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ПУЛЬС СТРАНЫ

АКЦЕНТЫ

ДВА МЕСЯЦА ОЖИДАНИЯ
Перенесены сроки Перехода алматы и северо-
казахстанской области на цифровое эфирное 
телерадиовещание.

Как говорится в приказе министерства информации и обществен-
ного развития Казахстана: «Определить следующие сроки перехода 
на цифровое эфирное телерадиовещание: 1) первый этап, до 31 
декабря 2018 года: Мангыстауская, Жамбылская, Туркестанская 
области и город Шымкент; 2) второй этап, до 1 июля 2019 года: 
Алматинская, Павлодарская и Костанайская области; 3) третий этап, 
до 1 февраля 2021 года: Северо-Казахстанская область и город Ал-
маты; 4) четвертый этап, до 1 декабря 2021 года: Карагандинская 
область и город Нур-Султан; 5) пятый этап, до 1 июля 2022 года: 
Акмолинская, Актюбинская, Атырауская, Восточно-Казахстанская, 
Западно-Казахстанская, Кызылординская области».  Документ всту-
пил в силу. Ранее ожидалось, что Алматы и СКО завершат переход 
на цифровое эфирное телерадиовещание до 1 декабря 2020 года.

ДИМАШ ВЫХОДИТ В ЭФИР
казахстанский исПолнитель димаш кудайберген объявил 
о своем Первом онлайн-концерте, который состоится на 
стриминговой Платформе Tixr.com. 

Часть выручки от долгожданного онлайн-концерта пойдет на бла-
готворительность. С начала мировой пандемии концерт «Dimash digital 
show» станет первым большим выступлением певца. Артист презен-
тует обновленную программу в новом диджитал-формате, прозвучат 
также новые песни. Димаш споет на разных языках. Используемые 
телевизионные и виртуальные технологии позволят зрителям насла-
диться атмосферой живого исполнения артиста. Над организацией 
грандиозного выступления трудится большая интернациональная 
команда из 140 человек, Димаш Кудайберген и Игорь Крутой. Как 
отметил руководитель творческого центра «DimashAli», продюсер 
проекта Канат Айтбаев, команда работала в течение нескольких ме-
сяцев, чтобы создать что-то уникальное, запоминающееся зрителю. 
Концерт, как надеются организаторы, даст возможность отвлечься от 
всего негативного, что произошло в последнее время в мире. Сам пе-
вец рассказал, что с нетерпением ждет выхода на сцену, чтобы вновь 
встретиться со своим зрителем и подарить частичку себя. 

ИЗ ГОРОДА В СЕЛО
тринадцать населенных Пунктов казахстана Перестанут 
быть городами. акимы этих экс-городов Потеряют в 
зарПлате, а жители Получат достуП к государственной и 
социальной Поддержке.

На заседании Сената Парламента были приняты поправки в За-
кон «Об административно-территориальном устройстве Республики 
Казахстан», которые закрепляют возможность преобразовать города 
с численностью населения менее 10 тыс. человек в села.

По словам сенатора Нурлана Бекназарова, в настоящее время 
13 из 48 городов районного значения страны не соответствуют 
статусу городов по численности населения. То есть в этих городах 
районного значения из-за малочисленности населения возникает 
необходимость изменения их статуса. Одним из преимуществ по-
правки является то, что в случае изменения статуса города на село, 
проживающие там граждане будут иметь доступ к государственной 
и социальной поддержке, предусмотренной законодательством 
для сельского населения,  отметил сенатор. По решению местных 
властей, заработная плата работников в сфере здравоохранения, 
образования, спорта, культуры, социальной защиты может быть 
повышена не менее чем на 25 процентов.

ВСЕВИДЯЩЕЕ ОКО
свыше ста ПрестуПлений Помогли раскрыть камеры 
видеонаблюдения в усть-каменогорске.

В Усть-Каменогорске за общественной жизнью наблюдает 
4028 камер, часть из них стационарные, остальные передвижные 
и установлены на патрулях. В полицейском ведомстве сообщили, 
что Центр оперативного управления (ЦОУ) разделен на несколько 
блоков. Один из ключевых - система видеонаблюдения. В непосред-
ственном распоряжении видеооператоров ЦОУ, которые заступают 
в наряд по два человека ежесуточно, 97 камер установлены на тер-
ритории города для контроля оперативной обстановки и фиксации 
правонарушений. В их же зоне ответственности и посты видеокон-
троля, которые автоматически фиксируют нарушения ПДД. 

НОЧНАЯ ТРАГЕДИЯ
жестокое убийство четырех женщин Произошло 5 декабря 
в Поселке бурабай акмолинской области. трагедия 
Произошла ночью, Подозреваемый сам Пришел к стражам 
Порядка с Признанием.

Как сообщила пресс-служба департамента полиции Акмолинской 
области, в поселке Бурабай было совершено жестокое убийство. Об 
этом в полицию по телефону сообщил сам подозреваемый - 28-лет-
ний местный житель. Прибывшие в квартиру оперативники обнару-
жили тела четырех женщин с признаками насильственной смерти. 
Обстоятельства и мотив произошедшего выясняются. Возбуждено 
уголовное дело по ст. 99 УК РК «Убийство». Известно, что женщины 
были разного возраста, одной из них 70 лет. В акимате Бурабайского 
района отметили, что погибли мать с дочерью, а также две соседки. 
Подозреваемый ранее был неоднократно судим за кражи, он водво-
рен в изолятор временного содержания.

По материалам информагентств

К таким случаям относятся споры, 
обусловленные расставанием родителей 
при наличии общих детей. Определение 
постоянного места жительства ребенка, 
определение порядка общения одного из 
родителей с ним, определение порядка об-
щения ребенка с бабушкой или дедушкой, 
вопросы выезда ребенка за границу с од-
ним из родителей, ограничение или лише-
ние родительских прав - все эти предметы 
исков являются частыми в практике судо-
производства. Однако разрешение судьями 

данных споров по существу подвержено 
значительному субъективизму. И действи-
тельно,  у судьи при разрешении таких дел 
зачастую нет возможности опереться на 
объективные доказательства, оттолкнуться 
от современных научных познаний в обла-
сти педагогики и психологии. Ведь стороны 
декларируют, что действуют исключитель-
но в интересах ребенка, и у каждого своя 
правда.

В этих условиях сторона (отец или мать) 
может провести  психологическую диагно-
стику, которая раскроет личность ребенка, 
позволит дать оценку уровню его развития, 
установит степень невротизации в ре-
зультате конфликтных отношений между, 
например, родителями, позволит провести 
анализ детско-родительских отношений и 
дать рекомендации, направленные на гар-
моничное развитие ребенка. 

В рамках психологической диагностики 
родитель сможет поставить перед психо-
логом любой вопрос и получить на него 
ответ в рамках компетенции специалиста. 
При необходимости психолог выйдет в 
суд в качестве специалиста для ответов 
на вопросы суда и сторон по предмету 
заключения, а также по вопросам профес-

сиональной компетенции (педагогики и 
психологии).

К компетенции педагога-психолога 
относятся участие в решении дел, свя-
занных с защитой интересов ребенка на 
воспитание, неисполнением или ненад-
лежащим исполнением родителями своих 
обязанностей. Конфликтная обстановка 
в семье порождает у ребенка негативные 
эмоциональные состояния  - чувство по-
давленности, страха, замкнутости, ситуа-
тивной антипатии. Дети могут находиться 
в состоянии повышенной внушаемости, за-
пуганности. С 10-летнего возраста ребенка 
решающее значение придается его жела-
нию. Для выявления их подлинных отно-
шений каждому из родителей проводится 
психологическая диагностика. В практике 
педагога-психолога при диагностике не-
совершеннолетних применяются методы 
компьютерного тестирования, проективные 
методики, беседа и наблюдение. 

Согласно Гражданско-процессуальному 
кодексу РК заключение специалиста (в 
нашем случае это письменное заключение 
психолога) - это один из видов доказа-
тельств по делу. Лицо, вызванное в каче-
стве специалиста, обязано явиться в суд, 
отвечать на поставленные судом вопросы,  
давать в устной или письменной форме 
консультации и пояснения. Консультация 
специалиста, данная в письменной форме, 
оглашается в судебном заседании и приоб-
щается к делу. Консультации и пояснения 
специалиста, данные в устной форме, зано-
сятся в протокол судебного заседания.

ВЫБОРЫ

БРАК И СЕМЬЯ

ДОМАШНИЙ ФАКТОР
в Практике судоПроизводства  результат социально-Психологического 
обследования является одним из наиболее важных аргументов При 
обосновании стороной своей Позиции.

Тимур МОЛЧАНОВ, 
инспектор-психолог 
Специализированного межрайонного 
суда по делам несовершеннолетних 
Костанайской области

Партисипативная процедура проводится 
в несколько этапов: первый - выдвиже-
ние сторонами процесса предложений 
по решению возникшей проблемы. Эти 
предложения могут выдвигаться каждой 
стороной в индивидуальном порядке или 
совместно. Второй - проработка альтерна-
тивного решения проблемы. На этом этапе 
выдвигаются различные варианты выхода 
из сложившейся ситуации, которые устроят  
обе стороны. Обсуждаются преимущества и 
недостатки каждого варианта, возможность 
их исполнения. И третий - выбор решения. 
На этом уровне выбирается наиболее под-
ходящий для двух сторон вариант решения 
проблемы. Если решение принято, то заклю-
чается письменное соглашение с указанием 
выбранного варианта.

Партисипативная процедура применима 
для гражданско-правовых споров, которые 
возникают из гражданских, а также трудо-
вых, семейных или других правоотношений 
между юридическими или физическими 
лицами. Исключением являются публич-
но-правовые споры, если другое не было 

предусмотрено законодательством. Кроме 
этого, партисипативная процедура никогда 
не используется в тех ситуациях, когда спор 
может касаться или касается интересов 
третьих лиц, которые не участвуют в спо-
ре, а также лиц, которые были признаны 
недееспособными или ограниченно дееспо-
собными.

Правовым основанием для запуска 
партисипативной процедуры считается 

письменный договор о поручении сторон. 
Он заключается с адвокатом, оказывающим 
профессиональную помощь в ходе спора и 
его урегулирования. Адвокат также являет-
ся участником этой процедуры. Он должен 
быть полностью независим от любой из сто-
рон, государственных органов и иных долж-
ностных, физических или юридических лиц. 

Если такие обстоятельства есть, то адвокат 
обязан уведомить о них доверителя. Кроме 
этого, необходимо написать письменное 
заявление в суд, где рассматривается спор.

Любая из сторон может в любой момент 
завершить партисипативную процедуру. В 
этом случае нужно уведомить суд с помо-
щью заявления, оформленного в письмен-
ном виде. Также стороны могут самостоя-
тельно распоряжаться их материальными 
или процессуальными правами, варьировать 
размер своих требований или вовсе отка-
заться от существующего спора, исключая 
изменение основного предмета спора и тре-
бований, которые были предъявлены в суде.

Если в процессе переговоров стороны 
пришли к единогласному решению, то необ-
ходимо оформить соглашение. Оформляет-

ся оно в письменном виде и подписывается 
каждой из сторон, а затем утверждается 
в судебном порядке. В этом соглашении 
нужно прописать данные о сторонах, при-
нимавших участие в процедуре, адвокатах, 
предмете их спора, а также варианты, усло-
вия и временные рамки решения конфликта, 
принятые сторонами. 

В РУСЛЕ ПЕРЕМЕН

Альмира  АБИЛОВА, 
ведущий специалист Кокшетауского 
городского суда

ТРИ ЭТАПА ПРИМИРЕНИЯ
ПартисиПативная Процедура  - новый действенный сПособ досудебного 
Примирения сторон. он введен в связи с Принятием обновленного гражданского 
Процессуального кодекса рк. что же такое ПартисиПативная Процедура?

Направлять лиц для наблю-
дения за выборами могут орга-
низации, при условии, если это 
будет соответствовать их устав-
ной цели относительно реали-
зации и защиты политических 
прав и свобод граждан.

