, чем его предшественники. 
Несмотря на то, что нынешнее руковод-
ство нарушило мировое соглашение и 
теперь жаждет непременного уголов-
ного преследования своего бывшего 
ученого-коллеги, который оказался на 
голову выше тех, кто организовал его 
травлю. Спрашивается, за что? На наш 
взгляд, вся эта затея с уголовным делом 
преследует лишь одну цель - свалить на 
профессора Л. Унгвари все финансовые 
нарушения в КНУ. 

Как утверждает Ласло Унгвари, на-
ходясь в должности президента и рек-
тора, он не делал все, что вздумается. 
Все вопросы, касающиеся бюджетных 
расходов, он решал коллегиально, с тем 
же финансовым директором, руководи-
телем отдела кадров и юристом. Хотя 
он и иностранный руководитель, но в 
силу своих должностных обязанностей 
и квалификационных требований он 
вникал, изучал законодательство РК. 
Как известно, с 1 ноября 2020 года в КНУ 
работает вновь избранный президент 
Габриеле Штаунер, сменившая на этом 
посту загадочную Олесю Унгер. И, воз-
можно, теперь ей придется во всем этом 
разбираться. 

«Юридическая газета» будет дер-
жать это дело на контроле. 

(Материал подготовлен на осно-
ве судебных решений, официаль-
ных писем, запросов, протоколов 
заседаний, Устава учреждения. 
Копии документов находятся в ре-
дакции.)

Олег ДОМАЕВ

ЗА ЧТО ПРЕСЛЕДУЮТ ПРОФЕССОРА?

многие наслышаны о КазахстансКо-немецКом университете в 
г. алматы, но не многие знают, что учредителем Кну является 
общественный фонд «КазахстансКо-немецКое сотрудничество в области 
образования».
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Шесть эпизодов, шесть убийств. 
Шесть женщин разного возраста, соци-
ального положения, национальности, 
даже во внешности и манере одевать-
ся- абсолютно ничего общего. Попытки 
что-то отследить в круге общения жертв 
также оказались безуспешными.

Даже способ убийств и место обна-
ружения жертв ничего не дали. Шест-
надцатилетнюю студентку колледжа, 
скромницу Жансию нашли ранним утром 
на качелях в парке с заточкой в сердце. 
Эльмиру, тридцатилетнюю красотку 
из элитной службы эскорта,- поздним 
вечером во дворе детского сада, заду-
шенную собственным шелковым плат-
ком. Карину, сорокалетнюю бродяжку, 
обнаружили в примерочной кабинке 
дорогого магазина - передозировка. При 
этом для персонала бутика и опергруппы 
так и осталось непонятным, как она туда 
попала, ведь продавщицы непреклонно 
указывали на дверь всем посетительни-
цам, не выглядящим платежеспособны-
ми (просто суперплатежеспособными, 
усмехнулся про себя Алексеев, вспомнив 
цены в бутике). Марина, яркая холеная 
блондинка, успешная бизнесвумен под 
пятьдесят, рассталась с жизнью в туале-
те ночного клуба. Экспертиза показала 
синкопическое утопление: редчайший 
случай, когда смерть наступает от одно-
временного рефлекторного прекраще-
ния деятельности сердца и дыхания при 
небольшом количестве проникшей воды. 
И то, обнаружить это смог лишь Баке Ах-
метов, старейший и, без всякой иронии, 
наимудрейший эксперт-криминалист. 

- Удивительно, - сказал он, куря 
вместе со следователем после вскрытия 
и сдачи отчета. - Женщина - заметь, ука-
зано, здоровая, в отличной физической 
форме, бывшая пловчиха, - утонула бук-
вально… в бокале шампанского!

Эти слова эксперта, конечно, пора-
зили, но ничего нового для раскрытия 
личности убийцы, не дали.

Кстати. Почему убийцы, а не убийц? 
Ведь преступления мог совершать не 
один человек, и между ними вообще мо-
жет не быть связи. Но на этом настаивал 
еще один эксперт, привлеченный к след-
ствию, причем давний, еще школьный 
друг Сергея Алексеева- Андрей Карев, 
известный в городе психолог и психо-
терапевт.

Тут надо отдать должное руковод-
ству: следствию оказывалась любого 
рода поддержка, даже психолога-экспер-
та привлекли (и оплачивали его услуги). 
Однако, как поговаривали в курилке кол-
леги Алексеева, дело было, во-первых, в 
том, что начальство (в лице генерала Н.), 
побывав за границей, свято уверовало в 
психологов-профайлеров, и теперь ви-
дело себя эдаким «супер-шефом ФБР», 
руководящим отрядом наикрутейших 
спецов. А во-вторых, не чужой, ох, не 
чужой была начальству красотка Эльми-
ра, недаром, их частенько до ее гибели 
видели в лучших ресторанах города.

Так и получил простой следак Алек-
сеев в помощь лучших экспертов, авто 
в любое время, бензин в неограничен-
ном количестве и даже сотовую связь, 
которой в то время мало кто мог похва-
стать. Да и что скрывать - руки чесались 
поймать мерзавца…и, хорошо бы, как 
говорится, по закону военного време-
ни…Особенно, после обнаружения двух 
последних (тьфу-тьфу-тьфу) жертв - че-
тырнадцатилетних сестренок-близняшек 
Алины и Ангелины, сброшенных с высот-
ного дома на жалком подобии парашюта.

Психотерапевт Андрей Карев, три-
дцатипятилетний «бонвиван и светский 
лев», как он сам себя именовал, в 

последнее время, откровенно говоря, 
нешуточно раздражал Алексеева. Да, 
тщательно изучив каждый эпизод, он 
приносил многостраничные психоло-
гические портреты предполагаемого 
убийцы и рекомендации по его поимке. 
Но психотерапевт завел неприятную 
привычку надолго зависать в служебном 
кабинете Алексеева, вальяжно покури-
вая дорогие сигары (разумеется, угостив 
товарища), изрекая очередные «мудрые 
мысли».

 - Дааа, Серега, обставил вас манья-
чина, ой, обставил. Не взять его вам.

 - Так и тебя он обставил. Ты же спец, 
профи, а ничем помочь не можешь!

 - Э, нет! Я тебе психологический пор-
трет полностью обрисовал. «Одинокий, 
скорее всего, вырос в неполной семье, 
воспитывался матерью. Испытывает 
недоверие к женщинам, однако умеет 
вызывать симпатию к себе, чем успешно 
и пользуется». 

 - Ну и что? Да полстраны матери в 
одиночку вырастили, как и меня, да и 
тебя, кстати.

 - Ну нет, Серега, не путай. Меня 
отец растил после развода родителей, 
образование дал, ни в чем не отказывал.

- Разве? Извини, я и позабыл.
- Да ничего, я понимаю, тут себя 

забудешь. Как у тебя, кстати, сейчас, 
рецидивов нет?

 - Нет. Лучше не напоминай.
- Ладно, друг. Забыли.
Забыть Алексееву очень хотелось, да 

никак не получалось. Эх, Лена-Леноч-
ка, первая и единственная любовь…Не 
захотела быть женой простого мента, 
пожелала денег и удовольствий. Всего 
три года и прожили. Сергей надышаться 
на жену не мог. До сих пор дыхание пе-
рехватывает, как вспомнит черный день: 
домой пришел - лишь записка на столе: 
«Прости, полюбила другого. Если лю-

бишь - не мешай». Алексеев и не мешал -  
запил по-черному, до кровавой рвоты и 
провалов в памяти. Вот тогда Андрюха 
и вытащил. Реактивная депрессия, сло-
ва-то какие…Почти три года прошло, а 
все одно - как вчера. Одно радует, со 
службы не выгнали, вошли, так сказать, 
в положение.

 Алексеев снова и снова перелисты-
вал материалы дела, упорно вчитываясь 
в протоколы и экспертизы. Каков мотив 
преступлений? Зачем лишать жизни всех 
этих женщин? Кем нужно быть, чтобы 
хладнокровно убивать, не оставляя 
никаких следов? Что, в конце концов, 
объединяет этих женщин? Только ли не-
нависть изверга ко всему слабому полу? 
Что-то должно их объединять, иначе, к 
чему это все?

Алексеев с помощью психотерапевта 
Карева перелопатил дела всех когда-ли-
бо привлекавшихся по аналогичным слу-
чаям - безрезультатно. Кто-то отбывает 
крупный срок, кого-то нет в стране, а 
некоторые уже упокоились. По совету 
Андрея, Сергей направлял запросы в 
психиатрические клиники - все пусто, 
никакого сходства пациентов с психоло-
гическим портретом.

Вечером в выходной раздался теле-
фонный звонок - друг Андрей напросился 
в гости. Пусть, решил Алексеев, забрасы-
вая в кастрюлю пельмени, поужинаем, 
поговорим, кино посмотрим. Однако у 
друга были иные планы на вечер: в квар-
тиру он ввалился, громыхая бутылками 
в пакете.

- Ну что, товарищ дней моих суровых, 
«спрыснем» субботу, чтобы жить стало 
лучше и веселей? 

- Андрюха, ты же знаешь, не пью я, 
не нужно этого…

- Да брось! От хорошего коньяка, да 
под нормальную закусочку ничего не 
будет, это я тебе как специалист говорю! 

Вот, глянь, балычок да шашлычок, да 
твои пельмени, отлично посидим! - уго-
варивал Андрей.

Сергей долго отнекивался, но друг 
настаивал, дескать, завтра воскресе-
нье, можно выспаться, да и опасно все 
время в напряжении находиться, стресс 
снимать надо. Тут Алексеев подумал, и 
правда, сколько можно.

Друзья уютно расположились на хотя 
и холостяцкой, но чистой кухне, поужи-
нав, выпили, а затем, закурив, Андрей 
начал подшучивать над товарищем:

- Слушай, ты же нормальный па-
рень! Ну, не повезло, развелся, что же 
теперь, так и будешь один, как медведь 
в берлоге? Общаться надо с людьми, за 
девушками ухаживать, глядишь, что и 
образуется.

- Тебе легко говорить, - беззлобно 
проворчал Сергей. - Ты, вон уже, третий 
раз женат. Умеешь, значит, ухаживать.

- Вот! - поднял Андрей указатель-
ный палец. - Умею! Заметь: с бывшими 
женами общаюсь прекрасно, никаких 
скандалов. Хотя верным мужем меня не 
назовешь.

- То-то и оно, - посмеялся Алексеев, 
вспомнив многочисленные похождения 
друга. -Тот ты еще…психолог!

 - Да брось! Хочешь, прям сейчас тебе 
знакомство организую? А? Знакомство по 
знакомству? - хохотал изрядно выпив-
ший Андрей. - Сейчас тааакие девушки 
есть, без комплексов, не то, что в нашей 
юности! Есть одна брюнеточка с тааакой 
татушкой - мотылек разноцветный, вот-
вот вспорхнет…

Что-то промелькнуло в хмельной 
голове Алексеева. «Тату - разноцветный 
мотылек, особая примета одной из жертв -  
эскортницы Эльмиры»… Он попытался 
встать, сделав вид, что нужно освежить-
ся, но вдруг увидел расчетливый, совер-
шенно не пьяный взгляд друга. Друга ли?

…Очнулся Алексеев в собственном 
кресле, крепко связанный по рукам и 
ногам. Напротив, на стуле раскачивался 
Андрей.

 - Очухался? Ну, извини, приложил 
тебя немного, сотрясение, точно, есть. 
Хотя…тебе уже все равно.

- Почему это - все равно? - с трудом 
выговорил Сергей, еле фокусируя взгляд 
на собеседнике.

- Да потому. Не увидимся больше. 
Уезжаю я, помнишь, как у Есенина: «До 
свиданья, друг мой, до свиданья», -  
паясничал Карев, - уже и визы полу-
чены, и вещи собраны. Самолет через 
пару часов. Но тебе оставлю на память 
несколько дорогих моему сердцу су-
вениров. Обязательно их расставлю 
на видных местах, пусть увидят да 
восхитятся.

Карев раскрыл небольшую элегант-
ную сумку и достал фотографию малень-
кого трехлетнего мальчишки, удивленно 
таращившегося на свет.

- Вот, погляди - трехлетний сын Элеч-
ки Азимовой, самой шикарной эскортни-
цы нашего города. К сожалению, пару 
лет как покойный. А это, не смотри, что 
потрепана - вырезка из журнала, норко-
вая шубка - сувенир от Каришечки, пусть 
бродяжка, да ведь тоже мечту имела -  
приодеться красиво. Как я ее в этот бу-
тик протащил - песня, сигнал пожарной 
сирены организовал, чтоб продавщиц от-
влечь. Вот дневник студенточки - сплош-
ные сердечки, все мысли о любви. Нет, 
не так - о великой любви! Встретила она 
свою великую любовь - меня, и свидание 
было идеальным - в парке, на качелях, 
под цветущей сиренью…А вот кулончик -  
дельфин. Тогда я удивился, конечно. 
Вроде, взрослая тетка, жизнью битая, и 
на тебе - дельфин. Оказывается, память 
о спортивном прошлом.

- Хватит. Зачем? Как ты мог? Кто ты 
после этого, нелюдь?

 - Зачем? Глупый вопрос. А вот кто 
я…Я - Исполнитель желаний.

- Каких еще желаний, сволочь?! Ты 
убил шестерых, из которых две несовер-
шеннолетние девочки!

 - Ничего ты не смыслишь в женщи-
нах. Каждая из них лелеет свою мечту 
и ждет именно того мужчину, который 
может ее исполнить. Эльмира не могла 

забыть умершего сына и мечтала вновь 
стать матерью. Поэтому я привел ее на 
территорию детского сада, чтобы она 
полюбовалась на детей, чтобы поверила, 
какой счастливой семьей мы станем -  
она, я и ребенок. Самая скучная мечта 
была, конечно, у Карины, пффф, шуба. 
Однако, желание дамы - закон! Привел, 
отправил на примерку, да кто же знал, 
что у нее непереносимость некоего 
вещества? Печальная неожиданность. 
С влюбленной студенткой все понятно 
даже тебе. А Марина - леди с фанта-
зией, мечтала плавать в шампанском…
Правда, тонуть в нем она не мечтала, но 
это мелочи. Немного сложно было ор-
ганизовать ее последний выход, но для 
человека мыслящего и это не проблема. 
А девочки меня приятно удивили -  
мечтали всегда быть вместе, никогда не 
расставаться и парить в небе, как птицы. 
Увы, парашют был старый, да и сестрен-
ки понятия не имели о технике полетной 
безопасности, - увлеченно рассказывал 
Андрей.

 - Да ты ненормальный…ублюдок, - 
прошептал пораженный Алексеев.

- Это ты ненормальный, не мог ис-
полнить желание одной единственной 
женщины - своей жены! Или мог, а, друг 
мой? А хочешь, сюрприз, просто-напро-
сто, супер-приззз!!!

- О чем ты?
- Помнишь, свою депрессию после 

развода? Как ты меня достал тогда свои-
ми соплями, ах, Леночка, как я без тебя…
Приходилось сидеть с тобой, выслуши-
вать это все…И тогда я решил исполнить 
твою мечту!

- Что? О чем ты?
- Я пригласил твою Леночку для раз-

говора. К тебе в квартиру. А ты ведь зна-
ешь, каким я могу быть убедительным. И 
аккуратным, к тому же. Кто у тебя здесь 
порядок наводил после пьянок твоих? 
Ведь ни малейшего следа не осталось!

У Алексеева перехватило дыхание, 
сдавило грудь.

- Что, плохо стало? Ты дыши, дыши 
глубже. Якорь на асфиксии дает о себе 
знать, что на самом деле, довольно за-
бавно.

Алексеев задыхался.
- Вот и Леночка твоя также хрипела, 

синела…А ты ей так нееежно, на ушко: 
«Люблю тебяяя». Так романтично.

- Врешь ты! Не мог я…никогда…Ленку 
мою…

- Да ладно, не смеши, в тебе под 90 кг 
и рост почти два метра. А птичка твоя -  
метр шестьдесят в прыжке и 45 кг. Ты 
ее приобнял за горлышко и признался 
в чувствах в последний раз. Только 
принял кое-что перед этим вместе со 
спиртным - надо же было мне поэкспе-
риментировать. А дальше все просто -  
якорь на асфиксии, это из НЛП, ты все 
равно не поймешь. Леночку я вывез 
подальше за город, ее и не искал никто. 
Ты обиду заливал, а новый ее решил, 
что передумала она и к тебе вернулась. 
Тоже обиделся да в Австралию махнул, 
я проверил.

Алексеев не верил…и боялся по-
верить. То, что Андрей совершил все 
эти преступления. Да, его редкостное 
обаяние, как он мог увлечь практиче-
ски любую женщину, его увлеченность 
психологией и психотерапией, включая 
некие странноватые практики. Наконец, 
то, как Андрей Карев ловко уводил след-
ствие в удобную ему сторону, пользуясь 
абсолютным доверием как профессио-
нальный эксперт. Но самое страшное -  
какие-то жуткие обрывки всплывали в 
его памяти. Удивленные, совершенно 
не испуганные глаза Леночки, собствен-
ная нежность, внезапно переходящая в 
безумный гнев. Он понял: все - правда. 
И покорно закрыл глаза, когда Исполни-
тель желаний накинул ему на шею ловко 
завязанную петлю.

 Последним, что он услышал, был 
тихий шепот:

- И самое главное. Важнейшее жела-
ние женщины, любой женщины - никогда 
не постареть. Это их всех и объединяло, 
мой наивный друг…

Диас ЭМИР

Когда один из супругов распоряжа-
ется общим имуществом, согласие пред-
полагается, при этом существуют риски, 
что по требованию второго супруга (ко-
торый согласие не давал) сделка может 
быть оспорена в суде по основанию, что 
полномочий на распоряжение имуще-
ством он не давал. Хотя для этого нужно 
еще доказать, что другая сторона знала 
или заведомо должна была знать о том, 
что согласие второго супруга не было 
получено. Поэтому если займодателем 
является физическое лицо, то в этом 

случае требуется обязательно оформ-
лять согласие супруги займодателя, так 
как деньги являются общим совместным 
имуществом супругов и, соответственно, 
распоряжение ими должно быть осу-
ществлено с согласия обоих супругов. 
Если один супруг дал деньги взаймы, 
предполагается, что второй супруг знает 
об этом, но если нет его письменного со-
гласия, то он может потребовать призна-
ние договора займа недействительным. 
Поэтому согласие супруга на заключение 
договора займа обязательно. 

При совершении сделок, требующих 
нотариального удостоверения или госу-
дарственной регистрации, согласие дру-
гого участника совместной собственно-
сти на совершение сделки должно быть 
в нотариальном порядке подтверждено. 
Заемщик является лицом, которое полу-
чает в долг денежные средства. Каса-
тельно стороны заемщика, являющегося 
физическим лицом, обязательное требо-
вание по оформлению согласия супруга 
или супруги не установлено. 

Нотариусы это делают во избежание 
любых возможных неблагоприятных по-
следствий, хотя это в интересах займо-
дателя, поскольку именно у займодателя 
могут возникнуть трудности по взыска-

нию долга. Если должник не возвращает 
деньги займодателю, какие последствия 
обычно ждут должника? В случае не-
исполнения обязательств должником 
перед кредитором может быть наложен 
арест на имущество заемщика (должни-
ка). При невозврате займа займодатель 
вправе будет через суд взыскать сумму 
займа, при этом судом может быть на-
ложен арест на имущество заемщика 
(должника), в случае необходимости 
обращается взыскание через исполни-
тельное производство на имущество, 
которое является общей совместной 
собственностью с последующим отчуж-
дением на торгах. Займодателю следует 
иметь в виду, что по общему правилу по 
обязательствам одного из супругов взы-
скание обращается лишь на имущество 
этого супруга. 

Лишь при недостаточности этого иму-
щества по требованию кредитора может 

быть выделена доля супруга-заемщика, 
которая причиталась бы супругу-заем-
щику при разделе общего имущества су-
пругов, для обращения на ее взыскание. 

Займодателю проще взыскать долг, 
если у супругов общие обязательства, 
т.е. при получении займа второй супруг 
знал о нем и дал согласие. В этом случае 
взыскание обращается на общее имуще-
ство супругов по общим обязательствам 
супругов. При недостаточности этого 
имущества супруги несут по указанным 
обязательствам солидарную ответствен-
ность имуществом каждого из них. По-
этому согласие супруга или супруги на 
заключение договора займа получают и 
от заемщика, и от заимодателя.

Алия САКТАГАНОВА,
ведущий специалист Кокшетауского 

городского суда
Акмолинской области

ДОГОВОР ЗАЙМА

ПО ДОБРУ И СОГЛАСИЮ
особенностью общей соВместной собстВенности супругоВ яВляется то, что с момента ее ВозниКноВения они 
сообща Владеют и пользуются Всем имущестВом без определения долей. Когда речь идет о распоряжении 
имущестВом (продажа, дарение, заем и др.), требуется согласие Всех участниКоВ соВместной собстВенности.

