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ТЕМА ДНЯ

АКТУАЛЬНО

БЕЗГРАНИЧНАЯ 
ПЕНСИЯ

Президент Казахстана Касым-Жомарт тоКаев ПодПисал 
заКон «о ратифиКации соглашения о Пенсионном обесПечении 
трудящихся государств - членов евразийсКого эКономичесКого 
союза». этот заКон Позволяет формирование, сохранение 
и реализацию Пенсионных Прав трудящихся на территории 
государств - членов еаэс на тех Же условиях и в том Же 
ПорядКе, что и граЖдан государства трудоустройства.

В соответствии с соглашением каждое государство - член 
ЕАЭС назначает пенсию за периоды стажа работы (уплаты 
пенсионных взносов) на своей территории, а также опреде-
ляет право на пенсию и исчисляет ее размер в соответствии 
со своим национальным законодательством, с учетом норм 
международных договоров. Соглашение предоставляет право 
на получение пенсии на территории государства проживания 
и предусматривает перечисление назначенной пенсии в госу-
дарство проживания пенсионеров.

В частности, закон предоставит трудовым мигрантам из 
стран ЕАЭС делать взносы в Единый накопительный пенси-
онный фонд Казахстана и получать выплаты при достижении 
пенсионного возраста.

В государствах - членах ЕАЭС действуют разные пенсион-
ные системы.

- К примеру, в Республике Беларусь нет накопительной 
системы. Накопительная система Казахстана, России, Армении 
различна. Отличие имеется и в подходах к финансированию 
пенсионных систем и распределению пенсионных средств. 
Кроме того, они отличаются и структурно по пенсионному 
возрасту, размерам, трудовому стажу, источнику пенсионных 
отчислений и другим параметрам. Право на пенсионное обе-
спечение предусмотрено только для проживающих граждан, 
осуществляющих трудовую деятельность, - ранее делал пояс-
нения министр труда и социальной защиты Биржан Нурымбе-
тов. - Каждое государство будет выплачивать пенсию у себя 
по своему национальному законодательству. Так, в Казахстане 
и Кыргызстане обязательные пенсионные взносы в пенсион-
ную систему за данную категорию граждан не уплачиваются. С 
нашей стороны по реализации данного соглашения уполномо-
ченным органом является Единый накопительный пенсионный 
фонд. Для реализации данного соглашения устанавливается 
уполномоченный орган государств-членов, а также утвержда-
ется порядок взаимоотношений, - добавил Б. Нурымбетов. 

Соб. инф.

В  с в о е м  в ы с т у п л е н и и  
Касым-Жомарт Токаев назвал 
успешным Год волонтера. По 
его словам, благодаря мило-
сердию, отзывчивости десятков 
тысяч казахстанцев общенацио-
нальная идея «добрых дел» 
стала реальностью, несмотря 
на то, что этот год пришелся на 
один из самых сложных, драма-
тических периодов истории не 
только для нашей страны, но и 
всего мира. Как отметил Прези-
дент, казахстанцы подтверди-
ли незыблемость духа нации, 

продемонстрировали единство 
и сплоченность, общность, со-
лидарность, неравнодушие и 
заботу друг о друге.

В течение года свыше 100 тыс. 
человек участвовали в волонтер-
ской деятельности. Эффективное 
развитие получили и новые на-
правления волонтерства. Глава 
государства выразил уверенность, 
что страну с большим числом 
неравнодушных жителей ждет 
светлое будущее, а волонтерская 
деятельность послужит примером 
для всех граждан и внесет вклад 

в формирование нового облика 
нации.

- Общенациональная иници-
атива «Birgemiz» за короткий 
срок объединила множество не-
равнодушных соотечественни-
ков, которые в сложный период 
пандемии оказали необходимую 
поддержку нуждающимся. За-
пущенные в рамках инициативы 
проекты «Qamqor», «Saulyq», 
«Sabaqtastyq» помогли сотням 
тысячам наших граждан. Широ-
кий отклик нашла деятельность 
волонтерского движения «Taza 

Alem» по очистке рек, лесов, по-
садке деревьев, сортировке мусо-
ра. Сегодня экоактивизм - это не 
дань каким-либо модным тенден-
циям, а насущная необходимость, 
жизненный принцип, который по-
зволит нам сохранить природу, -  
отметил Касым-Жомарт Токаев.

Президент полагает, что госу-
дарственным органам, архивным 
организациям, научным инсти-
тутам нужно более продуктивно 
использовать ресурс волонтеров. 

Юлия НИКОЛАЕВА

ИДЕЯ «ДОБРЫХ ДЕЛ» 
СТАЛА РЕАЛЬНОСТЬЮ

глава государства Принял участие в официальной церемонии заКрытия года волонтера.

Как сообщалось ранее, новые объ-
екты построены в рамках реализации 
поручений, озвученных Елбасы в пяти 
социальных инициативах.

Строительство общежития на 
200 мест для Талдыкорганского выс-
шего политехнического колледжа 
обошлось в 681,5 млн тенге. В пяти-
этажном здании расположены вести-
бюльная группа, жилые комнаты для 
студентов и служащих, комнаты для 
занятий и отдыха, бытового назна-
чения, медпункт с изолятором, пункт 
общественного питания и служеб-
но-технические помещения. Всего 78 
комнат (двухместные комнаты площа-
дью 12 кв. м, трехместные площадью 
18 кв. м). 

Что касается общежития для Тал-
дыкорганского высшего медицинского 
колледжа на 280 мест, его строитель-
ство обошлось местному бюджету в 
988,8 млн  тенге. Имеются 52 жилые 
комнаты на три человека и 58 комнат 
на два человека, а также две комнаты 
для людей с ограниченными возмож-
ностями и сопровождающего. Стоит 
отметить, что новые общежития отли-
чаются особым уютом и комфортом. 
Жилые комнаты, рассчитанные на 
двух и трех проживающих, объеди-
нены в общий блок. При каждом есть 
оборудованная всем необходимым 

миникухня с необходимой мебелью и 
посудой, а также раздельный санузел 
с душевой. Кроме того, функциони-
руют комнаты для занятий и отдыха, 
бытового назначения, cтоловые, мед-
пункты с изоляторами.

По словам акима Алматинской об-
ласти Амандыка Баталова, строитель-
ство данных объектов для студентов 
исполнялось в рамках пяти соци-
альных инициатив Елбасы и в целях 
реализации поручения Президента 
страны по созданию благоприятных 
условий для молодежи.

- Не так давно сдали в эксплу-
атацию общежитие на 280 мест 
для Жетысуского университета  
им. И. Жансугурова, благоустроили 
всю прилегающую к нему терри-

торию. Ввели общежитие для сту-
дентов колледжа в Каратальском 
районе, а сегодня, в преддверии 
Дня независимости, открываем еще 
два новых общежития современ-
ного типа для студентов высших 
политехнического и медицинского 
колледжей, также построенных за 
счет средств местного бюджета. В 
них созданы все условия, продумано 
все до мелочей, начиная от внешнего 
облика здания и заканчивая мебелью 
и деталями интерьера. Тем самым 
мы создаем комфортные бытовые 
условия для проживания, учебы и 
научной деятельности наших студен-
тов. Пользуясь случаем, выражаю 
искреннюю благодарность подряд-
ным организациям, всю работу они 

выполнили качественно и в срок, -  
сказал градоначальник, поздравив 
всех присутствущих с предстоящим 
Днем независимости.

Отметив, что высший политех-
нический колледж имеет высокие 
результаты по цифровизации об-
учения, Амандык Баталов расска-
зал, что в дальнейшем территория 
вокруг него будет благоустроена, 
также появится современная спор-
тивная площадка. На эти цели сред-
ства на будущий год уже заложены. 
Отметил он и важность дальнейшего 
развития высшего медицинско-
го колледжа, так как подготовка 
квалифицированных медицинских 
работников особенно актуальна в 
период пандемии.

Делясь планами по развитию 
сферы образования региона, аким 
области сообщил, что в будущем 
году будет продолжена работа по 
ликвидации трехсменных школ. В 
рамках этого проекта в этом году 
сдали восемь школ, 14 переходящие. 
Кроме того, в следующем году плани-
руется построить шесть школ по 1500 
мест. Продолжится и строительство 
общежитий для студентов, детских 
садов, а также сельских врачебных 
амбулаторий и фельдшерско-аку-
шерских пунктов. При этом ФАПы 
будут строиться по-новому, по типу 
блочно-модульных конструкций. На 
первом этапе на реализацию этого 
пилотного проекта будет выделен 
миллиард тенге.

Алихан УАЛИХАН

СВОЙ ДОМ ДЛЯ СТУДЕНТОВ
в талдыКоргане отКрыты два новых 
общеЖития на 480 мест для студентов высших 
ПолитехничесКого и медицинсКого КолледЖей. 
мероПриятие было организовано в Преддверии 
дня независимости с участием аКима 
алматинсКой области амандыКа баталова.

ПОДГОРЕВШАЯ 
РЕПУТАЦИЯ

вместо старых КитайсКих автобусов, на Которые Жалуются 
гороЖане, аКим северо-КазахстансКой области Кумар 
аКсаКалов Пообещал Помочь частниКам КуПить 100 новых… 
и тоЖе КитайсКих автобусов.

На брифинге Службы центральных коммуни-
каций аким Северо-Казахстанской области Кумар 
Аксакалов, отвечая на вопрос о причинах частых 
возгораний маршруток, сообщил о покупке новых 
автобусов.

- Я связываю возгорания с качеством автобусов, 
все они китайского производства, все они устарели 
уже. Мы работаем с руководителями предприятий, 
чтобы они обновляли автопарк. У нас нет своего 
коммунального автотранспортного предприятия. Всем 
занимаются частники. В этом году мы приняли реше-
ние помочь им приобрести новые автобусы. Выделили 
деньги, договорились с «БРК-Лизинг». Приобретаем 
100 автобусов марки Yutong, десяти- и восьмиметро-
вые. Они отвечают всем требованиям безопасности, 
теплые, с системой кондиционирования и установками 
по очищению воздуха от бактерий. Первая партия 
автобусов придет в конце декабря - начале января, - 
проинформировал К. Аксакалов.

Всего на 20 маршрутов в Петропавловске 
каждый день выходят 200 автобусов. Качество 
пассажирских перевозок не первый год вызывает 
массу нареканий со стороны горожан. Судя по со-
бытиям последних двух лет, когда произошло не-
сколько возгораний на общественном транспор-
те, пользоваться услугами маршруток становится 
небезопасным. Последний пожар в маршрутном 
автобусе произошел в конце ноября. 

Юлия КОН
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ПУЛЬС СТРАНЫ

ПРАВО

ПОЛИЦЕЙСКИЕ ДЕРЖАТ МАРКУ
ТранспорТными полицейскими в сТоличном аэропорТу 
был обнаружен файл, в коТором находились докуменТы 
и денежные средсТва на сумму один миллион Тенге. 
полицейские вернули найденное владельцу.

В полиции заявили, что гражданин России, который прибыл 
международным авиарейсом Стамбул - Нур-Султан, потерял вещи 
по своей невнимательности. «Гражданин России, выйдя из само-
лета, направился в обменный пункт в аэропорту, где по своей не-
внимательности оставил файл, в котором находились документы и 
денежные средства в сумме 1,8 тыс. долларов и 50  тыс. российских 
рублей. Выйдя из терминала, гражданин сел в такси и поехал в го-
стиницу. О том, что он утерял вышеуказанное имущество, россиянин 
не знал», - проинформировали сотрудники полиции.

Согласно найденным документам, гражданин России обращался 
в посольство Соединенных Штатов в Нур-Султане для получения 
визы. Полицейские позвонили в посольство и передали всю инфор-
мацию, а также попросили перезвонить им по номеру телефону 
доверия этого отделения полиции.

Пару часов спустя гражданин РФ перезвонил. Ввиду того, что он 
был без документов и денежных средств, он попросил сотрудников 
полиции привезти утерянный им файл в гостиницу, где остановился. 
Деньги и документы были полностью возвращены владельцу. Полицей-
ских, которые не считаясь с личным временем, выполнили свой служеб-
ный долг, гражданин Российской Федерации поблагодарил отдельно.

БЕЗНАДЕЖНЫЕ ДОЛЖНИКИ
в казахсТане выросла на 0,1 проценТа доля безнадежных 
кредиТов физлиц в займах мфо на 1 окТября, заявляеТ 
национальный банк казахсТана.

«На 0,1 процента, до 26,07 млрд тенге, выросла в РК доля без-
надежных кредитов физлиц в займах МФО на 1 октября 2020 года. 
При этом микрокредиты, выданные микрофинансовыми организа-
циями (МФО) физлицам, выросли только на 0,5 процента, до 390 
млрд тенге», -  следует из отчета, опубликованного на официальном 
сайте Нацбанка. По данным отчета, микрокредиты, выданные МФО 
юрлицам, сократились в 2,8 раза, до 9,5 млрд тенге. Общий объем 
микрокредитов, выданный МФО на 1 октября 2020 года сократился 
на четыре процента  и составил 400 млрд тенге.

ЖДЕМ В ГОСТИ ФРАНЦУЗОВ
в швейцарском цюрихе сосТоялась жеребьевка 
оТборочного раунда чемпионаТа мира 2022 года. по ее 
иТогам сТало извесТно, чТо сборная казахсТана впервые в 
исТории сыграеТ с францией.

Сборная Казахстана была в пятой корзине и попала в группу D 
вместе с Францией, Украиной, Финляндией и Боснией и Герцегови-
ной. Турнир стартует 24-25 марта и завершится 14-16 октября 2021 
года. Десять победителей групп выходят в финальную стадию ЧМ-
2022, которая состоится в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 
года. Десять обладателей вторых мест в марте 2022 года примут 
участие в стыковых матчах наряду с двумя лучшими победителями 
групп Лиги наций УЕФА-2020/21, которые еще не вышли на чемпи-
онат мира через европейскую квалификацию и не заработали в ней 
путевку в «стыки». 12 команд будут поделены на три пути, в каждом 
пройдут полуфинал и финал из одного матча. Три победителя «сты-
ков» выйдут в финальную стадию. 

ЗАПАСЛИВЫЙ НАРКОТОРГОВЕЦ
большую парТию запрещенных наркоТических вещесТв в 
виде собранной в мешки высушенной марихуаны изъяли 
жамбылские полицейские.

Как сообщили в пресс-службе Департамента полиции Жамбыл-
ской области, при проведении оперативно-розыскных мероприятий 
сотрудниками управления по противодействию наркопреступности 
совместно с Управлением криминальной полиции Департамента 
полиции Жамбылской области задержан 60-летний житель Шуского 
района. «У жителя села Конаева Шуского района в ходе обыска 
его дома в сарае было обнаружено и изъято пять мешков с нар-
котическим средством «марихуана высушенная», - рассказали в 
правоохранительном ведомстве. Общий вес изъятых запрещенных 
наркотических веществ составил 22 килограмма. Задержанный дал 
признательные показания и водворен в изолятор временного содер-
жания Шуского района. Начато досудебное расследование по ч. 3 
ст. 297 Уголовного кодекса РК (незаконное хранение в целях сбыта 
наркотических средств).