Из норм Гражданского ко-
декса, законов Республики Ка-
захстан «О некоммерческих 
организациях», «Об обществен-
ных объединениях», «О поли-
тических партиях» следует, что 
субъекты направления наблю-
дателей осуществляют деятель-
ность в соответствии со своими 
учредительными документами.

Поэтому законно осущест-
вляемые виды деятельности, 
включая наблюдение за выбора-

ми, должны быть предусмотре-
ны в уставе юридического лица 
и подтверждены для установле-
ния правоспособности субъек-
тов направления наблюдателей, 
за исключением политических 
партий, которые создаются для 
выражения политической воли 
граждан и участия в формирова-
нии представительных органов.

При этом деятельность субъ-
екта, направляющего лиц для 
наблюдения за выборами долж-
на соответствовать целям его 
создания, поскольку Граждан-
ским кодексом (ст. ст. 41, 106, 
107) предусмотрены нормы об 
обязательности указания пред-
мета и цели в их учредительных 
документах.

Таким образом, указание в 
уставах некоммерческих органи-
заций, в том числе общественных 

объединений иной деятельности 
не запрещенной законодатель-
ством, не означает возможность 
заниматься любым видом дея-
тельности. Предмет деятельности 

таких организаций сопряжен 
с их целями, для достижения 
которых они были созданы. Сле-
довательно, направлять лиц для 
наблюдения за выборами могут 
организации, при условии, если 
это будет соответствовать их 

уставной цели относительно ре-
ализации и защиты политических 
прав и свобод граждан.

Юлия КОН

ТОРМОЗ ДЛЯ НАБЛЮДАТЕЛЕЙ
многочисленным желающим быть наблюдателями на 
выборах Поубавили Пыл. как сообщила центральная 
избирательная комиссия, наблюдение за выборами 
должно быть Предусмотрено в уставе юридического лица, 
осуществляющего наблюдение. 
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АКТУАЛЬНЫЙ ВОПРОС

Возлюбленные сняли накану-
не квартиру в 25-этажной высотке 
«Актобе Ажары», в центре города 
в 11-м микрорайоне. Как расска-
зал руководитель пресс-службы 
областного департамента по-
лиции Ерболат Саркулов, за 10 
месяцев этого года в области про-
изошло 12 случаев совершения 
несовершеннолетними суицидов. 
Из них четыре - с летальным 
исходом.

- Анализ показывает, что не-
совершеннолетние, совершившие суицид по месту жительства и 
учебы, характеризовались положительно, воспитывались в полных 
благополучных семьях, приводов в ОВД не имели, на учете в юве-
нальной полиции не состояли, - рассказал Е. Саркулов.

Попытки самоубийства, неудавшиеся и с летальным исходом, 
стали восприниматься, как привычное явление для казахстанцев. 
По данным ВОЗ, по количеству самоубийств Казахстан занимает 
третье место в мире и лидирующее среди стран Центральной 
Азии.

- Я не буду пытаться обобщать и пытаться комментировать 
последние подростковые попытки суицида, так как не проводила 
экспертизу лично. Я уверена, что причины подростковых суицидов 
связаны с различными ситуациями. Суицидальные мысли не всегда 
могут быть полностью очевидны для других, даже для родителей 
ребенка. Частично это связано с тем, что дети с суицидальны-
ми мыслями, вероятно, не будут говорить о них напрямую, как 
взрослые. Напротив, суицидальные мысли у детей проявляются 
через интерес или озабоченность самоубийством или смертью. 
Можно заметить признаки этой озабоченности в одежде ребенка, 
в видеороликах, которые он смотрит, на веб-сайтах, которые он 
посещает,  в том, как он идентифицирует себя с другими людьми. 
Подавлен, или говорил о самоубийстве, -  комментирует психолог 
Гульнур Магзумова. 

Одно из заблуждений относительно обсуждения самоубийства 
состоит в том, что разговоры о нем заставляют детей и подростков 
задумываться о смерти. На самом деле родители никогда не могут 
знать наверняка, испытывает ли ребенок суицидальные мысли, 
если они слишком боятся задавать этот вопрос.

Эксперт полагает, если подросток заговорил о причинении 
себе вреда или о своем желаний уйти из этого мира, то родитель 
должен выслушать, не игнорируя то, что говорит ребёнок.

- Стоит обращать внимание на депрессию - это риск суицидаль-
ных мыслей. Если ваш ребенок открыто не выражал суицидальных 
мыслей, важно распознать возможные симптомы детской депрес-
сии, поскольку они часто связаны с суицидальными мыслями. Это 
может включать такие чувства, как никчемность, безнадежность 
и социальную изоляцию, - говорит эксперт. 

В условиях коронавирусной пандемии, когда школа полно-
стью стала виртуальной,  родители должны искать безопасные 
возможности для занятий спортом, которые позволят подросткам 
проводить время вне дома и общаться со сверстниками. Во время 
пандемии можно вести терапию через видеочат. Виртуальная 
терапия может снизить барьеры для доступа семьям, которым, 
возможно, пришлось сложно из-за различных обстоятельств, - го-
ворит эксперт. 

Для людей с суицидальными мыслями важно  чувствовать, что 
близким не все равно. 

По словам психолога, к любым признакам суицидальных мыс-
лей или поведения следует относиться серьезно. 

- Родители должны задавать конкретные вопросы о суици-
дальных мыслях: «Ты думаешь о том, чтобы причинить себе боль 
или убить себя?» Родители также должны открыто говорить о 
депрессии, задавая такие вопросы, как: «Ты в последнее время 
чувствуешь себя подавленным или очень грустным?» Эти вопросы 
покажут вашему ребенку, что вы его понимаете и заботитесь о 
нем. Очень важно выразить сочувствие во время эмоционального 
кризиса.

Независимо от того, как ваш ребенок отвечает на эти вопросы, 
важно обратиться за консультацией к лицензированному специа-
листу в области психического здоровья, который специализирует-
ся на работе с детьми. Если вы не знаете, где получить помощь, 
немедленно назначьте встречу с педиатром вашего ребенка и 
укажите, что у вас есть опасения по поводу психического здоровья 
вашего ребенка и потенциально суицидального поведения,- гово-
рит Г. Магзумова.

Она уверена, что при надлежащей поддержке дети могут спра-
виться с чувствами и триггерами, которые приводят к суицидаль-
ным мыслям, и научиться навыкам, которые помогают справляться 
с трудными жизненными ситуациями.

К сведению, в 2019 году рост попыток суицида составил 7,4 
процента, было совершено 4784 попыток самоубийства, в том чис-
ле 180 - со стороны несовершеннолетних. В результате  погибло 
3805 человек. Каждого  из них можно было спасти! Суицидально 
настроенные люди могут заранее выражать свои намерения. Если 
у вас или у кого-то из ваших знакомых возникают мысли о само-
убийстве, обратитесь за помощью. Национальный телефонная 
линия доверия 150 работает 24 часа в сутки.

ШАГ В БЕЗДНУ

в конце Прошлого месяца сми актюбинской области 
сообщили Печальную новость  - влюбленные Подростки 
сПрыгнули с балкона дома на 25 этаже. По версии 
следствия – это был  суицид. Причиной трагедии стала 
ссора в семье.

Корреспондент «ЮГ»
Нагашыбек БЕКДАИР
bek_niko@mail.ru

РЕГИОН

КОММЕНТАРИЙ

Следует отметить, что реа-
билитационное отделение при 
ГП № 1 было открыто три года 
назад, услуги реабилитологов 
оказываются по трем направле-
ниям:  травматология, ортопе-
дия; неврология, нейрохирургия; 
кардиология, кардиохирургия. 
Пример Карагандинской области, 
где уже проводилась реабилита-
ция пациентов, переболевших 
COVID-19, стал показательным 
для руководства здравоохране-
ния Западно-Казахстанской об-
ласти, ввиду чего было принято 
решение о перепрофилировании 
специализированного отделения.   

- Самостоятельно разработа-
ли методику дыхательной гимна-
стики. Упражнения назначаются 
каждому пациенту индивидуаль-
но с учетом имеющихся у него 
хронических заболеваний. При 
необходимости посетители от-
деления получают консультацию 
у рентгенолога, кардиолога, 
уролога. Пациентам, у которых 
развилась коронафобия, помощь 
оказывает психолог, - расска-
зывает заведующая реабили-
тационным отделением Саида 
Джумагалиева.

В первые дни посещения от-
деления длительность дыхатель-
ной гимнастики составляет 50 

минут, в последующем время  
для упражнений продлевается,  
увеличивается нагрузка (с ис-
пользованием гимнастических 
палок, легких гантелей). 

Из беседы с психологом ре-
абилитационного отделения ГП 
№ 1 Мейрамгуль Мухамбетжа-
новой стало известно, что почти 
половина посетителей реабили-
тационного отделения, из числа 
переболевших коронавирусом 
(порядка 40 человек), обрати-
лись к ней за психологической 
помощью. 

По словам специалиста, в ос-
новном коронафобия развилась у 
представительниц слабого пола. 
Болезнь настолько сильно отраз-
илась на душевном состоянии 
этих девушек, женщин, что рас-
сказывая психологу о своих тре-
вогах, страхах, они не скрывали 
своих слез. А между тем, как из-
вестно, тревога, страх, стрессы, 
депрессия оказывают негативное 
воздействие на наше физическое 
здоровье, и у медиков есть тому 
научное объяснение.

- При психоэмоциональных  
нагрузках из сыворотки кро-
ви человека могут полностью 
исчезнуть иммуноглобулины 
(белковые молекулы, определя-
ющие состояние иммунитета). Их 
нормальная концентрация вос-
станавливается только через 2-4 
недели после пережитого стрес-
са. При стрессе резко снижается 
уровень лейкоцитов, которые  
идентифицируют и уничтожают  
все инородные вещества - виру-
сы и бактерии.

Исследования швейцарских 
ученых показали, что негатив-
ные мысли или чувства могут 
вызвать угнетение иммунной 

системы на несколько часов, 
следовательно, стоит стараться 
ликвидировать их еще на стадии 
зарождения, - разъяснила М. 
Мухамбетжанова механизм раз-
рушительного действия отрица-
тельных мыслей на физическое 
здоровье человека.

Своим пациентам психолог 
реабилитационного отделения 
рекомендует прибегать к про-
стым способам, которые помогут 
избавиться от дум разрушитель-
ного свойства:

- Посмотрите комедию, по-
слушайте легкую музыку, если 
любите танцевать - потанцуйте, 
рисовать - порисуйте, словом, 
займите себя тем, что улучшит 

настроение. От навязчивых нега-
тивных мыслей поможет избавить-
ся также следующее действие: на 
листке бумаге изложите все свои 
тревоги, страхи, словом, все то, 
что мешает вам жить, после чего 
порвите листок на мелкие кусочки 
и выбросьте, важно выработать в 
себе умение противостоять потоку 
негативных переживаний, причин 
которым может быть масса.

Мейрамгуль Мухамбетжанова 
обращает внимание, что сегодня 
в интернете предлагается масса 
методик по снятию напряже-
ния, стресса, в т.ч.  посредством 
дыхательных упражнений, нуж-

но только подобрать наиболее 
удобную в применении.

- Сегодня, в условиях пан-
демии люди живут в страхе не 
только заболеть, пугает так-
же финансовая нестабильность 
(многие частные предприятия, 
если не закрываются, то сокра-
щают объем производства про-
дукции, а это влияет на оплату 
труда работников). Удручающе 
сказывается на настроении ка-
захстанцев и переход на дистан-
ционное обучение школьников и 
студентов. Словом, поводов для 
беспокойства, тревог сегодня до-
статочно, а потому психологиче-
ская помощь населению должна 
быть доступна. Работа психолога 

основывается на практических 
знаниях,  дорогостоящих аппа-
ратов для диагностики не требу-
ется, следовательно, необходимо 
только выделить помещение для 
функционирования службы пси-
хологической помощи и решить 
вопрос оплаты труда психологов.