алматы, 1998 год
следоВатель городсКого уВд алеКсееВ не 
спал четВертые сутКи. сон и еду (хот-дог, 
Купленный Вчера В ближайшем ларьКе, 
не тянул даже на сКромный переКус) ему 
заменили сигареты и Кофе, самый дешеВый, 
«с опилКами», КаК Выражались Коллеги. 
сноВа ему Казалось, что еще немного, 
соВсем чуть-чуть - и дело будет расКрыто. 
но что-то упорно не сКладыВалось…
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Ликвидационная комиссия АО «Банк Астаны», расположенная по адре-
су: г. Алматы, ул.Тулебаева 38/61, БЦ «Жетысу», 3 этаж, 
проводит торги имущества балансовой стоимостью свыше 1000 МРП 
(английский и голандский методы), которые состоятся 
в 11 часов 00 минут «14» декабря 2020 года.
Количество лотов: 12. Метод проведения торгов-английский. Шаг 
аукциона - 5%
г. Алматы- 1 лот
Лот №568 - 3-к квартира.г.Алматы мкр.Аксай-4 д.94 кв.28. Стартовая 
цена - 21037962тг.
г. Нур-султан- 8 лотов
Лот №783 - Производственная база
Земельный участок.г.Астана р-н Алматы ул.Балочная д.10/2. Стартовая 
цена - 325747105тг.
Лот №797 - 2-к квартира.г.Степногорск мкр.9 д.10 кв.74. Стартовая 
цена - 4727888тг.
Лот №814 - 4-к квартира.г.Павлодар ул.Кутузова д.174 кв.112. Стартовая 
цена - 12819893тг.
Лот №1070 - 5-к квартира.г.Астана,ул.А.Пушкина,д.15,кв.124. Стартовая 
цена - 24644787тг.
Лот №1071 - Земельный участок общ пл.3,1473 га.г.Астана Есиль ул 
Е688 уч.28. Стартовая цена - 60475370тг.
Лот №1076 - Куб (Металлические конструкции, в форме куба из нержа-
веющей стали, стального профиля с хромовым покрытием размерами 
30*30 мм) .г. Нур-Султан. Стартовая цена - 19147168тг.
Лот №1077 - 2-х квартира .г. Щучинск ул. Коммунистическая, д. 18, кв. 
6. Стартовая цена - 8367104тг.
Лот №1078 - 2-х квартира .г. Щучинск ул. Боровская, д. 111, кв. 109. 
Стартовая цена - 7794525тг.
г. Караганда- 1 лот
Лот №1079 - Установка дверей(перегородок,хранилище,касса,архив 
г.Усть-Каменогорск.ул.Орджоникидзе 35А) демонтировано:
Бронированная дверь кладовой( 1 шт)
дверь предкладовая
дверь касса пересчета с решетчатой дверью
дверь касса пересчета 
дверь в инкасаторскую комнату с решетчатой дверью
дверь в серверную Бронированные стекла с металлической рамой(4 шт),
Стеклянные перегородки металлической рамой в расчётно-кассовых 
узлах(4шт)
Лотки из под бронестекол (4 шт).г.Усть-Каменогорск.ул.Орджоникидзе 
35А. Стартовая цена - 1869388тг.
г. Актау- 1 лот
Лот №858 - 2-к квартира.г.Актау, мкр. 8, д.14, кв.53. Стартовая цена - 
7701496тг.
г. Шымкент- 1 лот
Лот №940 - 5-к жилой дом.г.Шымкент ул.Ж.Жабаева д.10. Стартовая 
цена - 11697289тг.
Количество лотов: 338. Метод проведения торгов-голландский. Шаг 
аукциона - 5%
г. Алматы- 126 лотов
Лот №501 - 4-к квартира.г.Алматы, мкр.6, д. 46, кв. 39. Стартовая цена - 
19094016тг. Минимальная цена лота - 18139315тг.
Лот №502 - 3-к квартира.г.Алматы, мкр.Аксай-3, д. 33, кв. 44. Стартовая 
цена - 19174315тг. Минимальная цена лота - 18215599тг.
Лот №503 - 2-к квартира.г.Алматы, мкр.Тастак-2, д. 9 кв 28. Стартовая 
цена - 16798723тг. Минимальная цена лота - 15958787тг.
Лот №504 - 1-к квартира.г.Алматы, ул. Байконурская, д.128, кв.14. Стар-
товая цена - 10700430тг. Минимальная цена лота - 10165409тг.
Лот №505 - 2-к квартира.г.Алматы, мкр.Аксай-1А, д. 17, кв. 51. Старто-
вая цена - 20064158тг. Минимальная цена лота - 19060950тг.
Лот №506 - 2-к квартира.г.Алматы, ул. Рыскулова, д. 65А, кв. 56. Старто-
вая цена - 12648144тг. Минимальная цена лота - 12015737тг.
Лот №507 - 3-к квартира.г.Алматы, мкр.Тастак-1, д. 24, кв. 22. Стартовая 
цена - 18051854тг. Минимальная цена лота - 17149261тг.
Лот №508 - 3-к квартира.г.Алматы, ул. Желтоксан,д. 114, кв. 13. Старто-
вая цена - 19173495тг. Минимальная цена лота - 18214820тг.
Лот №509 - Нежилое помещение с земельным участком.г Алматы 
ул.Ташкентская 434. Стартовая цена - 126537359тг. Минимальная цена 
лота - 120210491тг.
Лот №510 - Жилой дом
 Земельный участок.г.Алматы мкр.Таугуль 3 ул.Тохтарова 7. Стартовая 
цена - 121930184тг. Минимальная цена лота - 115833675тг.
Лот №511 - Жилой дом
 Земельный участок.г.Алматы ул.Кулымбетова 6. Стартовая цена - 
32816242тг. Минимальная цена лота - 31175430тг.
Лот №513 - Жилой дом
 Земельный участок.г.Алматы ул.Орджон.Громова д.185/35. Стартовая 
цена - 27705107тг. Минимальная цена лота - 26319852тг.
Лот №514 - Жилой дом
 Земельный участок.г.Алматы мкр.Достык ул.Пригородная 44. Стартовая 
цена - 30065221тг. Минимальная цена лота - 28561960тг.
Лот №515 - Жилой дом
 Земельный участок.г.Алматы мкр Акбулак ул.Переходько 33. Стартовая 
цена - 44341393тг. Минимальная цена лота - 42124323тг.
Лот №516 - Жилой дом
 Земельный участок.г.Алматы р-н Наурызбайский с/тСаулет д.92. Стар-
товая цена - 32395850тг. Минимальная цена лота - 30776058тг.
Лот №517 - Жилой дом
 Земельный участок.г.Алматы ул.Найманбаева(Аспандиярова)д.10. Стар-
товая цена - 34548946тг. Минимальная цена лота - 32821499тг.
Лот №518 - 2-к квартира.г.Алматы, прАбылай хана, д.92/87,кв.100. Стар-
товая цена - 63695867тг. Минимальная цена лота - 60511074тг.
Лот №519 - 3-к квартира.г.Алматы, мкр.10, д. 15б, кв. 58. Стартовая цена 
- 17647642тг. Минимальная цена лота - 16765260тг.
Лот №520 - Жилой дом.г.Алматы Ауэз р-н мкр.Калкаман-2 ул.Смай-
ылова169. Стартовая цена - 86133198тг. Минимальная цена лота - 
81826538тг.
Лот №521 - Жилой дом 
Земельный участок .г.Алматы с/тАлатау д128. Стартовая цена - 
92087096тг. Минимальная цена лота - 87482741тг.
Лот №533 - Земельный участок общ.пл.0,0624 га.г.Алматы ул.Молодой 
садовод 163. Стартовая цена - 1498942тг. Минимальная цена лота - 
1423995тг.
Лот №534 - Земельный участок.г.Алматы с/т Вентиляционник уч.114. 
Стартовая цена - 8556003тг. Минимальная цена лота - 8128203тг.
Лот №537 - 3-к квартира.г.Алматы, ул. Кожамкулова, д.92, кв. 28. Стар-
товая цена - 19002449тг. Минимальная цена лота - 18052327тг.
Лот №538 - 2-к квартира.г.Алматы,ул.Бухар Жырау, д. 23, кв. 17. Старто-
вая цена - 40780627тг. Минимальная цена лота - 38741596тг.

Лот №539 - 1-к квартира.г.Алматы,мкр.Жулдыз-2, д.28, кв.36. Стартовая 
цена - 9141594тг. Минимальная цена лота - 8684514тг.
Лот №540 - 2-к квартира.г.Алматы, мкр.Самал-1, д. 33,кв.60. Стартовая 
цена - 30344160тг. Минимальная цена лота - 28826952тг.
Лот №542 - 1-к квартира.г.Алматы , мкр.Таугуль ул. Тепличная д12/7 кв. 
46. Стартовая цена - 13351590тг. Минимальная цена лота - 12684011тг.
Лот №543 - Жилой дом с земельным участком общ.пл.0,0629 га.г.Алма-
ты, ул. Тишканбаева 5. Стартовая цена - 16666467тг. Минимальная цена 
лота - 15833144тг.
Лот №544 - 3-к квартира.г.Алматы ул.Байзакова, д.312, кв.36. Стартовая 
цена - 20284942тг. Минимальная цена лота - 19270695тг.
Лот №570 - ТМЗ по ТОО Доступный спорт.г.Алматы. Стартовая цена - 
16836439тг. Минимальная цена лота - 15994617тг.
Лот №572 - Система депозитных ячеек по ад г Алм ул.Шевчен-
ко80.г.Алматы. Стартовая цена - 61125606тг. Минимальная цена лота 
- 58069326тг.
Лот №574 - Система депозитных ячеек по ад г Кар мкр Степ-
ной-2.г.Алматы. Стартовая цена - 13604816тг. Минимальная цена лота 
- 12924575тг.
Лот №575 - ДГУ Pramac GSW110P Шевченко80.г. Алматы склад 505. 
Стартовая цена - 3818893тг. Минимальная цена лота - 3627948тг.
Лот №578 - Эмбоссер Matica S6200E cardissuance System.г.Алматы, 
склад Самал. Стартовая цена - 15808257тг. Минимальная цена лота - 
15017844тг.
Лот №579 - Кондиционер прецизионный для Мангилик ЕЛ.г.Алматы. 
Стартовая цена - 4893921тг. Минимальная цена лота - 4649225тг.
Лот №580 - Барная стойка.г.Алматы. Стартовая цена - 1925498тг. Мини-
мальная цена лота - 1829223тг.
Лот №581 - Банкомат Opteva 378.г.Алматы, склад Сапар. Стартовая цена 
- 3894817тг. Минимальная цена лота - 3700076тг.
Лот №582 - Банкомат Opteva 378.г.Алматы, склад Сапар. Стартовая цена 
- 3894817тг. Минимальная цена лота - 3700076тг.
Лот №583 - Банкомат Diebold 5500.г.Алматы, склад Сапар. Стартовая 
цена - 2492779тг. Минимальная цена лота - 2368140тг.
Лот №584 - Банкомат Opteva 378.г.Алматы, склад Сапар. Стартовая цена 
- 3894817тг. Минимальная цена лота - 3700076тг.
Лот №585 - Банкомат Opteva 378.г.Алматы, склад Сапар. Стартовая цена 
- 3894817тг. Минимальная цена лота - 3700076тг.
Лот №586 - Банкомат Opteva 378.г.Алматы, склад Сапар. Стартовая цена 
- 3894817тг. Минимальная цена лота - 3700076тг.
Лот №587 - Банкомат Opteva 378.г.Алматы, склад Сапар. Стартовая цена 
- 3894817тг. Минимальная цена лота - 3700076тг.
Лот №588 - Банкомат Opteva 378.г.Алматы, склад Сапар. Стартовая цена 
- 3894817тг. Минимальная цена лота - 3700076тг.
Лот №589 - Банкомат Opteva 378.г.Алматы, склад Сапар. Стартовая цена 
- 3894817тг. Минимальная цена лота - 3700076тг.
Лот №590 - Банкомат Diebold 5500.г.Алматы, склад Сапар. Стартовая 
цена - 2492779тг. Минимальная цена лота - 2368140тг.
Лот №591 - Банкомат Opteva 378.г.Алматы, склад Сапар. Стартовая цена 
- 3894817тг. Минимальная цена лота - 3700076тг.
Лот №592 - Банкомат Opteva 378.г.Алматы, склад Сапар. Стартовая цена 
- 3894817тг. Минимальная цена лота - 3700076тг.
Лот №593 - Банкомат Opteva 378.г.Алматы, склад Сапар. Стартовая цена 
- 3894817тг. Минимальная цена лота - 3700076тг.
Лот №594 - Банкомат Opteva 378.г.Алматы, склад Сапар. Стартовая цена 
- 3894817тг. Минимальная цена лота - 3700076тг.
Лот №595 - Банкомат Opteva 378.г.Алматы, склад Сапар. Стартовая цена 
- 3894817тг. Минимальная цена лота - 3700076тг.
Лот №596 - Банкомат Opteva 378.г.Алматы, склад Сапар. Стартовая цена 
- 3894817тг. Минимальная цена лота - 3700076тг.
Лот №597 - Банкомат Opteva 378.г.Алматы, склад Сапар. Стартовая цена 
- 3894817тг. Минимальная цена лота - 3700076тг.
Лот №598 - Банкомат Opteva 378.г.Алматы, склад Сапар. Стартовая цена 
- 3894817тг. Минимальная цена лота - 3700076тг.
Лот №599 - Банкомат Opteva 378.г.Алматы, склад Сапар. Стартовая цена 
- 3894817тг. Минимальная цена лота - 3700076тг.
Лот №600 - Банкомат Opteva 378.г.Алматы, склад Сапар. Стартовая цена 
- 3894817тг. Минимальная цена лота - 3700076тг.
Лот №601 - Банкомат Opteva 378.г.Алматы, склад Сапар. Стартовая цена 
- 3894817тг. Минимальная цена лота - 3700076тг.
Лот №602 - Банкомат Opteva 378.г.Алматы, склад Сапар. Стартовая цена 
- 3894817тг. Минимальная цена лота - 3700076тг.
Лот №603 - Банкомат Opteva 378.г.Алматы, склад Сапар. Стартовая цена 
- 3894817тг. Минимальная цена лота - 3700076тг.
Лот №604 - Банкомат Diebold 5500.г.Алматы, склад Сапар. Стартовая 
цена - 2575444тг. Минимальная цена лота - 2446672тг.
Лот №605 - Банкомат Opteva 378.г.Алматы, склад Сапар. Стартовая цена 
- 3918186тг. Минимальная цена лота - 3722277тг.
Лот №606 - Банкомат Opteva 378.г.Алматы, склад Сапар. Стартовая цена 
- 3918186тг. Минимальная цена лота - 3722277тг.

Лот №607 - Банкомат Opteva 378.г.Алматы, склад Сапар. Стартовая цена 
- 3918186тг. Минимальная цена лота - 3722277тг.
Лот №608 - Банкомат Opteva 378.г.Алматы, склад Сапар. Стартовая цена 
- 3918186тг. Минимальная цена лота - 3722277тг.
Лот №609 - Банкомат Opteva 378.г.Алматы, склад Сапар. Стартовая цена 
- 3918186тг. Минимальная цена лота - 3722277тг.
Лот №610 - Банкомат Opteva 378.г.Алматы, склад Сапар. Стартовая цена 
- 3918186тг. Минимальная цена лота - 3722277тг.
Лот №611 - 5-к жилой дом.Алматинская обл,г.Талгар, ул.М.Залки д.11. 
Стартовая цена - 15477260тг. Минимальная цена лота - 14703397тг.
Лот №612 - 4-к квартира.Алматинская обл,г.Талгар ул.Т.Бокин,д.15,кв.92. 
Стартовая цена - 12267512тг. Минимальная цена лота - 11654136тг.
Лот №613 - 4-к квартира.Алматинская обл,сПанфилов ул.Лермонто-
ва,д.14,кв.24. Стартовая цена - 10829120тг. Минимальная цена лота 
- 10287664тг.
Лот №614 - 3-к квартира.Алматинская обл,г.Капшагай мкр.5, д.15, кв.5. 
Стартовая цена - 10720937тг. Минимальная цена лота - 10184890тг.
Лот №615 - 4-к квартира.Алматинская обл г.Есик мкр.3 д.20 кв.25. Стар-
товая цена - 12466379тг. Минимальная цена лота - 11843060тг.
Лот №616 - 3-к квартира.Алматинская обл,п.Боралдай мкр.Водник 1 д.47 
кв.11. Стартовая цена - 8751996тг. Минимальная цена лота - 8314396тг.
Лот №617 - 4-к квартира.Алматинская обл мкр.Водник д51 кв.17. Стар-
товая цена - 10377763тг. Минимальная цена лота - 9858875тг.
Лот №618 - 3-к квартира.Алматинская обл п.Боралдай мкр.Водник д.16 
кв.10. Стартовая цена - 8203443тг. Минимальная цена лота - 7793271тг.
Лот №621 - 3-к квартира.Алматинская обл,г.Талгар улКарасай бат 
д.54Б,кв.15. Стартовая цена - 8478855тг. Минимальная цена лота - 
8054912тг.
Лот №622 - 2-к квартира.Алматинская обл.г.Капшагай мкр.2,д.30,кв.47. 
Стартовая цена - 5932092тг. Минимальная цена лота - 5635487тг.
Лот №623 - 3-к квартира.Алматинская обл, г.Капшагай мкр.5, д.15, кв.17. 
Стартовая цена - 8683938тг. Минимальная цена лота - 8249741тг.
Лот №624 - 2-к квартира.Алматинская обл ул.Абая д.31 кв.20(Алма-
тинская область, Илийский р-н,Энергетический с.о., с.Отеген Батыр, 
ул.Абай, д.31,кв.20). Стартовая цена - 12181350тг. 
Минимальная цена лота - 11572283тг.
Лот №625 - 3-к квартира.Алматинская обл г.Талгар ул.Т.Бокин,д.9,кв.31. 
Стартовая цена - 11808513тг. Минимальная цена лота - 11218087тг.
Лот №626 - 4-к квартира.Алматинская обл ул.Титов д.28 кв.88. Старто-
вая цена - 13582381тг. Минимальная цена лота - 12903262тг.
Лот №627 - Жилой дом c Земельным участком.Алматинская обл г.Есик 
ул.Малькеева 50. Стартовая цена - 12541860тг. Минимальная цена лота 
- 11914767тг.
Лот №628 - Земельный участок.Алматинская обл мкр.10 ул.Центральная 
уч.21. Стартовая цена - 3112170тг. Минимальная цена лота - 2956562тг.
Лот №629 - Земельный участок.Алматинская обл с.Нура ул.Инкарбека 4. 
Стартовая цена - 2138204тг. Минимальная цена лота - 2031294тг.
Лот №638 - 5-к квартира.Алматинска обл,г.Капшагай,мкр.2 д.35,кв.41. 
Стартовая цена - 11875318тг. Минимальная цена лота - 11281552тг.
Лот №640 - 3-к квартира.г.Талдыкорган ул.Чкалова д.38А кв.7. Стартовая 
цена - 8096243тг. Минимальная цена лота - 7691431тг.
Лот №642 - Автомобиль Mercedes-Benz GL 550,044 АО/02 ЦОД.г. 
Алматы, ЦОД. Стартовая цена - 5070000тг. Минимальная цена лота - 
4816500тг.
Лот №643 - Автомобиль NISSAN PATROL A 057 BM 02.г. Алматы, ЦОД. 
Стартовая цена - 8505000тг. Минимальная цена лота - 8079750тг.
Лот №736 - ASA 5555-X with FirePOWER Services, 8GE, AC, 3DES/.г.Ал-
маты ул.Тулебаева 38/61/склад. Стартовая цена - 6400737тг. Минималь-
ная цена лота - 6080700тг.
Лот №737 - ASA 5555-X with FirePOWER Services, 8GE, AC, 3DES/.г.Ал-
маты ул.Тулебаева 38/61/склад. Стартовая цена - 6400737тг. Минималь-
ная цена лота - 6080700тг.
Лот №738 - C9300-48T-A Коммутатор Catalyst 9300 48-port data.г.Алматы 
ул.Тулебаева 38/61/склад. Стартовая цена - 1364483тг. Минимальная 
цена лота - 1296259тг.
Лот №739 - C9300-48T-A Коммутатор Catalyst 9300 48-port data.г.Алматы 
ул.Тулебаева 38/61/склад. Стартовая цена - 1364483тг. Минимальная 
цена лота - 1296259тг.
Лот №740 - C9300-48T-A Коммутатор Catalyst 9300 48-port data.г.Алматы 
ул.Тулебаева 38/61/склад. Стартовая цена - 1364483тг. Минимальная 
цена лота - 1296259тг.
Лот №741 - C9300-48T-A Коммутатор Catalyst 9300 48-port data.г.Алматы 
ул.Тулебаева 38/61/склад. Стартовая цена - 1364483тг. Минимальная 
цена лота - 1296259тг.
Лот №742 - Cisco коммутатор 3850- 24 PORT.г.Алматы ул.Тулебаева 
38/61/склад. Стартовая цена - 1768966тг. Минимальная цена лота - 
1680518тг.
Лот №743 - Коммутатор CISCO Catalyst 3850 24 Port GE SFP IP.г.Алматы 
ул.Тулебаева 38/61/склад. Стартовая цена - 1756721тг. Минимальная 
цена лота - 1668885тг.
Лот №744 - Банкомат Diebold 5500.г.Алматы, склад Сапар. Стартовая 
цена - 2610603тг. Минимальная цена лота - 2480073тг.
Лот №751 - Банкомат Opteva 378.г.Алматы, склад Сапар. Стартовая цена 
- 3918186тг. Минимальная цена лота - 3722277тг.
Лот №953 - Банкомат Opteva 378.г.Алматы. Стартовая цена - 3894817тг. 
Минимальная цена лота - 3700076тг.
Лот №954 - Банкомат Opteva 378.г.Алматы. Стартовая цена - 3894817тг. 
Минимальная цена лота - 3700076тг.
Лот №1001 - Земельный участок.Алматинская обл р-н Кайнар с/о 
уч.кв237 уч.1318. Стартовая цена - 66509448тг. Минимальная цена лота 
- 63183976тг.
Лот №1002 - Дачный дом
Земельный участок.Алматинская обл г.Капшагай, ул.Дачная уч.23. Стар-
товая цена - 7435197тг. Минимальная цена лота - 7063437тг.
Лот №1003 - Земельный участок.Алматинская об,г.Капшагай мкр.10ул.
Алатау,д.41. Стартовая цена - 3178140тг. Минимальная цена лота - 
3019233тг.
Лот №1005 - Земельный участок.обл. Алматинская, г.Капшагай, с/т Заря
Простое СадоводческоеТоварищество, ул. Цветочная, д. 21 (ране-
е:обл. Алматинская, г.Капшагай, с/т Алтын-Алма, ул. Дачная, д. 21), 
(РКА0201300071356205). Стартовая цена - 1306107тг. Минимальная 
цена лота - 1240802тг.
Лот №1006 - Земельный участок.обл. Алматинская, г.Капшагай, ПКС
Капшагай Алтын-Алма,ул. Вишневая, д. 22(ранее: обл.Алматинская, 
г.Капшагай, с/т Алтын-Алма, ул. Дачная, д. 22),(РКА0201300071356309). 
Стартовая цена - 1647217тг. Минимальная цена лота - 1564856тг.
Лот №1007 - Земельный участок.Алматинская обл Тургенский с/о. Стар-
товая цена - 28992852тг. Минимальная цена лота - 27543209тг.
Лот №1008 - Земельный участок.Алматинская обл, Балтабайский с.о.. 
Стартовая цена - 8479620тг. Минимальная цена лота - 8055639тг.
Лот №1009 - Земельный участок общ.пл. 1,3500 га.Алматинская обл. 
Илийский р/н КХ им.Тюмебаева. Стартовая цена - 31864995тг. Мини-
мальная цена лота - 30271745тг.
Лот №1010 - Земельный участок.г.Алматы Медеуский р-н ПК Горный 
Гигант уч 2588. Стартовая цена - 80713800тг. Минимальная цена лота 
- 76678110тг.
Лот №1011 - Земельный участок.Алматинская обл Тургенский с/о. Стар-
товая цена - 28992852тг. Минимальная цена лота - 27543209тг.
Лот №1019 - СВН г.Алматы мкр Саялы ул.Ак кайнар 1.СВН г.Алматы 
мкр Саялы ул.Ак кайнар 1. Стартовая цена - 2316073тг. Минимальная 
цена лота - 2200269тг.
Лот №1020 - Видеолнабл по адр Алм Сейф499А,демонтировано:
1. видео камера GY-6421Z-1 шт.
2. видео камера GY-7111А-28 шт.
3. видео камера GY-6211В-6 шт.
4. видеорегистратор GY-7216F-1 шт
5. видеорегистратор GY-7832-1 шт
6. монитор - 2 шт.
7. SIHD1205-01BR - 10 ШТ
8. РЕСАНТА 2000- 2 шт.
9.коммутатор на 24 порта - 1 шт
10. коммутатор на 16 порта - 2 шт
11. шкаф Toten 19*9U Grey - 1 шт
12. шкаф Toten 19*6U Grey - 2 шт
13. SHIP J606-2 - 4 шт
14. полка для шкафа - 1 шт.Тулебаева 38, офис/склад/склад СБ. Старто-
вая цена - 682505тг. Минимальная цена лота - 648380тг.
Лот №1021 - Монтаж системы видеонаблюдение г Алм мкр Коктем2:
1. видео камера GY-7111А-1 шт.
2. видео камера GY-6211В-12 шт.
3. видео камера GY-5431В-3 шт.
4. видео камера HS-7631HP-C - 1 шт
5. видео камера GY-6421Z-1 шт.
6. видеорегистратор GY-7832В-1 шт
7. монитор 24- 1 шт.
8. шкаф Toten 19*9U Grey - 1 шт
9. шкаф Toten 19*6U Grey - 1 шт
10. SHIP J606-2 - 1 шт
11. полка для шкафа - 2 шт.Алматы склад 502. Стартовая цена - 387364тг. 
Минимальная цена лота - 367996тг.
Лот №1022 - Сист кондиц-е,отопление,вент-я по адр Сейфул 499 А/
демонтировано:
1.Кондиционеры-20шт
2.Вентилятор канальный
3.Воздухораспределитель-29м.
4.Настенный кондиционер MDV09 10*107163
5.Настенный кондиционер MDV12 1*127913
6.Кассетный кондиционер 9*613238СМР.г.Алматы, склад Сапар. Старто-
вая цена - 1107163тг. Минимальная цена лота - 1051805тг.
Лот №1023 - СМР Коктем - 2 Головной офис:
1.унитаз-6штдушевая кабинка -1шт
2.душевой смеситель-1шт
3.смеситель-1шт
4.раковина для ног-1шт
5.двери деревянные4шт
6.двери деревянные-11шт
7.раковина-3шт.г.Алматы, склад Сапар. Стартовая цена - 289809тг. 
Минимальная цена лота - 275319тг.
Лот №1024 - СМР Коктем - 2 Алматинский филиал:
1.кондиционер сплит LG 509LHQ
2.кондиционер сплит LG 512LHQ
3.кондиционер сплит LG G18NHT
4. перегородка,закаленное стеклоза28кв.м
5. двери металлические-2шт
6. двери металличесие-2шт
7. двери металличесие-1шт
8. дверь аллюминевая
9. желез.дверь с решеткой-1шт
10. желез.дверь с решеткой-1шт
11. желез.дверь в предкладовую-1шт
12. железная дверь-1шт
13. двери деревянные-6шт
14. двери деревянные-1шт
15.двери деревянные-2шт
16.раковина-2шт
17.раковина-1шт
18.ограждение-1шт
19.лифт для инвалидов-1шт
20.навес-1шт
21.бронированное стекло-1шт
22.метал.каркас75п.м
23.метал.каркас95п.м
24.ферм из металла70п.м
25.ворота-1штсайдинг68кв.м
26.профлист-39кв.м.г.Алматы, склад Сапар. Стартовая цена - 1033413тг. 
Минимальная цена лота - 981742тг.
Лот №1027 - Сервер HP ArcSight EE7600-250.г.Алматы ЦОД. Стартовая 
цена - 9492803тг. Минимальная цена лота - 9018163тг.
Лот №1028 - Сервер Balabit Shel Control Box Т4 25.г.Алматы ЦОД. Стар-
товая цена - 8094026тг. Минимальная цена лота - 7689325тг.
Лот №1029 - Сервер Balabit Shel Control Box Т4 25 hots HA.г.Алматы 
ЦОД. Стартовая цена - 4818858тг. Минимальная цена лота - 4577915тг.