СПИРТОВЫЙ ТРАНЗИТ
в карасайском районе алмаТинской обласТи соТрудники 
обласТного депарТаменТа экономических расследований 
кфм мф рк задержали мужчину, перевозившего без 
разрешиТельных докуменТов 12,2 Тонны спирТа.

Как сообщает пресс-служба Комитета по финансовому монито-
рингу МФ РК, сотрудники Департамента экономических расследова-
ний по Алматинской области КФМ МФ РК провели оперативно-ро-
зыскное мероприятие совместно с ДГД и УИП МПС УП Карасайского 
района Алматинской области, в ходе которого был задержан мест-
ный житель по факту перевозки и хранения подакцизной продукции 
без соответствующих разрешительных документов. В ходе меропри-
ятия было задержано автотранспортное средство марки «Вольво», 
груженое емкостями с жидкостью со специфическим запахом спирта 
в количестве 12,2 тонны. Ведется следствие. 

По материалам информагентств

С первых дней формирования Казахстана 
как независимого суверенного государства 
борьба с коррупцией является одним из 
ключевых приоритетов государственной по-
литики нашей республики. Казахстан первым 
из стран СНГ принял законы «О борьбе с кор-
рупцией», «О государственной службе», «О 
противодействии коррупции», создал специ-
альный государственный орган по борьбе с 
коррупцией. Была принята Антикоррупци-
онная стратегия Республики Казахстан на 
2015-2025 годы, цель которой - вовлечение 
в антикоррупционное движение всего обще-
ства путем создания атмосферы «нулевой» 
терпимости к любым проявлениям корруп-
ции. Одной из задач достижения этой цели 
выступает формирование системы добропо-
рядочности, антикоррупционной культуры, 
образования и воспитания. Без наличия у 
граждан антикоррупционной культуры, го-
ворится в Стратегии, стойкого иммунитета к 
коррупции, ее публичного порицания невоз-
можно достижение желаемого результата. 
Каждый казахстанец, каждая семья должны 

понимать, что борьба с коррупцией - дело 
всего общества. 

Антикоррупционное образование явля-
ется целенаправленным процессом обуче-
ния и воспитания в интересах личности и 
общества, для решения задач формирова-
ния правового государства. Антикоррупци-
онное образование играет важную роль в 
минимизации коррупционных проявлений. 
Коррупцию невозможно искоренить за ко-
роткий срок, но можно посредством обра-
зования предотвратить и не дать ей пустить 
корни, и это особенно важно для подрас-
тающего поколения. Речь идет не только о 
повышении информированности учащихся 
в вопросах борьбы с коррупцией. Довольно 
сложная общественно-экономическая си-
туация, сложившаяся в последние годы во 
всем мире и в нашей стране, не может не 
влиять на мироощущение молодежи. 

Одним из самых опасных последствий 
может стать социальная апатия, потеря 
веры в будущее, пассивность и индиффе-
рентность в восприятии коррупции. Моло-
дые люди, встречаясь с фактами коррупци-
онной деятельности, могут в дальнейшем 
воспринимать коррупцию как естественное 
явление социальной среды, что усиливает 
негативные последствия коррупции. Это 
касается и студенческой молодежи - самой 
динамичной части нашего общества. Сту-
денчество как социальная группа способна 
в дальнейшем в своей профессиональной 
деятельности транслировать коррупцион-
ные либо антикоррупционные установки на 
все гражданское общество. 

В Казахском национальном универси-
тете искусств преподается дисциплина 
«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет 
негіздері» - «Основы антикоррупционной 
культуры». Учебный процесс проводится на 
основе утвержденного Научно-методическим 
советом университета учебно-методического 
комплекса дисциплины, рабочей учебной 
программы, которая включает в себя ряд 
важных тем. Изучение курса базируется на 
гуманитарных дисциплинах, таких как исто-
рия современного Казахстана, философия, 

психология и др. На занятиях практикуются 
такие методы и технологии обучения, как 
студентоцентрированное обучение, учебные 
дискуссии, кейс-стади и эссе. 

Обучение начинается с раскрытия сущ-
ности коррупции как противозаконного 
деяния, негативного социально-эконо-
мического, политико-правового явления 
в жизни общества. Изучается история 
возникновения коррупции и опыт зару-
бежных государств в организации системы 
противодействия коррупции. Далее рас-
сматриваются вопросы совершенствования 
социально-экономических отношений ка-
захстанского общества как условия проти-
водействия коррупции, студенты получают 
представление о субъектах, видах, сфере 
реализации коррупции, совершенствова-
нии антикоррупционного законодательства 
страны, развитии института общественного 
контроля и общественных советов. 

В вопросах формирования антикорруп-
ционной культуры личности, осознанного 
восприятия/отношения к коррупции большое 
внимание уделяется новой идеологии про-
тивостояния коррупции. Акцент ставится на 
нравственном отторжении, неприятии корруп-
ционной морали и коррупционного поведения. 

Причем противодействие коррупции не 
может носить лишь пассивный характер: не 
приемлю и не участвую в коррупционных 
деяниях. Оно должно быть активным - это 
стойкий иммунитет к коррупции, осознание 
социальных потерь от ее проявлений, го-
товность и умение искать пути преодоления 
проявлений коррупции в обществе. Без на-
личия высокой антикоррупционной культу-
ры, публичного порицания коррупции невоз-
можно достижение желаемого результата. 
Этот вывод должен усвоить каждый студент. 

В заключение мне хочется еще раз под-
черкнуть, что формирование у студентов 
нетерпимости, негативного отношения к 
проявлениям посредством антикоррупци-
онного образования может стать одним 
из важных ресурсов антикоррупционной 
политики казахстанского государства, рас-
считанной на длительную перспективу.

ВОЛОНТЕРЫ

В настоящее время в Туркестанском реги-
оне нуждающемуся населению безвозмездно 
оказывают помощь более десяти тысяч во-
лонтеров. Они сотворили немало добрых дел 
в этом непростом году. И на год грядущий у 
них тоже есть большие планы, сообщили в 
пресс-службе акима Туркестанской области.

Для того, чтобы воплотить в жизнь свои 
планы, в регионе открыли фронт-офис для 
волонтеров. Здесь реализуют мероприятия 
в рамках семи общенациональных проектов 
Года волонтера.  Например, в ходе общена-
циональной акции «Біз біргеміз» по инициа-
тиве Первого Президента РК Н. Назарбаева 
в период пандемии коронавируса социально 
уязвимым слоям населения оказали продо-
вольственную и финансовую помощь в раз-
мере 50 тыс. тенге. Таких семей в области 
в общей сложности насчитывают более 43 
тыс. Волонтеры привозили им продуктовые 
корзины, не забывая о соблюдении всех 
санитарных требований.

В период чрезвычайного положения в 
стране в области прошло 1700 волонтерских 

акций, в ходе которых раздали 200 тыс. 
защитных масок, 30 тыс. информационных 
листовок. В рамках республиканской акции 
«Дәрігерге мың алғыс» врачам вручили ты-
сячу продовольственных наборов.

Во время чрезвычайной ситуации в Мак-
тааральском районе в ходе акции «Біргеміз, 
Мактаарал!» был создан штаб, который 
координировал действия около 500 волон-
теров. Они распределяли более 1600 тонн 
гуманитарной помощи населению, раздали 
более 23 тыс. масок и антисептических 
средств. Свыше 2500 жителей получили 
продукты питания и необходимые предметы 
домашнего обихода.

Развивая экологическое движение, сре-
ди молодежи прошла акция «Экологиялық 
мәдениет - біздің таңдау!». Также впервые 
в регионе организовали плоггинг «Жастар 
таза қалаүшін». Молодежь объединилась, 
чтобы очистить города и села от мусора. 

В рамках программы по  благоустройству 
Туркестана волонтеры регулярно высажива-
ют саженцы ели. Общенациональный про-

ект «Birgemiz: Asylmura» дал возможность 
ознакомиться с историей 1663 памятников 
археологии и архитектуры, расположенных в 
Туркестанской области. Волонтеры помогли 
восстановить памятники истории, культуры, 
мемориальные комплексы. Проведены ар-
хеологические и реставрационные работы 
на могильнике «Берель» в Восточно-Казах-
станской области, археологические раскопки 
«Жылкышы Тобе», с. Бакалы Жамбылской 
области. Количество волонтеров, задейство-
ванных в этих проектах, достигло 500 чело-
век. Стоит отметить, что по этому показате-
лю регион занимает первое место в стране.

Наряду с этим молодежный ресурсный 
центр управления общественного развития 
Туркестанской области для популяризации 
сельского хозяйства среди молодежи и 
пропаганды работы крупных хозяйственных 
центров организовал для волонтеров в рам-
ках телевизионного реалити-шоу «Ауыл бір 
күнім» республиканский конкурс «Мал мен 
егін - көл-көсірөнім».

Чтобы повысить уровень владения 
иностранными языками, областной моло-
дежный ресурсный центр запустил проект 
«Open English», чтобы молодежь могла 
обучаться английскому языку. Добрые дела, 
начатые в Год волонтера, по заверениям 
организаторов волонтерского движения, 
продолжатся и в следующем году.

Елизавета РОМАНОВА

ГОД ЗАВЕРШАЕТСЯ, А РАБОТА 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
учасТники волонТерского движения в ТуркесТанской обласТи продолжаТ 
ТвориТь добро, невзирая на завершение года волонТера.

СТРАТЕГИЯ

ПРИВИВКА ОТ КОРРУПЦИИ
на совещании по вопросам 
проТиводейсТвия коррупции 
к.-ж. Токаев оТмеТил, чТо борьба 
с коррупцией являеТся одним 
из приориТеТов сТраТегического 
развиТия сТраны.

Куралай БАЙМУХАНОВА, 
доцент кафедры 
«Социально-гуманитарные дисциплины 
и Арт-менеджмент» КазНУИ

Депутаты Мажилиса Парламента в пер-
вом чтении одобрили проект Закона «О вне-
сении изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты Республики Казах-
стан по вопросам регулирования микрофи-
нансовой и коллекторской деятельности в 
Республике Казахстан».

Поправки в закон направлены на защиту 
прав заемщиков и минимизацию рисков на 
рынке потребительского кредитования.

Как сообщил депутат Мажилиса Альберт 
Рау, законопроектом предусматривается 

ужесточение требований к коллекторской 
деятельности. Предлагается установить 
требования к минимальному размеру сфор-
мированного уставного капитала - не менее 
10 млн тенге. Пересмотр требований к 
коллекторским агентствам - это насущная 
необходимость, так как поступает много 
жалоб на их деятельность. 

Введение новых требований разработчики 
объясняют тем, что размер уставного капи-
тала должен быть достаточным для ведения 
коллекторской компанией ответственного 
бизнеса. Финансовые активы необходимы для 
минимальной гарантии в случае допущения 
неправомерных действий, хранения инфор-
мации, защиты персональных данных, аудио-, 
видеофиксации, наличия офисов.

Между тем депутат Мажилиса Татьяна 
Яковлева выразила опасение, что предла-
гаемый размер уставного капитала приве-
дет к ограничению входа на рынок новых 
агентств.

С ней солидарен спикер Мажилиса Пар-
ламента Нурлан Нигматулин. Он предложил 
не уточнять размер уставного капитала, 
а закрепить в законе компетенцию ре-
гулировать его минимальный уровень за 

Агентством по регулированию и развитию 
финансового рынка.

- Мы могли бы в законе прописать 
компетенцию уполномоченного органа 
устанавливать его минимальный уровень, а 
конкретную сумму агентство пусть устанав-
ливает в своих подзаконных актах, - считает 
Нурлан Нигматулин.

При этом он обратил особое внимание 
на важность контроля деятельности коллек-
торов и коллекторских агентств.

- В народе коллекторов часто воспри-
нимают как выбивателей долгов. Надо ска-
зать, что они сами многое сделали для того, 
чтобы их так воспринимали. Понятно, что в 
рыночных условиях требуется обеспечить 
возврат кредитов, заемных средств. Однако 
реализация требований возврата должна 
быть строго в рамках закона. Коллекторские 
компании не должны нарушать права заем-
щиков. Они не должны походить на «качков 
из 90-х» и внушать страх. Поэтому очень 
важно обеспечить контроль за их деятель-
ностью, - отметил спикер Мажилиса.

Заместитель председателя Агентства по 
регулированию и развитию финансового 
рынка Нурлан Абдрахманов считает, что 
введение уставного капитала позволит 
консолидировать рынок и, самое главное, 
повысить ответственность коллекторов. 

К слову, только в 2019 году агентством 
было рассмотрено 353 обращения с жалоба-
ми на действия коллекторских организаций, 
а в 2020 году - порядка 160 жалоб аналогич-
ного характера.

ПРОЕКТ

«ВЫБИВАЛ» ЗАГОНЯТ В РАМКИ
в казахсТане официально рабоТаюТ 193 коллекТорских агенТсТва. несмоТря 
на урегулирование их деяТельносТи в правовом поле в сТране все еще дейсТвуюТ 
полулегальные конТоры по «выбиванию» долгов. депуТаТы мажилиса 
высТупили с инициаТивой усТановиТь новые Требования к рабоТе коллекТоров. 

Корреспондент «ЮГ»
Линара САКТАГАНОВА
evraziyatransom@mail.ru 
г. Нур-Султан
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ОБРАЩЕНИЕ ЧИТАТЕЛЯ

«Мы инвалиды I группы, А. Чер-
ченко и Е. Утегенов, подаем жалобу в 
связи с невозможностью защитить и 
восстановить свои нарушенные права. 
Мы являемся инвалидами I группы и со-
гласно программе ИПР должны получать 
полноценные тифлосредства, которые 
нам не предоставили в 2018 году». Так 
начинается это полное отчаяния письмо 
людей с ограниченными возможностями. 
Тифлосредства - это средства реабили-
тации для слепых и слабовидящих лю-
дей. Если вкратце, то это совокупность 
специальных средств и приспособлений, 
позволяющих осуществлять компенса-
цию выраженных нарушений функций 
органа зрения и способствующих актив-
ному приспособлению человека к окру-
жающей среде. 