Касательно вопроса об уровне 
профессиональной подготовки 
психологов Уральска, то, по-
верьте, он ничем не хуже, чем 
у наших коллег из столицы или 
Алматы, уверена, свои услуги 
они будут оказывать достаточно 
качественно, - отвечая на вопрос, 
подчеркнула М. Мухамбетжанова.

ЧТОБЫ БОЛЕЗНЬ НЕ ВЕРНУЛАСЬ
в уральске с середины лета функционирует 
реабилитационное отделение на базе городской 
Поликлиники № 1. в клинике оказывают реабилитационную 
Помощь людям, Переболевшим coViD-19. за это время 
Помощь Получили около сотни человек, исПытавших на себе 
Последствия оПасного заболевания. 

Международный финансо-
вый центр «Астана» - террито-
рия в пределах столицы с точ-
но обозначенными границами, 
определяемыми Президентом 
Республики Казахстан, в которой 
действует особый правовой ре-
жим в финансовой сфере.

Органами Центра являются:
- Совет по управлению Цен-

тром;
- Управляющий Центром;
- администрация Центра;
- Комитет Центра по регули-

рованию финансовых услуг;
- суд Центра;
- Международный арбитраж-

ный центр.
Суд МФЦА основан на прин-

ципах английского общего права 
по гражданским и коммерческим 
спорам. Его процессуальные 
нормы смоделированы на основе 
лучшей международной прак-
тики.

В соответствии с п. 4 ст. 13 
Конституционного закона РК от 
7 декабря 2015 года «О Между-
народном финансовом центре 
«Астана»», суд Центра не осу-
ществляет уголовное и админи-

стративное судопроизводство и 
обладает исключительной юрис-
дикцией в отношении:

- рассмотрения и разрешения 
споров, возникающих между 
участниками Центра, органами 
Центра и (или) их иностранными 
работниками;

- рассмотрения и разрешения 
споров, касающихся любой опе-
рации, осуществленной в Центре 
и подчиненной праву Центра;

- рассмотрения и разрешения 
споров, переданных суду Центра 
по соглашению сторон.

Таким образом, для того 
чтобы обратиться в суд МФЦА,  
казахстанской компании необя-
зательно иметь регистрацию/
аккредитацию при МФЦА. Доста-
точно договоренности двух или 
нескольких лиц/компаний (ка-
захстанских и/или иностранных) 
о том, чтобы разрешить спор в 
суде МФЦА.

Следует сразу оговориться, 
что стороны также могут дого-
вориться о выборе права, при-

менимого к их спору. Например, 
они могут договориться, что их 
спор будет решаться по законо-
дательству РК. То есть совсем не 
обязательно, чтобы спор решал-
ся по английскому праву или по 
праву МФЦА.

Возможно, главным преиму-
ществом суда МФЦА является 
его независимость от существу-
ющей судебной и политической 
системы.

Суд МФЦА внедрил электрон-
ную подачу заявок «eJustice» и 
процедуру ускоренного рассмо-
трения мелких тяжб (до 150 000 
долларов). Споры разрешаются 
не только эффективно, но и бы-
стро. Весь процесс можно отсле-
дить онлайн по Интернету.

До конца 2021 года Суд МФЦА 
и МАЦ не будут взимать пошли-
ну, т.е. дела рассматриваются не 
только эффективно и быстро, но 
и бесплатно.

Председатель Суда МФЦА и 
все судьи являются одними из 
самых опытных и выдающихся 
судей в системе общего права, 
получивших международное 
признание за абсолютную неза-
висимость, беспристрастность, 
честность, безусловное следо-

вание принципу верховенства 
закона и неподкупность.

Судьи, процедуры, практика и 
стандарты в Суде МФЦА хорошо 
знакомы компаниям, ведущим 
бизнес в крупнейших финансо-
вых центрах по всему миру.

М е ж д у н а р о д н ы й  а р б и -
тражный центр МФЦА (МАЦ) 
предоставляет независимую, 
экономичную и оперативную 
альтернативу судебному разби-
рательству, действуя в соответ-
ствии с лучшими международны-
ми стандартами для разрешения 
гражданских и коммерческих 
споров в МФЦА.

Арбитраж при МФЦА, как и 
любой другой арбитраж, преду-
сматривает возможность сторон 
договориться о том, чтобы их 
спор разрешался посредством 
арбитража арбитрами, которых 
стороны могут самостоятельно 
избрать. Стороны могут выбрать 
язык арбитража,  договориться о 
том, чтобы заседания проходили 
в определенном месте.  

МАЦ имеет собственную ко-
манду выдающихся междуна-
родных арбитров и медиаторов, 
которые имеют большой опыт, 
являются независимыми, бес-
пристрастными и демонстриру-
ют высокий уровень добросо-
вестности.

Коммерческие споры преоб-
ладают в любом государстве. 
Каждая страна использует свое 
законодательство, но английское 
право востребовано во все вре-
мена. Для инвестора важно быть 
уверенным в правовой защите 
инвестиций по знакомым ему 
принципам английского общего 
права. 

Вне всякого сомнения об-
ращение в суд или арбитраж 
МФЦА предполагает серьезные 
преимущества не только для 
иностранных, но и для казахстан-
ских споров.

ЭФФЕКТИВНО, БЫСТРО И БЕСПЛАТНО
По инициативе Первого Президента рк нурсултана 
назарбаева, вПервые на евразийском Пространстве, в 
столице функционирует суд мфца и международный 
арбитражный центр (мац). 

Саида ТУЛЕГЕНОВА

Айбек ДАУРЕНБЕКОВ, 
председатель 
Специализированного 
межрайонного экономического 
суда Актюбинской области
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Шынар ЕРГАЛИЕВА, 
судья суда города Нур-Султан

ПРИОРИТЕТЫ ТЕРРИТОРИЯ ЗАКОНА

РАЗЪЯСНЕНИЯ

СЕМЬЯ И ПРАВО

Даулет ТУЛИГЕНЕВ, 
вед. специалист СМС ДН 
Костанайской области

Сәулеш ҚАЗБЕК, 
гл. специалист - секретарь 
судебного заседания 
Кокшетауского городского суда

Уголовный кодекс РК предусматривает 
условно-досрочное освобождение от нака-
зания. Лицо, отбывающее наказание, мо-
жет быть освобождено условно-досрочно, 
если судом будет признано, что для своего 
исправления оно не нуждается в полном 
отбывании назначенного наказания, в 
случае полного возмещения им причинён-
ного ущерба, и отсутствия у него злостных 
нарушений установленного порядка отбы-
вания наказания.

При этом лицо подлежит условно-до-
срочному освобождению, если фактически 
отбыло: за преступление небольшой или 
средней тяжести - 1/4 срока; за тяжкое 
преступление - 1/3; за особо тяжкое 
преступление - 1/2; не менее 2/3 срока 
наказания, назначенного судом, за особо 
тяжкое преступление, сопряженное с по-
сягательством на жизнь человека, не ме-
нее 1/4 срока наказания, назначенного за 
тяжкое преступление, либо не менее 1/3 
срока наказания, назначенного за особо 
тяжкое преступление, в случае выполне-
ния осужденным всех условий процессу-
ального соглашения.

Данный вид института освобождения 
может быть применен к беременным жен-
щинам, женщинам, имеющим малолетних 
детей, мужчинам, воспитывающим в оди-
ночку малолетних детей, женщинам в воз-
расте 58 лет и выше, мужчинам в возрасте 
63 лет и выше, инвалидам I или II группы.

Фактически отбытый осужденным срок 
лишения свободы не может быть менее 
шести месяцев. Лицо, отбывающее на-
значенное судом пожизненное лишение 
свободы, может быть освобождено услов-
но-досрочно, если судом будет признано, 
что оно не нуждается в дальнейшем отбы-
вании наказания и фактически отбыло не 
менее 25 лет лишения свободы. В случае 
если лицо, отбывающее назначенное 
судом пожизненное лишение свободы, 
выполнило все условия процессуального 
соглашения, оно может быть освобождено 
условно-досрочно после фактического от-
бытия не менее 15 лет лишения свободы.

Вместе с тем условно-досрочное осво-
бождение не применяется к лицу, кото-
рому наказание в виде смертной казни 
заменено лишением свободы в порядке 
помилования; лицу, осужденному за 
террористическое или экстремистское 
преступление, повлекшее гибель людей 
либо сопряженное с совершением особо 
тяжкого преступления; лицу, осужденному 
за преступление против половой непри-
косновенности несовершеннолетних. Ука-
занное ограничение не распространяется 
на несовершеннолетних, совершивших 
преступление против половой неприкос-
новенности несовершеннолетнего лица в 
возрасте от 14 до 18 лет.

За условно-досрочно освобожденным 
на не отбытый срок наказания устанавли-
вается пробационный контроль.

С момента вступления в законную 
силу нового Уголовного Кодекса 1 
января 2015 года в данные статьи 
трижды вносились изменения.

Законом от 12 июля 2018 года «О 
внесении изменений и дополнений 
в некоторые законодательные акты 
Республики Казахстан по вопросам со-
вершенствования уголовного, уголов-
но-процессуального законодательства 

и деятельности правоохранительных 
и специальных государственных ор-
ганов» в ст. 123 «Понуждение к 
половому сношению, мужеложству, 
лесбиянству или иным действиям 
сексуального характера» в качестве 
наказания, помимо штрафа в размере 
до 1 000 МРП, исправительных работ в 
том же размере, ограничения свободы 
на срок до одного года, лишения сво-
боды на тот же срок, были введены 

еще и общественные работы на срок 
до 400 часов.

Большинство изменений, направ-
ленных на ужесточение наказания по 
данным видам преступлений, были 
внесены Законом от 1 апреля 2019 
года «О внесении изменений и допол-
нений в некоторые законодательные 
акты Республики Казахстан по вопро-
сам, связанным с деятельностью ор-
ганизаций, осуществляющих функции 
по защите прав ребенка».

Данным законом изнасилование и 
насильственные действия сексуально-
го характера, совершенные в отноше-
нии заведомо несовершеннолетней, 
а также совершенное в отношении 
несовершеннолетней родителем, от-
чимом, педагогом либо иным лицом, 
на которое законом возложены обя-
занности по ее воспитанию,  выде-
лены в квалифицированные составы 
с выделением в отдельную ч. 3-1  

ст.ст. 120 и 121 УК с увеличением 
сроков наказания с 10-15 лет до 12-17 
лет с пожизненным лишением права 
занимать определенные должности 
или заниматься определенной дея-
тельностью.

При этом наказание за изнаси-
лование и насильственные действия 
сексуального характера, если они 
совершены в отношении малолетней, 
ужесточено с 15-20 лет до 17-20 лет, 

то есть порог минимального размера 
наказания был увеличен на два года. 

В ч. 3-1 ст.ст. 120 и 121 УК п. 1) из-
ложен в новой редакции «совершены 
в отношении несовершеннолетней», с 
исключением слова «заведомо». Это 
значит, что вне зависимости от того, 
знало ли лицо о несовершеннолетнем 
возрасте потерпевшей или нет, оно 
будет нести уголовную ответствен-
ность по данному квалифицированно-
му составу преступления.

Кроме того, Законом от 9 апреля 
2016 года «О внесении изменений и 
дополнений в некоторые законода-
тельные акты Республики Казахстан 
по вопросам защиты прав ребенка» 
путем внесения изменений и допол-
нений в УК был наложен запрет на 
применение условного осуждения к 
лицам, осужденным за преступление 
против половой неприкосновенности 
несовершеннолетних, но указанное 
ограничение не распространяется на 
несовершеннолетних, совершивших 
преступление против половой непри-
косновенности несовершеннолетнего 
лица в возрасте от четырнадцати до 
восемнадцати лет.

Аналогичный запрет по данным 
преступлениям  установлен также 
на освобождение от уголовной от-
ветственности в связи с деятельным 
раскаянием, при выполнении условий 
процессуального соглашения, в связи 
с примирением, на условно-досроч-
ное освобождение от наказания, на 
замену наказания на более мягкое 
наказание, на освобождение в связи с 
истечением сроков давности, а также 
на применение амнистии.