Лот №1051 - Земельный участок общ пл 50га.Алматинская обл 
Ассинский с.о.. Стартовая цена - 12650000тг. Минимальная цена лота 
- 12017500тг.
Лот №1052 - Земельный участок общ пл 150га.Алматинская обл 
Ассинский с.о.. Стартовая цена - 32625000тг. Минимальная цена лота 
- 30993750тг.
Лот №1055 - Земельный участок.Алматинская обл Част.агрофирма Тур-
гень. Стартовая цена - 23170200тг. Минимальная цена лота - 22011690тг.
Лот №1056 - Земельный участок.Алматинская обл Част.агрофирмаТур-
гень. Стартовая цена - 23170200тг. Минимальная цена лота - 22011690тг.
Лот №1057 - Земельный участок.Алматинская обл Част.агрофирмаТур-
гень. Стартовая цена - 23170200тг. Минимальная цена лота - 22011690тг.
Лот №1058 - Земельный участок.Алматинская обл Част.агрофирма Тур-
гень. Стартовая цена - 23170200тг. Минимальная цена лота - 22011690тг.
Лот №1059 - СМР гШымкент ул.Кунаева 13Демонтировано:
1.Бронированное стекло-4шт
2.Стеклянные перегородки и двери-28шт
3.Стеклянные перегородки в кассе-2шт
4.Кабинетные межкомнатные двери-13шт
5.Железные двери в кассы-3шт. г. Алматы. Стартовая цена - 354408тг. 
Минимальная цена лота - 336688тг.
Лот №1060 - СМР г Алматы Сейфуллина 499А/демонтировано:
1.Двери МДФ-21штДвери МДФ-1шт
2.Бронированная дверь-1шт
3.Бронированная дверь-1шт
4.Лоток для передачи денег-2шт
5.бронированное стекло-2шт
6.Шпонированная панель-5шт
7.Стеклянная перегородка-2шт
8.Метилический лист толщиной 4мм -1шт.(200*100)
9.Стеклянная перегородка 1шт. (аллюминиееваяперегородочная система)
10.Стеклянная перегородка 1шт. (аллюминиееваяперегородочная 
система)
11.Металопластиковые перегородки профиль со стеклом 8*3,5-1шт.г.Ал-
маты, склад Сапар. Стартовая цена - 411583тг. Минимальная цена лота 
- 391004тг.
г. Нур-султан- 102 лота
Лот №571 - Оборудование по ТОО КазДОК.г.Нур-Султан. Стартовая 
цена - 176419652тг. Минимальная цена лота - 15994617тг.
Лот №646 - 4-к квартира.г.Астана,перекресток Култөбе,д.9,кв.33. Старто-
вая цена - 27789798тг. Минимальная цена лота - 26400308тг.
Лот №647 - 2-к квартира.г.Астана, ул.Ақбуғы, д.5, кв.39. Стартовая цена 
- 10257435тг. Минимальная цена лота - 9744563тг.
Лот №648 - 1-к квартира.г.Астана,пр.Абая, д.1/1,кв.87. Стартовая цена - 
15600750тг. Минимальная цена лота - 14820713тг.
Лот №653 - 3-к квартира.г.Астана,ул.М.Жұмабаев,д.16/3,к в.27. Старто-
вая цена - 14548827тг. Минимальная цена лота - 13821386тг.
Лот №654 - 4-к квартира.г.Астана,ул.Қажымұқана,д. 28,кв.108. Стартовая 
цена - 17617810тг. Минимальная цена лота - 16736920тг.
Лот №655 - Жилой дом.г.Астана,р/н Есиль,ул.ДоспамбетЖырау,д.172. 
Стартовая цена - 25219472тг. Минимальная цена лота - 23958498тг.
Лот №656 - 4-к квартира.г.Астана,ул.Тамшалы,д.30,кв.12. Стартовая 
цена - 18822252тг. Минимальная цена лота - 17881139тг.
Лот №658 - 3-к квартира.г.Астана,ул.Шәмши Қалдаякова,д.1,кв.233. 
Стартовая цена - 40782447тг. Минимальная цена лота - 38743325тг.
Лот №661 - Офис.г. Астана, ул. Габдуллина,д.18, ВП -3. Стартовая цена - 
123493265тг. Минимальная цена лота - 117318602тг.
Лот №664 - 2-к квартира.г.Астана,ул.Бейбитшилик,д.67,кв.42. Стартовая 
цена - 10027414тг. Минимальная цена лота - 9526043тг.
Лот №669 - Земельный участок общ пл.0,5557 га.г.Астана Есиль ул Е710 
уч.4. Стартовая цена - 13683112тг. Минимальная цена лота - 12998956тг.
Лот №670 - Земельный участок общ пл.0,5988 га.г.Астана Есиль ул Е710 
уч.6. Стартовая цена - 14744372тг. Минимальная цена лота - 14007153тг.
Лот №671 - Земельный участок общ пл.0,5990 га.г.Астана Есиль ул Е710 
уч.8. Стартовая цена - 14749297тг. Минимальная цена лота - 14011832тг.
Лот №672 - Земельный участок общ пл.0,1173 га.Астана Есиль ул Е404 
уч.53. Стартовая цена - 2567310тг. Минимальная цена лота - 2438945тг.
Лот №673 - Земельный участок общ пл.0,1167 га.г.Астана Есиль ул Е404 
уч.51. Стартовая цена - 2554178тг. Минимальная цена лота - 2426469тг.
Лот №674 - Земельный участок общ пл.0,0984 га.г.Астана Есиль ул Е729 
уч.12. Стартовая цена - 2179895тг. Минимальная цена лота - 2070900тг.
Лот №675 - Земельный участок общ пл.0,0992 га.г.Астана Есиль ул Е729 
уч.10. Стартовая цена - 2197617тг. Минимальная цена лота - 2087736тг.
Лот №676 - Земельный участок общ пл.0,0986 га.г.Астана Есиль ул Е729 
уч.8. Стартовая цена - 2184325тг. Минимальная цена лота - 2075109тг.
Лот №677 - Земельный участок общ пл.0,0988 га.г.Астана Есиль ул Е729 
уч.6. Стартовая цена - 2188756тг. Минимальная цена лота - 2079318тг.
Лот №678 - Земельный участок общ пл.0,0991 га.г.Астана Есиль ул Е729 
уч.4. Стартовая цена - 2195402тг. Минимальная цена лота - 2085632тг.
Лот №679 - Земельный участок общ пл.0,0981 га.г.Астана Есиль ул Е729 
уч.2. Стартовая цена - 2173249тг. Минимальная цена лота - 2064587тг.
Лот №680 - Земельный участок общ пл.0,0993га.г.Астана Есиль ул Е689 
уч.92. Стартовая цена - 2199833тг. Минимальная цена лота - 2089841тг.
Лот №681 - Земельный участок общ пл.0,0974 га.г.Астана Есиль ул Е689 
уч.94. Стартовая цена - 2157741тг. Минимальная цена лота - 2049854тг.
Лот №682 - Земельный участок общ пл.0,0959 га.г.Астана Есиль ул Е689 
уч.96. Стартовая цена - 2150088тг. Минимальная цена лота - 2042584тг.
Лот №683 - Земельный участок общ пл.0,0999 га.г.Астана Есиль ул Е728 
уч.2. Стартовая цена - 2213125тг. Минимальная цена лота - 2102469тг.
Лот №684 - Земельный участок общ пл.0,3844 га.г.Астана Есиль ул Е710 
уч.19. Стартовая цена - 9848366тг. Минимальная цена лота - 9355948тг.
Лот №685 - Земельный участок общ пл.0,5986 га.г.Астана Есиль ул Е710 
уч.2. Стартовая цена - 14739448тг. Минимальная цена лота - 14002476тг.
Лот №686 - Земельный участок общ пл.0,5993 га.г.Астана Есиль ул 
Е710 уч.10. Стартовая цена - 14756684тг. Минимальная цена лота - 
14018850тг.
Лот №687 - Земельный участок общ пл.0,7051 га.Астана Есиль ул 
Е710 уч.12. Стартовая цена - 16696980тг. Минимальная цена лота - 
15862131тг.
Лот №688 - Земельный участок общ пл.0,8222 га.г.Астана Есиль ул 
Е711 уч.14. Стартовая цена - 18431011тг. Минимальная цена лота - 
17509460тг.
Лот №689 - Земельный участок общ пл.0,1075 га.г.Астана Есиль ул Е712 
уч.5. Стартовая цена - 2381491тг. Минимальная цена лота - 2262416тг.
Лот №690 - Земельный участок общ пл.0,0944 га.г.Астана Есиль ул Е404 
уч.49. Стартовая цена - 2116457тг. Минимальная цена лота - 2010634тг.
Лот №691 - Земельный участок общ пл.0,0994 га.г.Астана Есиль ул Е404 
уч.47. Стартовая цена - 2202048тг. Минимальная цена лота - 2091946тг.
Лот №692 - Земельный участок общ пл.0,0901 га.г.Астана Есиль ул Е689 
уч.72. Стартовая цена - 2020051тг. Минимальная цена лота - 1919048тг.
Лот №693 - Земельный участок общ пл.0,0939 га.г.Астана Есиль ул Е689 
уч.80. Стартовая цена - 2105247тг. Минимальная цена лота - 1999985тг.
Лот №694 - Земельный участок общ пл.0,1035 га.г.Астана Есиль ул Е689 
уч.84. Стартовая цена - 2292877тг. Минимальная цена лота - 2178233тг.
Лот №695 - Земельный участок общ пл.0,1039 га.г.Астана Есиль ул Е689 
уч.86. Стартовая цена - 2301738тг. Минимальная цена лота - 2186651тг.
Лот №696 - Земельный участок общ пл.0,0964 га.г.Астана Есиль ул Е728 
уч.74. Стартовая цена - 2161298тг. Минимальная цена лота - 2053233тг.
Лот №697 - Земельный участок общ пл.0,0938 га.г.Астана Есиль ул Е728 
уч.11. Стартовая цена - 2103005тг. Минимальная цена лота - 1997855тг.
Лот №698 - Земельный участок общ пл.0,0982 га.г.Астана Есиль ул Е728 
уч.9. Стартовая цена - 2175464тг. Минимальная цена лота - 2066691тг.
Лот №699 - Земельный участок общ пл.0,1011 га.г.Астана Есиль ул Е728 
уч.7. Стартовая цена - 2239709тг. Минимальная цена лота - 2127724тг.
Лот №700 - Земельный участок общ пл.0,0961 га.г.Астана Есиль ул Е728 
уч.5. Стартовая цена - 2154572тг. Минимальная цена лота - 2046843тг.
Лот №701 - Земельный участок общ пл.0,0989 га.г.Астана Есиль ул Е728 
уч.3. Стартовая цена - 2190971тг. Минимальная цена лота - 2081422тг.
Лот №702 - Земельный участок общ пл.0,0982 га.г.Астана Есиль ул Е728 
уч.1. Стартовая цена - 2175464тг. Минимальная цена лота - 2066691тг.
Лот №703 - Земельный участок общ пл.0,1353 га.г.Астана Есиль ул Е707 
уч.4. Стартовая цена - 2925200тг. Минимальная цена лота - 2778940тг.
Лот №704 - Земельный участок общ пл.0,0982 га.г.Астана Есиль ул Е710 
уч.13. Стартовая цена - 2175464тг. Минимальная цена лота - 2066691тг.
Лот №705 - Земельный участок общ пл.0,1304 га.г.Астана Есиль ул Е712 
уч.1. Стартовая цена - 2819261тг. Минимальная цена лота - 2678298тг.
Лот №706 - Земельный участок общ пл.0,0974 га.г.Астана Есиль ул Е712 
уч.3. Стартовая цена - 2157741тг. Минимальная цена лота - 2049854тг.
Лот №707 - Земельный участок общ пл.0,1083 га.г.Астана Есиль ул Е712 
уч.7. Стартовая цена - 2399213тг. Минимальная цена лота - 2279252тг.
Лот №708 - Земельный участок общ пл.0,1155 га.г.Астана Есиль ул Е712 
уч.9. Стартовая цена - 2527914тг. Минимальная цена лота - 2401518тг.
Лот №709 - Земельный участок общ пл.0,1168 га.г.Астана Есиль ул Е712 
уч.11. Стартовая цена - 2556367тг. Минимальная цена лота - 2428549тг.
Лот №710 - Земельный участок ощ.пл.167,1865га.г.Астана ул.Е689 
уч 1/1. Стартовая цена - 409272552тг. Минимальная цена лота - 
388808924тг.
Лот №720 - EATON ИБП 93Е 40 кВа для г.Астана Мангилик Ел 30.г. 
Нур-Султан, ул. Мангилик ел 30, 3 этаж. Стартовая цена - 1788753тг. 
Минимальная цена лота - 1699315тг.
Лот №721 - EATON ИБП 93Е 40 кВа для г.Астана Мангилик Ел 30.г. 
Нур-Султан, ул. Мангилик ел 30, 3 этаж. Стартовая цена - 1788753тг. 
Минимальная цена лота - 1699315тг.
Лот №722 - Банкомат Opteva 378.г. Нур-Султан, ул Коктал 29 (склад). 
Стартовая цена - 3918186тг. Минимальная цена лота - 3722277тг.
Лот №723 - Банкомат Opteva 378.г. Нур-Султан, ул Коктал 29 (склад). 
Стартовая цена - 3918186тг. Минимальная цена лота - 3722277тг.
Лот №724 - Банкомат Opteva 378.г. Нур-Султан, ул Коктал 29 (склад). 
Стартовая цена - 3918186тг. Минимальная цена лота - 3722277тг.
Лот №725 - Банкомат Opteva 378.г. Нур-Султан, ул Коктал 29 (склад). 
Стартовая цена - 3918186тг. Минимальная цена лота - 3722277тг.
Лот №726 - Банкомат Opteva 378.г. Нур-Султан, ул Коктал 29 (склад). 
Стартовая цена - 3918186тг. Минимальная цена лота - 3722277тг.
Лот №727 - ДГУ по адресу гАст Мангилик Ел30.г. Нур-Султан. Старто-
вая цена - 10792116тг. Минимальная цена лота - 10252510тг.
Лот №728 - ИБП с байпасом DELPHYS GP2.0.г. Нур-Султан, пр. Ман-
гилик Ел, 30, паркинг. Стартовая цена - 7603547тг. Минимальная цена 
лота - 7223370тг.
Лот №745 - Банкомат Diebold 5500.г. Нур-Султан,ул. Иманова, 11. Стар-
товая цена - 2696079тг. Минимальная цена лота - 2561275тг.
Лот №746 - Банкомат Opteva 378.г. Нур-Султан, ул Коктал 29 (склад). 
Стартовая цена - 3918186тг. Минимальная цена лота - 3722277тг.
Лот №747 - Банкомат Opteva 378.г. Нур-Султан, ул Коктал 29 (склад). 
Стартовая цена - 3918186тг. Минимальная цена лота - 3722277тг.
Лот №748 - Банкомат Opteva 378.г. Нур-Султан, ул Коктал 29 (склад). 
Стартовая цена - 3918186тг. Минимальная цена лота - 3722277тг.
Лот №749 - Банкомат Opteva 378.г. Нур-Султан,ул. Иманова, 11. Старто-
вая цена - 3918186тг. Минимальная цена лота - 3722277тг.
Лот №750 - Банкомат Opteva 378.г. Нур-Султан,ул. Иманова, 11. Старто-
вая цена - 3918186тг. Минимальная цена лота - 3722277тг.
Лот №753 - 3-к квартира.г.Астана мкр.Аль-Фараби ул.Мусрепо-
ва,д.9,кв.137. Стартовая цена - 27474763тг. Минимальная цена лота 
- 26101025тг.
Лот №755 - 4-к квартира.г.Астана,ул.А.Пушкина,д15,кв.171. Стартовая 
цена - 20647817тг. Минимальная цена лота - 19615426тг.
Лот №756 - 3-к квартира.г.Астана,ул.Куйші Дина,д.39,корпус 1,кв.6. 
Стартовая цена - 25403700тг. Минимальная цена лота - 24133515тг.
Лот №757 - 5-к квартира.г.Астана,ул.Куйші Дина,д.39,корпус 1,кв.106. 
Стартовая цена - 20199435тг. Минимальная цена лота - 19189463тг.
Лот №758 - 3-к квартира.г.Астана,ул.Б.Бейсекбаева,д.19, кв.26. Старто-
вая цена - 17802905тг. Минимальная цена лота - 16912760тг.