Дело в том, что тифлотехнические 
средства выдавались государственным 
управлением «Отдел занятости и со-
циальных программ ЗКО» в период с 
19 марта по 25 июля 2018 г. Выданные 
тифлосредства не соответствуют техни-
ческой спецификации и методическим 
рекомендациям. Они не могут исполь-
зоваться ввиду полной потери зрения. 
Кроме того, следует отметить, что по 
актам проверки от 13 сентября 2018 г. 
было установлено, что медико-социаль-
ная экспертиза неправильно определила 
инвалидность А. Черченко, когда ему 
сначала дали II группу, тогда как долж-
ны были дать I группу и, соответственно, 

предоставить тифлотехнические сред-
ства для инвалидов I группы. Однако 
выданный ноутбук являлся устаревшей 
моделью. В нем отсутствовали сенсор-
ный экран и дисковод. Выданный теле-
фон не считывает жесты руками.

Согласно Постановлению Правитель-
ства № 754 от 20 июля 2005 года, а так-
же правилам, утвержденным приказом 
министра здравоохранения и социально-
го развития РК № 26 от 22 января 2015 
года, плейеры для воспроизведения зву-
козаписи не являются тифлосредствами, 
поскольку не обладают техническими и 
функциональными характеристиками, 
направленными на коррекцию и ком-
пенсацию утраченных возможностей 
инвалидов в результате дефекта зрения. 
Так, в предоставленных плеерах отсут-
ствуют следующие функции, обязатель-
ные и необходимые для слабовидящих и 
незрячих людей: прослушивание элек-
тронных «говорящих» книг в формате 
MP3, аудиофайлов, электронных текстов, 
записанных на флеш-картах форматов 
SD, SDHC, SDXC как на русском, так и на 
казахском языках; озвучивание выполня-
емых команд речевым информатором на 
казахском (государственном) и русском 
языках; возможность устанавливать 
«электронные закладки»; чтение встро-
енным синтезатором речи текстовых 
файлов; соединение с Сетью интернет по 
беспроводному интерфейсу Wi-Fi.

О каком качестве представленной 

техники можно говорить, если у инвали-
да I группы по зрению Е. Утегенова но-
утбук, выданный в 2018 году, сломался 
через полгода. Несмотря на неоднократ-
ные обращения в ГУ «Управление коор-
динации занятости» отремонтировать 
технику там никак не реагировали на 

его просьбу. В связи с тем, что молодым 
людям - инвалидам по зрению в течение 
нескольких лет не была предоставлена 
качественная техника, они были лишены 
возможности получать информацию о 
том, что происходило в мире и конкрет-
но в нашей стране. Более того, люди 
с ограниченными возможностями не 
смогли пройти курс реабилитации. Все 
это отразилось на их моральном и физи-
ческом самочувствии. При этом люди с 
ограниченными возможностями испыты-

вали нравственные страдания, чувство 
унижения, у них ухудшилось состояние 
здоровья, т.к. они не могли социализиро-
ваться, получать доступное образование 
и развиваться как социальные личности.

По словам обратившихся, ГУ «Отдел 
занятости и социальных программ», 

«Управление координации занятости и 
социальных программ» не предоставили 
инвалидам I группы, в частности инвали-
ду по зрению А. Черченко, необходимые 
тифлотехнические средства согласно 
ИПР. А ведь это бесплатно выделяемые 
технические средства, направленные на 
коррекцию и компенсацию утраченной 
возможности инвалидов по дефекту 
зрения. Тем самым такие действия го-
сударственных органов грубо нарушают 
требования ст. 14 Международной Кон-

венции «О правах инвалидов», а также 
ст. 5 Закона «О правах инвалидов».

На обращение инвалидов отреагиро-
вал Департамент внутреннего государ-
ственного аудита по Западно-Казахстан-
ской области (письмо № 07-4-1/2866 от 
24.10.2018 г.). В ходе проверки изло-
женные факты подтвердились. Объекту 
аудита Департаментом в установленном 
законодательством порядке будет на-
правлено предписание об устранении 
выявленных нарушений и о рассмотре-
нии ответственности лиц, их допустив-
ших. Также информация по результатам 
аудита передана в прокуратуру г. Ураль-
ска и в Департамент национального 
бюро по противодействию коррупции 
(антикоррупционная служба) по Запад-
но-Казахстанской области. 

Казалось бы, правда восторжество-
вала, но только на словах. Прошло уже 
два года, но со стороны «туфлонов» 
никакой реакции. Люди с ограничен-
ными возможностями, обратившиеся за 
помощью в контролирующие органы, 
потеряли всякую надежду. Поэтому они 
обратились в суд для защиты своих кон-
ституционных прав, прося лишь одного 
- справедливого удовлетворения требо-
ваний в виде предоставления им тифло-
технических средств с вышеуказанными 
характеристиками, гарантированных 
государственной программой, а также 
возмещения морального вреда в виде 
денежной компенсации.

Надеемся, что суд г. Уральска нако-
нец-то встанет на сторону этих граждан, 
которые и так уже обижены дважды. 
Один раз судьбой, а второй - родным 
государством. 

Олег ДОМАЕВ
(по документам, предоставлен-

ным заявителями) 

«ТУФЛОНЫ» НА ГОССЛУЖБЕ
эТо вовсе нисколько не ругаТельное слово. просТо Так хочеТся сказаТь 
про чиновников, коТорые игнорируюТ права людей с ограниченными 
возможносТями.

ИНТЕРВЬЮ

- Мубарак Ермаганбетович, образование -  
это одна из сфер, в которой чаще всего про-
водились реформы и менялись министры. Как 
вы думаете, какова сейчас ситуация в данной 
сфере? На что нужно обратить внимание для 
того, чтобы реформы в области образования 
прошли успешно? 

- Сфера образования волнует человечество из-
давна. Еще в давние времена М. Кашкари сказал: 
«Сынок, слушайся меня, будь ученым, поделись 
своими знаниями, тогда ты станешь самым ува-
жаемым в округе», тем самым он подчеркнул, что 
только образованные люди смогут изменить судьбу 
и будущее страны.  

Действительно, образовательная система 
нашей страны претерпела множество реформ и 
изменений. Общество с каждым днем становится 
все сложнее. Растет новое поколение, обладающее 
особыми способностями. Следует отметить, что 
все это удается только благодаря качественному 
образованию. Поэтому в стране уделяется боль-
шое внимание усовершенствованию образования, 
повышению познавательных качеств, творческих 
способностей обучающихся, модернизации навыков 
обучения. Некоторые бьют тревогу, что нынешняя 
сфера образования отстает в развитии и не соответ-
ствует современным требованиям. 

Будущее страны - образованное поколение. Пу-
тем повышения качества знаний, вхождения в миро-
вое образовательное пространство, мы мотивируем 
их покорять вершины. Учитывая предположения 
центров, занимающихся научным прогнозирова-
нием об изменении мира, необходимо держать на 
контроле рынок труда вузов страны и планировать 
подготовку востребованных специалистов. Я думаю, 
чем больше специализированных образовательных 
центров, тем больше будет конкурентоспособность. 
Необходимо активизировать дуальное образование, 
которое является одним из оптимальных решений 
подготовки технических и профессиональных ка-
дров во всем мире.

- Из-за всемирной пандемии коронавируса 
учебные заведения страны перешли на дис-
танционное обучение. Как приняли данное 
нововведение студенты и преподаватели? 

- В нашем университете и ранее осуществлялась 
система дистанционного обучения с применением 
платформ Moodle и  Google Classroom. В связи с 
этим к новому формату обучения наше учебное 
заведение подошло более подготовленным. А во 
время пандемии мы стали развивать имеющиеся 
навыки и приложили все усилия для повышения 
качества дистанционного обучения. Наши студенты 
и магистранты дистанционно начали заниматься 
еще с весны прошлого года. В этом плане считаю 
необходимым обратить внимание на две пробле-
мы. Во-первых, возникает вопрос, насколько были 
подготовлены к дистанционному обучению наши 
студенты и преподаватели? Следует признать, что 
в начале были некоторые трудности из-за отсут-
ствия у преподавателей практики проведения он-
лайн-уроков. В целях устранения этих недостатков 

пришлось организовать ускоренные вебинары для 
преподавателей, чтобы освоить методы онлайн- 
обучения за короткий срок. После проведения ве-
бинаров наши преподаватели были готовы и к обу-
чению, и проверке полученных знаний студентами. 
Таким образом, мы расширили наши возможности 
онлайн-обучения.

Во-вторых, со студентами возникли опреде-
ленные трудности. Отметим, новые технологии 
молодежь осваивает довольно быстро. Проблема 
возникла относительно технического обеспечения 
и состояния мобильной связи. Как вы сами знаете, 
во многих селах имеются проблемы с интернетом. 
Однако несмотря на это наши студенты проявили 
большую ответственность, посетив с сотовыми 
телефонами ближайшие села или местные школы, 
в которых имеется интернет, обеспечив явку на 
занятиях в онлайн-режиме.

- Каковы преимущества и недостатки 
онлайн-обучения? Каким образом влияет 
дистанционное обучение на качество знания 
в вузах?  

- Да, имеются и преимущества, и недостатки. 
Если смотреть сквозь призму традиционного обу-
чения, то кажется, что будут проблемы с успева-
емостью и дисциплиной. Дистанционное обучение 
также имеет ряд преимуществ. В первую очередь, 
оно помогает каждому студенту найти и сформиро-
вать свою точку зрения. Студент, который раньше 
не хотел выделиться в толпе, теперь имеет воз-
можность свободно задавать в чате волнующие его 
вопросы преподавателю, выбрать дополнительные 
задания.  

Наряду с многочисленными преимуществами 
дистанционного обучения имеются и некоторые 
недостатки. Оперативное освоение и осознание 
цифровых технологий порой нагнетает страх и 
беспокойствие на душе. Еще один минус дистан-
ционного обучения - это отсутстие грани между 
личным временем и рабочим. Ни преподаватель, 
ни студент не может конкретно сказать, когда 
закончится рабочий день. Человек, который нахо-
дится целый день дома за компьютером, быстро 
утомляется, и очень важно, чтобы члены семьи 
отнеслись к этому с пониманием. Хочу сказать 
своим студентам и преподавателям, чтобы они со-
блюдали баланс между работой и отдыхом. Однако 
не могу сказать, что при дистанционном обучении 
снизилось качество образования в высших учебных 
заведениях. 

- С каждым годом увеличивается число 
невостребованных выпускников. Как вы ду-
маете, на что будущий специалист должен 
обратить внимание при выборе профессии? 

- Приближается очередное ЕНТ. Перед вы-
пускниками опять встают вопросы «Кем быть?», 
«Куда пойти учиться?». Выбор профессии - один 
из главных вопросов в нашей жизни. Перед тем, 
как выбрать профессию, абитуриенту следует 
задуматься над вопросами «Для чего мне это 
нужно?», «Буду ли я работать всю жизнь в этой 

сфере?», «Каковы преимущества и недостатки 
этой профессии?».  

Для того, чтобы найти ответы на эти вопросы, 
в высших учебных заведениях два-три раза в год 
проводятся Дни открытых дверей, в ходе которых 
организованы встречи с учениками, абитуриентами 
по профориентации. Чтобы стать специалистом, не-
достаточно иметь диплом вуза. Каждый выпускник 
должен владеть такими качествами, как работоспо-
собность, целеустремленность, ответственность, 
деловитость. Молодежь в основном не может опре-
делиться с выбором. Есть единицы, которые ставят 
перед собой конкретную цель и идут к ней, многие 
сдают документы в те вузы, которые выбрали роди-
тели. Именно по этой причине у ребенка не будет 
особого желания учиться по данной специальности.      

-  Насколько востребованы выпускники 
университета «Алматы»? Какая работа ведет-
ся по их трудоустройству?

- Университет «Алматы» - широко известное в 
стране могопрофильное высшее учебное заведение 
нового формата с 20-летней историей. У нас дей-
ствуют центры обслуживания, научно-исследова-
тельский центр, партнерские программы и система 
двухдипломного образования. Университет готовит 
специалистов по нескольким профилям: педагоги-
ческий, правовой, экономика, дизайн, искусство, 
бизнес-мышление и технология. Наш принцип - 
подготовка образованных, воспитанных кадров с 
нестандартным взглядом, умеющих противостоять 
угрозам, постоянно меняющимся требованиям 
рынка. Именно поэтому наши выпускники всегда 
и везде востребованы. Хочется отметить, что нами 
успешно реализуются государственные программы 
по трудоустройству молодых кадров. Университет 
«Алматы» постоянно проводит различные меро-
приятия, направленные на трудоустройство своих 
выпускников. Одним из них является создание акка-
унта «Жұмыс істегім келеді» в соцсети «ВКонтакте», 
где постоянно размещается информация о наличии 
свободных вакансий, объявления на мероприятия 
(мастер-классы, Дни карьеры), ссылки на материа-
лы по трудоустройству и т.д. 

- Что можете сказать о взаимосвязи между 
предметами, изучаемыми в университете, и 
практикой? 

- В университете «Алматы» вопросу практики 
всегда уделяется большое внимание. Согласно 
академическому календарю университета научная 
и педагогическая программа, образовательная 
программа преддипломной практики проводится на 
150 предприятиях, с которыми заключен договор. 
Получатели знаний знакомятся с экспериментами, 
новыми проблемами. И потом, эффективность 
практических занятий будет повышаться лишь на 
научной основе. Наука и практика всегда должны 
дополнять и развивать друг-друга. 

- Почему заработная плата преподава-
телей вузов  вдвое меньше, чем у учителей 
школ? Как решаются социальные вопросы 
и каковы рычаги стимулирования педагогов 
вашего учебного заведения?

- Глава государства Касым-Жомарт Токаев в 
августовской конференции «Bіlіm jáne Ǵylym!» пору-
чил повысить заработную плату учителей в два раза 
за последующие четыре года. Во имя исполнения 
данного поручения Президента был принят Закон 
«О статусе педагога». Согласно этому закону оплата 
труда педагогов, осуществляющих свою профессио-
нальную деятельность в частных образовательных 
учреждениях, в соответствии с законодательством 
Республики Казахстан определяется учредителем 
или уполномоченным лицом.  В 2019-2020 учебном 
году средняя заработная плата профессорско-пре-
подавательского состава университета «Алматы» 
составила 140 тыс. тенге. Я считаю, что заработная 
плата преподавателей вузов, которые готовят учи-
телей школ, не должна быть меньше, чем у них. В 
связи с этим с января этого учебного года, т.е. с 
нового года, мы планируем повысить заработную 
плату профессорско-преподавательского состава 
на 20 процентов.   

- Назовите, пожалуйста, три главные 
проблемы, которые вы планируете решить, 
находясь в данной должности? 

- Всю свою сознательную жизнь я посвятил 
сфере высшего образования. Прошел все ступеньки 
карьерного роста, начиная от лаборанта до профес-
сора, проректора и ректора. В том числе в послед-
ние годы работал первым проректором в Казахском 
национальном педагогическом университете имени 
Абая, который для меня стал большой школой 
жизни. Там я набрался опыта, работал со многими 
представителями интеллигенции. С октября 2017 
года по приглашению учредителей университета 
«Алматы» я назначен ректором данного вуза.    