Ранее данные запреты распро-
странялись только на преступления 
против половой неприкосновенности 
малолетних.

Также данным законом впервые 
введено принудительное лечение 
в виде химической кастрации за 
указанные преступления. При этом 
лицам, совершившим преступление 
против половой неприкосновенности 
несовершеннолетних, суд при осво-
бождении из мест лишения свободы 
по отбытию срока наказания решает 
вопрос о продлении, изменении или 
прекращении принудительных мер 
медицинского характера.

Таким образом, анализ внесенных 
изменений в законодательство за  
преступления против половой непри-
косновенности несовершеннолетних 
показывает, что государством прини-
маются меры по защите прав детей 
с целью недопущения в отношении 
них сексуального насилия путем уже-
сточения до максимальных пределов 
уголовного наказания за данные пре-
ступления.

Согласно казахстанскому законода-
тельству, усыновление (удочерение) 
- правовая форма передачи ребенка на 
воспитание в семью на основании су-
дебного решения, в результате которой 
возникают личные неимущественные и 
имущественные права и обязанности, 
приравниваемые к правам и обязанностям 
родственников по происхождению. 

Усыновлению подлежат дети, един-
ственный или оба родителя которых: 
умерли; отказались от ребенка; лишены и 
не восстановлены в родительских правах; 
дали согласие на усыновление ребенка; 
признаны в судебном порядке недееспо-
собными, безвестно отсутствующими или 
объявлены умершими; неизвестны.

Усыновить можно только несовершен-
нолетних детей, чье рождение зарегистри-
ровано должным образом. Также стоит 
помнить, что усыновление можно осуще-
ствить только в их интересах с учетом 
возможностей обеспечения полноценного 
физического, психологического, духовно-

го и нравственного развития ребенка. При 
этом учитываются возраст, степень зрело-
сти и согласие ребенка на усыновление.

При этом, если родители отказались от 
ребенка, родственники могут усыновить 
его вне зависимости от своего граждан-
ства и местожительства.

В Республике Казахстан введен Респу-
бликанский банк данных детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родите-
лей, и лиц, желающих принять детей на 
воспитание в свои семьи.

Так, для более полной психологиче-
ской подготовки усыновителей и для сни-
жения случаев, когда детей возвращают 
в детдома, 27 декабря 2019 года Глава 
государства подписал Закон «О внесении 
изменений и дополнений в некоторые 
законадательные акты РК по вопросам 
совершенствования уголовного, уголов-
но-процессуального законодательства и 
усиления защиты прав личности», кото-
рый внес поправки в том числе и в Кодекс 
«О браке (супружестве) и семье». Таким 
образом 1 июля 2020 года вступила в за-
коную силу норма о том, что граждане не 
смогут усыновлять детей, не пройдя пред-
варительную психологическую подготов-
ку, за исключением близких родственни-
ков. Данные курсы проводят организации, 
оказывающие содействие в усыновлении 
(НПА, агенства по усыновлению и т.д.), 
а также организации образования для 
детей-сирот  и детей, оставшихся без по-
печения родителей (детские дома, дома 
ребенка и т.д.). Все затраты по психологи-
ческой подготовке лягут на вышеуказан-
ные организации.

По данным общественного фонда «ана үйі», Процент Повторного отказа 
от усыновленных детей в казахстане составляет выше 18 Процентов. для 
сравнения, в россии эта цифра составляет 10 Процентов, а в евроПе всего 
восемь. отказы связаны с тем, что усыновители Переоценивают свои 
Психологические ресурсы.

УСЫНОВИТЬ, 
НЕ ПРИЧИНЯЯ СТРАДАНИЙ

ОТСИДЕЛ…
И ВЫШЕЛ ДОСРОЧНО

НА ЗАЩИТЕ ДЕТСТВА
уголовная ответственность за ПрестуПления Против Половой 
неПрикосновенности несовершеннолетних Предусмотрена 
ст.ст. 120 «изнасилование», 121 «насильственные действия 
сексуального характера», 122 «Половое сношение или иные 
действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего 
возраста», 123 «Понуждение к Половому сношению, мужеложству, 
лесбиянству или иным действиям сексуального характера», 124 
«развращение малолетних» уголовного кодекса ресПублики 
казахстан.

С позиции регулятивного воз-
действия международных норм в 
банковском праве следует выделять 
законоположения, содержащие 
в себе только некоторую идею,  
принцип. 

К таковым в сфере потребитель-
ского кредитования можно отнести 
п. 1 ст. 11 «Международного пакта 
об экономических, социальных и 
культурных правах», государство 
признает право каждого на доста-
точный жизненный уровень для него 
и его семьи, включающий достаточ-
ное питание, одежду и жилище, и 
на непрерывное улучшение условий 
жизни. 

В своем Послании «Казахстан в 
новой реальности: время действий» 
Глава государства подчеркнул, что 
следует нормативно сдерживать без-
удержное, порой безответственное 
кредитование потребителей, которое 
чревато серьезными социальными по-
следствиями. Недостаточная финан-

совая грамотность граждан не должна 
быть поводом для навязывания им 
кредитных продуктов.

Микрофинансовые организации, 
ломбарды и другие финансовые уч-
реждения, ранее бесконтрольно вы-
дававшие потребительские займы, 
попали под государственное регу-
лирование. Но риски сохраняются. 
Особенно в период кризиса и падения 
доходов населения.

В подтверждение этого можно ви-
деть, что ежегодно в районные суды 
подается множество исков о призна-
нии недействительными договоров 
онлайн-займа как несоответствующих 
требованиям законодательства.

Определениями районных судов 
подобные иски возвращаются либо 
оставляются без рассмотрения, так 
как между сторонами имеется согла-
шение о передаче спора на разреше-
ние арбитража. 

Районные суды, вынося опреде-
ления, полагают, что арбитраж само-
стоятельно решает вопрос о наличии 
или отсутствии у него полномочий 
рассматривать переданный на его 
разрешение спор. 

Однако, согласно п. 4 ст. 8 Зако-
на «Об арбитраже»  арбитражное 
соглашение о разрешении спора по 
договору займа между коммерческой 
организацией и физическим лицом, 
не являющимся индивидуальным 
предпринимателем, действительно, 
если такое соглашение заключено 
после возникновения оснований для 
предъявления иска.

В своем обзоре Мажилис Парла-
мента РК, подводя итоги своей дея-
тельности за четвертую сессию, ука-
зал, что эта норма закона введена для 
исключения ограничения физическо-
го лица в выборе между судебным и 
внесудебным способами разрешения 
спора и позволяет при возникновении 
спора по договорам займа выбрать 
суд или конкретный арбитраж. 

Приоритет защиты прав граждан в 
таких отношениях должен отдаваться 
судебным органам, так как неравен-
ство сторон в таких договорных отно-
шениях очевидно и связано, прежде 
всего, с недостаточной юридической 
осведомленностью физических лиц о 
процедуре арбитража, особенностя-
ми определения места арбитражного 
разбирательства, недопустимостью 
последующего пересмотра решения 
по существу и т.д. В таких случаях 
отсутствует реальное волеизъявление 
на заключение арбитражного согла-
шения. 

В странах Европейского союза 
действуют директивы Европейского 
парламента и Совета Европы об уни-
фикации законодательства стран-чле-
нов Европейского союза в области 
потребительского кредита. 

При неясности условий договора и 
невозможности установить действи-
тельную общую волю сторон иным об-
разом, толкование условий договора 
осуществляется в пользу заемщика, 
который не подготавливал проект 
договора и не предлагал формули-
ровку соответствующей арбитражной 
оговорки. 

Даже в случае разрешения спо-
ра в арбитраже, заемщик не лишен 
права обжаловать такое решение в 
судебном порядке, получить закон-
ное и обоснованное рассмотрение 
его возражений против требований 
кредитора, в том числе, в части за-
конности включения в текст договора 
арбитражной оговорки. 

ВЗГЛЯД

Руслан БАИШЕВ, 
судья 
Алматинского городского суда

АРБИТРАЖНЫЕ ОГОВОРКИ 
В ОНЛАЙН-ЗАЙМАХ
государство как гарант защиты Прав человека должно обесПечивать 
рост благосостояния граждан, в том числе и за счет осуществления 
достуПного и недорогого Потребительского кредитования населения.  
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Фкг (версия Online KZ) Заводской номер 000001487660, год выписки 2019. 
Дата постановки на учет:  18.03.2020. По доверенности от 04.12.2020, счи-
тать недействительной. 

25. Утерянную справку о регистрации ОО «Астана-Дарын НС», БИН 
110640021796, считать недействительной.

27. Утерянный устав ОО «Федерация панкратиона города Астаны» 
считать недействительным, либо прошу вернуть за вознаграждение. 
Тел.+77022380008.

77. Утерянный оригинал Устава от 18 июня 2013 года, на организацию 
ТОО «Логика Мунай», БИН 100840004547, считать недействительным.

108. Утерянную печать ТОО «Gracias group» (Грасиас груп), БИН 
140740010406,  считать недействительной.

168. Считать недействительной с 20 января 2013 г. печать ОО «Казахстан-
ская ассоциация музеев», БИН  110940011169.

169. Общественное объединение «Казахстанская ассоциация музеев», 
БИН 110940011169, уведомляет об утере оригинала учредительных доку-
ментов: Устав, Свидетельство о государственной перерегистрации юриди-
ческого лица об общественном объединении, и просит его считать недей-
ствительным.

170. Утерянную печать ТОО «Бизнес Сфера», БИН 130440011540, от 
30.09.2015 г., считать недействительной.

185. Настоящим ИП «Optima Consult», в лице руководителя Жолданова  
Е.К., ИИН 921125301200, уведомляю, что печать утеряна ИП 13.11.2020 
года, с этого дня считать её недействительной.

194. Утерянные документы (Свидетельство о гос. Регистрации, Устав) 
ТОО «Кабдула», БИН 020140004594, считать недействительными.

156. Северо-Казахстанский корпоративный фонд «Ассамблея», БИН 
090240007585, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Петропавловск, 
ул. Конституции Казахстана, 27. 

157. Производственный кооператив «Князь», БИН 941140000269, сообща-
ет о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: г. Петропавловск, ул. Студенческая, 6а. 

158. ТОО «АмМур-Север», БИН 050740002159, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: г. Петропавловск, ул. Абая, 52а. 

159. Общественный фонд «Жұлдызкезері», БИН 180140030258, сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: Казахстан, г. Шымкент, Абайский район, 
Микрорайон Катын Копр, ул. Аль-Фараби, д. 95А, почтовый индекс 160015.

160. ТОО «NURASSYL&CO», БИН 180540038317, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, район Сарыарка, улица Ілияса 
Есенберлина, дом 21/1.

161. ТОО «Моби Лайн», БИН 200940025089, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, район Сары Арка ул. Торгай, д. 18.

163. ТОО «Ақтөбемөлдіртас», БИН 080540000170, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев с даты публикации 
объявления по адресу: Актюбинская область, город Актобе, Проспект Абыл-
хайыр Хана, дом 61, корпус 3, кв. 52.

164. Объединение юридических лиц «Ассоциация производителей Био-
препаратов», БИН 130240033594, сообщает о своей ликвидации. Претен-
зии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: РК, город Нур-Султан, район Есиль, Жилой массив Пригородный, 
дом 2/1, ул. Арнасай, почтовый индекс 010000.

165. ТОО «Самерит», БИН 170640029746, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г. Нур-Султан, район Сарыарка, улица Мәскеу, здание 39.

166. ТОО Seda&Hakan /Седа энд Хакан, БИН 050640007730, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: РК , г. Нур-Султан, ул. Сосновая, д. 266.

171. TOO «Alensia-Almaty», БИН 170540011938, объявляет о ликвидации. 
Претензии кредиторов принимаются в течение двух месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: Республика Казахстан, Алматинская область, 
Илийский район, Энергетический сельский округ, село Отеген батыра, улица 
Жансугурова, дом 118, тел. 8 778 571 1105.