Лот №761 - 4-к квартира.г.Астана,(Кенесары,д93)ул.А.Пушкина,д.15 
кв.33. Стартовая цена - 20483182тг. Минимальная цена лота - 
19459023тг.
Лот №762 - 3-к квартира.г.Астана,ул.Гете,д.1,кв.21. Стартовая цена - 
13433438тг. Минимальная цена лота - 12761766тг.
Лот №763 - 5-к квартира.г.Астана,ул.Конституции,д.30/1(18А),кв.16. 
Стартовая цена - 33198948тг. Минимальная цена лота - 31539001тг.
Лот №780 - 3-к квартира.г.Астана,ул.Аспара,д.1,кв.39. Стартовая цена - 
16237242тг. Минимальная цена лота - 15425380тг.
Лот №784 - Сейфовый депозитарий авт типа гАст прМангилик 
ЕЛ.г.Нур-Султан. Стартовая цена - 122436694тг. Минимальная цена 
лота - 116314859тг.
Лот №785 - Стеллаж с механическим приводом ТОО SKYMAX 
TRADE.г. Нур-Султан, ул.Мангилик Ел, 30 . Стартовая цена - 3683450тг. 
Минимальная цена лота - 3499278тг.
Лот №786 - Стол охладительный среднетемпературный.г. Нур-Султан, 
ул Коктал 29 (склад). Стартовая цена - 1657418тг. Минимальная цена 
лота - 1574547тг.
Лот №787 - Стол охладительный среднетемпературный.г. Нур-Султан, 
ул Коктал 29 (склад). Стартовая цена - 1657418тг. Минимальная цена 
лота - 1574547тг.
Лот №788 - Ресепшн(ТОО ZAMAN FT).г.Астана пр.Мангилик Ел 30. 
Стартовая цена - 2749564тг. Минимальная цена лота - 2612086тг.
Лот №789 - Ресепшн(ТОО ZAMAN FT сф 31 от 29.08.18).г.Астана 
пр.Мангилик Ел 30. Стартовая цена - 2639622тг. Минимальная цена 
лота - 2507641тг.
Лот №790 - Система бронирования RoomWizard.г.Нур-Султан ул. 
Иманова,11. Стартовая цена - 3198585тг. Минимальная цена лота - 
3038656тг.
Лот №791 - Банкомат Diebold 5500.г. Нур-Султан, ул Коктал 29 (склад). 
Стартовая цена - 2696079тг. Минимальная цена лота - 2561275тг.
Лот №792 - Банкомат Diebold 5500.г. Нур-Султан, ул Коктал 29 (склад). 
Стартовая цена - 2696079тг. Минимальная цена лота - 2561275тг.
Лот №793 - Банкомат Diebold 5500.г. Нур-Султан, ул Коктал 29 (склад). 
Стартовая цена - 2696079тг. Минимальная цена лота - 2561275тг.
Лот №816 - 1-к квартира.г.Павлодар ул.Бекхожина д.15 кв.2. Стартовая 
цена - 6111221тг. Минимальная цена лота - 5805660тг.
Лот №818 - 1-к квартира.г.Павлодар ул.Пахомова д.33 кв.68. Стартовая 
цена - 6130298тг. Минимальная цена лота - 5823783тг.
Лот №819 - 2-к квартира.г.Павлодар ул.Ак.Бектурова д.25 кв.6. Старто-
вая цена - 7876666тг. Минимальная цена лота - 7482833тг.
Лот №820 - 3-к квартира.г.Павлодар ул.Дерибаса д.13 кв.17. Стартовая 
цена - 8904278тг. Минимальная цена лота - 8459064тг.
Лот №821 - 3-к квартира.г.Павлодар ул.Толстого д.104 кв.3. Стартовая 
цена - 9843546тг. Минимальная цена лота - 9351369тг.
Лот №824 - 3-к квартира.г.Павлодар ул.Кутузова д.299 кв.165. Стартовая 
цена - 9836905тг. Минимальная цена лота - 9345060тг.
Лот №825 - 3-к квартира.г.Петропавловск ул.Жумабаева д108, кв.20. 
Стартовая цена - 10134061тг. Минимальная цена лота - 9627358тг.
Лот №826 - 3-к квартира.г.Петропавловск, ул.Кошукова д.4, кв.23.. Стар-
товая цена - 12940675тг. Минимальная цена лота - 12293641тг.
Лот №827 - Система депозитных ячеек по ад г Павлодар. г. Нур-Султан, 
ул. Иманова, 11. Стартовая цена - 66123824тг. Минимальная цена лота 
- 62817633тг.
Лот №845 - 3-к квартира.г.Костанай ул.КУбеева д.21 кв.97. Стартовая 
цена - 8410817тг. Минимальная цена лота - 7990276тг.
Лот №846 - 3-к квартира.г.Костанай ул.Наримановская д.126 кв.13. Стар-
товая цена - 10108894тг. Минимальная цена лота - 9603449тг.
Лот №1018 - 2-к квартира.г.Экибастуз ул.Абая д.72 кв.198. Стартовая 
цена - 6273373тг. Минимальная цена лота - 5959704тг.
Лот №1026 - СМР ЦОН по адр г.Астана пр.Республики 43.г.Нур-Султан. 
Стартовая цена - 3020864тг. Минимальная цена лота - 2869821тг.
Лот №1030 - Видеонаблюдения г Павлодар ул Кирова 115/1/демонти-
ровано:
1.ВИДЕОКАМЕРА GY-6421Z-7 ШТ.
2.ВИДЕОКАМЕРА GY-7111A-20 шт.
3.видеорегистратор GY-7832-1 шт.
4.видеокамера GY6211B-10 шт.
5.видеорегистратор GY-7216F-1 шт.
6.Монитор-2 шт.
7.стабилизатор Ресанта 2000-2 шт
8.ИБП UPS 1500 W-2 шт
9.D-Link DGS-1024D/G1A 24 портовый-2 шт.
10.D-Link DGS-1024D/G1A 16 портовый-1 шт.
11.блок питания SIHD1205-01BR-10 шт
12.шкаф телекоммуникационнй-1 шт.г. Павлодар. Стартовая цена - 
668894тг. Минимальная цена лота - 635449тг.
Лот №1031 - Газовое авт пожаротушения г Павлодар ул Киров115/1/
демонтировано:
1.Модуль GQQ70L/2.5-SA-1 ШТ
2.Модуль GQQ70L/2.5-SA-1 шт.
3.С 2000 АСПТ-1 ШТ
4.Модуль GQQ70L/2.5-SA-1 ШТ
5.Модуль GQQ70L/2.5-SA-1 шт.
6.С 2000 АСПТ-1 ШТ
.г.Нур-Султан. Стартовая цена - 311792тг. Минимальная цена лота - 
296202тг.
г. Атырау- 64 лота
Лот №847 - 1-к квартира.г.Актау, мкр. 5, д.20, кв.48. Стартовая цена - 
6508284тг. Минимальная цена лота - 6182870тг.
Лот №848 - 2-к квартира.г.Актау, мкр.4, д.2, кв.79. Стартовая цена - 
8468762тг. Минимальная цена лота - 8045324тг.
Лот №849 - 2-к квартира.г.Актау, мкр. 7, д.22, кв.59. Стартовая цена - 
7849324тг. Минимальная цена лота - 7456858тг.
Лот №850 - 3-к квартира.г.Актау, мкр. 5, д.1, кв.218. Стартовая цена - 
13226217тг. Минимальная цена лота - 12564906тг.
Лот №851 - 2-к квартира.г.Актау, мкр. 4 д.65 кв.23. Стартовая цена - 
7504749тг. Минимальная цена лота - 7129512тг.
Лот №852 - 2-к квартира.г.Актау, мкр.12, д.26, кв.60. Стартовая цена - 
6902170тг. Минимальная цена лота - 6557062тг.
Лот №853 - 2-к квартира.г.Актау, мкр. 1, д.34, кв.51. Стартовая цена - 
5694016тг. Минимальная цена лота - 5409315тг.
Лот №854 - 2-к квартира.г.Актау, мкр.4, д.40, кв.58. Стартовая цена - 
6777260тг. Минимальная цена лота - 6438397тг.
Лот №855 - 2-к квартира.г.Актау, мкр.4, д.13, кв.47. Стартовая цена - 
9231192тг. Минимальная цена лота - 8769632тг.
Лот №857 - 3-к квартира.г.Актау, мкр. 22, д.6, кв.108. Стартовая цена - 
9834102тг. Минимальная цена лота - 9342397тг.
Лот №1032 - Сейфовый депозитарий г.Актау мкр.4.г.Актау. Стартовая 
цена - 62087926тг. Минимальная цена лота - 58983530тг.
Лот №1033 - Капитальные затраты г Актау мкр 4.г.Актау. Стартовая цена 
- 64026713тг. Минимальная цена лота - 60825377тг.
Лот №1034 - Монтаж Системы вентиляции г Актау мкр 4.г.Актау. Стар-
товая цена - 5943321тг. Минимальная цена лота - 5646155тг.
Лот №1035 - Система кондиционирования г Актау мкр 4.г.Актау. Старто-
вая цена - 13146713тг. Минимальная цена лота - 12489377тг.
Лот №870 - Банкомат Diebold 5500.Склад, г.Атырау, ул.Куттыгай Батыра, 
20. Стартовая цена - 2696079тг. Минимальная цена лота - 2561275тг.
Лот №871 - Банкомат Opteva 378.Склад, г.Атырау, ул.Куттыгай Батыра, 
20. Стартовая цена - 3918186тг. Минимальная цена лота - 3722277тг.
Лот №872 - Банкомат Opteva 378.Склад, г.Атырау, ул.Куттыгай Батыра, 
20. Стартовая цена - 3918186тг. Минимальная цена лота - 3722277тг.
Лот №873 - Банкомат Opteva 378.г.Атырау. Стартовая цена - 3918186тг. 
Минимальная цена лота - 3722277тг.
Лот №874 - 3-к квартира.г.Актобе ул.Нефтяников д.23 кв.17. Стартовая 
цена - 4618377тг. Минимальная цена лота - 4387458тг.
Лот №875 - 4-к квартира.г.Актобе с.Каргалинск. ул.Азберген батыра д.1 
кв.7. Стартовая цена - 9760541тг. Минимальная цена лота - 9272514тг.
Лот №876 - 2-к квартира.г.Актобе ул.Гришина д.11 кв.512. Стартовая 
цена - 4803275тг. Минимальная цена лота - 4563111тг.
Лот №877 - 1-к квартира.г.Актобе п.Новыйж.м. Жанаконыс д.2 кв.82. 
Стартовая цена - 3740533тг. Минимальная цена лота - 3553506тг.
Лот №878 - 4-к квартира.г.Актобе пр.Абылкаиыр хана д.78 кв.10. Старто-
вая цена - 11210445тг. Минимальная цена лота - 10649923тг.
Лот №879 - 2-к квартира.г.Актобе ул.41 Разъезд д.200 кв.59. Стартовая 
цена - 4586762тг. Минимальная цена лота - 4357424тг.
Лот №880 - 3-к квартира.г.Актобе ул.Бр.Жубановых, д.261, кв.515. Стар-
товая цена - 8896817тг. Минимальная цена лота - 8451976тг.
Лот №881 - 3-к квартира.г.Актобе ул.Вавилова, д.39, кв.25. Стартовая 
цена - 9138724тг. Минимальная цена лота - 8681788тг.
Лот №882 - 2-к квартира.г.Актобе ул.Мебельная д.4 кв.15. Стартовая 
цена - 5430337тг. Минимальная цена лота - 5158820тг.
Лот №883 - 2-к квартира.г.Актобе ул.Бр.Жубановых д.278 кв.102. Стар-
товая цена - 5562304тг. Минимальная цена лота - 5284189тг.
Лот №884 - 3-к квартира.г.Актобе мкр.12, д.21, кв.23. Стартовая цена - 
11175534тг. Минимальная цена лота - 10616757тг.
Лот №885 - 1-к квартира.г.Актобе ул.Бр.Жубановых д.282 кв.902А. Стар-
товая цена - 2324255тг. Минимальная цена лота - 2208042тг.
Лот №886 - 2-к квартира.г.Актобе ул.Мирзояна д.4 кв.18. Стартовая цена 
- 4525523тг. Минимальная цена лота - 4299247тг.
Лот №888 - Банкомат Opteva 378.г Актобе пр Санкибай батыра 249. 
Стартовая цена - 3894817тг. Минимальная цена лота - 3700076тг.
Лот №889 - 4-к квартира.г.Уральск, ул А.Кусайынова,д.157, кв.115. Стар-
товая цена - 9497567тг. Минимальная цена лота - 9022689тг.
Лот №890 - 2-к квартира.г.Уральск, ул. Курмангазы,д.112/1, кв.18. Стар-
товая цена - 14519165тг. Минимальная цена лота - 13793207тг.
Лот №891 - Жилой дом с земельным участком.г.Уральск, ул. Куренна-
я,д.8. Стартовая цена - 17766307тг. Минимальная цена лота - 16877992тг.
Лот №892 - 1-к квартира.г.Уральск, ул Х.Чурина,д.119, кв.510А. Старто-
вая цена - 5204864тг. Минимальная цена лота - 4944621тг.
Лот №893 - 3-к квартира.г.Уральск, пр.Евразия,д.208/1, кв.37. Стартовая 
цена - 9509913тг. Минимальная цена лота - 9034417тг.
Лот №894 - 3-к квартира.г.Уральск, ул.Сарайшык,д.25/1, кв.12. Стартовая 
цена - 13008232тг. Минимальная цена лота - 12357820тг.
Лот №895 - 4-к квартира.г.Уральск, ул. Щурихина,д.40, кв.54. Стартовая 
цена - 20682027тг. Минимальная цена лота - 19647926тг.
Лот №896 - 2-к квартира.г.Уральск, м-он Строитель,д.33/1, кв.88. Старто-
вая цена - 7814832тг. Минимальная цена лота - 7424090тг.
Лот №897 - 4-к квартира.г.Уральск, ул. Т. Масина,д.48, кв.32. Стартовая 
цена - 19803485тг. Минимальная цена лота - 18813311тг.
Лот №898 - 3-к квартира.г.Уральск,мкр. 4 ,д.32, кв.33. Стартовая цена - 
8712297тг. Минимальная цена лота - 8276682тг.
Лот №899 - 3-к квартира.г.Уральск, ул. Гагарина,д.36/2, кв.84. Стартовая 
цена - 8928509тг. Минимальная цена лота - 8482084тг.
Лот №900 - 4-к квартира.г.Уральск, пр. Достык-Дружба,д245, кв.21. 
Стартовая цена - 14938833тг. Минимальная цена лота - 14191891тг.
Лот №901 - 2-к квартира.г.Уральск п.Зачаганск ЖангирХана д.65 кв44. 
Стартовая цена - 5615721тг. Минимальная цена лота - 5334935тг.
Лот №902 - Офис.г. Уральск, пр. Достык - Дружба,д.180, кв. 2. Стартовая 
цена - 13370379тг. Минимальная цена лота - 12701860тг.
Лот №903 - 2-к квартира.г.Уральск,ул. С.Жаксыгулова,д.31, кв.214. Стар-
товая цена - 7097103тг. Минимальная цена лота - 6742248тг.
Лот №904 - 3-к квартира.г.Уральск,пр.Достык-Дружба,д.203 кв.269. 
Стартовая цена - 11998972тг. Минимальная цена лота - 11399023тг.
Лот №905 - 4-к квартира.г.Уральск, м-он им.А.Кунаева,д.21, кв.60. Стар-
товая цена - 14146856тг. Минимальная цена лота - 13439513тг.
Лот №906 - 2-к квартира.г.Уральск, ул Гагарина,д.25, кв.13. Стартовая 
цена - 5773824тг. Минимальная цена лота - 5485133тг.

Лот №907 - 3-к квартира.г.Уральск, ул А.Кусайынова,д.157, кв.4. Старто-
вая цена - 11000605тг. Минимальная цена лота - 10450575тг.

Лот №908 - Жилой дом с земельным участком.г.Уральск п.Зачаганс,ул.
Талдысайская 9/2. Стартовая цена - 22648016тг. Минимальная цена 
лота - 21515615тг.
Лот №909 - 4-к квартира.г.Уральск, пр.Достык-Дружба,д.249, кв.65. 
Стартовая цена - 11867391тг. Минимальная цена лота - 11274021тг.
Лот №910 - 3-к квартира.г.Уральск, ул.Затон Чапаева, д.10, кв.25. Старто-
вая цена - 9800951тг. Минимальная цена лота - 9310903тг.
Лот №911 - 3-к квартира.г.Уральск, ул.А.Кунаева,д.19, кв.28. Стартовая 
цена - 13324201тг. Минимальная цена лота - 12657991тг.
Лот №912 - 2-к квартира.г.Уральск, ул. Лермонтова,д.65, кв.12. Старто-
вая цена - 7215264тг. Минимальная цена лота - 6854501тг.
Лот №913 - 2-к квартира.г.Уральск, ул.К.Аманжолова,д.125/1, кв.18. 
Стартовая цена - 5674968тг. Минимальная цена лота - 5391220тг.
Лот №914 - 2-к квартира.г.Уральск, ул. Гагарина,д.34, кв.77. Стартовая 
цена - 7891933тг. Минимальная цена лота - 7497336тг.
Лот №915 - 1-к квартира.г.Уральск, ул Ак.Тайманова,д.221 кв.803. Стар-
товая цена - 3261497тг. Минимальная цена лота - 3098422тг.
Лот №916 - 1-к квартира.г.Уральск, пр. Достык-Дружба,д.231,кв.10. 
Стартовая цена - 3715312тг. Минимальная цена лота - 3529546тг.
Лот №917 - 2-к квартира.г.Уральск, ул. Неусыпова,д.9, кв.9. Стартовая 
цена - 6308376тг. Минимальная цена лота - 5992957тг.
Лот №918 - 4-к квартира.г.Уральск, ул. Матросова,д.56, кв.2. Стартовая 
цена - 10230340тг. Минимальная цена лота - 9718823тг.
Лот №919 - 2-к квартира.г.Уральск, ул. Жданова,д.46/1, кв.47. Стартовая 
цена - 6835176тг. Минимальная цена лота - 6493417тг.
Лот №1016 - Земельный участок.г.Уральск, с.Маштаково, м-он Маштако-
во,д.1. Стартовая цена - 4246110тг. Минимальная цена лота - 4033805тг.
г. Шымкент- 29 лотов
Лот №920 - 3-к квартира.г.Шымкент пр.Республики, д.17А, кв.77. Стар-
товая цена - 9748685тг. Минимальная цена лота - 9261251тг.
Лот №921 - 3-к квартира.г.Шымкент ул.Рашидова д.116 кв.8. Стартовая 
цена - 8858655тг. Минимальная цена лота - 8415722тг.
Лот №923 - 3-к квартира.г.Шымкент ул.Павлова, д . 2, кв . 60. Стартовая 
цена - 8399727тг. Минимальная цена лота - 7979741тг.
Лот №924 - 3-к квартира.г.Шымкент ул.Мангельдина д.36А кв.100. Стар-
товая цена - 10074711тг. Минимальная цена лота - 9570975тг.
Лот №926 - 3-к квартира.г.Шымкент ул.Гани Иляева д.2 кв.41. Стартовая 
цена - 11363274тг. Минимальная цена лота - 10795110тг.
Лот №929 - 2-к квартира.г.Шымкент, мкр.Отрар, д.13, кв.60. Стартовая 
цена - 9114169тг. Минимальная цена лота - 8658461тг.
Лот №932 - 2-к квартира.г.Шымкент, мкр.Отрар, д.38, кв.47. Стартовая 
цена - 9461193тг. Минимальная цена лота - 8988133тг.
Лот №935 - 3-к квартира.г.Шымкент ул.Алимкулова д.13 кв.3. Стартовая 
цена - 9785527тг. Минимальная цена лота - 9296251тг.
Лот №952 - Сейфовый депозитарий авт типа гШым ул.Кунае-
ва13.г.Шымкент. Стартовая цена - 103479064тг. Минимальная цена лота 
- 98305111тг.
Лот №955 - 2-к квартира.г.Тараз 3 пер. Менделеева д3 кв9. Стартовая 
цена - 4391087тг. Минимальная цена лота - 4171533тг.
Лот №956 - 2-к квартира.г.Тараз ул.Абая д.5 кв.30. Стартовая цена - 
5515265тг. Минимальная цена лота - 5239502тг.
Лот №957 - 2-к квартира.г.Тараз мкр.Талас (6) д.13 кв.2. Стартовая цена - 
6079489тг. Минимальная цена лота - 5775515тг.
Лот №958 - 2-к квартира.г.Тараз мкр. Карасу (5), д.18 кв.114. Стартовая 
цена - 5779685тг. Минимальная цена лота - 5490701тг.
Лот №959 - 3-к квартира.г.Тараз мкр.Карасу (5) д.15 кв.29. Стартовая 
цена - 7037048тг. Минимальная цена лота - 6685196тг.
Лот №960 - 1-к квартира.г.Тараз мкр.Аса (10), д.15, кв.160. Стартовая 
цена - 3720626тг. Минимальная цена лота - 3534595тг.
Лот №961 - 3-к квартира.г.Тараз ул.Лукманова, д.132, кв.12. Стартовая 
цена - 7184241тг. Минимальная цена лота - 6825029тг.
Лот №962 - 1-к квартира.г.Тараз мкр.Алатау (8), д.41, кв.90. Стартовая 
цена - 4365538тг. Минимальная цена лота - 4147261тг.
Лот №963 - 6-к жилой дом с З/У общ.пл 0880га.г.Тараз 1пер.Байзак бат 
д.10. Стартовая цена - 20434420тг. Минимальная цена лота - 19412699тг.
Лот №964 - 1-к квартира.г.Тараз мкр.Карасу(5), д.18, кв.22. Стартовая 
цена - 3341548тг. Минимальная цена лота - 3174471тг.
Лот №965 - 3-к квартира.г.Тараз мкр.Салтанат(4) д.10 кв.70. Стартовая 
цена - 9235024тг. Минимальная цена лота - 8773273тг.
Лот №966 - 2-к квартира.г.Тараз мкр. Алатау(8), д.46, кв.24. Стартовая 
цена - 6067915тг. Минимальная цена лота - 5764519тг.
Лот №967 - 2-к квартира.г.Тараз мкр Самал (7) д.14 кв.13. Стартовая 
цена - 5413862тг. Минимальная цена лота - 5143169тг.
Лот №968 - 3-к квартира.г.Тараз мкр Самал (7) д.38 кв.33. Стартовая 
цена - 7491695тг. Минимальная цена лота - 7117110тг.
Лот №969 - 3-к квартира.г.Тараз мкр.Алатау (8), д.41 кв.54. Стартовая 
цена - 7258201тг. Минимальная цена лота - 6895291тг.
Лот №971 - 3-к квартира.г.Тараз ул.Тауке хана д.2 кв.36. Стартовая цена - 
8868730тг. Минимальная цена лота - 8425294тг.
Лот №972 - 3-к квартира.г.Тараз мкр.Жансая (11) д.30 кв.33. Стартовая 
цена - 8483271тг. Минимальная цена лота - 8059107тг.
Лот №973 - 3-к квартира.г.Тараз мкр. Карасу (5) д.7 кв.34. Стартовая 
цена - 8716253тг. Минимальная цена лота - 8280440тг.
Лот №974 - 2-к квартира.г.Тараз, мкр. Акбулак (1), д. 20 кв. 90. Стартовая 
цена - 5080788тг. Минимальная цена лота - 4826749тг.
Лот №975 - 2-х ком квартира.г.Тараз мкр Мынбулак д.53 кв.70. Старто-
вая цена - 5465106тг. Минимальная цена лота - 5191851тг.
г. Караганда- 15 лотов
Лот №1036 - монтаж сис вент и кондиц. г Караганда Абдирова 4:
1.Кондиционер кассетный-4шт-3200000тг
2.Кондиционер настенный-5шт-935000тг
3.Завесы тепловые-1шт-329000тг..г. Караганда. Стартовая цена - 
718299тг. Минимальная цена лота - 682384тг.
Лот №1038 - Видеонаблюдения гУсть-Камен ул Орджоникидзе35:
1.АGY-6421Z Всепогодная IP видеокамера ZOOM камера - 8 шт
2.GY-7111A Купольная IP видеокамера 1,4 Megapixel -37 шт
3.GY-6211B Купольная IP видекамера 1,3 Megapixel объектив 2.8-12 
мм(кассы) - 18 шт
4.GY-7832 32-канальный сетевой видеорегистратор -2 шт
5.D-Link DGS-1016D/G1A Свитч 16 портовый -1 шт
6.D-Link DGS-1024D/G1A Свитч 24 портовый - 3 шт
7.Жесткий диски HDD 200 Gb - 12 шт
8.Монитор 24 Samsung LS24D300HS/CI -2 шт
9.Блок питания,DC12V,5A импульсный SIHD1205-01BR - 15 шт
10.Стабилизатор напряжения 2 кВт Ресанта2000 - 2 шт
11.Источник бесперебойного питания UPS1500 VA VOLTA Activ 1500 
LCD - 3 шт
12.Шкаф настенный телекоммуникационный TOTEN - 3 шт.г Караганда . 
Стартовая цена - 1115391тг. Минимальная цена лота - 1059621тг.
Лот №1039 - Газовое авт пожаротушения г Усть-Камен улОрджон35А:
1.Модуль газового пожаротушения(69 кг HFC227EA) GQQ70L/2.5- 1 шт
2.Модуль газового пожаротушения(69 кг HFC227EA) (100%-ный запас) 
GQQ70L/2.5- 1 шт
3.Прибор приемно-контрольный С2000-АСПТ - 1шт
4.Аккумулятор гелиевый 12В 4,5А -2 шт
5.ЭДУ ИПР 513-3М (Ручной пожарн.извещ.) - 1 шт
6.Светозвуковой оповещатель «сирена» Сирена Янтарь 24 - 1 шт
7.Светозвуковое табло «Газ уходи» Табло Янтарь С - 1 шт
8.Светозвуковое табло «Газ не входи» Табло Янтарь С - 1 шт
9.Светозвуковое табло «Автоматика отключена» Табло Янтарь С - 1 шт
10.Считыватель для ключа ТМ Считыватель -2 исп.00 - 1 шт
11.Рукав высокого давления с сигнализатором давления ZQR632 - 1 шт
12.Стойка для баллонов Стойка 70L-1 -1 шт
13.Модуль газового пожаротушения(61 кг HFC227EA) GQQ70L/2.5- 1 шт
14.Модуль газового пожаротушения(61 кг HFC227EA) (100%-ный запас) 
GQQ70L/2.5- 1 шт
15.Прибор приемно-контрольный С2000-АСПТ - 1шт
16.Аккумулятор гелиевый 12В 4,5А -2 шт
17.ЭДУ ИПР 513-3М (Ручной пожарн.извещ.) - 1 шт
18.Светозвуковой оповещатель «сирена» Сирена Янтарь 24 - 1 шт
19.Светозвуковое табло «Газ уходи» Табло Янтарь С - 1 шт
20.Светозвуковое табло «Газ не входи» Табло Янтарь С - 1 шт
21.Светозвуковое табло «Автоматика отключена» Табло Янтарь С - 1 шт
22.Считыватель для ключа ТМ Считыватель -2 исп.00 - 1 шт
23.Рукав высокого давления с сигнализатором давления ZQR632 - 1 шт
24Стойка для баллонов Стойка 40L-1 -1 шт.г Караганда. Стартовая цена 
- 358480тг. Минимальная цена лота - 340556тг.