Моя цель - приложить все силы и знания, бо-
гатый опыт для того, чтобы руководимое мною 
учебное завдение вошло в конкурентоспособную 
десятку среди университетов. Для этого считаю 
необходимым повысить качество работы препода-
вателей, улучшить материально-техническую базу. 

Обеспечить трудоустройство бакалавров на 80 
процентов, магистров - на 90 процентов. 

Также есть еще одна цель - привлечь сильных 
методистов в подготовительном направлении, с помо-
щью которых повысить качество учебных программ, 
тем самым организовать качественное образование 
студентов. Учредители также готовы оказать финан-
совую поддержку для решения данного вопроса. 

Беседовала Акбота ЕРБОЛКЫЗЫ

ОБРАЗОВАНИЕ КАЗАХСТАНА - В ПОСТОЯННОМ ПОИСКЕ
на каком эТапе находиТся образование казахсТана? чТо удалось модернизироваТь и какие 
ТрудносТи при эТом возникаюТ, а Также чТо нужно для Того, чТобы вывесТи его на новый 
конкуренТоспособный уровень, нашему корреспонденТу рассказал рекТор универсиТеТа 
«алмаТы», докТор химических наук, профессор, почеТный академик национальной 
научной академии республики казахсТан мубарак ермаганбеТов. 
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РЕГИОН

Бывший по советским меркам 
совхоз-миллионер, показательное хо-
зяйство «Ждановский», а затем на вол-
не перестройки деполитизированное в 
село Золотая Нива, ныне представляет 
собой жалкое подобие прежнего бла-
гополучия. Дом культуры, дом быта, 
торговый центр, благоустроенные 
двухэтажки и десятки производствен-
ных зданий бывших животноводческих 
комплексов разрушены, растаще-
ны по кирпичикам, а металлические 
конструкции сданы искателями на 
металлолом. Несколько лет это все «пи-
лилось» и разворовывалось. На этом 
воровском бизнесе и сформировалась 
своеобразная каста бездельников, не 
желающих работать на тракторах и 
комбайнах. Им было проще что-либо 
украсть, будь то зерно из хранилища, 
солярку слить из трактора или угнать 

скот, табун лошадей, а то и дом фер-
мера вместе с ним поджечь. В октябре 
попытка поджога дома фермера в селе 
Золотая Нива, к счастью, не удалась, 
неравнодушные граждане вовремя 
увидели разгорающееся пламя и раз-
будили хозяина дома, чем спасли ему 
жизнь. Полицией заведено уголовное 
дело, ведется следствие и определен 
круг подозреваемых. Единственное, 
чего опасается население села, это 
того, что подозреваемые смогут уйти 
от ответственности и будут вновь угро-
жать спокойной жизни селян. 

 Но наступило время, когда и воро-
вать в селе стало нечего. Побросав свои 
дома, одни уехали в города, в более 
благополучные поселки республики, 
а другие и вовсе поменяли страну и 
гражданство. Часть оставшихся жи-
телей нигде не работает, одни в силу 
отсутствия квалификации, другие из 
принципиальных соображений, хотя 
рабочие руки в селе востребованы, 
на полевые работы приглашаются 
рабочие из других регионов. Прибли-
зительно такой можно представить 
социальную панораму ранее благопо-
лучного села. 

В течение этого года в селе, не-
взирая на введение чрезвычайного 
положения и последующих карантин-
ных ограничений в период пандемии, 
группа граждан проводила митинги, 
выступала с обращениями в различ-
ные инстанции с требованием отдать 
землю. При этом надо отдать должное 
выдержке и терпению местной власти и 
полиции, которые никоим образом не 
реагировали на эти массовки, отмахи-
ваясь от таких известий, как от назой-
ливой мухи. Наверное, и чиновники, и 
полиция думали по этому поводу, мол, 
что с них взять, они и так бедные.

Казалось бы, чего проще - надо пре-
доставить в ТОО «Салахадин» причита-
ющийся набор документов для оформ-
ления выхода из состава пайщиков, тем 
более что за годы существования ТОО 
«Салахадин» передача паев происхо-
дила неоднократно и без митинговых 
страстей. Но в данном случае помимо 
размежевания еще и шоу было орга-
низовано в виде уличных митингов и 
заявлений в соцсетях. Видимо, насмо-
тревшись в интернете на бастующих 
в желтых жилетах французов, авторы 
идеи размежевания решили в отдель-
но взятом селе реализовать принципы 
французской демократии, когда шума 
много, а дела мало. 

В итоге группа сельчан подала кол-
лективное заявление в суд. Суд свое 

дело сделал: есть жалоба - надо ее 
рассмотреть, и в итоге, невзирая на 
все карантинные ограничения, было 
предписано провести собрание пай-
щиков. 

Доводы руководства ТОО «Салаха-
дин» о том, что идут полевые работы, 
уборка урожая и существует карантин-
ный режим, запрещающий массовки, 
остались неуслышанными. Судебный 
исполнитель взялся исполнять решение 
об обязательном проведении собра-
ния в такой-то срок, а спустя время, 
не дождавшись протокола с сельской 
сходки, выписал штраф на 600 тыс. 
тенге. С точки зрения сурового закона 
все вроде бы верно, но с точки зрения 
реальной эпидситуации в период пан-
демии попахивает абсурдом. Теперь 
уже ТОО «Салахадин» пытается через 
суд доказать, что оно не «верблюд» 
и всегда готово исполнять закон, вот 
только оппоненты не предоставляют 
необходимые документы для «разме-
жевания». Более того, собрание про-
вели, приняли решение по желающим 
выйти из числа пайщиков, отпустить их 
восвояси, отрезать им причитающиеся 
площади пашни и пастбищ.

Но и тут нашла коса на камень. Ини-
циаторы выхода из числа пайщиков 
нашли другой повод для продолжения 
тяжбы, мол, землю нам не ту предлага-
ют, а посему и решение собрания мы 
не признаем. 

Местная власть при этом отсижи-
вается в стороне, вероятно, потому, 
что их родственники есть в числе ми-
тингующих пайщиков, и в конфликт 
не влезает, выжидает, как та мудрая 
китайская обезьяна на пригорке, чем 
дело кончится.

Представитель ТОО «Салахадин» 
Людмила Рогова так комментирует 
сложившуюся в настоящий момент 
ситуацию: 

«В селе Золотая Нива района  
М. Жумабаева в 2004 году было со-
здано ТОО «Салахадин». В рамках 
действующего законодательства РК 
на момент образования данного ТОО 
предусматривалось создание товари-
щества с участием пайщиков, входя-
щих в состав ТОО и вносящих в каче-
стве вклада в уставной капитал права 
на свою условную земельную долю. В 
составе ТОО «Салахадин» более 300 
участников.

С начала 2020 года в Специализи-
рованном межрайонном экономиче-
ском суде Северо-Казахстанской обла-
сти рассматривалось гражданское дело 
по иску 68 пайщиков ТОО, которые 
указали, что желают выйти из состава 

ТОО с выделением земельного участка 
в натуре, для чего требовали созвать и 
провести общее собрание участников. 
Суд вынес решение: созвать и провести 
общее собрание участников ТОО «Са-
лахадин», указав, что на формирова-
ние повестки суд не влияет, этот вопрос 
ТОО регулирует самостоятельно».

Для полного понимания сути по-
лагаю необходимым отследить судьбу 
права пайщика на условную земельную 
долю.

В советские годы совхоз Жданов-
ский переименовали в совхоз Золотая 
Нива. В 90-х годах прошлого века в 
связи с распадом СССР и новыми ре-
формами в сельском хозяйстве он был 
реорганизован в коллективное пред-
приятие «Золотая Нива». В 1994 году 
лица, имеющие право на условную 
земельную долю, и члены их семей в 
установленном законодательством по-
рядке получили свидетельства о праве 
на условную земельную долю и нахо-
дились в составе земель коллективного 
предприятия «Золотая Нива». Позже 
коллективное предприятие «Золотая 
Нива» было реорганизовано в ТОО и в 
2000 году ликвидировано.

В 2004 году, т.е. по истечении 10 
лет с момента получения пайщиками 
права на условную земельную долю, 
было образовано ТОО «Салахадин», 
в состав которого вошли участники, 
внесшие свои вклады в уставной ка-
питал в качестве права на условную 
земельную долю.

Согласно учредительным докумен-
там ТОО «Салахадин», Земельному ко-
дексу РК, Закону РК «О товариществах с 
ограниченной и дополнительной ответ-
ственностью», участник вправе выйти 
из состава ТОО и получить земельный 
участок в натуре. Форма заявления о 
выходе и порядок подачи урегулирова-
на ст. 101 Земельного кодекса РК.

На момент судебного разбиратель-
ства в январе 2020 года из 68 истцов 
никто такого заявления в исполнитель-
ный орган не подавал. 

Суд вынес решение созвать и про-
вести общее собрание участников. За-
конность и обоснованность судебного 
решения в данной ситуации обсуждать 
некорректно и неправильно, поскольку 
оно вступило в законную силу. 

В ходе исполнительного производ-
ства, несмотря на прямой запрет упол-
номоченного государственного органа 
на проведения массовых мероприятий 
(в том числе собраний с участниками 
более 30 человек) в связи с пандеми-
ей, судебный исполнитель применил 
все меры воздействия на должника - 

ТОО «Салахадин», требуя проведения 
собрания, полностью проигнорировав 
указанный запрет.

Так, судебным исполнителем ТОО 
«Салахадин» подвергнуто штрафу бо-
лее чем на 600 тыс. тенге, направлены 
представления в уполномоченные ор-
ганы (одновременно) о привлечении 
должностного лица ТОО к администра-
тивной и уголовной ответственности 
за уклонение от исполнения решения 
суда. Возбуждено уголовное дело.

При этом граждане, участвующие 
в суде в качестве истцов, активно об-
ращались в СМИ и записывали видео-
обращения к Президенту Республики 
Казахстан о том, что им не отдают их 
землю.

4 октября несмотря на действующий 
запрет собрание участников ТОО «Са-
лахадин» было проведено и принято 
решение о выходе 68 участников, ко-
торые в суде обозначили свое желание 
выйти из ТОО. Им выделен земельный 
массив в натуре согласно условным 
земельным долям (пашня, пастбища) 
из единого земельного массива земле-
пользования ТОО «Салахадин». 

 Отмечу, что входя в состав ТОО, 
участники вносили в качестве вклада 
право на условную земельную долю, а 
не земельный участок в натуре. Поэто-
му решение вопроса о предоставлении 
участка для землепользования в натуре 
при выходе участника решается в со-
ответствии с действующим земельным 
законодательством с обязательным 
учетом следующих критериев: выде-
ленный земельный массив должен 
иметь соответствующий балл-бонитет 
(бонитет (от лат. bonitas - добротность, 
высокое качество) - количественный 
показатель, отражающий реальное или 
потенциальное качество природных 
объектов (животных, растений, почв), 
определяющий их экономическую цен-
ность) не ниже, чем в общем земельном 
массиве; при выделении земельного 
участка из общего земельного массива 
необходимо учесть технологическую 
схему землепользования, исключение, 
по возможности, земельных сервитутов 
и иные условия для полноценного и 
качественного использования земель в 
соответствии с целевым назначением.

Выделенный земельный массив 
полностью соответствует указанным 
выше требованиям. Более того, име-
ет выгодное месторасположение 
для сельхозпроизводства: близость  
асфальтированных дорог и хлебопри-
емных пунктов для приемки и хране-
ния сельхозпродукции, практически 
исключено общее пользование (сер-

витуты), для удобства обособленной 
работы. Имеется возможность для 
эксплуатации современной сельхозтех-
ники с широкозахватными агрегатами, 
без заезда на соседний участок и т.д.

Почти год ТОО «Салахадин» «сотря-
сает» общественный резонанс о том, 
что его участникам якобы не отдают 
землю и насильно их удерживают в 
ТОО. А участники желают забрать 
«свою землю» и уйти с этого «нена-
вистного ТОО «Салахадин», в котором 
«рабские условия».

 К слову сказать, из истцов, обратив-
шихся в суд, лишь единицы проживают 
в селе Золотая Нива, они проживают по 
всему Казахстану и за его пределами. 
Так о каких же рабских условиях может 
идти речь?

Согласно учредительным доку-
ментам ТОО и ст. 12 Закона РК «О 
товариществах с ограниченной и 
дополнительной ответственностью» 
участники ТОО обязаны письменно 
извещать исполнительный орган ТОО, 
предоставляя сведения об изменениях 
наименования, места нахождения, 
адреса, имени, места жительства и 
данных документа, удостоверяющего 
личность (если учредителем является 
физическое лицо).

Однако пожелавшие выйти из ТОО 
не считают нужным исполнять закон и 
условия, прописанные в учредитель-
ных документах. 

Для соблюдения порядка и про-
цедуры выхода, ускорения решения 
вопроса исполнительный орган по из-
вестным адресам направил извещения 
о том, что если пайщик желает выйти 
из состава ТОО, то ему необходимо 
подать заявление, примерный образец 
которого прилагался к извещению. Од-
нако до настоящего времени заявления 
о выходе из ТОО так и не поданы.

А как исполнительный орган дол-
жен решать вопрос на собрании и 
оформлять протокол, если от пайщика 
нет заявления и исполнительный орган 
не знает о его намерениях? Вывести из 
состава ТОО и выделить землю заочно? 
В последующем этот пайщик оспорит 
это решение собрания в суде (и будет 
прав), где заявит, что не хотел выхо-
дить из ТОО и никаких заявлений не 
подавал.

Закон РК «О товариществах с огра-
ниченной и дополнительной ответ-
ственностью», Устав и учредительный 
договор ТОО «Салахадин» предусма-
тривают равные права и обязанности 
участников.

Все участники, пожелавшие выйти  
из состава ТОО, обязаны подать за-
явления в соответствии со ст. 101 
Земельного кодекса РК. Исключений 
нет! Уместным и разумным было бы 
обратиться в суд, оспаривая протокол 
собрания, в котором участнику было 
бы отказано в выходе. 

В данной же ситуации исполни-
тельный орган предлагает поступить 
только по закону и уставу - написать 
заявление, изложить в нем свое же-
лание и подать в ТОО. При этом в ТОО 
разъясняют, что причин и поводов для 
отказа нет. Но участники не желают 
этого делать.

Оформление выхода участника с 
правом на условную земельную долю 
из состава ТОО имеет специфические 
особенности, так как требуется про-
ведение административной работы, 
подготовка и разработка докумен-
тации, а также подготовка новых 
учредительных документов с новым 
составом участников и регистрация в 
органах юстиции. Поэтому исполни-
тельный орган ТОО заинтересован в 
том, чтобы все участники, пожелавшие 
выйти из состава ТОО, своевременно 
и в установленном порядке обозна-
чили свои намерения, чем ускорили 
бы проведение всех необходимых 
процедур.