172. ТОО «Абсолют-Авто», БИН 130740004618, объявляет о ликвидации. 
Претензии кредиторов принимаются в течение двух месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: Республика Казахстан, Алматинская область, 
Илийский район, Энергетический сельский округ, село Отеген батыра, улица 
Заманбек Батталханов, дом 22Д, тел. 8 701 970 1804.

173. ТОО «Магия Востока» объявляет о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адре-
су: РК, город Алматы, Алмалинский район, ул. Кабанбай батыра, дом 203,  
кв. 17, тел. 375-66-66.

174. ТОО «Система 2004», БИН 040340007817, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г. Караганда, улица Ержанова, дом 34, квартира 37.

175. ТОО «Ломбард-Сауле», БИН 170740003538,   сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликова-
ния объявления по адресу: Карагандинская область, Жанааркинский район, 
п. Жанаарка, пр. Тауелсіздік, 23.

176. ТОО «Karaganda Logistics Company», БИН060540013406, сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: г. Караганда,  улица Муканова, 32-44.

177. ТОО « Абитай Асель» сообщает о своей ликвидации. Претензии при-
нимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу:  
г. Тараз, массив Карасу, д 31, кв. 21.

178. ТОО « ARINAZ» сообщает о своей ликвидации. Претензии прини-
маются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу:  
г. Тараз, массив Бурыл,  ул. Бакбергенова , д. 84.

179. ТОО « Асыл Капитал» сообщает о своей ликвидации. Претензии при-
нимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу:  
г. Тараз, 3 пер. Абая, д. 49А.

180. Общественный фонд  «ЖАҚСЫЛЫҚ жаса» сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Тараз, ул, Смаилова, д 28.

181. TOO «Сибирь Универсал», БИН 050640014169, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: г. Алматы, Ауэзовский р-н, мкрн. Аксай 1, д. 24, 
кв. 21, почтовый индекс 050035.

182. TОО «342 кв-л 18», БИН 190440020332, объявляет о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев с момента публикации по 
адресу: РК, ВКО, г. Семей, ул. Шугаева, 155-92.

183. ТОО «СҮЛЕЙМЕН МЕ», БИН 170640028400, объявляет о своей лик-
видации. Основание Решение единственного участника №01 от 20.09.2020 г. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев по тел/ф. 8 (7292) 305574.

186. Актауский филиал ООО «Экошельф», БИН 150341007459, сообща-
ет о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со 
дня опубликования объявления по адресу: г. Актау, 2 мкр., зд. № 47/Б, офис 
№326,  контактный телефон: 87759227110.

187. ТОО «EAST corp.» (190740018460) сообщает о ликвидации. Претен-
зии кредиторов принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: ВКО, город Семей, 071400, улица Северный Промузел, 
дом 1А. 

188. TOO «Food Point» уведомляет о своей ликвидации. Претензии прини-
маются по адресу: Казахстан, город Алматы, Турксибский район, проспект 
Суйнбай, дом 669, кв. 31, почтовый индекс 050030 в течение 2-х месяцев.

189. Товарищество с ограниченной ответственностью «Kazakhstan Export 
ALFALFA» г. Нур-Султан, БИН 180840025405, сообщает о своей ликвида-
ции. Заявления и претензии принимаются в течение двух месяцев со дня пу-
бликации настоящего объявления по адресу: Республика Казахстан, город 
Нур-Султан, район «Алматы», улица Шамши Калдаякова, дом 1, кв. 340. 

190. Товарищество с ограниченной ответственностью «БатырСтрой.КЗ»,  
БИН 150640020898, сообщает о своей ликвидации. Заявления и претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня публикации настоящего объ-
явления по адресу: Акмолинская область, Аршалынский район, аул Жибек 
Жолы, улица Бейбитшилик, дом 48.

191. ТОО «Нұр-Адал 2030», БИН 190440004757 от 26.11.2020 года сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: Атырауская обл., г. Атырау, ул. Ми-
крорайон ЛЕСХОЗ, улица №21, д. 4, почтовый индекс 060000.

192. TOО «ВИВА-2000», БИН 001140000114, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: 111200, РК, Костанайская обл., г. Лисаковск, микро-
район 3, д. 15, н. п. 22.

193. ТОО «ТауЭнергоПром», БИН 130240025315, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: город Алматы, мкр. Казахфильм, д. 8, кв. 134. 

195. ТОО «Семей Землемер», БИН 140440029793, объявляет о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев с момента публика-
ции по адресу: РК, ВКО, г. Семей, улица Т. Кутжанова, 42-33.

196. ТОО «Арнай-М», БИН 171240011315, объявляет о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев с момента публикации по адре-
су: РК, ВКО, г. Семей, улица Тельмана, дом 94.

198. TOO «KGK ltd», БИН 091040008707, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 (двух) месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: РК, Жамбылская область, Кордайский район, село Кор-
дай, улица Толе би, дом 2Б, п/и 080400.

93. ТОО «ЖанЕрАй», БИН 090740015138, сообщает  о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: г. Алматы, мкр. Таугуль, д. 31, кв. 14. Тел. 8 707 639 38 18.

94. ТОО «EAG  group», БИН 080940004455, сообщает  о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опублико-
вания объявления по адресу:  г. Алматы, мкр. Таугуль, д. 31, кв. 14. Тел.  
8 707 639 38 18.

95. ТОО «СИЗ», БИН 980840014596 (050000,Казахстан,Алматинская обл., 
г. Алматы, ул. Джумалиева К, д. 144, кв. (офис) 8,сообщает  о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г. Алматы, ул. Тулебаева, 38/61, офис 407,(4 этаж). 
Тел.+77089835405.

96. ТОО «Baron BN», БИН 190240013451(050067, Казахстан, Алматинская 
обл., г. Алматы, ул. Микрорайон Таусамалы, ул. Қонаев, д. 7),сообщает  о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: г. Алматы, ул.Тулебаева, 38/61,офис 
407,(4 этаж). Тел.+77089835405.

97. ТОО «Таскала таза сервис», БИН 130440012441 (091000, ЗКО, Таска-
линский р-он, с. Таскала, ул. Абая, д. 4, кв. 1), сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: ЗКО, Таскалинский р-он, с. Таскала, ул. Жаксыгулова, 21А.

98. ТОО «ЕВРОПВОРК», БИН 170940021484, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: 021700, Акмолинская обл., Бурабайский р-он, г. Щу-
чинск, ул. 1-я Западная, дом 21.

99. ТОО «TOKSAN GROUP», БИН 170940004197, сообщает о сво-
ей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: г. Алматы, Бостандыкский район,  
мкр. Коктем-1, д.14, кв. 2. Тел. 8 707 809 85 09.

100. ТОО «STEPWAY», БИН 200840028674 , сообщает  о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: РК, г. Степногорск, микр. 6, д. 27, кв. 39.

101. ТОО «AB Brand», БИН 200840030874, сообщает  о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: РК, г. Степногорск, с. Карабулак, ул. Бирлик, д. 3, кв. 1.

102. Представительство ТОО «AТB  SECURITY», БИН 160642003513(Ре-
спублика Казахстан, г. Актау,16 мкр., ТРК «Актау»), сообщает  о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опублико-
вания объявления по адресу: г. Атырау, Канцева, 2. Тел.+7 7017701509.

103. ТОО «Strike  KZ», БИН 150740006717, сообщает  о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликова-
ния объявления по адресу: 071403, Казахстан, Восточно-Казахстанская обл.,  
г. Семей, ул.пр. Шакарима, д. 106. Тел.+77081551591.

104. ТОО «МиГС», БИН 140840012901, сообщает  о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: 071403,Казахстан, г. Семей, пр. Шакарима, д. 113, оф. 11. 
Тел. 87052443217.

105. ТОО «ШАР-ЛОМБАРД», БИН 100940005380, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, ВКО, г. Семей, квартал 342, д. 19, кв. 35.

106. ТОО «KemelTrade», БИН 200540002818, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, г.Нур-Султан,    р-он Есиль, ул. Е 11, д. 6/1, кв. 138.

107. Сельский потребительский кооператив водопользователей «Жанат-
бек», БИН 120540007306, сообщает о своей ликвидации. Претензии прини-
маются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, 
Туркестанская обл., г. Туркестан, с. Абай, ул.2 Абая, д. 11.

111. ТОО «Сары-Eciк», БИН 960540003060, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня опубликования объяв-
ления по адресу: Алматинская область, г. Талдыкорган, микрорайон «Кара-
тал», дом 16, кв. 33.

112. ТОО «Жанар и К», БИН 980440003635, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня опубликования объяв-
ления по адресу: Алматинская область, г. Талдыкорган, микрорайон Восточ-
ный, ул. К. Маркса, 41.

113. ТОО Клуб «ЗДОРОВЬЕ», БИН 030640007549, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опублико-
вания объявления по адресу: РК, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Акаде-
мика Чокина, д. 31.

114. ТОО «Dodos», БИН 170940020062, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Экибастуз, ул. Абая,  
д. 131, корпус 127, кв. 17.

115. Общественный благотворительный Фонд «Ата-Аналар», БИН 
130140016392, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, Павло-
дарская обл., г. Павлодар, ул. Естая, 136/1.

118. КСК «Глобус», БИН 970640005161, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: Республика Казахстан, 020000, Акмолинская область, г. Кок-
шетау, ул. М. Горького, 55.

119. ТОО «Микрокредитная организация «Итеш», БИН 070540028327, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух ме-
сяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, ЗКО, город Уральск, 
Микрорайон 6, дом 51, оф. 98.

120. Филиал общественного объединения «Отраслевой профессиональный 
союз машиностроителей» - профсоюзная организация АО «Приборострои-
тельный завод «Омега», БИН 080341020966, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: РК, ЗКО, г. Уральск, улица Есенжанова, дом 42/6.

146. ТОО «Знамус», БИН 160340010594, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: РК, г. Атырау, ул. Мухамбета Исенова, 77.

147. ТОО «Ломбард Gold Капитал», БИН 130240025385, сообщает о сво-
ей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: РК, Алматинская область, г. Алматы, 1 мкр,  
д. 80, кв. 46.

148. ТОО «TalaptiK.SH.», БИН 150440016288, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Казахстан, г. Шымкент, Аль-Фарабийский район, Ми-
крорайон Отрар, д. 12, кв. 24, почтовый индекс 160013.

149. ТОО «Охранное агенство «Асет», БИН 060540011408, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: Казахстан, ЮКО, Мактааральский район, 
поселок Атакент, ул. Абая (МНПС.ЯСНОЕ), д. 49, почтовый индекс 160525.

150. Сельский потребительский кооператив «Ауыл-су», БИН 
041240006858, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, 
ЮКО, Сарыагашский район, аул Дикан Баба, ул., д. б/н.

151. Сельскохозяйственный производственный кооператив «Барыс-7», 
БИН 170340033763, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, ЮКО, 
161400, Шардаринский район, г. Шардара, ул. Т. Бокина, д. 36.

152. Общественное объединение «Семья и школа: развитие грамотности», 
БИН 120740000455, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, ЮКО,  
г. Шымкент, Енбекшинский район, ул. К. Цеткина, б/н.

153. ТОО «Абдунаби-Р.Г.», БИН 071140013486, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: 160600, ЮКО, г. Шымкент, микрорайон Спортивный, 
14/19.

154. ТОО «ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА», БИН 
990940006174, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, ВКО,  
г. Устъ-Каменогорск, ул. Горького, 50 «а».

2. ТОО «Almaty New Tea Source Service Management Co., Ltd (Алматы нйю 
ти соурс сервис менеджмент Ко., _ЛТД)», БИН 191040006632, сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: РК, г. Алматы, мкр. Алгабас, ул. Сәмен 
Батыр, дом 19. 

3. ТОО «Senator.com», БИН 190740020978, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г. Алматы, мкр. Акжар,  ул. Ақ Орда, 42.  

4. ТОО «kazzhastar», БИН 190740020839, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г. Алматы, мкр. Акжар, ул. Ақ Орда, 42.