Лот №1028 - Систем видеонаблюдения г Семей ул Ленина 10:
1.GY-6421Z Всепогодная IP видеокамера ZOOM камера GY-6421Z- 5 шт
2.GY-7111A Купольная IP видеокамера 1,4 Megapixel(внутренняя)-10 шт
3.GY-6211B Купольная IP видекамера 1,3 Megapixel объектив 2.8-12 
мм(кассы) -7 шт
4.GY-7832 32 канальный сетевой видеорегистратор - 1 шт
5.Switch 24 Свитч24 портовый - 1 шт
6.HDD Жесткий диски - 8 шт
7.Монитор 24 Samsung -1 шт
8.Шкаф настенный телекоммуникационный TOTEN - 1 шт. г Караганда. 
Стартовая цена - 451063тг. Минимальная цена лота - 428510тг.

Лот №577 - ДГУ Watt Stream (Италия), модель WS65PM.г.Караганда. 
Стартовая цена - 5773134тг. Минимальная цена лота - 5484477тг.
Лот №984 - Банкомат Diebold 5500.г. Караганда, мкр. Степной -2, 6/1. 
Стартовая цена - 2696079тг. Минимальная цена лота - 2561275тг.
Лот №985 - Банкомат Opteva 378.г. Караганда, мкр. Степной -2, 6/1. 
Стартовая цена - 3918186тг. Минимальная цена лота - 3722277тг.
Лот №986 - Банкомат Opteva 378.г. Караганда, мкр. Степной -2, 6/1. 
Стартовая цена - 3918186тг. Минимальная цена лота - 3722277тг.
Лот №987 - Банкомат Opteva 378.г. Караганда, мкр. Степной -2, 6/1. 
Стартовая цена - 3918186тг. Минимальная цена лота - 3722277тг.
Лот №988 - Сейфовый депозитарий авт типа гКар.ул.Абдирова 
4.г.Караганда. Стартовая цена - 51456867тг. Минимальная цена лота - 
48884024тг.
Лот №989 - Система депозитных ячеек по ад г Усть-Каменагорск. 
г.Караганда. Стартовая цена - 62871552тг. Минимальная цена лота - 
59727974тг.
Лот №991 - Банкомат Diebold 5550. г.Караганда. Стартовая цена - 
2832444тг. Минимальная цена лота - 2690822тг.
Лот №992 - Банкомат Opteva 378. г.Караганда. Стартовая цена - 
3918186тг. Минимальная цена лота - 3722277тг.
Лот №993 - Банкомат Opteva 378. г.Караганда. Стартовая цена - 
3918186тг. Минимальная цена лота - 3722277тг.
Лот №994 - Банкомат Opteva 378. г.Караганда. Стартовая цена - 
3918186тг. Минимальная цена лота - 3722277тг.
г. Оскемен - 2 лота
Лот №995 - Завод (производство изд.изяч.бетона)и Земельный участок 
(производство изд.изяч.бетона).ВКО г.Семей переулок Сеченова д.9Б. 
Стартовая цена - 264517379тг. Минимальная цена лота - 251291510тг.
Лот №1050 - Капитальный ремонт г Семей ул Ленина 10 н.п 2А. г Се-
мей. Стартовая цена - 13793137тг. Минимальная цена лота - 13103480тг.
Гарантийный взнос составляет 5% от стартовой цены, прием взносов 
заканчивается в 10 часов 00 минут «14» декабря 2020 года на текущий 
счет продавца
Бенефициар: АО «Банк Астаны», БИК: NBRKKZKX, БИН 
080540014021, ИИК: KZ22125KZTJ001300615 в ЦКОиХЦ (филиал) в 
НБРК, КБе: 14
Прием заявок и регистрация участников заканчивается в 10 часов 00 
минут «14» декабря 2020 года и производится по следующим адресам:
1) г. Алматы (Алматинская область) ул. Тулебаева 38/61, бизнес -центр 
«Жетысу», 3 этаж. Арапбаев Мукан 8 707 257 78 55, 
Дюсебаева Данель 8 776 277 28 57;
2) г. Нур-Султан (Акмолинская, Северо-Казахстанская, Павлодарская, 
Костанайская области), ул. Габдуллина, д. 18, блок Е, НП 3. Бердикулова 
Акмарал 8 (7172) 55 93 17; 
3) г. Шымкент, (Туркестанская область, Жамбыльская, Кызылординская 
области), ул. Б. Момышулы, 25 А. Токмурзина Жанна 8 701 347 55 54, 
8 777 246 88 00;
4) г. Атырау (Арытауская, Актюбинская, Мангистауская, Западно- Казах-
станская области) ул. Курмангазы, 12 Б, 3 этаж, офис 2. Киталиева Дина 
8 701 372 05 79;
5) г. Караганда (Карагандиская область) пр. Бухар Жырау 51/4, кабинет 
403. Алахаева Сандугаш М. 8 775 525 99 20.

2. ТОО «Евразия Транс Сервис ЛТД», БИН 070940018959, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, ул. Маречека, д. 22, кв. 15. 

4. ТОО «Авангард-Мастер», БИН 130440002745, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: Алматинская область, Алатауский район, село Алгабас, улица 
Жастар, дом 16, оф. 4.

5. TOO «Бестлайн», БИН 130840022045, сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 
Алматинская область, Алатауский район, село Алгабас, улица Жастар, дом 16, оф. 4.

7. ТОО «Mir Skazki (Мир Сказки)», БИН 171140022149, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, Алатауский р-н, микрорайон Теректи, улица 
Айналмалы, здание 654 Б.

Ликвидация

Утеря

Банкротство
66. Определением Специализированного межрайонного экономического суда 

г. Алматы от 29 октября 2020 г. прекращена реабилитационная процедура в от-
ношении ТОО «Манаш Петролеум», БИН 050540003126, с возбуждением произ-
водства по делу о банкротстве.

217. Определением Специализированного межрайонного экономического суда 
г. Алматы от 20 ноября 2020 года возбуждено дело о признании ТОО «ПАРРС», 
БИН-150240012268, банкротом.

8. Утерянное Положение Филиала Республиканского общественного объеди-
нения «Казахстанская федерация велосипедного спорта» в г. Астана и Справку 
об учетной регистрации филиала юридического лица №134-1901-01-Ф-л считать 
утерянными.

63. Утерянный оригинал договора долевого участия в жилищном строительстве 
№AST-П2-3-17, заключенный 17 июля 2020 года между ТОО «Astarta Kazakhstan» 
и ТОО «Компания Триумф Девелопмент», считать недействительным.

200. Акционерное общество НПФ «Улар Умит» просит считать недействитель-
ными утраченные: свидетельство о государственной регистрации выпуска объяв-
ленных акций и проспект выпуска акций.

205. Утерянные оригиналы учредительных документов Представительства 
Национального демократического института международных отношений, БИН 
020342007021: Свидетельство об учетной регистрации Представительства, По-
ложение о Представительстве, Статистическую карточку Представительства, 
Свидетельство о регистрации налогоплательщика считать недействительными.

9. ТОО «ADAL AKSHA», БИН 190240018086, настоящим сообщает о своей 
добровольной ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, Бостандыкский район, микро-
район Нур Алатау, 12, кв. 28.

10. Учреждение «Медицинское учреждение «MEDEX», БИН 970840006602, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. 8 Марта, дом 79.

11. ТОО «Pro-System SKAN», БИН 070140003288, сообщает о своей ликви-
дации реорганизации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: г. Алматы, мкр. Школьный 2, д. 15.

12. ТОО «KAZ ENERGIE GROUPS», БИН 171240019426, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликова-
ния объявления по адресу: г. Актау, 11 мкр., дом. 27, кв.130, 87750946348.

13. ТОО «МЕБЭКС», БИН 010840004667, юридический адрес: г. Актобе, ули-
ца Мебельная, 2 «К», сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение двух месяцев со дня опубликования объявления по телефону: 924-990.

14. ТОО «ВЦ «Golden star», БИН 190540009395, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г. Алматы, Ауэзовский р-н, мкр. Мамыр-4, дом 11а, почтовый индекс 
050036.
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Теперь вы можете приобрести наши издания в 

розницу по адресу: г. Нур-Султан, ул. Сейфуллина, 
47/1, и ул. Абылай хана, 36 Б, в киосках «Алты алаш». 

Телефон для справок: +7 747 799 79 03, Анар.

Отдел рекламы «Юридической газеты»: 
8 (727) 292 29 27, 8 747 200 22 58.

РЕКЛАМА

Ликвидация

153. ОО «Қожа Ахмет Ясауи Аэропорты», БИН 160840002761, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: Казахстан, ЮКО, г. Туркестан, ул. Карабура  
Аулие, д. 14.

154. ТОО «АКОРДА МЕТАЛ», БИН 170740000157, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: Казахстан, г. Шымкент, Аль-Фарабийский район, Проспект 
Динмухамед Кунаев, д. 36, кв. 3, почтовый индекс 160000.

155. Сельский потребительский кооператив «Оралхан», БИН 080340010755, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: РК, ЮКО, Мактааральский район, с/о 
Жылы су, село Байконыс, ул. Молдабекова, д. б/н.

157. ТОО «Grand Digital», БИН 190140009073, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объяв-
ления по адресу: РК, ЗКО, город Уральск, проспект Абулхаир Хана, здание 40.

158. ТОО «QARAT services ltd.», БИН 170840011423, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: РК, ЗКО, город Уральск, улица Жамбыла, здание 40, кв. 65.

159. ТОО «Хазар-Импэкс» сообщает о своей ликвидации. Претензии прини-
маются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Ал-
маты, Медеуский район, пр-кт Достык, здание 202, оф. 509, почт. инд. 050051.

161. TOO «Aqua-Тау», БИН 131040022683, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Грибоедова, 2.

162. ТОО «КРЕДИТНОЕ ТОВАРИЩЕСТВО «BEST-14», БИН 140540000184, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: РК, ВКО, Уланский район, с. Айыртау, 
ул. Танабаева, 13.

163. ТОО «ОртоМед», БИН 130140019931, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Беспалова, 51.

164. КСК «ЗАКРЕПОСТНОЙ», БИН 980940004324, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, набережная имени Е. П. 
Славского, 64-2.

168. TOO «AR Service KZ», БИН 160740015044, сообщает о своей ликвида-
ции (реорганизации путем присоединения). Претензии принимаются в течение 
двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Желтоксан,  
д. 103/62, кв. 27, телефон +77775762724.

170. ТОО Ломбард «Gold-Алем», БИН 170640003950, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: ВКО, г. Семей, ул. Жиреншина, 6-1.

171. ТОО «ProventusA», БИН 130540007536, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: Алматинская обл., Енбекшиказахский район, г. Есик, ул. Марат Абошулы 
Ыскак, 76.

174. ТОО «ARS-Construction», БИН 060240022731, объявляет о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: РК, г. Алматы, Алмалинский район, ул. Масанчи, тел. 375-66-66.

176. ТОО «Кордайский мрамор» сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. 
Тараз, массив Коктем, ул. Фресно, дом 121.

177. ТОО «Компания КазРосЭкспорт», БИН 030340009455, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г. Петропавловск, ул. С. Муканова, 50. 

178. ТОО «ALEX PRESS Казахстан», БИН 160640001070, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г. Петропавловск, ул. Интернациональная, 15-2. 

180. ТОО Ломбард - Айдана», БИН 131240005056, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: РК, г. Нур-Султан, район Алматинский, проспект Тауелсиздик, 
34/1, кв. 363 .

181.ТОО «Астана Шар Тур», БИН 080740015949, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев по адресу : г. Нур-Султан, 
пр. Республики, 5/1-3.

182. ТОО «EQS. Европейский Качественный Сервис KZ», БИН 150340018974, 
объявляет о своей ликвидации, все претензии принимаются в течение 2 меся-
цев по юридическому адресу: город Астана, район Алматы, проспект Абая,  
д. 95/2, кв. 37.

183. ТОО «Амина-2013», БИН 131040015958, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: Акмолинская область, г. Атбасар, ул. Ауэзова, д.14.

184. КФ «Президентский профессиональный спортивный клуб «Астана», БИН 
121240010457, сообщает о принятом Единственным участником решения об от-
мене ликвидации. Объявление о ликвидации от 6 октября 2020, № 74 (3471) года 
считать недействительным.

189. ТОО «Мир Фруктов», БИН 090140003925, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявле-
ния по адресу: г. Караганда, улица Ипподромная, 5/4.

190. ТОО «ШООРИ», БИН 001140004286, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу: г. Караганда, переулок Энтузиастов, дом 21, квартира 2.

191. ТОО «Кайрат-Сункар», БИН 180440022604, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объяв-
ления по адресу: Карагандинская область, Каркаралинский район, Игенсартова, 
дом 25.

192. ОФ «Көмек-Караганда», БИН 180640031393, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объяв-
ления по адресу: г. Караганда, район имени Казыбек Би, проспект С. Сейфуллина, 
строение 1/2.

195. ТОО «КасТем», БИН 160340025017, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев с момента опубликования данного 
объявления по адресу: РК, Акмолинская область, Зерендинский район, с. Зерен-
да, ул. Ильясова, д. 41, кв. 8.

199. TOO «АвтоАкс Семей», БИН 180740025560, сообщает о ликвидации. Пре-
тензии кредиторов принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: ВКО, город Семей, 071413, улица Усть-Каменогорская, здание 2а.

201. ТОО «NEOCHEM», БИН 190240025277, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: РК, г. Алматы, Алмалинский район, ул. Наурызбай батыра, здание 17.

202. ТОО «Көкше - Экология» уведомляет о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение 2 месяцев по адресу: РК, 020000, Акмолинская область, 
г. Кокшетау, ул. Елемесова, д. 47, кв. 17.

203. ТОО «КОНТИНЕНТ 2», БИН 200940028132, объявляет о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев с момента публикации по 
адресу: РК, ВКО, г. Семей, ул. Шоже Каржаубайулы, здание 198/1.

204. ТОО «АРҚА САУДА», БИН 100940010179, сообщает о ликвидации. Пре-
тензии кредиторов принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: ВКО, город Семей, ул. Засядко, д. 65.

207. Учреждение «Колледж туризма и экономики», БИН 960840000582, объяв-
ляет о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев с момента 
публикации по адресу: РК, ВКО, г. Семей, ул. Синицына, дом 6.

209. ТОО «СТАЛЬНОЙ ТРИУМФ», БИН 060340005814, юридический адрес: 
г. Актобе, проспект Абая, 13-34, сообщает о своей ликвидации. Претензии при-
нимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по телефо-
ну: 924-990.

211. TOO «WINNER IL», БИН 171040022155, объявляет о своей ликвидации. 
Претензии принимаются течение 2 месяцев с момента публикации по адресу: РК, 
ВКО, город Семей, микрорайон 14 Микрорайон, дом 2, кв. 4.

212. ТОО «Центр Неразрушающего Контроля и Технической Диагностики», 
БИН 171140029166, юридический адрес: Республика Казахстан, г. Актау, микро-
район 11, дом 36, кв. 30, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу (фактическо-
му): Республика Казахстан, Мангистауская область, г. Актау, микрорайон 17, дом 
26, квартира 11. Тел.: 8 701 650 20 70, 8 777 057 07 41.

214. ТОО «Adventourist» (Адвентурист)», БИН «191040015403» (юридический 
адрес или адрес регистрации или перерегистрации: Казахстан, город Нур-Султан, 
район Есиль, проспект Мангилик Ел, здание 55/18, почтовый индекс 010000), со-
общает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со 
дня опубликования объявления по адресу: Казахстан, город Нур-Султан, район 
Есиль, проспект Мангилик Ел, здание 55/16, 339, почтовый индекс Z05T3F2. Те-
лефон: +7 777 713 0007.

215. ТОО «НУР-БАХЫТ», БИН 110740013653, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: РК, г. Нур-Султан (Астана), пр. Республики, д. 58, каб. 206.

216. ТОО «ИТК Атлас плюс», БИН 091040019554, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: РК, г. Нур-Султан (Астана), пр. Республики, д. 58, каб. 206.

77. ТОО «VILAT (ВИЛАТ)», БИН 191040006563, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г. Алматы, Бостандыкский район, проспект Нурсултан Назарбаев, дом 
189/1, кв. 37, почтовый индекс А15Т6K9.

80. ТОО «KJewelry», БИН 170340010724, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по 
адр.: РК, г. Алматы, Алмалинский р-он, ул .Сейфулин С., д. 509/99.