Земли сельхозназначения пре-
доставляются государством в поль-
зование для осуществления на них 
сельхозпроизводства, выращивания 
сельхозкультур. Исходя из целесо-
образности и удобства землепользо-
вания, уполномоченный орган опре-
деляет местоположение земельного 
массива выходящих из состава ТОО 
пайщиков в соответствии с законода-
тельством.

Закон един и обязателен для всех к 
исполнению!

Нежелание пайщиков писать заяв-
ления о выходе из состава ТОО можно 
расценивать, как их неготовность вы-
ходить из состава товарищества, либо 
они введены в заблуждение организа-
торами видеообращений и стихийных 
митингов.

Капкен КАРЫМСАКОВ

делеЖКа имущества - дело 
неблагодарное, всегда находится 
сторона, считающая себя обделенной. 
ПреЖние отношения, Позволявшие 
мирно сосуществовать и извлеКать 
совместную выгоду, остаются в 
Прошлом, а в настоящем тольКо обиды, 
зависть и Желание «насолить» своему 
вчерашнему КомПаньону. ПохоЖая 
ситуация слоЖилась в селе золотая 
нива в северо-КазахстансКой области, 
где несКольКо десятКов ПайщиКов 
решили забрать свои земельные доли в 
тоо «салахадин».

РАЗМЕЖЕВАНИЕ
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150. Акционерное общество «Республиканская телерадиокорпорация «Казахстан» объявляет 
о проведении электронного аукциона по продаже:

1. Daewoo Nexia ns150, г/н 787AY02, год выпуска 2008. Начальная стоимость 718 500 тенге, 
гарантированный взнос 107 775 тенге;

2. Toyota Hiace, г/н 884AY02, год выпуска 2004. Начальная стоимость 2 075 000 тенге, гаран-
тированный взнос 311 250 тенге;

Аукцион на повышение цены переносится  с 23 декабря 2020  года с 10.00 до 15.00  на 
29.12.2020 года  с 10.00 до 15.00  на веб-портале www.gosreestr.kz.

Телефоны для справок: 8 (727) 393-21-52.
 С положениями о порядке проведения Электронного аукциона, порядке оформления участия 

в торгах, об условиях определения Победителя можно ознакомиться в Правилах и Регламенте, 
которые находятся в публичном доступе на сайтах АО «Информационно-учетный центр» www.
gosreestr.kz.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 8 (727) 393-21 52 (АО «РТРК 
«Казахстан») и 8 (7172) 55-29-81, 37-30-16 (АО «ИУЦ).

117. ТОО «Казахстанский завод трубной изоляции», БИН 041240007836, уведомляет о том, 
что решением единственного участника от 09.12.2020г. принято решение о реорганизации пу-
тем присоединения к нему ТОО «Soutech Industry» (БИН 190540021285, местонахождение: г. 
Нур-Султан, р-н Байконыр, ул. 85, здание 11), и ТОО «Bars central asia» (БИН 200240032353, 
местонахождение: г. Нур-Султан, р-н Сарыарка, ул. Кенесары, д. 1, н.п. 17б). Требования креди-
торов ТОО «Казахстанский завод трубной изоляции» принимаются к рассмотрению в течение 
двух месяцев с момента опубликования настоящего уведомления. Прием требований кредиторов 
производится по адресу: РК, 010000, г. Нур-Султан, р-н Алматы, ул. Ж. Жирентаева, д. 18.

237. Товарищество с ограниченной ответственностью «Журавлевка-1», БИН031140000596 
(далее - «Товарищество»), в соответствии Законом Республики Казахстан «О товариществах 
с ограниченной и дополнительной ответственностью» извещает своих участников о прове-
дении очного внеочередного общего собрания участников Товарищества, которое состоится 
13 января  2021 года в 18.00 часов, по адресу: 020505, Акмолинская область, Буландынский 
район, с. Капитоновка, улица Достык, дом 50, в офисном здании ТОО «Журавлевка-1», со 
следующей повесткой дня: 

1. О заключении с АО «Народный Банк Казахстана» (далее - «Банк») дополнительного 
соглашения к Соглашению о предоставлении кредитной линии № KS 02-20-16 от 15  мая 
2020 года (далее - Соглашение-1),  на основании которого Товариществу будет увеличена 
кредитная линия и о предоставлении согласия на залог Банку и внесудебную реализацию 
имущества/права землепользования. 

2. О предоставлении согласия на залог Банку и внесудебную реализацию имущества/
права землепользования, в связи с изменением условий предоставленного финансирования 
ТОО «Логос Грейн» по Соглашению о предоставлении кредитной линии №530103.KS.268 от 
02 ноября 2012 года (далее - Соглашение-2).

3.О предоставлении согласия на залог Банку и внесудебную реализацию имущества, в 
связи с изменением идентификационных характеристик имущества, включая все здания, 
строения и сооружения, расположенные на земельном участке, общей площадью 3,7087  
га, кадастровый номер 01-009-009-579, с учетом возможного в будущем изменения характе-
ристик недвижимого имущества (в результате перемера, приращения (в т.ч. ввод в эксплу-
атацию новых строений и сооружений), перепланировки, реконструкции или переоборудо-
вания)..

4. О наделении полномочиями на осуществление всех необходимых действий от имени 
Товарищества.

Перед открытием общего собрания проводится регистрация прибывших участников и их 
представителей. Представители участников должны предъявить надлежащие полномочия. 
Проведение общего собрания участников и принятие им решений осуществляется в порядке, 
предусмотренном статьями 47, 48 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограни-
ченной и дополнительной ответственностью».

261. Товарищество с ограниченной ответственностью «Талгар-Спирт» (далее 
- Товарищество) извещает своих участников о созыве в соответствии со статьей 
45 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответствен-
ностью» внеочередного общего собрания участников Товарищества.

Повестка дня очередного общего собрания участников Товарищества:
1. О предоставлении АО «ForteBank» в залог недвижимого имущества То-

варищества - земельного участка кадастровый номер 03:057:012:527 вместе 
с расположенным на нем зданиями и сооружениями по адресу: Алматин-
ская область, г. Талгар, ул. Рыскулова, 302, в обеспечение исполнения обяза-
тельств ТОО «МУНАЙ-INTEGRATION» по займу/кредитной линии перед АО 
«ForteBank».

2. О предоставлении АО «ForteBank» в залог недвижимого имущества Това-
рищества - земельного участка кадастровый номер 03:057:010:720 вместе с рас-
положенным на нем зданиями и сооружениями, находящимися по адресу: Ал-
матинская область, г. Талгар, ул. Рыскулова, угол ул. Спартака, в обеспечение 
исполнения обязательств ТОО «МУНАЙ-INTEGRATION» по займу/кредитной 
линии перед АО «ForteBank».

3. О предоставлении АО «ForteBank» в залог недвижимого имущества Това-
рищества - земельного участка кадастровый номер 03:057:012:529 вместе с рас-
положенным на нем зданиями и сооружениями по адресу: Алматинская область, 
г. Талгар, ул. Рыскулова, 302А, в обеспечение исполнения обязательств ТОО 
«МУНАЙ-INTEGRATION» по займу/кредитной линии перед АО «ForteBank».

4. О предоставлении АО «ForteBank» гарантии с принятием солидар-
ной ответственностивобеспечение исполнения обязательств ТОО «МУ-
НАЙ-INTEGRATION» по займу/кредитной линии перед АО «ForteBank».

5. О предоставлении согласия АО «ForteBank» на изъятие (списание) в 
безакцептном порядке в любой валюте всех сумм задолженности ТОО «МУ-
НАЙ-INTEGRATION» по договору о получении займа.

6. О наделении полномочиями на подписание договора гарантии и договоров 
залога имущества.

Место и время проведения: 11 января 2021г. в 11 часов 00 минут по адресу: 
Республика Казахстан, Алматинская область, Талгарский район, г. Талгар, ул. 
Рыскулова, 302.

Внеочередное общее собрание участников будет проведено в порядке, уста-
новленном статьей 47 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополни-
тельной ответственностью».

С материалами по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания 
участников можно ознакомиться по адресу: Алматинская область, г. Талгар, ул. 
Рыскулова, 302, тел. 8(727) 3936990.

120. Кокшетауским городским судом Акмолинской области возбуждено гражданское дело по 
заявлению Поповой Натальи Анатольевны, проживающей по адресу: Республика Казахстан, город 
Кокшетау, улица Сулейменова, дом 16, квартира 11, об объявлении Волкова Михаила Юрьевича, уро-
женца города Кокшетау Акмолинской области, Республика Казахстан, 28 апреля 1977 года рожде-
ния, умершим. Лиц, имеющих сведения о месте пребывания Волкова Михаила Юрьевича, просим 
сообщить об этом в Кокшетауский городской суд Акмолинской области в трехмесячный срок со дня 
публикации по адресу: г. Кокшетау, ул. Сатпаева, дом 8, кабинет 408, тел. 8(7162)55-12-30.

151. Министерство культуры и спорта Республики 
Казахстан объявляет конкурс на вакантную должность 
директора Республиканского государственного казен-
ного предприятия «Казахский государственный ака-
демический оркестр народных инструментов имени 
Курмангазы»

1. Должностные обязанности:
- руководит творческой, производственной, хозяй-

ственной и финансовой деятельностью зрелищной и 
театрально-зрелищной организации (далее - Организа-
ция);

- обеспечивает сохранность и эффективное использо-
вание имущества;

- организует работу по борьбе с коррупцией;
- определяет политику и стратегию деятельности ор-

ганизации;
- организует финансовое и материальное обеспечение, 

разработку календарных и перспективных репертуарных 
планов, проката репертуара, выпуска новых и возобнов-
ляемых концертов и концертных представлении;

- утверждает составы постановочных групп и испол-
нителей, эскизы и макеты оформления, планы и графи-
ки работ над новыми и возобновляемыми концертами и 
концертных представлении;

- принимает меры по обеспечению организации 
квалифицированными кадрами и развитию их профес-
сиональных знаний и опыта, созданию условий труда, 
формированию благоприятной психологической ат-
мосферы в коллективе, организует работу по борьбе с 
коррупцией;

- распределяет отдельные направления работы заме-
стителей директора, руководителей творческих, про-
изводственных подразделений и должностным лицам 
Организации;

- заключает договора или совершает сделки, обеспе-
чивает представление необходимой отчетности;

- заключает и расторгает трудовые договора с работ-
никами организации;

- издает приказы, представляет интересы организа-
ции в суде, государственных органах и организациях.

2. Квалификационные требования к кандидатам:
- высшее (или послевузовское) образование по груп-

пам специальностей «искусство» или по специальности 
«культурология» и стаж работы на руководящих долж-
ностях в государственных органах и организациях не 
менее 5 лет.

3. Должен знать:

- Конституцию Республики Казахстан от 30 августа 
1995 года;

- Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 4 де-
кабря 2008 года;

- Трудовой кодекс Республики Казахстан от 23 ноября 
2015 года;

Законы Республики Казахстан:
«О культуре» от 15 декабря 2006 года;
«О противодействии коррупции» от 18 ноября 2015 

года;
«Об авторском праве и смежных правах» от 10 июня 

1996 года;
«О государственном имуществе» от 1 марта 2011 

года;
«О государственных закупках» от 4 декабря 2015 

года.
4. Перечень необходимых документов:
1) заявление об участии в конкурсе;
2) резюме на государственном и русском языках;
3) автобиография, изложенная в произвольной форме;
4) копии документов об образовании;
5) копия трудовой книжки (при ее наличии) или тру-

дового договора, либо выписка из приказов о приеме и 
прекращении трудового договора с последнего места 
работы;

6) справка о состоянии здоровья по форме, утверж-
денной приказом исполняющего обязанности Министра 
здравоохранения Республики Казахстан от 23 ноября 
2010 года № 907 «Об утверждении форм первичной 
медицинской документации организаций здравоохране-
ния» (зарегистрированный в Реестре государственной 
регистрации нормативных правовых актов № 6697).

Участник конкурса может представить дополнительную 
информацию относительно его образования, стажа рабо-
ты, уровня профессиональной подготовки (копии доку-
ментов о повышении квалификации, присвоении ученых 
степеней и званий, научных публикации, а также рекомен-
дации от руководства с предыдущего места работы и т.п.).

Прием документов для участия в конкурсе проводит-
ся в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с мо-
мента опубликования.

Документы принимаются нарочно или через почту по 
адресу: Республика Казахстан, г. Нур-Султан, пр. Ман-
гилик ел, 8, здание «Дом министерств», 15-й подъезд, 
каб. 314.

Подробную информацию можно получить по телефо-
нам :+7 (7172) 74-02-52, 74-06-20.

119. ТОО «Bars central asia», БИН 200240032353, уведомляет о том, что решением 
единственного участника от 09.12.2020г., принято решение о реорганизации путем присо-
единения к ТОО «Казахстанский завод трубной изоляции» (БИН 041240007836, местона-
хождение: г. Нур-Султан, р-н Алматы, ул. Ж. Жирентаева, д. 18). Требования кредиторов 
ТОО «Bars central asia» принимаются к рассмотрению в течение двух месяцев с момента 
опубликования настоящего уведомления. Прием требований кредиторов производится по 
адресу: РК, 010000, г. Нур-Султан, р-н Сарыарка, ул. Кенесары, д. 1, н.п. 17б. Дополни-
тельно уведомляем о том, что ТОО «Soutech Industry» (БИН 190540021285, местонахож-
дение: г. Нур-Султан, р-н Байконыр, ул. 85, здание 11) совместно с ТОО «Bars central asia» 
участвует в реорганизации путем присоединения к ТОО «Казахстанский завод трубной 
изоляции», БИН 041240007836.

118. ТОО «Soutech Industry», БИН 190540021285, уведомляет о том, что решением 
единственного участника от 09.12.2020 г. принято решение о реорганизации путем присо-
единения к ТОО «Казахстанский завод трубной изоляции», БИН 041240007836, местона-
хождение: г. Нур-Султан, р-н Алматы, ул.  Ж. Жирентаева, д. 18. Требования кредиторов 
ТОО «Soutech Industry» принимаются к рассмотрению в течение двух месяцев с момента 
опубликования настоящего уведомления. Прием требований кредиторов производится 
по адресу: РК, 010000, г. Нур-Султан, р-н Байконыр, ул.  85, здание 11. Дополнительно 
уведомляем о том, что ТОО «Bars central asia» (БИН 200240032353, местонахождение: 
г. Нур-Султан, р-н Сарыарка, ул.  Кенесары, дом 1, н.п. 17б) совместно с ТОО «Soutech 
Industry» участвует в реорганизации путем присоединения к ТОО «Казахстанский завод 
трубной изоляции», БИН 041240007836.