5. ТОО «Resource Group LTD», БИН 060840007938, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, ул. Кастеева, 45. 

6. ТОО «НВС КОМПАНИ», БИН 160440010954, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Акмолинская область, Аккольский район, г. Акколь, 
ул. Школьная, д. 89., телефон: 87163839266.

7. ТОО «Империал Ассетс», БИН 060740017005, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, ул. Зенкова, дом 78, кв. 59.

8. ТОО «MAA GROUP», БИН 061140008983, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г. Алматы, мкр. Улжан-1, ул. Акжар, дом 20.

9. ТОО «Компания DOSTYK INVEST SERVICE LTD», БИН 070540000317, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Зенкова, дом 78, кв. 59. 

10. TOO «БАРС ltd company», БИН 050340009667, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Семей, ул. Абая, д. 97.

11. TOO «Smart Applications» сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Бухар жырау, 40а, квартира 15. Тел.  
+7 707 821 6178.

12. ТОО «Колорит-Семей», БИН 061240005437, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: РК, ВКО, г. Семей, ул. Джамбула, дом 9.

13. ТОО «В&В Alyans» сообщает о своей ликвидации. Претензии при-
нимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
050042, Республика Казахстан, г. Алматы, Ауэзовский район, микрорайон 
Таугуль-2, д. 13, оф. 52.

14. ТОО «NarNaz», БИН 180240031339, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: Алм. обл., Илийский р-н, Ашыбулакск.о, шартас 110. 87076613946.

15. ТОО «Kareket Ltd», БИН 180640032877, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: Алм. обл. Илийский р-н, Ашыбулакск.о, шартас 110. 87076613946.

16. TOO «Renaissance club», БИН 191040033273, сообщает о прекращении 
своей деятельности. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: г. Алматы, Алмалинский район, про-
спект Сейфуллина, дом 498, нежилое помещение 6.

17. ТОО «MebelCity»,  БИН:171240007862, сообщает  о своей  ликвида-
ции. Заявления, претензии  кредиторов  принимаются в течение 2  месяцев 
со дня публикации  объявления по адресу: г. Атырау, мкр. Геолог,  ул. Трасса  
Атырау-Доссор, 36.

82. ТОО «Син систем», БИН 160440026217, сообщает  о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: г. Алматы, ул. Шевченко, 90, офис 64. Тел. 87013939388.

83. ТОО «ЧЕК  Алты», БИН 140440031715(060011, Казахстан, Атырауская 
обл., г. Атырау, ул. Сатпаева, д. 15Б), сообщает  о своей ликвидации. Претен-
зии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления 
по адресу:130000, Мангистауская обл., г. Актау, мкр. 14,БЦ «Звезда Актау», 
офис 415. Тел. 87715862735.

85. ПКСК «Дәуір», БИН 961140001766, сообщает  о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: г. Жанаозен, мкр. Шанырак, 38. Тел. 87783935476.

86. ТОО «МUVIP (МУВИП)», БИН 150840022148 (г. Астана, р-н Алма-
ты, ул. Таха Хусейна, д. 7, кв. 11),сообщает  о своей ликвидации. Претен-
зии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: Алматинская обл., Карасайский р-н, Каскелен, ул .Барибаева, 9. Тел. 
87089575665.

87. ТОО «БатысАзияСервис», БИН 060940011335, сообщает  о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: г. Актобе, мкр. 12, д. 63, кв. 14.

88. ТОО «Средства измерений и Автоматизация», БИН 050340011649  
(г. Актобе, ул. Жанкожа  Батыра, д. 96 «В»), сообщает  о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г. Актобе, пр. Мира, д. 5, корпус 1, кв. 12. Тел. 87011703964.

89. Частный фонд «Благотворительный фонд «Айбын», БИН 150240031422 
(010000, РК, г. Нур-Султан, пр. Абая, д. 13, БЦ Iскер, 14 этаж, каб.1403),сооб-
щает о своей ликвидации.  Претензии принимаются в течение двух месяцев 
со дня опубликования объявления по адресу: г. Нур-Султан, ул. Кабанбай 
батыра, д. 2/7, кв. 6. Тел. 87079968385.      

90. ТОО «GL Diamond Exclusivity(ДжиЭл Даймонд Эксклюзивити)», БИН 
140240009850, сообщает о своей ликвидации.  Претензии принимаются в те-
чение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Нур-Сул-
тан, пр. Қабанбай батыра, д. 2/7, оф. 6. Тел. 87079968385.      

91. ТОО  «ADIL TRADE COMPANY», БИН 170940014868, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: Павлодарская область, район Аққулы, 
село Аққулы, улица Қайырбая Абетова, дом 1. Тел. +7 708 48 48 117.

92. ТОО «Дельта Технолоджи Сервис », БИН 060440016645, сообща-
ет  о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев 
со дня опубликования объявления по адресу: г. Алматы, Алмалинский р-н,  
пр. Н. Назарбаева, д. 77, кв. 221. Тел. 87787984444.
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84. Республиканское государственное предприятие на праве  хозяйственного 
ведения «Институт физиологии человека и животных» Комитета науки Министер-
ства образования и науки Республики Казахстан (БИН 040740001634) настоящим 
уведомляет своих кредиторов о реогранизации путем присоединения в Республи-
канское государственное предприятие на праве  хозяйственного ведения «Институт 
общей генетики и цитологии» Комитета науки Министерства образования и науки 
Республики Казахстан на основании Постановления Правительства Республики Ка-
захстан от 21октября 2020 года №690 «Вопросы некоторых республиканских госу-
дарственных предприятий Комитета науки Министерства образования и науки Ре-
спублики Казахстан». Все  требования принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования данного уведомления в СМИ по адресу: г. Алматы, Бостандыкский 
район, проспект аль-Фараби, 93, тел. 8(727)245-53-63, i_phys@mail.ru.  

184. ТОО «УЛУТАС», 130303, Мангистауская область, Каракиянский р-н, пос. Же-
тыбай, 507, извещает своих участников о намерении АО «Caspian Group» (Каспийская 
Группа) (БИН 050940000764) продать в собственность третьего лица принадлежащую ему 
долю в уставном капитале ТОО «УЛУТАС» в размере 99,99741063 %, за цену в размере 40 
000 000,00 тенге (сорок миллионов тенге 00 тиын).

Для реализации своего преимущественного права покупки указанной доли участникам 
необходимо не позднее семи дней с момента публикации данного извещения уведомить 
ТОО «УЛУТАС» о своем намерении приобрести предлагаемую к продаже долю полно-
стью или в определенной части.

200. Ликвидационная комиссия АО «Банк Астаны» объявляет о проведении тендера по 
передаче в аренду недвижимого имущества, принадлежащего Банку на праве собственно-
сти, находящегося в городах Нур-Султан и Акмолинская область, Петропавловск, Коста-
най, Павлодар, Экибастуз, Уральск, Актау, Атырау, Актобе, Караганда, Темиртау, Усть-Ка-
меногорск, Семей, Алматы,Тараз, Шымкент и Алматинская область.

Заявки на участие в тендере принимаются с 21 по 25декабря2020 года по следующим 
адресам:

в г. Алматы (Алматинская область) ул. Тулебаева, 38/61. 
в г. Нур-Султан (Акмолинской области, Петропавловск, Костанай, Павлодар) ул. Габ-

дуллина, 18, блок Е.
вг. Шымкент, (г. Тараз) ул. Б. Момышулы, 25 а.
в г. Усть-Каменогорск (Семей), ул. Увалиева,9/3  Жонкабаев А.8 708 104 69 60.
в г. Атырау, ул. Курмангазы, 12 Б. 
в г. Уральск, пр. Назарбаева 184/1, оф. 28/1 Шаденов А.8 701 762 68 91, 8 702 272 92 20.
в г. Караганда, пр. БухарЖырау51/4.
в г. Актау, мкр. 9, д. 10, кв. 82Кульбалаев М.8 701 412 12 99
в г. Павлодар, ул. 1 мая, д. 25, Полищук Т.8 777 276 50 26 
в г. Актобе, ж/м Заречный -2, ул. Кайдаул батыра, д.18, Жанбуршин М.8 701 5169958.
Общая характеристика недвижимого имущества, сдаваемого в аренду,техническая 

спецификация по каждому лоту размещены на сайте www.bankastana.kz., тел.  8 (727) 259 
60 60 

Тендерную документацию и доп. информацию можно получить по вышеуказанным 
адресам или на сайтеwww.bankastana.kz. Тендер будет проводиться в 15 ч. 00 мин 29дека-
бря2020 года по вышеуказанным адресам. Более подробная информация указана на сайте 
www.bankastana.kz.

117. Международный казахско-турецкий университет име-
ни Х.А.Ясави объявляет конкурс на замещение должностей 
профессорско-преподавательского состава и научных работ-
ников. Информация о конкурсе размещена на официальном 
сайте университета (http://ayu.edu.kz).

Заявление для участия в конкурсе принимаются в течение 
20 дней со дня публикации объявления – до 18.00 часов 27 
декабря 2020 года.

Наш адрес:Республика Казахстан, г. Туркестан, проспект 
Б.Саттарханова №29, здание ректората, кабинет №105, тел.: 
872533 6-16-36, MKTU@ayu.edu.kz.

28. Коммунальное государственное учреждение «Кобдинский детский дом семейного 
типа» государственного учреждения «Управление образования Актюбинской области» 
уведомляет о ликвидации, БИН 050740005331. Объявляет о ликвидации по постановле-
нию акимата Актюбинской области №412 от 23 11 2020 года. Предложения и претензии 
кредиторов принимаются в течение 2(двух) месяцев со дня официального опубликования 
данного объявления по адресу: индекс 031000, Актюбинская область, Хобдинский район, 
АУЛ КОБДА, улица Копжасаровых, дом 36.

197. Утерянные полисы СК Коммеск-Омир, АВТО4 8-0485920, 0485921, 0485922, 
0485923, 0485924, 0478038, 0478039, 0478040, 0513475, 0454437, 0516010, 0485757, 0485756, 
0516399, 0516397, 0516400, 0509906, 0509961, 0485048, 0485755, 0509955, 0485046, 0485049, 
0485741, 0485742, 0485752, 0485754, 0485753, 0485942, 0485943, 0485944, 0485945, 0485956, 
0484336, 0533182, 0473140, 0474832, 0474814, Авто4 7-0426291, Бланк полиса Универсаль-
ный 0006334, 0004564, 0005536, 0004646, 0004648, СД/НС 11-031921, 031920, 030171, 
031223, СД/МЕД/В23-107424, 107418, считать недействительными.

79. В связи с истечением тридцатидневного срока, предусмотренного законодатель-
ством для реализации акционерами права на преимущественную покупку акций, ко-
торый истёк 28.11.2020 года,  Акционерное общество «Уральскагрореммаш», 090000, 
Казахстан, Западно-Казахстанская область, г. Уральск, ул. Шынгырлау, 7/1 (далее - Об-
щество) сообщает о размещении среди неограниченного круга инвесторов своих 36 
470 простых акций, выпуск которых зарегистрирован 29.09.2020 года, по цене раз-
мещения 10 (десять) тенге за одну простую акцию. Оплата может быть произведена 
денежными средствами, имуществом, а также иным способом. Инвесторы могут озна-
комиться с проспектом выпуска эмиссионных ценных бумаг Общества и иной инфор-
мацией у исполнительного органа по месту нахождения Общества.

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.

38. Открылось  наследство в связи со смертью Зырянова Владимира Федо-
ровича, умершего 25.11.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Габду-
линой Ю.Р. по адресу: г. Алматы, ул. Бухар Жырау, 62 Б, офис 3.  

39. Открылось наследство после смерти гр. Кашаганова Малика Джуну-
салиевича, умершего 06.07.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Доспергеновой З.Т.: г. Алматы , пр. Аль-Фараби, 19, к1, 2 этаж, оф. 203. Тел 
87017883643.

40. Открылось наследство после смерти: Торохтий Виктор, умер 16.05.2020 
г. Наследникам обращаться к нотариусу Ершовой О.О.: г. Алматы, мкр. Ал-
магуль, д. 6, оф. 51. Тел.87273961293.