81. ТОО «тиссенкрупп Казлифт», БИН 061040001506, сообщает о своей лик-
видации. Претензии кредиторов принимаются в течение 2-х месяцев со дня пу-
бликации объявления на электронную почту max.g@list.ru (при условии направ-
ления подтверждения о получении) и почтой по адр.: РК, г. Алматы, пр. Достык, 
д. 188 БЦ «Кулан», офис 305.

117. Филиал Товарищество с ограниченной ответственностью «Институт 
«Казсельэнергопроект» в городе Усть-Каменогорск», БИН 190241016719 (ВКО, 
г. Усть-Каменогорск, ул. М. Горького, 46, оф. 203), сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявле-
ния по адресу: г. Алматы, пр. Абая, 151, оф. 908. Тел. 8 7273398344.

118. ТОО «Йода», БИН 160440026158, сообщает о своей ликвидации. Претен-
зии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу: г. Алматы, ул. Шевченко, 90, оф. 64. Т. 8 701 393 93 88.

119. ТОО «DKS-LINE», БИН 100740012138, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявле-
ния по адресу: г. Алматы, ул. 2 Ключевой, д. 6. Т. 8 701 514 34 71.

120. ТОО «Нурбастар-Актау», БИН 110840011749, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г. Актау, мкр. 14, д. 39, кв. 102. Тел. 87011387842.

123. ГУ «Козубайская начальная школа» отдела образования акимата Кара-
суского района, БИН 031140002176, сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: Ко-
станайская область, Карасуский район, село Козубай, улица Аубакирова 1. 

124. ГУ «Тюнтюгурская начальная школа» отдела образования акимата Кара-
суского района, БИН 970440000420, сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: Ко-
станайская область, Карасуский район, село Тюнтюгур, улица Центральная 1.

125. ГУ «Корниловская начальная школа» отдела образования акимата Кара-
суского района, БИН 031140002196, сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: Ко-
станайская область, Карасуский район, село Корниловка, улица Дорожная 20.

127. ТОО «ААА TORE», БИН 180940021446, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: г. Костанай, ул. Ворошилова, 3/1, кв. 25.

128. ТОО «Регион сервис Павлодар», БИН 191040009121, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликова-
ния объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Акаде-
мика Сатпаева, здание 255.

129. ТОО «Юконни», БИН 080740006414, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления 
по адресу: РК, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Кутузова, 89-24.

130. ТОО «StroyAkvaTehnology», БИН 200640013708, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Майры, д. 
27/2, кв. 114.

131. ТОО «Кредитное товарищество «Ертіс-Инвест», БИН 181240024448, со-
общает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со 
дня опубликования объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., Акто-
гайский район, Актогайский сельский округ, с. Актогай, Переулок Школьный, 
д. 4, 140200.

132. ТОО «Орионикс», БИН 190240029547, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня опубликования объявления 
по адресу: Алматинская область, г. Талдыкорган, улица Л. Бетховена, 6.

133. ТОО «Шармак», БИН 180740023811, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2 месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу: Алматинская область, Ескельдинский район, Туленгутский с. о., с. Жеты-
су, улица Жакыпбаев, 4.

134. ТОО «Карабалык-племптица», БИН 110140010220, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Костанайская обл., Карабалыкский р-н., с. Гурьяновское.

135. Общественное объединение «Духовный центр реабилитации наркоманов 
и алкоголиков Атбасарского района», БИН 061240004439, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев с момента опублико-
вания данного объявления по адресу: 020400, РК, Акмолинская область, Атбасар-
ский район, г. Атбасар, ул. Горького, д. 94.

137. ТОО «Кам-Рань», БИН 090640001719, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: Казахстан, ЮКО, Тюлькубасский район, с. им. Т. Рыскулова, ул. Подгор-
ная, д. 192.

138. ТОО «AiRealCompany», БИН 150940023596, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: Казахстан, Туркестанская область, Тюлькубасский район, с. 
Тюлькубас, ул. Рыскулова, д. 1/2.

139. ТОО «Служба быта», БИН 960840011627, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: Казахстан, Туркестанская область, Тюлькубасский район, с. им. Т. Рыску-
лова, ул. С. Ахметов, д. 92.

140. Сельскохозяйственный производственный кооператив «ТҮЛКІБАС-БӘЙ-
ТЕРЕК», БИН 160540008301, сообщает о своей ликвидации. Претензии принима-
ются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, 
Туркестанская область, Тюлькубасский район, с. Кулан, ул. Бейбитшилик, д. 29.

141. ТОО «Құрылыс-Дизайн-Т», БИН 061240021151, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: Казахстан, Туркестанская область, Тюлькубасский район, с. им. 
Т. Рыскулова, ул. Сейфуллина, д. 24.

142. ТОО «Дүйсенбек и К», БИН 060640024950, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: Казахстан, ЮКО, Тюлькубасский район, с. Машат, ул. Красный восток, д. 17.

143. ТОО «Карал-Т», БИН 100940013074, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: Казахстан, Туркестанская область, Тюлькубасский район, с. им. Т. Рыску-
лова, ул. Микрорайон Жанкент, ул. Хамытбек Ахметов, д. 2.

144. Сельскохозяйственный производственный кооператив «Түлкібас асыл 
бастау», БИН 190340011270, сообщает о своей ликвидации. Претензии принима-
ются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, 
Туркестанская область, Тюлькубасский район, Кельтемашатский сельский окру-
г,село Даубаба, ул. М.Ауезов, д. 6, почтовый индекс 161306.

145. Производственный кооператив «Арай-Роман», БИН 030340009554, сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: Казахстан, Туркестанская область, Жетысай-
ский район, г. Жетысай, ул. Жамбыл, д. 66, почтовый индекс 160500.

146. ТОО «Debitors», БИН 180540032764, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: Казахстан, г. Шымкент, Аль-Фарабийский район, ул. Туркестанская,  
д. 67, почтовый индекс 160000.

147. ТОО «Ясли-детский сад «Хансұлтан», БИН 150140013798, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: Казахстан, ЮКО, Казыгуртский район, село Шара-
пхана, ул. Құрманғазы, д. 3.

148. ТОО «ORDAENERGY», БИН 140740020868, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: ЮКО, Ордабасинский район, село Кажымухан, ул. Ж. Акмурато-
ва, д. №11.

149. Филиал «АДЕА-1» Товарищество с ограниченной ответственностью 
«АДЕА», БИН 140641018057, сообщает о своей ликвидации. Претензии при-
нимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Ка-
захстан, ЮКО, г. Туркестан, Проспект Тауке Хана, д. 164 А, почтовый индекс 
161200.

150. ТОО «YASSYGROUP», БИН 190940002075, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: Казахстан, Туркестанская область, г. Туркестан, Проспект Тауке 
Хан, здание 280А, почтовый индекс 161200.

151. ТОО «Фирма Кулагер», БИН 000740007408, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: РК, ЮКО, г. Туркестан, ул. Карабура аулие, д. 14.

152. ТОО «Түркістан» тігін-тоқыма фабрикасы», БИН 150940022131, сообща-
ет о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: Казахстан, ЮКО, г. Туркестан, ул. Кара Бура, 
д. 14, почтовый индекс 161200.

15. ТОО «Khushehae sabz (Хушеае сабз), БИН 170840014626, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, г. Алматы, Ауэзовский р-н, мкр. Мамыр-4, д. 197 А, 
почтовый индекс А10Е7Т9.

16. ТОО «AVTO МЕKЕН», БИН 120540016038, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: г. Алматы, Алатауский р-н, пр. Рыскулова, дом 103/9.

17. ТОО «БАРЫС Б.Н.» объявляет о своей ликвидации. Претензии от креди-
торов принимаются в течение 2 месяцев по адресу: г. Алматы, ул. Райымбека,  
д. 212-В.

18. ТОО «Курс Валют», БИН 060940016118, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования по адре-
су: 040900, Казахстан, Алматинская обл., Карасайский p-он, г. Каскелен, ул. Ба-
рибаева, 55 А. Тел. 8-701-742-04-53.

22. ТОО «viva paints», БИН 190440004856, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адре-
су: Алматинская область, Карасайский район, Иргелинский сельский округ, село 
Кемертоган, квартал 7 Квартал, дом 8, почтовый индекс 040916.

23. АО «Трансматик» сообщает о ликвидации своего Филиала АО «Транс-
матик» в г. Алматы, БИН 190741018941. Претензии принимаются в течение 2 
месяцев со дня опубликования по адресу: г. Алматы, Турксибский район, улица 
Майлина, дом 79В, тел. +7701 982 86 16.

24. Частное учреждение «клуб «Himalayas», БИН 040740007851, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: РК, город Алматы, Медеуский район, проспект До-
стык, дом 162, квартира 174, почтовый индекс 050000.

25. ТОО «100-PLUS», БИН 190440005140, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: г. Алматы, микрорайон Аксай 4, дом 89, кв. 31, почтовый индекс 050063/
A10B2Y1. Телефон 87773960330.

26. ТОО «Талғар-Құрылыс», БИН 051240003934, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: Алматинская обл., г. Талгар, ул. Тайыр Жароков, дом 2.

27. ТОО «Автобусный парк Талгар», БИН 080240003749, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Алматинская обл., г. Талгар, ул. Тайыр Жароков, дом 2.

31. ТОО «SV-8»,БИН 191040012459, сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, 
Жамбылская обл., Жамбылский р-он, Жамбылский с/о, с. Шайкорык, ул. Райым-
бай Момбаев, д. 5/2.

32. ТОО «SV-9», БИН 191040012657, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по 
адр.: РК, Жамбылская обл., Жамбылский р-он, Жамбылский с/о, с. Шайкорык,  
ул. Алаш, д. 1/1.

33. ТОО «SV-10», БИН 191040012736, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по 
адр.: РК, Жамбылская обл., Жамбылский р-он, Жамбылский с/о, с. Шайкорык,  
ул. Бейсенбай Сабаев, д. 15/2.

34. ТОО «Региональный офис инноваций Восточно-Казахстанской области», 
БИН 150640016384, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, ВКО, г. Усть-Ка-
меногорск, ул. Серикбаева, д. 37.

35. Общественный фонд «Центр анализа и прогнозирования рынка труда», 
БИН 140240016000, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, ВКО, г. Усть-Ка-
меногорск, ул. Казахстан, д. 158, оф. 12.

36. ТОО «ЫРЫС ЛОМБАРД», БИН 140940008223, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адр.: РК, Туркестанская обл., Мактааральский р-он, аул Атакент,  
ул. Ташкентская, д. 17.

37. ТОО «SV-1», БИН 191040012012, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по 
адр.: РК, Жамбылская обл., Жамбылский р-он, Жамбылский с/о, с. Шайкорык,  
ул. Бейсенбай Сабаев, д. 15/2.

38. ТОО «SV-2»,БИН 191040012121, сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, 
Жамбылская обл., Жамбылский р-он, Жамбылский с/о, с. Шайкорык, ул. Райым-
бай Момбаев, д. 5/2.

39. ТОО «SV-3», БИН 191040012161, сообщает о своей ликвидации. Претен-
зии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: 
РК, Жамбылская обл., Жамбылский р-он, Жамбылский с/о, с. Шайкорык, ул. 
Алаш, д. 1/1.

40. ТОО «SV-4», БИН 191040012260, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по 
адр.: РК, Жамбылская обл., Жамбылский р-он, Жамбылский с/о, с. Шайкорык,  
ул. Бейсенбай Сабаев, д. 15/2.

41. ТОО «SV-5SV», БИН 191040012588, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по 
адр.: РК, Жамбылская обл., Жамбылский р-он, Жамбылский с/о, с. Шайкорык, 
ул. Райымбай Момбаев, д. 5/2.

42. ТОО «SV-6», БИН 191040012308, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по 
адр.: РК, Жамбылская обл., Жамбылский р-он, Жамбылский с/о, с. Шайкорык,  
ул. Алаш, д. 1/1.

43. ТОО «SV-7», БИН 191040012382, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по 
адр.: РК, Жамбылская обл., Жамбылский р-он, Жамбылский с/о, с. Шайкорык,  
ул. Бейсенбай Сабаев, д. 15/2.

67. Товарищество с ограниченной ответственностью «Jiger строй сервис», БИН 
160340017076, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух 
месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Казахстан, Атырауская обл., 
Жылыойский р-он, г.Кульсары, мкр. 2, дом 43, индекс 060100. Тел. +77788079537.

68. Товарищество с ограниченной ответственностью «MARTI (МАРТИ)» БИН 
140340023522, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течении 
двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Алматы, ул. Станке-
вича, дом № 7, кв. 24. Тел.8 707 777 77 33.

69. ТОО «МY Ваsket», БИН 150140026096 (г. Алматы, Ауэзовский район,  
ул. Утеген батыра, д. 11а), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимают-
ся в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Алма-
ты, ул. Джандосова, д. 31, кв. 20. Тел. 87775881409.

70. Товарищество с ограниченной ответственностью «PRIME TRAVEL (Прайм 
Тревел)», БИН 100740000878 (Республика Казахстан,050059, г. Алматы, Меде-
уский район, ул. Иванилова, д.63, д. Е1, оф.2), сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объяв-
ления по адресу: г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Жарокова, д. 318.Тел. 
87773923366. 

71. ТОО «ASYL trade SC», БИН 110240014623 (г. Алматы, Алмалинский район, 
ул. Желтоксан, д. 37, комн.1/5), сообщает о своей ликвидации. Претензии прини-
маются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. 
Алматы, ул. Заветная, 33А.Тел.87079016669, 87015514991.

72. ТОО «Quantum Invest (Куантум Инвест)», БИН 151240012528, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: 050063, Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, 
мкр. Жетiсу, д. 37, кв. (офис) 19. Тел.87015551915

74. ТОО «Прайм Эдьюкейшн Проджектс», БИН 170640005253, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: Казахстан, г. Алматы, Медеуский р-н, ул. Карибжано-
ва, дом 91, Лейманн Вирнон. 

76. Производственный кооператив «Сельскохозяйственный производственный 
кооператив «К + Адилет»», БИН 161240020647, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования по адре-
су: Айтекебийский р-н, село Милысай, ул. К. Шангытбаева, д.13.
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196. «Акционерное общество «Национальная компания «Қазақстан 
теміржолы» в соответствии с приказом Комитета по регулированию есте-
ственных монополий Министерства национальной экономики Республики 
Казахстан от 24 ноября 2020 года № 68-ОД, уведомляет об утверждении 
тарифов и тарифных смет на услугу по передаче электрической энергии на 
2021-2025 годы с вводом в действие с 1 января 2021 года в размере: 

на 2021 год- 1,83 тенге/кВтч (без НДС)
на 2022 год- 1,84 тенге/кВтч (без НДС)
на 2023 год- 1,85 тенге/кВтч (без НДС)
на 2024 год- 1,87 тенге/кВтч (без НДС)
на 2025 год- 1,88 тенге/кВтч (без НДС)
Также информация размещена на сайте www.railways.kz.».

3. ТОО «Алматытеплокоммунэнерго» извещает о созыве внеочередного общего 
собрания участников ТОО с внесением на рассмотрение в предполагаемую по-
вестку дня вопросов:

1. Изменение уставного капитала Товарищества;
2. Утверждение изменения в устав;
3. Избрание уполномоченного лица подписывать изменения в устав, осуще-

ствить уведомления государственных органов и организаций независимо от форм 
собственности о произошедших изменениях.

Порядок общего собрания участников Товарищества определяется в соответ-
ствии с Законом РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответ-
ственностью», уставом Товарищества.

Время и место проведения собрания участников: 28 декабря 2020 года в 15 ча-
сов по адресу: РК, г. Алматы, ул. Масанчи, 48а.

210. «Акционерное общество «АЛЕЛЬ АГРО» (далее -Общество) объявля-
ет о проведении внеочередного общего собрания акционеров, назначенного на 
«28» декабря 2020 года в 09 час.30 мин., инициатором которого является Совет 
директоров Общества (протокол заседания Совета директоров № 9 от «24»но-
ября2020 года) Общее собрание акционеров проводится по месту нахождения 
исполнительного органа по адресу: Алматинская область, Илийский район, 
Ащибулакский сельский округ, офис АО «АЛЕЛЬ АГРО». Время начала реги-
страции участников собрания устанавливается на 08 час.30мин. В случае, если 
общее собрание акционеров не состоится, повторное собрание назначается на 
«29» декабря 2020 года в 09 час.30 мин. по тому же адресу. Список акционеров, 
имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, составлен 
«25» декабря 2020 года реестродержателем - АО «Центральный депозитарий 
ценных бумаг».

Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров 

общества;
2. Досрочное прекращение членов совета директоров, избрание его членов;
3. Об определении размера и условий выплаты вознаграждения членам Со-

вета директоров АО «АЛЕЛЬ АГРО» за исполнение ими своих обязанностей.
Акционеры Общества могут ознакомиться с материалами повестки дня об-

щего собрания акционеров с «07»декабря 2020 года по «18» декабря 2020года, 
с 10 до 17 часов ежедневно, кроме субботы и воскресенья, по месту нахожде-
ния исполнительного органа по адресу: Алматинская область, Илийский район, 
Ащибулакский сельский округ, офис АО «АЛЕЛЬ АГРО».

Банковские реквизиты: АО «АЛЕЛЬ АГРО», БИН 980340000191, ИИК 
KZ698560000000501890, в АГФ АО «Банк Центр Кредит», БИК KCJBKZKX.

213. В соответствии с подпунктом 13 пункта 2 статьи 43 Закона РК «О 
товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», 
Правление ТОО «Мунай инвестмент груп», созывает внеочередное общее 
собрание участников на 29 декабря 2020 года в 10.00 часов (регистрация с 
9.00 часов) по адресу своего местонахождения: РК, г. Шымкент, проспект 
Тауке хана, 49, с повесткой дня:

1. Об одобрении заключения дополнительного соглашения к Соглаше-
нию о предоставлении кредитной линии, заключенному между ТОО «Му-
най инвестмент груп» и АО «Народный Банк Казахстана» о продлении сро-
ка кредитной линии по 05.04.2026 г.

2. О предоставлении согласия на залог АО «Народный Банк Казахстана» 
и внесудебную реализацию имущества ТОО «Мунай инвестмент груп», в 
связи с изменением условий финансирования.

3. О наделении Председателя Правления полномочиями на осуществле-
ние всех необходимых действий от имени ТОО «Мунай инвестмент груп».

Повестка внеочередного общего собрания участников ТОО «Мунай ин-
вестмент груп» может быть изменена или дополнена в порядке, установ-
ленном законодательством РК и Уставом ТОО «Мунай инвестмент груп».

В случае отсутствия кворума общее собрание участников созывается по-
вторно 30 декабря 2020 года в 10.00 часов.

Собрание будет проводиться в соответствии с порядком, установленным 
статьей 47 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной 
ответственностью.

173. ИЗВЕЩЕНИЕ: ТОО «Баймырза-Агро» (БИН 070 840 002 826) (далее - Това-
рищество) объявляет о выплате с «08» декабря 2020 года дивидендов на основании 
протокола внеочередного общего собрания №2020-02 от 07.12.2020 г., согласно 
решения внеочередного общего собрания, состоявшегося «07» декабря 2020 года 
в 12 часов 00 минут по адресу: Республика Казахстан, Акмолинская область, рай-
он Биржан Сал, село Бирсуат, улица Сатана-Нурмаганова, дом 9 (здание школы).

Подлежащие к выплате дивиденды будут осуществляться путем перечисления 
денежных средств на карточные или текущие счета любого банка участников Това-
рищества либо его уполномоченного на основании доверенности представителя. 

Для перечисления дивидендов на карточный или текущий счет участника Това-
рищества либо его уполномоченного на основании доверенности представителя, 
необходимо предоставить оригинал либо заявления на имя исполнительного орга-
на Товарищества в произвольной форме о выплате дивидендов путем перечисле-
ния денежных средств на карточный или текущий счет участника Товарищества и 
к заявлению приложить уведомление или справку с банка о наличии карточного и 
текущего счета, копию удостоверения личности. 

Вышеуказанные документы необходимо предоставить в офис Товарищества 
по адресу: Республика Казахстан, Акмолинская область, район Биржан Сал, село 
Бирсуат, улица Биржан Сал дом17. Контактный тел: 8 (71639) 2-62-73.

198. ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ГУ «Управление финансов Актюбинской области» «29» декабря 2020 года в 11.00 часов времени 

г. Нур-Султан в аукционном зале веб портала Реестра государственного имущества (интернет-ре-
сурс, размещенный в сети Интернет по адресу: www.gosreestr.kz) проводит электронный аукцион 
по продаже объектов коммунального имущества.

По методу на понижение без установления минимальной цены:
1. Автомобиль ToyotaCamry, г/н 442 AG04, 1996 года выпуска. Стартовая цена1 288 000 тенге, 

гарантийный взнос 193 200 тенге.
2. Автомобиль Газ 2705-242, г/н 449 AG04, 2008 года выпуска. Стартовая цена 1 390 000 тенге, 

гарантийный взнос 208 500 тенге.
3. Автомобиль Газ 31105-100, г/н 237 АS04, 2007 года выпуска. Стартовая цена 905 000 тенге, 

гарантийный взнос 135 750 тенге.
4. Автомобиль Паз 32050, г/н 856АF04, 2001 года выпуска. Стартовая цена 885 000 тенге, гаран-

тийный взнос 132 750 тенге. 
5. Автомобиль Газ-саз-3507, г/н 380 АI04, 1987 года выпуска. Стартовая цена 300 000 тенге, 

гарантийный взнос 45 000 тенге.
Порядок проведения аукциона с применением метода понижения цены:
1) если в течение двух минут с начала аукциона ни один из участников не подтвердит свое жела-

ние приобрести объект приватизации в аукционе, то стартовая цена объекта приватизации умень-
шается на шаг.

2) если в течение двух минут после уменьшения цены ни один из участников не подтвердил свое 
желание приобрести объект приватизации, то последняя объявленная цена объекта приватизации 
уменьшается с установленным шагом.

Победителем аукциона на понижение цены признается участник, первый подтвердивший свое 
желание приобрести объект приватизации по объявленной цене, и аукцион по данному объекту 
приватизации признается состоявшимся; 

3) если цена объекта приватизации достигла установленного минимального размера, и ни один 
из участников не подтвердил свое желание приобрести объект приватизации, то аукцион призна-
ется не состоявшимся.