253. Товарищество с ограниченной ответственностью «Совместное пред-
приятие «СИТИК-Водная экология (Актау)», зарегистрированное управле-
нием юстиции города Актау 22 сентября 2017 года, БИН 170940027255, 
настоящим уведомляет своих кредиторов и заинтересованных лиц об 
уменьшении уставного капитала товарищества, до его внесенной части 
и соразмерное изменение долей участников в уставном капитале товари-
щества. Все претензии принимаются в течение 1 (одного) месяца со дня 
опубликования объявления по адресу: 130000, Республика Казахстан, Ман-
гистауская область, город Актау, микрорайон 30, дом 133.

7. Алматинский Филиал ROLLS-ROYCE INDUSTRIAL POWER 
ENGINEERING (OVERSEAS PROJECTS) LIMITED (РОЛС-РОЙС ИН-
ДАСТРИАЛ ПАУЭР ИНЖИНЕРИНГ (ОВЕРСИЗ ПРОДЖЕКТС) ЛИМИ-
ТЕД), БИН 091141014176, юридический адрес: Казахстан, Алматы, Меде-
уский район, ул. Луганского, 139, офис 501-503, 050051, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опу-
бликования объявления по адресу: Казахстан, Алматы, Медеуский район, 
ул. Луганского, 139, офис 501-503, 050051.

250. ТОО «ППЖТ-2» уведомляет всех своих клиентов и заинтересованных лиц, что 
согласно при казу Департамента Комитета по регулированию естественных монополий 
Министерства нацио нальной экономики РК по г. Алматы №39-ОД от 20 мая 2020 года 
вводится с 1 января 2021 года тариф на регулируемые услуги ТОО «ППЖТ-2» по предо-
ставлению подъездного пути  для проезда подвижного состава при условии отсутствия 
конкурентного подъездного пути, в размере 981,5 тенге/вагоно-км (без учета НДС).

Национальный Банк выпускает в обращение коллекционные 
монеты «БЕЛКА • СТРЕЛКА» и «SÚNDET TOI»   

г. Нур-Султан                                                                11 декабря 2020 года 

Национальный Банк Казахстана выпускает в обращение коллекционные 
монеты «БЕЛКА • СТРЕЛКА» и «SÚNDET TOI».

О коллекционных монетах «БЕЛКА • СТРЕЛКА»
Коллекционные монеты «БЕЛКА • СТРЕЛКА» из серебра номиналом 

500 тенге, из сплава мельхиор номиналом 200 тенге и из сплава нейзильбер 
номиналом 100 тенге продолжают серию монет «Космос». Монеты приу-
рочены к 60-летию со дня полета собак Белки и Стрелки с казахстанско-
го космодрома «Байконур» на корабле «Восток». Белка и Стрелка - совет-
ские собаки-космонавты, совершившие орбитальный космический полёт и 
успешно вернувшиеся на Землю.

Описание монет:
На аверсе монет в центре изображена композиция, символизирующая 

единство человека и вселенной, как связь прошлого и настоящего. В пра-
вой части монет надписи, обозначающие номинал монет: «500 ТЕҢГЕ» на 
монете из серебра с танталом, «200 ТЕҢГЕ» на монете из сплава мельхиор, 
«100 ТЕҢГЕ» на монете из сплава нейзильбер. Под номиналом на монете 
из серебра с танталом - надпись «Ag 925 14,6g Та 26,8g», обозначающая 
металл, из которого изготовлена монета, его пробу и массу. В нижней части 
- товарный знак (логотип) Казахстанского монетного двора. По окружно-
сти - надписи «QAZAQSTANRESPÝBLIKASY» на государственном языке 
и «REPUBLIC OF KAZAKHSTAN» на английском языке. 

На реверсе монет в центре - изображение Белки и Стрелки в стилизо-
ванной космической капсуле. В верхней части изображение плеяды звезд, 
символизирующей открытый космос. По окружности - надписи «БЕЛКА» 
и «СТРЕЛКА» на русском языке, «BELKA» и «STRELKA» на английском 
языке, а также надпись «1960-2020», обозначающая юбилейную дату со-
бытия. 

Монеты изготовлены:
из серебра и тантала, массой 41,4 грамма (кольцо - из серебра 925 пробы, 

массой 14,6 грамма, диск - из тантала массой 26,8 грамма), диаметром 38,61 
мм, качеством «proof», номиналом 500 тенге, тиражом 2500 штук;
 

из сплава мельхиор МН 25, массой 15 грамм, диаметром 33 мм, качеством 
«proof-like», номиналом 200 тенге, тиражом 10 000 штук;
 

из сплава нейзильбер МНЦ 15-20, массой 11,17 грамм, диаметром 31 мм, 
качеством «uncirculated», номиналом 100 тенге, тиражом 100 000 штук.

О коллекционных монетах «SÚNDET TOI»   
Коллекционные монеты «SÚNDET TOI» из серебра номиналом 500 тен-

ге, из сплава мельхиор номиналом 100 тенге и из сплава нейзильбер номи-
налом 100 тенге продолжают серию монет «Обряды, национальные игры 
Казахстана». Сүндет той - древний казахский обычай, ставший националь-
ной традицией. Перед обрядом «посвящения» будущего джигита сажали на 
коня, а после - одаривали подарками.

Описание монет:
На аверсе монет в центральной части на орнаментальном фоне изобра-

жен государственный герб Республики Казахстан. По окружности надписи 

«QAZAQSTAN RESPÝBLIKASY» на государственном языке в латинской 
графике и «REPUBLIC OF KAZAKHSTAN» на английском языке. В левом 
и правом секторах изображены элементы национального орнамента. В ниж-
ней части надпись «TEŃGE», число «500» на серебряной монете и число 
«100» на монетах из сплава мельхиор и сплава нейзильбер, обозначающие 
номинал монеты. 

На реверсе монет композиционное изображение праздничного обряда 
Сүндет той. В верхней части монеты - стилизованное изображение шаны-
рака и элементы национального казахского орнамента, надпись «SUNDET 
TOI». В нижней части монеты - логотип Национального Банка Казахстана и 
год чеканки в обрамлении орнаментальной розетки. В левой и правой части 
монеты из серебра надписи «Ag 925» и «24 g», обозначающие металл, из 
которого изготовлена монета, его пробу и массу.

Монеты изготовлены:
из серебра 925/1000 пробы, массой 24 грамма, диаметром 37 мм, каче-

ством «proof», номиналом 500 тенге, тиражом 3 500 штук;

из сплава мельхиор МН 25, массой 15 грамм, диаметром 33 мм, качеством 
«brilliant uncirculated», номиналом 100 тенге, тиражом 15 000 штук;

из сплава нейзильбер МНЦ 15-20, массой 11,17 грамм, диаметром 31 мм, 
качеством «uncirculated», номиналом 100 тенге, тиражом 100 000 штук.

Монеты предназначены для продажи по коллекционной стоимости. Ин-
формация о дате реализации будет дополнительно размещена на официаль-
ном сайте Национального Банка Республики Казахстан.

Коллекционные монеты номиналом 500 тенге, 200 тенге и 100 тенге обя-
зательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории Ре-
спублики Казахстан по всем видам платежей, а также для зачисления на 
банковские счета и для перевода, без ограничения размениваются и обме-
ниваются во всех банках Республики Казахстан.

Монеты из серебра выпускаются в сувенирной упаковке и снабжены но-
мерным сертификатом качества Национального Банка Республики Казах-
стан на государственном, русском и английском языках. Монеты из спла-
ва мельхиор качеством «proof-like» выпускаются в сувенирной упаковке. 
Монеты из сплава мельхиор качеством изготовления «brilliant uncirculated» 
выпускаются в специальной полиграфической упаковке. 

Коллекционные монеты изготовлены на Казахстанском монетном дворе.

Более подробную информацию представители СМИ могут получить 
по телефону: +7 (717) 2 775 205,  

e-mail: press@nationalbank.kz,  www.nationalbank.kz.

25. Открылось наследство после смерти Нурпеисова Мурата Муратбекови-
ча, 09.03.1953 г.р., умершего 10 марта 2020 года. Наследникам обратиться к 
нотариусу Аминовой Ж.М. по адр.: РК, г. Нур-Султан, пр. Жеңіс, 29, каб. 119, 
тел. 44-34-17, 8-701-394-76-52.

26. Открылось наследство после смерти Коптилеуовой Умит Корабаевны, 
15.08.1939 г.р., умершей 05 февраля 2020 года. Наследникам обратиться к 
нотариусу Гарбовской В.В. по адр.: РК, г. Нур-Султан, ул. С. Сейфуллина,  
д. 27/3, оф. 2, БЦ «Империя», тел. +7-701-220-80-04.

28. Открылось наследство после смерти: Шквира Людмила Михайлов-
на, умерла 04.07.2020 г., и Шквира Виталий Витальевич, умер 06.08.2020 
г. Наследникам обращаться к нотариусу Кантарбаевой С.Б.: г. Нур-Султан,  
пр. Абая, д.  78, оф. 110. Тел.  8 776 450 77 55.

29. Открылось наследство после смерти Букановой Жаныл Рымовны, умер-
шей 04.07.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу г.Нур-Султан, Гар-
бовской В.В.: г. Нур-Султан, ул. С.Сейфуллина, д.  27/3, оф. 2, БЦ «Империя». 
Тел.  +7701 220 80 04.

30. Извещаю об открывшемся наследственном деле после смерти гр. Би-
сембаева Даулеткалия Далековича, умершего 06.08.2020 г. Наследников про-
шу обратиться к нотариусу г. Нур-Султан Мергалиевой А.М.: г. Нур-Султан,  
пр. Ракымжана Кошкарбаева, д.  27, н.п. 13. Тел.  87021354965.

31. После  умершей 29.06.2020 г. Шахмановой Зайды Нурботиевны, откры-
лось наследство, просьба заинтересованных лиц и наследников обратиться 
к нотариусу Дюсеневой Н.К. по адресу: г. Нур-Султан, пр. Сарыарка, д. 12,  
оф. 102. телефон 87051838773.

32. Открылось наследство после смерти Рузыбаева Руслана Алимжанови-
ча, умершего 26.06.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Аскаровой  
Д. А.: г. Алматы, мкр. 10, д.  12, оф. 17.

33. Открылось наследство после смерти Молокановой Елены Юрьевны, 
умершей 02.10.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Баякееву Р.М.:  
г. Алматы, ул. Жандосова, 51. Тел.  8 777 122 21 21.

34. Открылось наследство после смерти: Ситниченко Владимир Михайло-
вич, умер 11.02.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бекжановой 
А.К.: г. Алматы, пр. Абая, 21, кв. 28. Тел.  87017226173.

35. Открылось наследство после смерти: Струтовский  Павел Андреевич, 
умер 12.03.2012 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бекжановой А.К.:  
г. Алматы, пр. Абая, 21, кв. 28. Тел.  87017226173.

36. Открылось наследство после смерти: Сеньковец Валерий Георгиевич, 
умер 04.07.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Баткаловой Н.Б:  
г. Алматы, ул. Молдагуловой, 32, оф. 127. Тел.  8 701 735 83 60, 8777 270 66 66.

37. Открылось наследство после смерти гр. Харина Петра Кондратьевича, 
умершего 18.06.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Егинбаевой 
Б.М.: г. Алматы, мкр. Кемел, ул. Есим Хана, 42Г. Тел.  8 701 736 56 45.

38. Открылось наследство после смерти Сулеймановой Рены Сальмановны, 
умершей 19.06.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кисиковой Р.М.: 
г. Алматы, ул. Брусиловского, 167, офис 60. Тел.  87273385000.

39. Открылось наследство после смерти гр. Бурлибаевой Багдагуль Чунку-
наевны, умершей 05.07.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Макано-
вой А.И.: г. Алматы, ул. Байзакова, 202, офис 3. Тел.  87273780301.

40. Открылось наследство после смерти: Ынтыкбаева Әділет Талгатұлы, умер 
05.08.2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Михайловой Н.С.: г. Алма-
ты, пр. Жибек Жолы, 135, н.п. 12. Наследникам обратиться до 05.02.2021г.

41. Открылось наследство после смерти Моменбекова Шамиля Ахметови-
ча, умершего 04.11.2020 г. Наследникам обращаться кнотариусу Оразалиевой 
А.А: г. Талгар, ул. Лермонтова, 47, кв. 54. Тел.  +77277423963.

42. Открылось наследство после смерти: Пионтковский Валентин Иванович, 
умер 28.07.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Овсянниковой В.А.: г. 
Костанай, пр. Аль-Фараби, д.  32, «Нотариус Адвокат». Тел.  8 (7142) 54-32-07.

43. Открылось наследство после смерти Мараловой Рабиги Беисебаевны, 
умершей 04.07.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Раимкуловой 
А.А.: г. Тараз, ул. Абая, 110. Тел. 87262459406. 

11. Товарищество с ограниченной ответственностью «WEST-OIL», БИН 
980340002396, уведомляет кредиторов об уменьшении уставного капита-
ла. Претензии принимаются в течение одного месяца со дня опубликования 
объявления по адресу: город Актобе, район Алматы, ул. Буранбай, 130, тел. 
87015381368.

18. Нотариус г. Алматы Бибитова Г. С. извещает об открывшемся наслед-
стве после смерти: гр. Юлдашева Хелича, умерла 09.06.2020 года, прожива-
ла по адресу: г. Алматы, ул. Омарова, 11 в. Просим наследников обратиться к 
нотариусу по г. Алматы: пр. Сейфуллина, 404, оф. 118. Тел. 8 701 655 36 34.

19. Товарищество о ограниченной ответственностью «Dragon Capital 
Partners» cообщает об уменьшении уставного капитала с 80 000 000 (во-
семьдесят миллионов) тенге до 64 161 296 (шестьдесят четыре миллиона 
сто шестьдесят одна тысяча двести девяносто шесть) тенге. Претензии при-
нимаются в течение 1 месяца со дня опубликования объявление по адресу:  
г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Байзакова, дом 280.

20. Открылось наследственное дело после смерти Савостиной Валентины 
Ивановны, умершей 26 августа 2020 года. Наследникам для принятия на-
следства обратиться к нотариусу г. Алматы Сартбаеву Ж. Б. по адресу: г. Ал-
маты, Алмалинский район, проспект Абая, дом 115/96, БЦ «RD», офис 210.

21. Открылось наследство после смерти гр. Линкевич Елены Яковлевны, 
умершей 1 февраля 2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Каруценко 
Е. В. по адресу: г. Алматы, ул. Толе би, 23 а, тел. 87772619521.

27. Утерянный оригинал удостоверения личности № 038836674, выдан-
ный 30.07.2015 г. МВД РК на имя Шияп Фариза Серикпайкызы (ИИН 
990712450642),  считать недействительным.

115. Утерянные документы на долевое участие BI group, договоры № CA2-
4/35-Алм и № CA2-8/31-Алм от 29.05.2019 г. на имя Тулебердиевой Айи Баг-
датовны считать недействительными. 