41. Открылось наследство после смерти гр. Коршунова Олега Алексан-
дровича, умершего 18.11.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Егин-
баевой Б.М.: г. Алматы, мкр. Кемел, ул. Есим Хана, 42Г. Тел. 8 701 736 56 45.

42. Открылось наследство после смерти Константиновой Лидии Леон-
тьевны, умершей 29.08.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Жанто-
леуовой А. С.: г. Алматы, мкр. Жетысу-4, д. 16А. Тел. 87058770013.

43. Открылось наследство после смерти Нуспековой Маржанкуль Аман-
гельдиновны, умершей 13.06.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Жумакеевой М.Е.: г. Алматы, мкр. Калкаман, д. 10. Тел. 87784888583.

44. Открылось наследство после смерти Бойко Татьяны Григорьевны, 
умершей 23.09.2007 г. и после смерти Вишнева Валерия Николаевича,  умер-
шего 21.06.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Алматы Жумаше-
вой Н.Ю.: г. Алматы, ул. Жарокова, 282. Тел. 87087720115.

45. Открылось наследство после смерти Абдуллаева Мирзабека, умершего 
28.03.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Қапас Ш.М.: г. Алматы, 
мкр. Теректы, ул. Орталық, 36 а.Тел. 87015597057.

46. Открылось наследство после смерти Ким Владимира Александрови-
ча, умершего 16.06.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кисиковой 
Р.М.: г. Алматы, ул. Брусиловского, 167, оф. 60. Тел. 87273385000.

47. Открылось наследство после смерти: Курманкожаева Айхын Азимха-
новна, умерла 07.11.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Мусаевой 
А.О.: г. Алматы, ул. Байзакова, 183, оф. 30. Тел. 87714143311.

48. Открылось наследство после смерти Мулюкина Александра Семено-
вича, умершего 29.07.2020 г. Наследникам обращаться до 05.02.2021 г. к но-
тариусу Михайловой Н.С.: г. Алматы, пр. Жибек Жолы, 135, н.п. 12. 

49. Открылось наследство после смерти: Асамдинова Саламат Исмаилов-
на, умерла 01.08.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Рахимовой 
А.М. : г. Алматы, мкр. Аксай-3, д. 8, пом. 22. Тел. 87071038868.

50. Открылось наследство после смерти Абишева Ержана Кинаубаевича, 
умершего 13.07.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сакауовой 
М.М.: г. Алматы, ул. Жамбыла, д. 67. Тел. 87019220224.

51. Открылось наследство после смерти: Сигонин Анатолий Борисович, 
умер 27.11.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сарсембаеву Т.А.:  
г. Алматы, ул .Ауэзова, д. 181Б. Тел. 8 701 733 88 56.

52. Открылось наследство после смерти гр. Крикуновой Лилии Алексеев-
ны, умершей 06.06.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тауасаро-
вой Р.Ш.: г. Алматы, ул. Казыбек би, 164, оф. 58. Тел. 87273797478. 

53. Открылось наследство после смерти Осьмининой Аллы Васильевны, 
умершей 04.07.2020 г. Обращаться к нотариусу Тауасаровой Г. Т.: г. Алматы, 
ул. Наурызбай батыра, 58, 1 этаж,1 подъезд по 04.01.2020 г.включительно. 
Тел. 87272790723.

54. Открылось наследство после смерти Актокалова Серика Сундетбае-
вича, умершего 06.07.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тигай 
Ж.А.: г. Алматы, мкр. Алмагуль, д. 26, оф. 2. Тел. 87014570138.

55. Открылось наследство после смерти Наурызалиевой Майры Кенжа-
лиевны, 12.12.1966 г.р., умершей 04.07.2020 г. Наследникам обращаться к 
нотариусу Шевцовой О.С.: г. Алматы, ул. Калдаякова, 34/29, 2 этаж, офис 9. 
Тел. 87019918452. 

56. Открылось наследство после смерти гр. Крутилина Алексея Петрови-
ча, умершего 30.10.2020 г. Наследникам обращаться  к нотариусу Кайнарбе-
ковой Н.Ж.: Алмат. обл., Енбекшиказахский р-н, с. Шелек, ул. Б. Момышу-
лы, 81 А. Тел. 87277624064.

57. Открылось наследство после смерти Хашимова Данахуна, умерше-
го 03.06.2020 г. Наследникам обратиться к нотариусу Кадыровой А.Т.: Ал-
мат. обл., Енбекшиказахский р-н, с. Байтерек, ул. Әлмерек абыз, 31. Тел. 
87011829980.

58. Открылось наследство после смерти Төке Аламша, умершего 
26.07.2020г. Наследникам обратиться к нотариусу Кадыровой А.Т.: Алма-
тинская обл., Енбекшиказахский р-н, с. Байтерек, ул. Әлмерек абыз, 31. Тел. 
87011829980.

59. Открылось наследство после смерти Ким Александра Сергеевича, 
умершего 29.10.2020 г. Наследникам обратиться к нотариусу Кадыровой 
А.Т.: Алмат. обл.,Енбекшиказахский р-н, с. Байтерек, ул. Әлмерек абыз, 31. 
Тел. 87011829980.

60. Открылось наследство после смерти: Осадчий Николай Павлович, 
умер  24.11.2020 г. Наследникам обратиться к нотариусу Кадыровой А.Т.: 
Алмат. обл., Енбекшиказахский р-н, с. Байтерек, ул. Әлмерек абыз, 31. Тел. 
87011829980. 

61. Открылось наследство после смерти: Алтаев Абзел, умер 15.07.2020 г. 
Наследникам обращаться к нотариусу Асырауовой А.М.: Жамбылская обл., 
Байзакский р-н, с. Сарыкемер, ул. Медеулова, 58 А. Тел. 8 702 267 61 99.

62. Открылось наследство после смерти: Абдиев Кенесбай, умер 07.05.2020 
г. Наследникам обращаться к нотариусу Асырауовой А.М.: Жамбылская 
обл., Байзакский р-н, с. Сарыкемер, ул. Медеулова, 58А. Тел. 8 702 267 61 99.

63. Открылось наследство после смерти Жумагулова Талгата Макулбеко-
вича, умершего 20.07.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу  Асырау-
овой А.М.: Жамбылская обл., Байзакский р-н, с. Сарыкемер, ул. Медеулова, 
58 А. Тел. 87022676199.

64. Открылось наследство после смерти Наурызбаева Досмуханбета Кал-
маханбетовича, умершего 20.06.2020 г. Наследникам обращаться к нотариу-
су Асырауовой А.М.: Жамбылская обл., с. Сарыкемер, ул. Медеулова, 58 А. 
Тел. 87022676199.

65. Открылось наследство после смерти Турсунходжаевой Розы Рокусовны, 
умершей 02.10.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Асырауовой А.М.: 
Жамбылская обл., с. Сарыкемер, ул. Медеулова, 58 А. Тел. 8 702 267 61 99.

66. Открылось наследство после смерти Шайхиева Ерлика Илдрихмановича, 
умершего 02.09.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Асырауовой А.М.: 
Жамбылская обл., с. Сарыкемер, ул. Медеулова, 58 А. Тел. 8 702 267 61 99.

67. Открылось наследство после смерти Стамгазиевой Гулзат Нурбаевны, 
умершей 28.09.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Байболовой 
Ж.Б.: г. Туркестан, пр. Тауке хана, 315. Тел. 8 775 464 78 28.

68. Открылось наследство после смерти Туралиева Айтмурата Мерсады-
ковича, умершего 11.07.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бай-
бориевой Т.Е.: Алмат. обл., Енбекшиказахский р-н, с. Байтерек, ул. Алмерек 
Абыз, 47. Тел. 87019434102.

69. Открылось наследство после смерти Туралиева Армана Айтмуратови-
ча, умершего 11.07.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Байборие-
вой Т.Е.: Алмат. обл.,Енбекшиказахский р-н, с. Байтерек, ул. Алмерек Абыз, 
47. Тел. 87019434102.

70. Открылось наследство после смерти: Талипова Аминям Розахунов-
на, умерла 09.07.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Байбориевой 
Т.Е.: Алмат. обл., Енбекшиказахский р-н, с. Байтерек, ул. Алмерек Абыз, 47. 
Тел. 87019434102.

71. Открылось наследство после смерти:Сыздикбаев Онгарбай Есиркеп-
баевич, умер 01.08.2020 г. Наследникам обращаться  к нотариусу  Коскеевой 
С.Ж.: Жамбылская обл.,Байзакский р-н, с. Сарыкемер, ул. Медеулова, 64А. 
Тел. 87263721767.

72. Открылось наследство после смерти: Шерметов Калмурат Баймура-
тович, умер 28.08.2020 г. Наследникам обращаться  к нотариусу  Коскеевой 
С.Ж.: Жамбылская обл., Байзакский р-н, с. Сарыкемер, ул. Медеулова, 64А. 
Тел. 87263721767.

73. Открылось наследство после смерти:  Абзахиев Жорабек Абзахиевич, 
умер 04.07.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Нұғмановой Г.А.:  
г. Кызылорда, ул. Казантаева, б/н, т/д Касиет, тел 87473822160.

74. Открылось наследство после смерти: Куламкадиров Абдразах Ибраги-
мович, умер 14.06.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Нұғмановой 
Г.А.: г. Кызылорда, ул. Казантаева,б/н, т/д Касиет,тел 87473822160.

75. Открылось наследство после смерти Тайкешова Абая Курмансеитови-
ча, умершего 11.06.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Каждарову 
Б.Т. по адресу: г. Алматы, ул. Казыбек би, дом 53. Тел. 87272720693.

76. Определением специализированного межрайонного экономического 
Суда  Костанайской области от 17 ноября 2020 г., судьей Касымхановой А.К. 
возбуждено гражданское дело 3971/20-20-2/4574 о применении реабилита-
ционной процедуры в отношении ТОО «Рудненский Цементный Завод», 
БИН 080840007832.

78. «ТОО «Ломбард Прогресс» внесло изменение в форму Залогового би-
лета, в соответствии с Постановлением Правления Агентства Республики 
Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 19 октября 
2020 года № 102. Ознакомиться с формой залогового билета можно на сайте 
www.autolombard.com.kz.

80. Тоо «Reliable logistics», БИН 160740021940, объявляет о своей реор-
ганизации, путем присоединения к себе Тоо «Reliable Systems Cargo», БИН 
131140001723. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев с даты выхода 
объявления по адресу: г. Алматы, ул. Затаевича, 67/47, тел. 87272627060. Все 
вопросы присылать на почту: info193_193@mail.ru.

81. Тоо «Reliable Systems Cargo», БИН 131140001723, объявляет о сво-
ей реорганизации, путем присоединения к ТОО «Reliable logistics», БИН 
160740021940. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев с даты выхода 
объявления по адресу: г. Алматы, ул. Затаевича, 67/47, тел. 87272627060. Все 
вопросы присылать на почту: info193_193@mail.ru

109. ТОО «Зенит-К», БИН 141240006383, сообщает о своей реорганиза-
ции путем присоединения к себе ТОО «Производственная фирма «BEST», 
БИН 030340006594. Претензии в письменной форме принимаются в течение 
двух месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, ВКО, г. Усть-Ка-
меногорск, Шоссе Объездное, здание 7, офис № 33, тел.: 8 (7232) 61-29-10. 
E-mail: too.zenitk@mail.ru.

110. ТОО «Производственная фирма «BEST», БИН 030340006594,  сооб-
щает о своей реорганизации путем присоединения к ТОО «Зенит-К», БИН 
141240006383. Претензии в письменной форме принимаются в течение 
двух месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, ВКО, г. Усть-Ка-
меногорск, Шоссе Объездное, здание 7, офис № 47, тел.: 8 (7232) 61-12-71.   
E-mail: too_pf_best@mail.ru.