Желаюшим принять участие в аукционе необходимо зарегистрироваться на веб-портале (эл.
адрес:www.gosreestr.kz) реестра Государственного имущества с указанием:

1) для физических лиц: индивидуального идентификационного номера (далее - ИИН), фамилии, 
имени и отчества (при наличии);

2) для юридических лиц: бизнес-идентификационного номера (далее - БИН), полного наимено-
вания, фамилии, имени и отчества (при наличии) первого руководителя;

3) реквизитов расчетного счета в банке второго уровня для возврата гарантийного взноса;
4) контактных данных (почтовый адрес, телефон, факс, е-mail);
При изменении вышеуказанных данных участник в течение одного рабочего дня изменяет дан-

ные, внесенные в веб-портал реестра.
Для регистрации в качестве участника аукциона необходимо на веб-портале реестра зарегистриро-

вать заявку на участие в аукционе, подписанную ЭЦП участника и оплатить гарантийный взнос.
Гарантийные взносы для участия в торгах вносятся на реквизиты единого оператора в сфере 

учета государственного имущества: Получатель гарантийного взноса - АО «Информационно-учет-
ный центр», БИН 050540004455, в АО «Народный банк Казахстана» ИИК KZ946017111000000330, 
БИК HSBKKZKX КБе 16, КНП 171;назначение платежа- гарантийный взнос для участия в аукцио-
не (в размер гарантийного взноса оплата банковских услуг не входит).

Дополнительную информацию Вы можете узнать по телефону: 8/7132/54-35-92 или по адресу:  
г. Актобе, пр. Абилкайыр хана, д. 40, каб №412.

179. КГУ «Отдел образования акимата района Шал акына Северо-Казахстанской 
области» объявляет о ликвидации КГУ «Балуанская основная школа имени С.Саут-
бекова», БИН 970340002631, КГУ «Отдел образования акимата района Шал акына 
СКО», находящегося по адресу РК, 151308, СКО, район Шал акына, с. Балуан. Пре-
тензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
СКО, г. Сергеевка, ул. Шайкина, 33, тел. 8(71534)2-12-37, факс 2-12-37.

19. АО «КСС Engineering & Construction Со., Ltd.» объявляет о снятии 
с учетной регистрации Филиал акционерного общества «КСС Engineering 
& Construction Со., Ltd.» (KCC Проектирование и строительство), БИН 
111241007024. Все претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: Республика Казахстан, город Алматы, улица Фон-
визина, дом 17А, 4 этаж, 050051. Тел. +7 707 150 05 26 и +7 707 728 39 97.

194. «Акционерное общество «Национальная компания «Қазақстан 
теміржолы» в соответствии с приказом Комитета по регулированию есте-
ственных монополий Министерства национальной экономики Республики 
Казахстан от 19 ноября 2020 года № 65-ОД, уведомляет об утверждении 
тарифов и тарифных смет по регулируемым услугам в сфере подъездных 
путей при отсутствии конкурентного подъездного пути на 2021-2025 годы 
с вводом в действие с 1 января 2021 года: 

1) тариф на регулируемую услугу по предоставлению подъездного пути 
для проезда подвижного состава при условии отсутствия конкурентного 
подъездного пути (Услуга-1) в размере:

на 2021 год- 148,27 тенге вагон/км (без НДС)
на 2022 год- 152,99 тенге вагон/км (без НДС)
на 2023 год- 158,24 тенге вагон/км (без НДС)
на 2024 год- 163,63 тенге вагон/км (без НДС)
на 2025 год- 167,96 тенге вагон/км (без НДС)
2) тариф на регулируемую услугу по предоставлению подъездного пути 

для маневровых работ, погрузки-выгрузки, других технологических опе-
раций перевозочного процесса, а также для стоянки подвижного состава, 
непредусмотренной технологическими операциями перевозочного процес-
са при условии отсутствия конкурентного подъездного пути (Услуга-2) в 
размере:

на 2021 год- 49,49 тенге вагон/час (без НДС)
на 2022 год- 51,06 тенге вагон/час (без НДС)
на 2023 год- 52,82 тенге вагон/час (без НДС)
на 2024 год- 54,62 тенге вагон/час (без НДС)
на 2025 год- 56,06 тенге вагон/час (без НДС)
Также информация размещена на сайте www.railways.kz.».

166. ТОО «Тайынша-Астык» извещает своих участников о проведении внеоче-
редного общего собрания участников, которое состоится 29.12.2020 года в 11.00. по 
адресу: Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, Тайыншинский рай-
он, с. Ясная Поляна, помещение дома культуры. Повестка дня: 1. Заключение До-
полнительного соглашения №3 к Ипотечному договору №700/00029-17 от 20 дека-
бря 2017 г. между «Тайынша-Астык» и Акционерное общество «Фонд проблемных 
кредитов», в связи с сегментацией и уменьшением площади залоговых земельных 
участков. 2. Наделение полномочиями Генерального директора ТОО «Тайынша-А-
стык» Сарницкого Анатолия Францевича на подписание Дополнительного соглаше-
ния №3 к Ипотечному договору №700/00029-17 от 20 декабря 2017 г.

73. Талдыкорганским городским судом Алматинской области рассматри-
вается гражданское дело по заявлению Молдабаевой Айман Женисовны 
об объявлении Темиргалиева Каната Турсунболатовича, 7 марта 1979 года 
рождения, безвестно отсутствующим. Лицам, обладающим какой- либо 
информацией о местонахождении Темиргалиева Каната Турсунболатови-
ча, прощу сообщить в Талдыкорганский городской суд по адресу: Алма-
тинская область, город Талдыкорган, улица Абылайхана, 116, кабинет 319, 
в трехмесячный срок.

Уважаемые читатели «Юридической газеты»! 
Теперь вы можете приобрести наши издания в 

розницу по адресу: г. Нур-Султан, ул. Сейфуллина, 
47/1, и ул. Абылай хана, 36 Б, в киосках «Алты алаш». 

Телефон для справок: +7 747 799 79 03, Анар.

Отдел рекламы «Юридической газеты»: 
8 (727) 292 29 27, 8 747 200 22 58.

87. После смерти Полева Виктора Васильевича, умершего 18 октября 2020 года, от-
крылось наследственное дело у нотариуса Шингисовой Аллы Кадырбаевны по адре-
су: г. Алматы, ул. Р. Зорге, 9 А, тел 87021036826.

88. После смерти Аптабаевой Дамеш Кожановны, умершей 23 июля 2020 года от-
крылось наследственное дело у нотариуса Шингисовой Аллы Кадырбаевны по адре-
су: г. Алматы, ул. Р. Зорге, 9 А, тел 87021036826.

89. В связи с открытием наследственного дела после смерти гр. Свириной Зинаиды 
Александровны, умершей 13 августа 2020 года, возможных наследников просим об-
ратиться до 13 февраля 2021 года к частному нотариусу г. Алматы Кусаиновой Г.С. по 
адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, д.7, оф. 5, тел 2214128, 87026754428.

90. Открылось наследственное дело после смерти гр. Рахметовой Арзыгуль Мажи-
товны, умершей 2 июля 2020 года. Обратиться к нотариусу г. Алматы Евдокимову 
Вадиму Александровичу по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, 9 А, тел 87772997864.

91. Открылось наследственное дело после смерти гр. Рахметова Мажита, умершего 
3 июля 2020 года. Обращаться к нотариусу г. Алматы Евдокимову Вадиму Алексан-
дровичу по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, 9 А, тел 87772997864.

92. Открыто наследственное дело после смерти Даниярова Аманжана Кульжабае-
вича, 27.03.1957 г.р., умершего 13.07.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу  
г. Нур-Султан Жарылгаповой Айнур Канатовне по адресу: г. Нур-Султан, ул. А82,  
дом 8, тел. 87015710010. 

93. Открылось наследство после смерти: Байганова Шагмана Жагановича, умершего 
26.07.2020 г. Наследников прошу обращаться к нотариусу Акбурушовой Г.Ж. по адре-
су: г. Актобе, ул. Бр. Жубановых, д. 292, в срок до 26.01.2021 г.

94. Открылось наследство после смерти: Дегтярёва Галина Яковлевна, умерла 
23.10.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бекжановой А.К.: г. Алматы,  
пр. Абая, 21, кв. 28. Тел. 87017226173.

95. Открылось наследство после смерти гр. Бабина Александра Сергеевича, умер-
шего 13.05.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Егинбаевой Б.М.: г. Алматы, 
мкр. Кемел, ул. Есим Хана, 42 Г. Тел.8 701 736 56 45.

96. Открылось наследство после смерти гр. Зевалич Сергея Леонидовича, умерше-
го 30.08.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Егинбаевой Б.М.: г. Алматы,  
мкр. Кемел, ул. Есим Хана, 42 Г. Тел. 8 701 736 56 45.

97. Открылось наследство после смерти: Сейткулов Онлабек, умер 06.07.2020 г. На-
следникам обращаться к нотариусу Сералиевой К.М.: г. Шымкент, ул. Мадели Кожа, 
1Г, БЦ «ЭСКО» холл, возле 1-го зала. Тел. 87014765920. 

98. Открылось наследственное дело после смерти гр. Аспимбетовой Сауле Джанка-
сымовны, умершей 21.08.2020 г., у нотариуса Жумасаевой Р.С.: г. Алматы, пр. Назар-
баева, 248, оф. 251. 

99. Открылось наследство после смерти гр. Чеснова Михаила Ивановича, умершего 
14.08.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Киреевой Н.А.: г. Алматы, ул. На-
урызбай батыра, д. 26, оф. 1, тел. 87776885888.

100. Открылось наследство после смерти гр. Смирнова Юрия Михайловича, умер-
шего 05.08.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Калдыбековой Г.Д.: г. Алма-
ты, мкр. Каргалы, ул. Кенесары Хана, д. 54/2, оф. 5. Тел. 87273512301.

101. Открылось наследство после смерти гр. Агмановой Айтжамал, умершей 
06.08.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Калдыбековой Г.Д.: г. Алматы,  
мкр. Каргалы, ул. Кенесары Хана, д. 54/2, оф. 5. Тел. 8727 351 23 01.

102. Открылось наследство после смерти гр. Тиловой Кемлят Магометовны, умер-
шей 25.06.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Калдыбековой Г.Д.: г. Алматы, 
мкр. Каргалы, ул. Кенесары Хана, д. 54/2, оф. 5. Тел. 87273512301.

103. Открылось наследство после смерти гр. Живоглядовой Елены Ивановны, умер-
шей 12.09.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Калдыбековой Г.Д.: г. Алматы, 
мкр. Каргалы, ул. Кенесары Хана, 54/2, оф. 5. Тел. 87273512301.

104. Открылось наследство после смерти Халыкова Алтынбека, умершего 05.06.2020 
года. Наследникам обращаться к нотариусу Кисиковой Р.М. город Алматы, ул. Бруси-
ловского, 167, оф. 60. Тел. 8 727 33-85-000.

105. Открылось наследство после смерти Ажиханова Талгата Бесикбаевича, умерше-
го 03.11.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Мынбаевой А.Б. до 03.05.2021 
г.: г. Алматы, ул. Масанчи, 98, тел. +77272606539.

106. Открылось наследство после смерти: Супрун Анна Ивановна, умерла 17.06.2020 
г. Наследникам обращаться к нотариусу Никсаровой Т.В.: г. Алматы, ул. Ауэзова, 183, 
оф. 3. Тел. 8 777 274 88 00.

107. Открылось наследство после смерти:Бесбаева Роза Имангалиевна, умерла 
14.01.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сарсембаеву Т.А.: г. Алматы,  
ул. Ауэзова, д. 181Б. Тел. 8 701 733 88 56.

108. Нотариус Сейтказина Ж.М. извещает об открытии наследства после смерти 
Казангапова Дармена Алибековича, умершего 19.11.2004 г. Наследникам обращаться:  
г. Алматы, пр. Аль-Фараби, д. 5,к. 2а, 201 офис. Тел. 87053085502. 

109. Открылось наследство после смерти гр. Мукатова Булата Ергалиевича, умер-
шего 19.09.2020 г. Наследникам обращаться до 19.03.2021 г. к нотариусу Сеитову С.Т.:  
г. Алматы, мкр. 6, д. 3А, оф. 4. Тел. 87014205657.

110. Открылось наследство после смерти: Мезинова Надежда Никитична, умерла 
06.07.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Утаргалиевой А.Т.: г. Алматы,  
пр. Назарбаева, 112, оф. 17. Тел. 8 700 175 55 55.

111. Открылось наследство после смерти гр. Шмунк Геннадия Андреевича, умер-
шего 10.11.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кайнарбековой Н.Ж.: Алмат. 
обл., Енбекшиказахский р-н, с. Шелек, ул. Б. Момышулы, 81 А. Тел. 87277624064.

112. Открылось наследство после смерти гр. Зубанкова Василия Сергеевича, умер-
шего 27.07.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кайнарбековой Н.Ж.: Алмат. 
обл., Енбекшиказахский р-н, с. Шелек, ул. Б. Момышулы, 81 А. Тел. 87277624064.

113. Открылось наследство после смерти гр. Сенжерлиева Кирилла Кирилловича , 
умершего 21.06.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кайнарбековой Н.Ж.: Ал-
мат. обл., Енбекшиказахский р-н, с. Шелек, ул. Б. Момышулы, 81 А. Тел. 87277624064.

114. Открылось наследство после смерти: Крыкбаев Бакытбай Абубакирович, 
умер 03.07.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Раимкуловой А.А.: г. Тараз,  
ул. Абая, 110. Тел. 87262459406.

115. Открылось наследство после смерти: Корганбаев Нурсерик Аитбекович, умер 
13.07.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Раимкуловой А.А.: г. Тараз,  
ул. Абая, 110. Тел. 87262459406.

116. Открылось наследство после смерти: Быкова Нина Александровна, умер-
ла 07.07.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Раимкуловой А.А.: г. Тараз,  
ул. Абая, 110. Тел. 87262459406.

121. ТОО «Sols», БИН 190540019848, сообщает о своей реорганизации, путем при-
соединения к ТОО «ITengri Group»,БИН 190340019345. Претензии кредиторов и 
иных лиц принимаются по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, Жетысуский р-н,  
пр. Суюнбая, д. 2, 12, индекс 050016.

122. Продам ТОО Rozalin group. Тел. 8 702 989 88 99.
126. ТОО «Элеватор Строй Монтаж», БИН 1405400012455, извещает об уменьшении 

уставного капитала с 4 000 000 (четыре миллиона) тенге до 15 000 (пятнадцать тысяч) 
тенге. Претензии принимаются по адресу: г. Костанай, ул. Каирбекова, 253.

136. Нотариус Мукутов Е.С. извещает о том, что открылось наследство после смерти 
гр. Генш Натальи Ивановны, 18.02.1963 г.р., умершей 12 октября 2020 г. Лиц, претен-
дующих на наследство после смерти, кредиторов прошу обратиться по адресу: Акмо-
линская обл., г. Кокшетау, ул. Абая, 85, каб. 214 А, тел. 72-30-00.

156. ТОО «Кредитное товарищество «Жетысай-несие», БИН 07040002171, сообщает 
об уменьшении уставного капитала. Претензии принимаются в течение 1-го месяца 
со дня публикации объявления по адресу: РК, 160500, ЮКО, Мактааральский район,  
п. Атакент, ул. Ташкентская, 90 А.

160. После смерти: гр. Скобелкина Зоя Сергеевна, умерла 06.11.2020 г., открылось 
наследственное дело. Наследников просим обратиться к нотариусу Кайсеновой Арай-
лым Сериккызы по адресу: город Алматы, улица Серикова, дом 6А, или связаться по 
телефону 8-747-977-77-19.

165. ТОО «ЭнергоСемейМонтаж», БИН 080440006344, объявляет о своей реорга-
низации путем выделения. Все претензии направлять по адресу: РК, ВКО, г. Семей, 
переулок Кабельный, 13.

167. Открылось наследство на имущество Беришева Казима Турсуновича, умершего 
2 июня 2020 года. Наследникам обращаться до 2 декабря с. г. к нотариусу г. Алматы 
Агаубаеву С. Г. по адресу: ул. Панфилова, угол ул. Маметовой.

169. Открыто наследство после смерти Оспанова Сапара Имангалиевича, 07.02.1949 
года, умершего 10 июля 2020 года. Прошу наследников обращаться к нотариусу Абнур 
Р. по адресу: г. Алматы, Медеуский район, ул. Кунаева, дом 106, офис 5, тел. 291-65-60.

172. ТОО «EuraziaBottlersGroup», БИН 141240001799, сообщает об уменьшении 
Уставного Капитала. Претензии принимаются в течение одного месяца со дня опубли-
кования объявления в газете по адресу: г. Актобе, Район Алматы, 41 разъезд, Курсант-
ское шоссе, 324, офис 3.

175. Свидетельство о праве на наследство по закону на имя Гузева Бориса Алек-
сандровича от 29.08.1996 г. зарег. 2/2-900, выданное государственной нотариальной 
конторой Фрунзенского района г. Алматы Тигай А.А., считать недействительным.

185. ТОО «Фикс Прайс Казахстан», БИН 190540029796, уведомляет об уменьше-
нии уставного капитала на сумму 2 000 000 тенге. Письменные претензии кредиторов 
принимаются в месячный срок со дня опубликования объявления по адресу: 010000,  
г. Нур-Султан, ул. Бейбитшилик, д. 14, оф. 301.

186. Извещаю об открывшемся наследственном деле, после смерти гр. Таймановой 
Улмекен Заидовны, умершей 14.03.2011 года, наследников прошу обратиться к нота-
риусу города Нур-Султан - Мергалиевой Айгуль Муратовне, по адресу: г. Нур-Султан, 
проспект Рақымжана Қошкарбаева , дом 27, нп 13, моб телефон 87021354965.

187. Извещаю об открывшемся наследственном деле, после смерти гр. Фазыловой 
Гульшахар Искандировны, умершей 19.05.2017 года, наследников прошу обратиться к 
нотариусу города Нур-Султан - Мергалиевой Айгуль Муратовне, по адресу: г. Нур-Сул-
тан, проспект Рақымжана Қошкарбаева , дом 27, нп 13, моб телефон 8702135496.

188. КФ «Президентский профессиональный спортивный клуб «Астана», БИН 
121240010457, сообщает о принятом Единственным участником решения об отмене 
ликвидации. Объявление о ликвидации от 6 октября 2020, №74 (3471) года считать 
недействительным.

193. После смерти Глушонак Сергея Викторовича, умершего 15.06.2019 года, про-
живавшего в городе Караганда, улица Полетаева, дом 11, квартира 37, нотариусом 
Степановой В.В открыто наследственное дело. Прошу заинтересованных лиц, в том 
числе Глушонак Виктора, откликнуться по адресу: г. Караганда, улица Назарбаева, 11.

206. Открылось наследство после смерти Кульжанбекова Еркена Айдаровича, умершего 
29 мая 2020 года. Наследникам обращаться к нотариусу Сарсембаеву Талгату Алдангаро-
вичу, Республика Казахстан, город Алматы, улица Ауэзова, 181-б. Тел. 8 (727) 275 12 12.

208. ТОО «НҰРСАЙ & VS», БИН 060140000896, сообщает о своей реорганизации 
путем присоединения к ТОО «Охранное агентство «Маген», БИН 120540013192. Пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев с момента опубликования объявления по 
адресу: 050060, г. Алматы, ул. Ходжанова, 79.

6. ТОО «ЛаБьюти», БИН 190940009042, сообщает об уменьшении уставного капи-
тала. Претензии принимаются в течение месяца со дня публикации объявления по 
адресу: 050000, г. Алматы, Алмалинский район, ул. Макатаева, дом 127Б. 

20. ТОО «Pro Expert engineering», БИН 140840011349, сообщает о реорганизации 
путем присоединения к себе ТОО «GTI Group Ltd», БИН 171140014603. Претензии 
принимаются по адресу: РК, г. Алматы, Медеуский район, проспект Достык, дом 
291/23, 4 этаж. 

21. ТОО «GTI Group Ltd», БИН 171140014603, сообщает о реорганизации путем при-
соединения к ТОО «Pro Expert engineering», БИН 140840011349. Претензии принима-
ются по адресу: РК, г. Алматы, Медеуский район, проспект Достык, дом 291/23, 4 этаж.

28. После смерти Кашкарова Эрноста Моисеевича, дата смерти 04.06.2020 г., откры-
лось наследство у нотариуса Герлиц И. В. по адресу: г. Алматы, ул. Сатпаева, 90/1, 
офис 909.

29. Открылось наследство после смерти гр. Елеусизова Султана Умирзаковича, 16 
марта 1943 г. р., умершего 13 мая 2020 года. Наследникам обращаться к нотариусу 
Монтаевой Араилым Амиргалиевне по адресу: г. Алматы, ул. Ауэзова, 99, телефон 
375 80 40.

30. Открылось наследство после смерти гр. Мелехова Владимира Александровича, 
умершего 01.05.2006 г. Наследникам обращаться к нотариусу Мельниковой Т. Ю. по 
адресу: ул. Байзакова, 280, БЦ Алматы Тауэрс Южная башня, 4 этаж. Тел. 87051935485.

44. Открыто наследственное дело после умершей 23.06.2020 года Салимжуаровой 
Гульбану. Наследникам обращаться к нотариусу Хамитовой Гульмире Усембаевне по 
адресу: Республика Казахстан, г. Нур-Султан, улица Брусиловского, дом 5, ВП-13, тел 
87172301766.

45. После умершего 16 июня 2020 года Утепова Айбека Мейрбековича открылось 
наследство, просьба всех заинтересованных лиц и наследников к нотариусу Дюсене-
вой Н.К., г. Нур-Султан, пр. Сарыарка, д. 12, оф. 102, тел. 8(7172) 23 09 45.

46. Открылось наследство после смерти гр. Жоканова Кайрата Жанайбековича, дата 
смерти: 25.06.2020 г.Наследникам обращаться к нотариусу Абдрасил А.П.: г. Алматы, 
ул. Р. орге, д. 7, оф. 3. Тел. 87789000757.