116. Утерянную печать на организацию ТОО «Строй  Опт  Сервис», БИН 
151040005429, считать недействительной.

236. Утеряна печать на ТОО «KazAviaSystems», БИН 190440035628, считать 
недействительной с 08.12.2020 г.

242. Признать недействительным Устав Общественного объединения 
«Institute of Certified Public Accountants in Kazakhstan» (CPAKAZAKHSTAN) 
в связи с его утерей.

244. Утеряны оригинал-документы!!! Я, Базарбаев Нурбулат Дилмагамбе-
тович, потерял портфель с оригинал-документами, а также печать от ТОО 
«ADMInvestConsulting»  10.08.2020 года на ЖД-вокзале Алматы-1 города Ал-
маты. Прошу нашедшего вернуть за вознаграждение!!! Звонить по номеру  
8 707 937 99 25.

Утеря

Банкротство
149. Определением Специализированного межрайонного экономического 

суда Павлодарской области от 04.12.2020 года возбуждено дело о банкротстве 
ТОО «КВАРЦ KZ» (КВАРЦ КЗ), БИН 110340008701.

182. Определением СМЭ суда Костанайской области от 07.12.2020 года  воз-
буждено производство по делу о реабилитации в отношении  ТОО «Строй-
комплект LTD.RV», БИН 070640002565. Обращаться по адресу: г. Костанай, 
ул. Байтурсынова, 70.

разное
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РЕКЛАМА
разное 170. Открылось наследство после смерти: гр. Кусаинханова Бактыбала, 

умерла 23 июня 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Жапсарбаевой 
М.Ж. по адресу: г. Есик, 2 мкр, д. 20, кв. 3, тел. 87052864911.

171. Открылось наследство после смерти: гр. Хасанов Хаки Исмаилович, 
умер 03 июля 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Махамбетовой 
Н.Т. по адресу: г. Алматы, мкр. Орбита 2- 28А, 2.

172. Открылось наследство после смерти: гр. Баяхметов Кайрат Жумади-
лович, умер 25 июля 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Сейтка-
нову С.Ж. по адресу: г. Нур-Султан, ул. Дінмұхамед Қонаев, 29, оф. 5, тел. 
87054999907.

173. Открылось наследство после смерти: гр. Алтыбаев Омирбай Салим-
баевич, умер 07 июля 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Абил-
мажиновой Г.Р. по адресу: Алмат. обл., Жамбылский район, с. Узынагаш,  
ул. Караш батыра, 102.

174. Открылось наследство после смерти: гр. Терехин Василий Михайло-
вич, умер 10 октября 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Досум-
баевой У.Б. по адресу: Алмат. обл., Енбекшиказахский район, с. Турген,  
ул. Достык, 48, тел. 87055238236.

175. Открылось наследство после смерти: гр. Джумагалиева Клара, умерла 
05 июня 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Абилмажиновой Г.Р. по 
адресу: Алмат. обл., Жамбылский район, с. Узынагаш, ул. Караш батыра, 102.

176. Открылось наследство после смерти: гр. Самотуга Леонид Петрович, 
умер 24 ноября 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Кенжетаевой 
Г.А. по адресу: г. Нур-Султан, ул. Мусрепова, 15 А, оф. 310, тел. 87054210505.

177. Открылось наследство после смерти гр. Жумабекова Мурата Омиро-
вича, 26.05.1955 г.р., умершего 04 июня 2020г. Наследникам обращаться к 
нотариусу Айткалиевой А.Т. по адресу: г. Алматы, мкр. Самал 2, д. 77 А, БЦ 
«Самал», оф. 3/1.

191. Открылось наследство после смерти гр. Исмаилова Расима Казимови-
ча, умершего 01 июля 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Башкее-
вой Ш.А. по адресу: г. Алматы, ул. Халиуллина, 32, до 11.01.2021 г.

192. Открылось наследство после смерти: гр. Лодинов Олег Владимиро-
вич, умер 29 июня 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Есенгельди-
новой А.Т. по адресу: г. Алматы, пр. Суюнбая, 245А, тел. 87023995184.

193. Открылось наследство после смерти гр. Жилгелдинова Нуржана Нур-
сапаевича, умершего 02 июня 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Мосоловой С.Н. по адресу: г. Алматы, ул. Рыскулбекова, 19, тел. 3013863.

194. Открылось наследство после смерти: гр. Пуряткина Лилия Викторов-
на, умерла 21 сентября 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Молда-
гожиной К.М. по адресу: г. Алматы, 5 мкр, д. 30, оф. 33, тел. 87014010961.

195. Открылось наследство после смерти: гр. Кожахметов Амангелды Ко-
жахметович, умер 10 июля 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Ко-
сымбаевой Г.К. по адресу: г. Алматы, пр. Нурсултан Назарбаев, 174-б, тел. 
2671194.

196. Открылось наследство после смерти: гр.  Гребенникова   Нина Дми-
триевна, умерла 27 апреля 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Еле-
уовой А.У. по адресу: г. Алматы, ул. Макатаева, 142, помещение 47.

197. Открылось наследство после смерти гр. Садуаковой Бубишай, умер-
шей 28 июня 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Джанбуршиной 
А.У. по адресу: г. Алматы, мкр. Калкаман 2, ул. Сланова, 47 А.

198. Открылось наследство после смерти: гр. Юдкина Людмила Романов-
на, умерла 29 июля 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Джанбур-
шиной А.У. по адресу: г. Алматы, мкр. Калкаман 2, ул. Сланова, 47А.

199. Открылось наследство после смерти: гр.  Юсупова Рахима Имаммага-
метовна, умерла 26 июня 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Бак-
тыбаевой Р.З. по адресу: г. Алматы, мкр. Самал 2, д. 77.

200. Открылось наследство после смерти: гр. Сотников Валерий Федоро-
вич, умер 17 июня 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Тигай Ж.А. 
по адресу: г. Алматы, мкр. Алмагуль, д. 26, оф. 2.

201. Открылось наследство после смерти: гр. Фидасова Ольга Юрьевна, 
умерла 29 июня 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Мусановой 
С.А. по адресу: г. Нур-Султан, ул. Жубанова, 21 А, тел. 87770416667.

202. Открылось наследство после смерти: гр. Джуманов Бахыт Якыпбаевич, 
умер 13 июля 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Кудайбергеновой 
И.М. по адресу: г. Алматы, мкр. Шанырак 2, ул. Жанкожа батыра, д. 33.

203. Открылось наследство после смерти: гр. Нурманов Жолдасбай Ата-
жанович, умер 01 июня 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Ора-
залиевой С.К. по адресу: Алмат. обл., Карасайский район, с. Шамалган, ул. 
Жибек жолы, д. 47.

204. Открылось наследство после смерти гр. Недельского Тимура Вячесла-
вовича, 17.07.1984 г.р.,  умершего 22 июня 2018г. Наследникам обращаться 
к нотариусу Сулейменовой С.Е. по адресу: г. Алматы, мкр. Самал 2, д. 77А, 
БЦ, оф. 3/1.

216. ТОО «KSM», БИН 110640000757, сообщает об уменьшении уставно-
го капитала на сумму 100 000 (сто тысяч) тенге. Претензии принимаются 
в течение 2 (двух) месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК,  
г. Караганда, учетный квартал 218, строение 6.

220. Открылось наследственное дело после смерти гр. Нуралиевой Куляш, 
умершей  06.07.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Комекбаевой 
Ж.Б.: г. Тараз, ул. Сулейманова, дом 20.

234. Частный нотариус Садыкова Гульдана Бахытбайевна извещает о 
смерти Саргалиевой Женисгуль Рахметолловны, 13.12.1972 г.р., умершей 
28.06.2020 года, и открытии наследства. Прошу наследников и кредиторов 
обращаться по адресу: город Нур-Султан, улица Достык, дом 5, ВП 55, еже-
дневно с 10.00 часов до 17.00 часов, кроме субботы и воскресенья, 13.00-
14.00 - перерыв. Телефон мобильный 8(777)869-55-18.

235. В связи со смертью гр. Тусупбекова Кабылжана Тажмаганбетовича, 
умершего 03 июля 2020 года, открыто наследственное дело у нотариуса Уте-
пбергеновой Айгуль Тулетаевны, наследников просим обращаться по адре-
су: город Нур-Султан, Айнаколь, 60, н.п. 7, тел. 8 701 599 85 18.

239. ТОО «АРИАН К.», БИН 060740009217, юридический адрес: г. Ал-
маты, улица Розыбакиева, д. 358, кв. 4, присоединяется к ТОО «NV Metal 
Investment Group», БИН 120640017882, юридический адрес: г. Алматы, про-
спект Рыскулова, здание 61 Г.

240. ТОО «NV Metal Investment Group», БИН 120640017882, юридический 
адрес: г. Алматы, проспект Рыскулова, д. 61 Г, присоединяет к себе ТОО 
«АРИАН К.», БИН 060740009217, юридический адрес: г. Алматы, улица Ро-
зыбакиева, д. 358, кв. 4.

247. Открылось наследство после смерти гр. Сеилова Асыгата Айтышу-
лы, умершего 13 июля 2011 года. Наследникам обращаться к нотариусу 
Жунусканову И. Т.: г. Костанай, пр.  Аль-Фараби, д. №74, офис №11а. тел.:  
8-707-363-01-91, 8-702-302-60-55.

254. TOO «TEREM BD» объявляет о реорганизации путем присоедине-
ния ТОО «JUSTpay», БИН 180240015021, ТОО «Smart Pay System», БИН 
180240012759, ТОО «YESpay», БИН 180240014933, ТОО «Touch Рау», 
БИН 181240014897, ТОО «Платежи KZ», БИН 170440022305, ТОО «РМТ 
Сервис», БИН 170440028007 к ТОО «TEREM BD», БИН 180240010930, в 
результате чего ТОО «TEREM BD» станет полным правопреемником дан-
ных юридических лиц. Все претензии и вопросы принимаются по адресу: 
050040, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, д.110 Е.

255. ТОО «Платежи KZ», БИН 170440022305, сообщает о своей реоргани-
зации путем присоединения к ТОО «TEREM BD» (БИН 180240010930). Пре-
тензии принимаются по адресу: 050040, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, д. 110 Е.

256. TOO «YESpay», БИН 180240014933, сообщает о своей реорганизации 
путем присоединения к ТОО «TEREM BD» (БИН 180240010930). Претензии 
принимаются по адресу: 050034, г. Алматы, пр-т Райымбека, 212Б.

257. TOO «Touch Рау», БИН 181240014897, сообщает о своей реорганиза-
ции путем присоединения к ТОО «TEREM BD» (БИН 180240010930). Пре-
тензии принимаются по адресу: 050066, г. Алматы, мкр-н Кулагер, дом 10.

258. TOO «Smart Pay System», БИН 180240012759, сообщает о своей реор-
ганизации путем присоединения к ТОО «TEREM BD» (БИН 180240010930). 
Претензии принимаются по адресу: 050066, г. Алматы, мкр-н Кулагер, дом 10. 

259. TOO «JUSTpay», БИН 180240015021, сообщает о своей реорганизации 
путем присоединения к ТОО «TEREM BD» (БИН 180240010930). Претензии 
принимаются по адресу: 050066, г. Алматы, мкр-н Кулагер, дом 10.

260. ТОО «РМТ Сервис», БИН 170440028007, сообщает о своей реоргани-
зации путем присоединения к ТОО «TEREM BD» (БИН 180240010930). Пре-
тензии принимаются по адресу: 050066, г. Алматы, мкр-н Кулагер, дом 10.

262. TOO «АА Mining» (БИН 190140035964) извещает о своей реорганиза-
ции путем присоединения к нему ТОО «WeMi» (БИН 050240015698). Пре-
тензии принимаются по адресу: РК, Акмолинская область, г. Степногорск, 
мкр. 7, д. 4Б.

94. Открылось наследство после смерти Вязун Константина Владимиро-
вича, умершего 25.07.2020 года. Всех наследников просим явиться к нота-
риусу Игамбердиеву М.Э. по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, д. 8, оф. 2, тел. 
2214222, 87017552462.

95. Открылось наследство после смерти Борамбаева Максата Тугамбаеви-
ча, умершего 18.11.2020 года. Всех наследников просим явиться к нотари-
усу Игамбердиеву  М.Э. по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, д. 8, оф. 2, тел. 
2214222, 87017552462.

96. Открылось наследство после смерти Кенжетаевой Ашыкгуль, умер-
шей 26.06.2020 года. Всех наследников просим явиться к нотариусу Игам-
бердиеву М.Э. по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, д. 8, оф. 2, тел. 2214222, 
87017552462.

97. Открылось наследство после смерти Литвиновой Ольги Михайлов-
ны, умершей 18.06.2020 года. Всех наследников просим явиться к нотари-
усу Игамбердиеву М.Э. по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, д. 8, оф. 2, тел. 
2214222, 87017552462.

98. ТОО «Loren production» объявляет о своей реорганизации путем при-
соединения к ТОО «Quarth and partners». Претензии принимаются в течение 
2 месяцев по адресу: 050000, Республика Казахстан, город Алматы, Медеу-
ский район, улица Нусупбекова, 15/8, квартира № 55.

99. ТОО «GD produce» объявляет о своей реорганизации путем присое-
динения к ТОО «Quarth and partners». Претензии принимаются в течение 2 
месяцев по адресу: 050000, Республика Казахстан, город Алматы, Алмалин-
ский район, улица Ауэзова, дом 2. 

100. ТОО «Quarth аnd partners» объявляет о реорганизации путем присое-
динения к себе ТОО «United enterprise», ТОО «Loren production», ТОО «GD 
produce». Претензии принимаются в течение 2 месяцев по адресу: 050000, 
Республика Казахстан, город Алматы, Алмалинский район, улица Ауэзова, 
дом 2.

101. ТОО «United enterprise» объявляет о своей реорганизации путем при-
соединения к ТОО «Quarth and partners». Претензии принимаются в течение 
2 месяцев по адресу: 050000, город Алматы, Алмалинский район, улица Ау-
эзова, дом 2.

102. Открылось наследство после смерти Маденова Диаса Байбулатови-
ча, умершего 07.06.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бекеновой 
Д.У.: г. Алматы, ул. Жамбыла, 124/126, оф.1. Тел. +77012085153.

103. Открылось наследство после смерти Балабатырова Айтжана, 
01.02.1935г.р., умершего 24.06.2020 г. Наследникам обратиться к нотариусу 
Есенгельдиновой А.Т.: г. Алматы, пр. Суюнбая, 245А. Тел. 87023995184.

104. Открылось наследство после смерти Шим Ирины Анатольевны, умер-
шей 13.07.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Жумасаевой Р.С.:  
г. Алматы, ул. Назарбаева, 248, оф. 251. Тел. 87017217611.