121. Открылось наследство после смерти: гр. Чумакова Светлана Вла-
димировна , умерла 10 июня 2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Иманмадирова О.Г., по адресу: г. Нур- Султан, ул. Қосшығулұлы, 3/1, В.П 
2-2, оф.10, тел: 87015117660.

122. Открылось наследство после смерти: гр. Болатханов Серик, умер  04 
июля 2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Макимову А.Г., по адре-
су: г. Алматы, мкр. Нуркент, д. 5/17.

123. Открылось наследство после смерти: гр. Абиров Нуртай Аканбаевич, 
умер  03 июня 2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Жапсарбаевой 
М.Ж., по адресу: г. Есик, 2 мкр, д. 20, кв. 3, тел: 87052864911.

124. Открылось наследство после смерти: гр. Хаталиев Алисултан, умер  
09 ноября 2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Карибжановой Г.Т., 
по адресу: г. Алматы, ул. Казанская, 34, уг.ул. Оренбургская.

125. Открылось наследство после смерти: гр. Аманов Сырым Шынтасо-
вич, умер  10 октября 2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ризуано-
ву Е.К., по адресу: г. Есик, ул. Токатаева, 105 А.

126. Открылось наследство после смерти: гр. Габдуллина Асия Саруаров-
на, умерла 02 июля 2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Керимовой 
Х.К., по адресу: г. Алматы, ул. Пушкина, 26.

127. Открылось наследство после смерти гр. Топчиевой Анны Константи-
новны, умершей 27 июля 2003 г., гр. Семеновой Альбины Акимовны, умер-
шей 24 января 2009 г. Наследникам обращаться к нотариусу Быковой Н.А по 
адресу: г. Алматы, ул. Абдуллиных, 16.

128. Открылось наследство после смерти: гр. Катаева Жаксымбала, умер-
лай 17 июля 2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Муталиевой Г.Н., 
по адресу: г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 221, оф.119, тел: 87016000044.

129. Открылось наследство после смерти: гр. Жилкибаева Шолпан Абдикади-
ровна, умерла 17 июня 2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кудайбер-
геновой И.М., по адресу: г. Алматы, мкр. Шанырак 2, ул. Жанкожа батыра, д. 33.

130. Открылось наследство после смерти: гр. Байгушиков Даурен Кожахме-
тович, умер  10 октября 2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кудайбер-
геновой И.М., по адресу: г. Алматы, мкр. Шанырак 2, ул. Жанкожа батыра, д.33.

131. Открылось наследство после смерти гр. Тулиновой Клавдии Леон-
тьевны, умершей 04 октября 1998 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Журтыбаевой Г.М., по адресу: г.Алматы, ул.Толе би 178, оф.4, тел: 3758448

132. Открылось наследство после смерти: гр. Наливко Юрий Константи-
нович, умер  06 июня 2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Пайзол-
дину М.О., по адресу: г. Алматы, мкр. Шугыла, д. 347/1, тел:  87477969991.

133. ТОО «Азиястройсервис», БИН 070940004225, сообщает о своей реорга-
низации путем присоединения к ТОО «Сана - Агро», БИН 980440002012. Пре-
тензии принимаются в течение 2 месяцев по адресу: г. Костанай, пр. Абая, 2.

134. ТОО «Урнекское», БИН 020140003111, сообщает о своей реорганиза-
ции путем присоединения к ТОО «Сана - Агро», БИН 980440002012. Пре-
тензии принимаются в течение 2 месяцев по адресу: г. Костанай, пр. Абая, 2.

135. ТОО «Костанай - Агро 2008», БИН 080540007287, сообщает о своей ре-
организации путем присоединения к ТОО «Сана - Агро», БИН 980440002012. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев по адресу: г. Костанай, пр. Абая, 2.

136. Открылось наследство после смерти гр. Новак Виктора Анатольеви-
ча, умершего 09.05.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Уразали-
ной Г.Х. (гос. лицензия 0001400 выдана МЮ РК 22.04.2003 г. ): г. Костанай,  
ул. Амангельды, д. 124, тел: 8-777-358-29-09.

137. Открылось наследство после смерти Умирбекова Нурбека Рахымбай-
улы, 16.10.1970 года рождения, умершего 21 сентября 2020 года, проживав-
шего: город Алматы, улица Розыбакиева, дом №96, квартира №53. По во-
просу принятия наследства обращаться к нотариусу Рахимхан Г., по адресу: 
г. Алматы, ул. Досмухамедова, д. 68Б, тел. 973-07-73, моб. 8 701 711 3359.

138. Открылось наследство после смерти гр. Поповой Нины Степановны, 
умершей 02 июня 2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Жапсарбае-
вой М.Ж., по адресу: г. Есик, 2 мкр, д. 20, кв. 3, тел: 87052864911.

139. Открылось наследство после смерти: гр. Хамзин Адильжан Акжиги-
тович, умер  11 июля 2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Котову 
Д.А., по адресу: г. Алматы, ул. Толе би, д. 30, оф. 19, тел: 2939398.

140. Открылось наследство после смерти: гр.Копжанова Сулу, умерла 29 
июня 2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Қызыловой Э.Қ, по адре-
су: г. Атырау, пр. Азаттық, д. 17, оф. 1/3, тел: 87785229940.

141. Открылось наследство после смерти: гр. Летягина Варвара Иосифов-
на, умерла 12 декабря 2018 г. Наследникам обращаться к нотариусу Нурах-
метовой М.М., по адресу: г. Алматы, ул. Жибек жолы, 50, тел: 87013951097.

142. Открылось наследство после смерти: гр.Коянбаев Малик Джолдуба-
евич, умер  11 ноября 2019 г. Наследникам обращаться к нотариусу Абил-
мажиновой Г.Р., по адресу: Алмат. обл, Жамбылский район, с. Узынагаш,  
ул. Караш батыра, 102.

143. Открылось наследство после смерти: гр. Ниязбаев Бекболат Тасбола-
тович, умер 15 июля 2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Елеуовой 
А.У., по адресу: г. Алматы, ул. Макатаева, 142, помещение 47.

144. Открылось наследство после смерти: гр. Белесаров Сабырбек Тлебал-
диевич, умер  11 мая 2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Жапсарба-
евой М.Ж., по адресу: г. Есик, д. 20, кв. 3, тел: 87052864911.

145. Открылось наследство после смерти: гр. Сулейменова Гульмира Ас-
катовна, умерла 10 февраля 2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Мейрмановой Д.Т., по адресу: г. Нур- Султан, ЖК Арман кала, пр.Ұлы дала, 
11/3, Н.П-7, тел: 87011113338.

155. Открылось наследство после смерти: гр. Абдрахманова Турсунжамал, 
умерла 2 июля 2020 г. Наследников и заинтересованных лиц просим обра-
титься нотариусу города Алматы Акбалаевой Ш. О., по адресу: город Алма-
ты, улица Сатпаева, дом 79, офис 56, тел. 8 727 3799850.

167. Открылось наследство после смерти Турмухамбетовой Рахии Макеновны, 
умершей 08.06.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Мукановой Гульми-
ре Ельтаевне, г. Нур-Султан, ж.м. Чубары, ул. Темірқазық, 80. Тел. 8 701 569 40 94.

199. Открылось наследство на имущество гр. Онласбекова Съезалы Жетпи-
совича, ИИН 660330300942, проживавшего по адресу: г. Алматы, мкр. Акбу-
лак, ул. Байконурова, дом № 2Б. Наследников просим обратиться к нотариусу 
Мендешеву Болату Аубекеровичу, по адресу: г. Алматы, мкр. Аксай-1 А., дом 
1, ТЦ «CarCity», корпус 2, 2-этаж, 7 офис, тел. 319 13 82, 8 701 365 6165. 

18. ТОО «Бейбарс Транс Сервис», БИН 171140003777, сообщает, что ранее 
опубликованное объявление: «Юридическая газета» от 23 октября 2020 года, 
№7 (3477), считать недействительным. Претензии принимаются в течение 
одного месяца с момента опубликования объявления по адресу: г. Алматы, 
ул. Жарокова, дом 366. 

19. В связи с кончиной Дружинина Владимира Васильевича, умершего 
20.11.2020 г., открыто наследственное дело. Нотариус Тен Раиса Андреевна, 
Байтурсынова, 16, офис 3, тел. 2338942, моб. 87017873047.

20. Открылось наследство после смерти Мамаевой Салимы Бейшенбаев-
ны, умершей 23 июня 2020 года, у нотариуса Тастановой Г. О. Наследникам 
прошу обратиться по адресу: город Алматы, ул. Байзакова, д. 132 а.

21. Открылось наследство после смерти Исина Жумагула Садыковича, 
умершего 2 июля 2020 года. Наследникам обращаться к нотариусу Садыкбеко-
вой Д. С.: г. Алматы, ул. Байтурсынова, д. 63/107, н. п. 63. Тел. 8 701 771 71 42.

22. ТОО Агишан (Кредитор) объявляет о возбуждении производства по 
делу о реабилитации и банкротству должника АО Темирбетон. Если имеют-
ся дополнительные кредиторы, то необходимо обратиться доверенному лицу 
ТОО Агишан Тлеубергенову Аскару Сапарниязовичу, тел  87472218409.

23. TOO «HighvillParkl С» (ХайвилПарк1 С), БИН 170940003812, сообща-
ет об уменьшении уставного капитала. Претензии принимаются в течение 
месяца со дня публикации объявления по адресу: г. Нур-Султан, район Ал-
маты, проспект Рақымжан Қошқарбаева, дом 2, н. п. 67.

26. Определением СМЭС Актюбинской области от 20.11.2020 г. на ТОО 
«Premium Сервис», БИН 110540007473, возбуждено гражданское дело о при-
менении реабилитационной процедуры.

29. Открылось наследство после смерти Кадирова Талгата Айткешовича, 
умершего 10.06.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Имагамбетову 
С.С.: г. Нур-Султан, пр. Б. Момышулы, д. 18, ВП-11. Тел. 87053013211.

30. Открылось наследство после смерти Муратова Асхата Тулегеновича, 
умершего 26.07.2020 г. Наследникам обращаться  к нотариусу  Унаевой К.Б.: 
г. Нур-Султан, ул. Байтурсынова, д. 37, н.п. 7. Тел. 87775558811.

31. Открылось наследство после смерти Мамина Рустама Кобландови-
ча, умершего 08.07.2020 г. Наследникам обратиться к нотариусу Анзигито-
вой М.Н.: г. Нур-Султан, район Алматы, ул. Куйши Дина, д. 37, НП 5, тел.  
8 7017256911.

32. Открылось наследство после смерти: Абенов Ахай Муксуюнович, 
умер 06.07.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Агибаеву С.Т.:  
г. Алматы, ул. Панфилова, 53. Тел. 8 701 711 76 95.

33. Открылось наследство после смерти Иващенко Дмитрия Александро-
вича, умершего 11.06.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Аллани-
язову А.У.: г. Уральск, пр. Абая,90/2. Тел. 87013446328.

34. Открылось наследство после смерти: Агеева Любовь Юрьевна, умерла 
14.07.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Баякееву Р.М.: г. Алматы, 
ул. Жандосова, 51. Тел. 8 777 122 21 21.

35. Открылось наследство после смерти: Тукеев Хамит Бахтуевич, умер 
23.06.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Баякееву Р.М.: г. Алматы, 
ул. Жандосова, 51. Тел. 87771222121.

36. Открылось наследство после смерти гр. Кауынбаева Шахасима Салма-
новича, умершего 23.06.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Боста-
новой Г.С.: г. Алматы, ул. Байтурсынова, 4, оф. 4. Тел. 87273836627.

37. Открылось наследство после смерти гр. Кененбаева Кайсара Мырзах-
метовича, умершего 04.07.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бо-
становой Г.С.: г. Алматы, ул. Байтурсынова, 4, оф. 4. Тел. 87273836627.

разное

Руководство, судьи и аппарат Верховного Суда Республики Казахстан 
выражают глубокие соболезнования судье Верховного Суда Нурлану 
Кыдыржанулы Султанову в связи безвременной кончиной родственников 
Еркена, Улболсына и Майры Орынтаевых