47. Открылось наследство после смерти гр. Нурбекова Сеитказы, умершего 
04.07.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бостановой Г.С.: г. Алматы,  
ул. Байтурсынова, 4, оф. 4. Тел. 87273836627.

48. Открылось наследство после смерти гр. Чернова Михаила Александровича, 
умершего 27.05.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бостановой Г.С.: г. Ал-
маты, ул. Байтурсынова, 4, оф. 4. Тел. 87273836627.

49. Открылось наследство после смерти Бейсеновой Светланы Сарсеновны, умер-
шей 13.10.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бекжановой А.К.: г. Алматы, 
пр. Абая, 21, кв. 28. Тел. 87017226173.

50. Открылось наследство после смерти гр. Калимагамбетова Серика Шнатбекови-
ча, умершего19.06.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бердалиевой А.К.:  
г. Алматы, ул. Сатпаева, 30б, оф. 106, тел. 87077062072.

51. Открылось наследство после смерти гр. Нурахуновой Загилы Мукановны, 
умершей 25.07.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Габдулиной Ю.Р. Тел. 
87017995913. 

52. Открылось наследство после смерти: Амангосова Гульзада Амангельдиевна, 
умерла 24.05.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ершовой О.О.: г. Алматы, 
мкр. Алмагуль, д. 6, оф. 51. Тел. 872739612 93.

53. Открылось наследство после смерти Руденко Эммы Николаевны, умершей 
02.06.2020 г.Наследникам обращаться к нотариусу Алматы Жумашевой Н.Ю.: г. Алма-
ты, ул. Жарокова, 282. Тел. 87087720115. 

54. Открылось наследство после смерти Мирзагельдиева Бахыта Кабланбековича, 
умершего 14.10.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Алматы Жумашевой 
Н.Ю.: г. Алматы, ул. Жарокова, 282. Тел. 87087720115.

55. Открылось наследство после смерти Лебедевой Евгении Ивановны, умершей 
03.07.2020 г.Наследникам обращаться к нотариусу Кабдуллину Е.О.: г. Алматы,  
ул. Наурызбай батыра, 47. Тел. 8 7772337129.

56. Открылось наследство после смерти гр. Мелентьевой Валентины Павловны, 
умершей 03.07.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Киреевой Н.А.: г. Алма-
ты, ул. Наурызбай батыра, д. 26, оф. 1, тел. 87776885888.

57. Открылось наследство после смерти Шойбекова Мурата Дукенбековича, умер-
шего 24.10.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Рахимбай Л.М.: г. Алматы, 
ул. Байзакова, 202, оф. 32. Тел. 87023566786.

58. Открылось наследство после смерти Асыловой Розы Ногаевны, умершей 
14.09.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сункарлановой А.А.: г. Алматы, 
ул. Карасай батыра,152/1, оф. 206. Тел. 87012455479.

59. Открылось наследство после смерти Соколова Владимира Александровича, 
умершего 23.07.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тауасаровой Р.Ш.: г. Ал-
маты, ул. Казыбек би, 164, оф. 58. Тел. 87273797478.

60. Открылось наследство после смерти: Жакыпова Айымчакан, умерла 12.07.2020 
г. Наследникам обращаться к нотариусу Азимкуловой А.К.: Жамбылская обл., г. Тараз, 
ул. Желтоксан, д. 76, кв. 20. Тел. 8 7002000608.

61. Открылось наследство после смерти: Таран Татьяна Георгиевна, умерла 
13.07.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Байбориевой Т.Е.: Алмат. обл., Ен-
бекшиказахский р-н, с. Байтерек, ул. Алмерек Абыз, 47. Тел. 87019434102.

62. Открылось наследство после смерти: Джигитеков Ерзат Абилкасимович, умер 
05.09.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Джуртанову К.Н.: Жамбылская 
обл., Байзакский р/н, с. Сарыкемер, ул. Орынкулова, 1В. Тел. 87712300008.

64. ТОО «BI BUSINESS», БИН 160140024537, cообщает о присоединении к ней ТОО 
«Consolidate Management Company», БИН 080740008699. Претензии принимаются по 
адресу: г. Нур-Султан, р-н Есиль, пр. Мангилик Ел, зд. 52А, 5 этаж.

65. ТОО «Consolidate Management Company», БИН 080740008699, cообщает о сво-
ей реорганизации, путем присоединения к организации ТОО «BI BUSINESS», БИН 
160140024537. Претензии принимаются по адресу: г. Нур-Султан, р-н Есиль, пр. Ман-
гилик Ел, зд. 52А, 5 этаж.

75. Открылось наследство после смерти гр. Ганнад Марагея Али Рагимовича, 
10.02.1932 года рождения, умершего 4 июля 2020 года. По вопросу принятия наслед-
ства просим обращаться к нотариусу Гизатуллиной Н. В., по адресу: г. Алматы, улица 
Брусиловского, дом № 255, офис 1. Телефон 376-97-73.

78. Продам ТОО «TENGRI-Electric», БИН 130240023180, адрес: г. Алматы, ул. Гури-
лева, 106 А, каб. 7, тел. 87073449048.

79. ТОО «Натуральный продукт», БИН 041040002917, объявляет об уменьшении 
уставного капитала и выходе ТОО «Либелла Боттлерс Алматы» и ТОО «Элигита-А-
зия» из состава участников ТОО «Натуральный продукт». По всем вопросам обра-
щаться по адресу местонахождения ТОО: 050036, РК, г. Алматы, Ауэзовский район, 
мкр. Мамыр 4, дом 1.

82. ТОО «Управляющая компания «Каспий», БИН 110640012106, сообщает об 
уменьшении уставного капитала до суммы 702 878 (семьсот две тысячи восемьсот 
семьдесят восемь) тенге с 23 ноября 2020 года. Претензии принимаются в течение 
1 месяца со дня публикации объявления по адр.: РК, г. Нур-Султан, р-он Есиль,  
ул. Діңмұхамед Қонаев, д. 14.

83. После смерти Ежова Александра Александровича, умершего 13 октября 2020 
года, открылось наследственное дело у нотариуса Жамалбековой А.С. по адресу:  
г. Алматы, ул. Р Зорге, 9.

84. После смерти Мамонтовой Валентины Ивановны, умершей 15.06.2020 года, от-
крылось наследственное дело у нотариуса Жамалбековой А.С. по адресу: г. Алматы, 
ул. Р. Зорге, 9.

85. После смерти Марининой Марфы Федоровны, умершей 08.07.2020 года, от-
крылось наследственное дело у нотариуса Жамалбековой А.С. по адресу: г. Алматы,  
ул. Р. Зорге, 9.

86. После смерти Муратова Алтая Муратовича, 17.03.1962 г. р., умершего 24.11.2019, 
открылось наследственное дело у нотариуса Жамалбековой А.С. по адресу: г. Алматы, 
ул. Р. Зорге, 9.

разное

Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию 
финансового рынка выражает самые искренние и глубокие соболезнования 
семье Орманова Нуржана Конусовича в связи с постигшей вас утратой

Союз судей Республики Казахстан выражает искренние соболезнования 
семье, родным и близким покойного судьи в отставке Кадырханова 
Жунисбая Максутовича



27 ноября 2020 года, № 8988 urgazet@mail.ru

УВЛЕЧЕНИЯ

КИНО

В МИРЕ

ПОРАЖЕНИЕ ТРАМПА
после ВыбороВ президента сша подсчет голосоВ сопроВождался сКандалами, 
но В итоге дональд трамп признал сВое поражение.

Не дожидаясь окончательного подведения итогов выборов, 
руководство военного ведомства США заявило, что Пентагон 
немедленно приступает к реализации мероприятий в рамках 
процесса передачи власти новой администрации США во главе 
с демократом Джо Байденом. В министерстве обороны поясни-
ли, что команда политика и будущего вице-президента Камалы 
Харрис связалась с ними. «На основании заключения главы 
Управления общих служб (GSA) администрации США мы немед-
ленно начнем реализацию нашего плана по предоставлению 
поддержки в соответствии с уставом, политикой Пентагона и ме-
морандумом о договоренности между Белым домом и командой 
Байдена и Харрис», - подчеркивается в сообщении ведомства. 

Ранее президент США Дональд Трамп распорядился начать про-
цедуру передачи власти. Он поручил GSA и своей команде «делать, 
что нужно» по первоначальным протоколам для передачи власти 
демократу. По словам американского лидера, такое решение он 
принял «в лучших интересах страны». В штабе Байдена подтвер-
дили начало передачи власти от действующего главы государства.

По материалам информагентств

АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ 
СМАРТФОН

В ВелиКобритании разработан антибаКтериальный смартфон, останаВлиВающий 
распространение миКробоВ на 99 процентоВ за 24 часа.

Смартфон использует технологию, которая позволяет зна-
чительно уменьшить размножение патогенов и нейтрализовать 
некоторые вирусы, включая COVID-19. Его секрет заключается в 
использовании серебра, который не дает бактериям расти и размно-
жаться. На поверхности телефонов обычно накапливается большое 
количество патогенов. В связи с этим антибактериальный телефон 
эффективен в борьбе с распространением вирусов благодаря ио-
нам серебра, которые вводятся в различные его детали в процессе 
производства. По словам разработчиков, противомикробная техно-
логия уничтожает 99 процентов из них за 24 часа. Производители 
телефона заявляют, что устройство полностью водонепроницаемо 
и его следует регулярно промывать водой с мылом.

ОТ НАС УШЕЛ МАРАДОНА…
"мне нехорошо," - таКоВы были последние слоВа диего марадоны за 
несКольКо мгноВений до смерти.

Марадона проснулся утром в доме в небольшом городе Ти-
гре, неподалеку от Буэнос-Айреса, где проходил восстановление 
после операции, позавтракал. Во время завтрака он почувство-
вал себя плохо, был бледен.

В 10.30 его осмотрел врач. Также в доме находился племян-
ник Марадоны, психолог, психиатр и медбрат. Футболист сказал, 
что хочет прилечь. Медики вызвали скорую. На вызов приехали 
шесть машин. Когда врачи вошли в комнату Марадоны, он уже 
не мог дышать. Его интубировали, пытались реанимировать, но 
спасти легендарного футболиста не удалось.

БУДЕТ ЛИ ТРЕТЬЯ ВОЛНА?
третья Волна КоронаВируса может наКрыть еВропу В начале 2021 года, если 
К Этому моменту не будет создана необходимая инфраструКтура, заяВил 
спецпосланниК Всемирной организации здраВоохранения дЭВид набарро. 

Он также отметил, что европейским странам есть чему поу-
читься у государств Восточной Азии, которые добились успехов 
в ограничении передачи инфекции. Он назвал причиной второй 
волны коронавируса в Европе отсутствие должной подготовки 
к ней в летние месяцы. По его словам, если вовремя не создать 
необходимую инфраструктуру, в начале следующего года при-
дет третья волна.

«Нужно быстро реагировать на вирус, надежно и решитель-
но, особенно вначале, когда вирус еще медленно распространя-
ется в разных сообществах», - подчеркнул Набарро. Медленная 
реакция же ведет к «быстрому нарастанию проблемы».

ТРЕТЬ СТРАНЫ ГИПЕРТОНИКИ
В 2019 году гипертонией В болгарии были больны почти 30 процентоВ 
населения страны старше 15 лет. и по Этому поКазателю данное заболеВание 
идет на перВом месте В болгарии.

Второе место по заболеваемости занимают травмы ниж-
ней части спины - ими в Болгарии страдают 10,4 процента 
граждан.

Ишемическая болезнь сердца зафиксирована у 5,8 мужчин 
и 8,1 процента женщин. Диабетом сегодня больны почти семь 
процентов населения Болгарии.

Отметим, что все большее число граждан Болгарии больны 
коронавирусом. При этом, некоторые жители страны переболе-
ли им уже не один раз.

ВОПРОС-ОТВЕТ

уВажаемые читатели! предлагаем Вашему Вниманию аКутальную рубриКу, посВященную Вопросам наших граждан, на 
Которые отВечает профессиональный адВоКат из уральсКа лаура утешеВа.

ВОПРОС: При достижении 14-летнего возраста подросток изъявил желание о смене паспортных данных. Что для этого 
необходимо сделать?

ОТВЕТ: Родители должны представить в 
регистрирующий орган актов гражданско-
го состояния совместное заявление, ко-
торым дают свое согласие на изменение 
имени, фамилии их совместного ребенка 
при условии, если сын или дочь достигли 
16-летнего возраста. 
Если родители проживают раздельно, 
не оформив в регистрирующем органе 
расторжение брака (супружества), либо 
в отношении ребенка установлено отцов-
ство и родитель, с которым проживает 
ребенок, желает присвоить ему свою 
фамилию, регистрирующий орган разре-
шает этот вопрос в зависимости от инте-

ресов ребенка и с учетом мнения другого 
родителя, оформленного нотариально. 
Учет мнения родителя не обязателен при 
невозможности установления его места 
нахождения, лишении либо ограничении 
его в родительских правах, признании 
недееспособным, а также в случаях укло-
нения родителя без уважительных причин 
от содержания и воспитания ребенка.
Если же родители проживают раздель-
но, оформив в регистрирующем органе 
расторжение брака (супружества), и 
родитель, с которым проживает ребенок, 
желает присвоить ему свою фамилию, 
регистрирующий орган разрешает этот 

вопрос в интересах ребенка без учета 
мнения другого родителя.
Если ребенок рожден от лиц, не состоя-
щих в браке (супружестве) между собой, 
и отцовство в законном порядке не уста-
новлено, регистрирующий орган исходя 
из интересов ребенка, разрешает изме-
нение его фамилии на фамилию матери, 
которую она носит в момент обращения с 
такой просьбой.
Изменение имени и (или) фамилии ре-
бенка, достигшего возраста десяти лет, 
производится только с его согласия, 
полученного в присутствии законных 
представителей.

Сюжет фильма - это история 
о двух братьях, которые после 
смерти отца начинают промыш-
лять ограблениями. Их замечает 
тренер по легкой атлетике, прие-
хавший из города в аул для отбора 
талантливой молодежи. Непро-
стые испытания выпадают брать-
ям. Трагический случай в корне 
меняет их жизнь, и впоследствии 
одному из братьев предстоит 
победить чемпиона мира в мара-
фонском беге. Картина снимается 
на киностудии Golden Man Media.

Генеральный продюсер кар-
тины Максим Акбаров отметил:

- Наш художественный фильм -  
это мотивационная спортивная 
драма. Не просто было работать 
над картиной в условиях каран-
тина. Так, первым постановщиком 
фильма был российский режиссер 
Индар Джендубаев, который ра-
ботал над проектом и сценарием 
более полугода. Но из-за введе-
ния чрезвычайного положения в 
Казахстане ему пришлось уехать. 

Приходилось вновь менять сцена-
рий с учетом нынешней карантин-
ной реальности, поскольку было 
понимание, что в ближайшем 
будущем будет сложно снимать 
массовые сцены. В этот период 
я обратился к известному казах-
станскому режиссеру Ернару Нур-
галиеву, и мы продолжили с ним 
работу над фильмом. Пандемия 
внесла свои коррективы в орга-
низацию съемочного процесса, 
поэтому на площадке нам всем 
пришлось приспосабливаться, 
учитывая рекомендованные меры 
предосторожности. 

Режиссер киноленты Ернар 
Нургалиев по поводу своей рабо-
ты над фильмом заявил:

 - Мы снимаем фильм о том, 
что всегда есть возможности 
исправлять свои ошибки. Всегда 
дается шанс человеку - понять и 
исправить. В картине будет много 
сцен, снятых на природе. Это бу-
дет красивый фильм. Думаю, что 
природа нашего края не оставит 

равнодушным зрителя, который 
не был в Казахстане. Картина 
молодежная, в первую очередь, 
но и людям постарше она будет 
интересна. Это коммерческое и 
авторское кино одновременно. 
Думаю, что картина получится 
достойной для показа на между-
народных кинофестивалях. 

Съемки проходили в Алма-
ты и в Алматинской области, на 
территории государственного 
национального природного парка 

«Алтын-Эмель». В ближайшее 
время съемочная группа заверша-
ет сбор необходимого материала в 
Объединенных Арабских Эмиратах 
и затем приступит к монтажу кар-
тины. В фильме снимались актеры 
Жандос Айбасов, Ербол Семкулов, 
Ерік Жолжақсынов, Карина Куде-
кова. Фильм будет дублироваться 
на казахском языке и иметь про-
катный рейтинг 12 плюс. 

Юлия КОН

К ПОБЕДЕ ЧЕРЕЗ ИСПЫТАНИЯ
заВершаются съемКи КазахстансКой КиноКартины «на старте», получиВшей 
финансироВание от государстВенного центра поддержКи национального Кино. 
начало проКата Киноленты намечено на следующий год.

Сезон необычен тем, что пройдет в усло-
виях ряда ограничений, связанных с мерами 
по борьбе с коронавирусом.  Все прибыва-
ющие посетители допускаются только в ма-
сках, проходят контроль температуры, дей-
ствует ограничение по посадке в кабинках 
канатной дороги - не более четырех человек, 
нанесена разметка в местах скопления лю-
дей для соблюдения социальной дистанции. 

Помимо этого,  санитарными служба-
ми Алматы введено ограничение по числу 
посетителей курорта - 30 процентов от 
максимального числа гостей, это не более 
2700 человек в день. При этом посетителей 
распределяют также по времени - билет в 
условиях карантинных мер можно купить для 
катания либо до, либо после обеда. 

- Мы уделяем предупредительным и 
ограничительным мерам самое серьезное 
внимание, - отметил генеральный директор 
ГКЛ Шымбулак Ринат Абдрахманов. - Они на-
чинаются с ежедневных утренних проверок 
самочувствия персонала курорта. Также наш 
персонал будет напоминать гостям о необ-
ходимости соблюдения масочного режима и 
мер дистанцирования, поэтому просим всех 
гостей отнестись к этому с ответственностью 
и пониманием.    

Для максимальной безопасности и удоб-
ства гостей  Шымбулак в этом сезоне делает 
ставку на онлайн-продажи билетов и услуг, 
тем более что в прошлом году курорт успеш-
но запустил современное приложение для 
смартфонов. Такая же система онлайн-про-
даж и бронирования предусмотрена для 
проката горнолыжного оборудования и 
горнолыжной школы. Сегодня уже более 70 
процентов посетителей курорта покупают 
услуги онлайн.

В новом зимнем сезоне для истосковав-
шихся по активному отдыху посетителей 
Шымбулак приготовил много новинок. 
Прежде всего, на курорте появилась новая 
трасса: 1 февраля будет запущена специ-
альная трасса для могула - горнолыжной 
дисциплины горнолыжного фристайла, где 
спортсмены спускаются на лыжах по бу-
гристому склону (по могулам) и выполняют 
эффектные прыжки с мини-трамплинов. 

Трасса предназначена для подготовки и 
проведения соревнований, но будет доступ-
на также всем желающим примерить для 
себя новую лыжную дисциплину. Рядом с 
трассой построен новый подъемник, который 
доставит посетителей на западную часть 
склона Шымбулака, откуда можно открыть 
для себя много новых маршрутов для актив-
ного спуска.

Также на Шымбулаке отрыт один из са-
мых экстремальных аттракционов в Алматы 
- Gorilla ZipLine - это натянутый межу двумя 
опорами 555-метровый трос, по которому 
можно скатиться вниз на скорости до 80 ки-
лометров в час! 

С 1 декабря гостей Шымбулака на Тал-
гарском перевале ждет обновленное кафе 
«Versheena 3180»  и новая cмотровая площадка 
с террасы. Также откроются сразу два туристи-

ческих комплекса - на Талгарском перевале 
гостей будет ждать уютный визит-центр с мага-
зином, офисом приключений, и экспресс-кафе. 
А на Медеу,  на базовой станции подъёмника 
открывается большой и современный павильон 
в стиле шале, который будет включать в себя 
инфоцентр, офис приключений и ресторанный 
комплекс. Таким образом, алматинский курорт 
становится все больше похож на традиционные 
альпийские курорты с их экологичной деревян-
ной архитектурой и разнообразными развлече-
ниями для любых возрастов.

В этом сезоне Шымбулак намерен продол-
жить реализацию своего социального проек-
та по обучению катанию дошкольников на 
лыжах бесплатно. В прошлом году обучение 
прошли более 1200 детей, и с учетом того, что 
в условиях карантинных ограничений подрас-
тающему поколению не хватает возможности 
активно двигаться, этот проект наверняка 
будет востребованным и в этом сезоне.   

Шымбулак открыл сезон одним из первых 
на пространстве СНГ. Несмотря на ограничения, 
курорт намерен активно работать и внести свой 
вклад в процесс оздоровления и повышения 
иммунитета своих гостей, что является крайне 
необходимым в непростой период пандемии.

Юлия НИКОЛАЕВА

ШЫМБУЛАК ОТКРЫВАЕТ СЕЗОН

СЕМЕЙНЫЙ ПРОРЫВ
Китай планирует ВВести ноВые меры для стимулироВания роста населения В 
рамКах сВоего ноВого пятилетнего плана и отменить многолетнюю праКтиКу 
«одна семья - один ребеноК».

В 2016 году было решено ослабить эти ограничения и по-
зволить семейным парам иметь второго ребенка, чтобы решить 
проблему быстрого увеличения доли пожилых людей, а также 
сокращения рабочей силы.

Несмотря на послабление, количество новорожденных в 
Китае на 1000 человек упало до рекордного минимума в 10,48 
в прошлом году. А число граждан в возрасте 60 лет и старше 
составило 254 млн человек, что равно 18,1 процента населения.

Демографы опасаются, что это число вырастет до 300 млн 
к 2025 году и окажет огромное давление на систему здравоох-
ранения и социальной защиты страны. Власти КНР хотят пред-
ложить масштабную финансовую и политическую поддержку 
семьям, чтобы побудить их заводить больше детей.

изВестный далеКо за пределами 
Казахстана горный Курорт шымбулаК 
отКрыл сВой очередной зимний сезон. 