105. Открылось наследство после смерти Губкиной Анны Кузьминичны, 
умершей 16.11.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ибраимовой 
Р.А.: г. Алматы, пр. Райымбека, д. 237 А, оф. 2. Тел. 87089520638.

106. Открылось наследственное дело после смерти гр. Доспанова Мергали 
Касымовича, умершего 03.07.2020г. Наследников просим обращаться к но-
тариусу Мукашевой Ж.О.: Алматинская обл., Карасайский р-н, г. Каскелен, 
ул.  Карасай батыра, 32А. Тел.  87273717517.

107. Открылось наследство после смерти: Коркмазова Клара Абдуллахов-
на, умерла 01.07.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Рахимбай 
Л.М.: г. Алматы, ул. Байзакова, 202, оф. 32. Тел. 8 7023566786.

108. Открылось наследство после смерти Овчинникова Сергея Николаеви-
ча, умершего 22.09.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу  Сарсемба-
еву Т.А.: г. Алматы, ул.  Ауэзова, д. 181 «Б». Тел. 8 701 733 88 56.

109. Открылось наследство после смерти Шапошниковой Галины Викто-
ровны, умершей 16.06.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу  Сарсем-
баеву Т.А.: г. Алматы, ул.  Ауэзова, д. 181 «Б». Тел. 8 701 733 88 56.

110 Открылось наследство после смерти: Слотвицкая  Венера Михайлов-
на, умерла 30.08.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу  Сарсембаеву 
Т.А.: г. Алматы, ул. Ауэзова, д. 181 «Б». Тел. 8 701 733 88 56.

111. Открылось наследство после смерти Киселевой Надежды Ивановны, 
умершей 27.08.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тауасаровой 
Р.Ш.: г. Алматы, ул. Казыбек би, 64, оф. 58. Тел. 87273797478. 

112. Открылось наследство после смерти: Сухоруких Николай Федоро-
вич, умер 25.08.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Умбеталиевой 
М.М.: г. Алматы, пр. Сейфуллина, 498, оф. 510. Тел. 87017157907.

113. Открылось наследство после смерти: Жолдыбаева Клара, умерла 
02.12.2019 г. Наследникам обращаться к нотариусу Байболовой Ж.Б.: г. Тур-
кестан, пр.Тауке хана, 315. Тел. 8 775 464 78 28.

114. Открылось наследство после смерти Калауова Ермека Мейрбековича, 
умершего 16.08.2018 г. Наследникам обращаться к нотариусу Джолтаевой 
Г.А.: г. Тараз, ул. Казыбек би, д. 120, кв. 41. Тел. 8 701 245 60 79. 

139. ТОО «АМK Trade KZ», БИН 171240022390, уведомляет всех заинте-
ресованных лиц о присоединении к ТОО «ALmont», БИН 200140026216, 
претензии принимаются в течение 2 месяцев по адресу: г. Алматы, улица 
Навои, дом №30.

154. Открылось наследство после смерти: гр.  Минбарханова Жумагуль, 
умерла 01 августа 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Макимову 
А.Г. по адресу: г. Алматы, мкр. Нуркент, д. 5/17, тел. 87007107015.

155. Открылось наследство после смерти: гр. Мухамедзянова Лариса Кон-
стантиновна, умерла 27 июня 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Журтыбаевой Г.М. по адресу: г. Алматы, ул. Толе би, д. 178, оф .4.

156. Открылось наследство после смерти: гр. Лимарев Борис Петрович, 
умер 23 декабря 2018г. Наследникам обращаться к нотариусу Ким Т.В. по 
адресу: г. Алматы, ул. Достык, д. 46, тел. 2939130.

157. Открылось наследство после смерти: гр. Юрченко Иван Алексеевич, 
умер 08 июля 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Нургожиной Г.К. 
по адресу: г. Алматы, пр. Гагарина, 206Д, Н.П-4, тел. 87772972303.

158. Открылось наследство после смерти: гр. Черторогова Наталья Ильи-
нична, умерла 25 июня 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Джан-
буршиной А.У. по адресу: г. Алматы, мкр. Калкаман 2, ул. Сланова, д. 47А.

159. Открылось наследство после смерти: гр. Джанузаков Мухит, умер 22 
июня 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Байдаулетовой П.К. по 
адресу: г. Нур-Султан, пр. Республики, 54, БЦ Реал, тел. 87013783781.

160. Открылось наследство после смерти: гр. Танабаева Нуркамал Уали-
евна, умерла 26 августа 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Абил-
мажиновой Г.Р. по адресу: Алмат. обл., Жамбылский район, с. Узынагаш,  
ул. Караш батыра, 102.

161. Открылось наследство после смерти: гр. Оспанова Карлыгаш Еле-
укеновна, умерла 24 июля 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Таджиевой А.Т. по адресу: г. Нур-Султан, ул. Жирентаева, д.19, н.п-6, тел. 
87017694280.

162. Открылось наследство после смерти: гр.  Шалапаев Валерий Ген-
надьевич, умер 19 июля 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Темир-
булатову А.Г. по адресу: г. Нур-Султан, пр. Богенбай батыра, 6 б, оф. 305, 
тел. 87778830888.

163. Открылось наследство после смерти: гр. Борисов Георгий Васильевич, 
умер 27 октября 2017г. Наследникам обращаться к нотариусу Суюншали-
евой О.Ю. по адресу: г. Алматы, ул. З. Кабдолова, д. 16, корпус 1, оф. 104.

164. Открылось наследство после смерти гр.  Казиевой Фатимы Кималов-
ны, 11.07.1949 г.р., умершей 28 сентября 2020г. Наследникам обращаться к 
нотариусу Морозовой С.В. по адресу: г. Алматы, ул. Шагабутдинова, д. 73, 
оф. 1, тел. 3900079.

165. Открылось наследство после смерти: гр. Орманов Ниетбек Беккалие-
вич, умер 02 сентября 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Кешуба-
евой И.С. по адресу: г. Есик, ул. Жаманкараева, 91, тел. 87017706100.

166. Открылось наследство после смерти: гр. Хохлова Ирина Анатольевна, 
умерла 25 сентября 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Макагоно-
вой В.Н. по адресу: г. Алматы, ул. Толе би, 262/93, тел. 3020103.

167. Открылось наследство после смерти: гр.  Темірғалиева Әсел  Бидах-
метқызы, умерла 30 августа 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Кудайбергеновой И.М. по адресу: г. Алматы, мкр. Шанырак 2, ул. Жанкожа 
батыра, д. 33.

168. Открылось наследство после смерти: гр. Исабекова Нәзира, умерла 29 
июня 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Увалиевой Г.К. по адресу: 
г. Нур-Султан, район Есиль, ж.м. Ильинка, ул. Жантай батыр, д. 8, оф. 15.

169. Открылось наследство после смерти: гр. Кожбанов Талгат Абдикапа-
рович, умер 31 июля 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Бактыбае-
вой Р.З. по адресу: г. Алматы, мкр. Самал 2, д. 77, тел. 2621452.

44. Открылось наследство после смерти Садировой Гульнары Тохтаху-
новны, умершей 14.07.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу  Са-
дировой З.А.: г. Алматы, мкр. Шапагат (Заря Востока), ул. Биянху, 92. Тел. 
87777177712. 

45. Открылось наследство после смерти Федорова Сергея Егоровича, умер-
шего 21.09.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Садировой З.А.:  
г. Алматы, мкр. Шапагат (Заря Востока), ул. Биянху, 92. Тел. 87777177712. 

46. Открылось наследство после смерти  Ивановой Алевтины Сергеевны, 
умершей 08.06.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сагинаевой 
Р.Б.: г. Алматы, мкр. Орбита 1, д. 21, кв. 100. Тел. 87272657436.

47. Открылось наследство после смерти  Карпова Юрия Васильевича, 
умершего 03.08.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Мухаметрахи-
мовой А.З.: г. Алматы, мкр. Орбита 1, д. 21, кв. 100. Тел. 87279719951.

48. После смерти Бектасовой Елены Анатольевны, 1962 г.р., умершей 
30.06.2020г., открылось наследственное дело. Всех наследников прошу об-
ратиться к нотариусу Шингисовой Алле Кадырбаевне по адресу: г. Алматы, 
ул. Р. Зорге, 9А. 

49. Открылось наследство после смерти гр. Марасуловой Аменай, умершей 
04.07.2020 г. Наследникам обращаться  к нотариусу Тұрған Н.Т.: Алматин-
ская обл., Енбекшиказахский р-н, с. Шелек, ул. Жибек Жолы, 116А, 1 этаж.

50. Открылось наследство после смерти Галлямова Мунира Мусиевича, 
05.01.1941 г.р., умершего 12.07.2020 г. Наследникам обратиться к нотариусу 
Аксартовой С.М..: ТО, Сайрамский р-н, с. Аксу, ул. Абылайхана 54А (авто-
вокзал). Тел. 8 707 263 2536. 

51. Открылось наследство после смерти: Ким Галина Андреевна, умерла 
19.07.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Байбориевой Т.Е.: Ал-
мат.обл., Енбекшиказахский р-н, с. Байтерек, ул. Алмерек Абыз, 47. Тел. 
87019434102.

52. Открылось наследство после смерти Юсупова Бахтияра Тохташовича, 
умершего 28.11.2010 г. Наследникам обращаться к нотариусу Дарменовой 
Ж.Ж.: г. Туркестан, пр. Тауке хана, 200. Тел.  8 708 202 21 36.

53. Открылось наследство после смерти: Мамралиев Еркебай Жасузако-
вич, умер 08.06.2020 г. Наследникам обращаться  к нотариусу Джуртанову 
К.Н.: Жамбылская обл., Байзакский р/н, с. Сарыкемер, ул. Орынкулова, 1В. 
Тел. 87712300008.

54. Открылось наследство после смерти: Мулдияров Илеусиз Абатович, 
умер 29.08.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Мекебаевой С.Е.:  
г. Талгар, ул. Лермонтова, 47-22 (напротив ЦОНа).

55. Открылось наследство после смерти Ипашева Александра Васильеви-
ча, умершего 02.07.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Нұғмано-
вой Г.А.: г. Кызылорда, ул. Казантаева, б/н, т/д Касиет, тел. 87473822160.

56. Открылось наследство после смерти Сейсембекова Калдыбая Джанаба-
евича, умершего 20.06.2020 г. Наследникам обращаться  к нотариусу Серик-
баевой Ж.Б.: г. Туркестан, между ул. Мынбасы и Ерубаева, ТД Максидом. 
Тел.  87016308855.

57. АО «Каскеленское» сообщает о продаже акционерами простых акций в 
количестве 228 260 штук. Претензии по кредиторам принимаются в течение 
30 дней после публикации объявления.

65. ТОО «Торговый дом «Эмиль», БИН 980240000495, ю/а: РК, ВКО,  
г. Усть-Каменогорск, ул. им. Александра Протозанова, 5, сообщает о своей 
реорганизации путем присоединения к ТОО «Эмиль», БИН 920740000561, 
ю/а: РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. им. Александра Протозанова, 5. Пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев.

66. ТОО «Эмиль», БИН 920740000561, ю/а: РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, 
ул. им. Александра Протозанова, 5, сообщает о своей реорганизации путем 
присоединения к нему ТОО «Торговый дом «Эмиль», БИН 980240000495, 
ю/а: РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. им. Александра Протозанова, 5. Пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев.

68. ТОО «KZ.ВАЛЮТА», БИН 190340009427, уведомляет об уменьшении 
уставного капитала. Претензии принимаются в течение одного месяца по 
адресу: ВКО, г. Усть-Каменогорск, пр. Ауэзова, 13. Тел. 8-777-411-13-33.

73. ТОО «ЛЕЙ-ДАР», БИН 141240018426, уведомляет об уменьшении 
уставного капитала. Претензии принимаются в течение одного месяца по 
адресу: ВКО, г. Усть-Каменогорск, пр. Абая, 1/4.  Тел. 8 777 187 29 29.

77. Открылось наследство после смерти Алимбаевой Тукурук Касимовны, 
28.01.1941 г.р., умершей 29 ноября 2020 года. Наследникам обратиться к но-
тариусу Кукеновой Г.Х. по адр.: РК, г. Нур-Султан, ул. Сейфуллина, 31, тел.
(раб.) 27-00-57, 8-701-147-16-49.

78. ТОО «ZSD-2020», БИН 060840008212, уведомляет кредиторов и заин-
тересованных лиц о принятом единственным участником Решении № 3 от 
24.11.2020 года об уменьшении уставного капитала путем частичного пога-
шения доли единственного участника и установления его в размере 34 483 
431 тенге.  Претензии принимаются в течение 1 месяца со дня опубликова-
ния объявления по местонахождению Товарищества: РК, 050060/A15E3Y1, 
г. Алматы, пр-т Аль-Фараби, д. 97, н.п. 128.

79. ТОО «БерДи Консалтинг», БИН 060540000454, объявляет о своей реор-
ганизации путем присоединения в ТОО «Восток НС», БИН 160340015129. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по следующему адресу: РК, 050070, город Алматы, Наурызбайский 
район, улица Арыстанбаб, дом 3, кв. 6.

80. ТОО «Простор НС», БИН 1604400208892, объявляет о своей реоргани-
зации путем присоединения в ТОО «Восток НС», БИН 160340015129. Пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объяв-
ления по следующему адресу: РК, 010000, город Нур-Султан, район Есиль, 
улица Иманова, дом 19, оф. 407.

81. Нотариус г. Алматы Монтаева Арайлым Амиргалиевна сообщает об от-
крытии наследства после смерти гр. Мельник Геннадия Алексеевича, умерше-
го  16 июля 2020 года. Обращаться: г. Алматы, ул. Ауэзова, 99. Тел. 375-80-40.

83. Открылось наследство после смерти гр. Мамлютовой Раисы Хасанов-
ны, 1 января 1931 года рождения, умершей 12 июня 2020 года. По вопросу 
принятия наследства просим обращаться к нотариусу Гизатуллиной Н. В. по 
адресу: г. Алматы, ул. Брусиловского, дом № 255, офис 1. Телефон 376-97-73.

84. После смерти гр. Садыкова Латива Тахаровича, умершего 9 июля 2020 
года, открылось наследственное дело, в наследство вступают наследники по 
закону первой очереди. Наследников обязательной доли по закону и наслед-
ников первой очереди просим обратиться к нотариусу города Алматы Да-
бысовой Гульназ Куанышовне по адресу: г. Алматы, ул. Сатпаева, дом 35А, 
офис 44. Тел.: 8 (727) 328-18-85, 8 775 245 34 24.

85. После смерти Давыденко Екатерины Евдокимовны, умершей 17.03.2003 
года, Давыденко Анатолия Викторовича, умершего 17.03.2016 года, Давы-
денко Виктора Дмитриевича, умершего 27.08.2016 года, открылось наслед-
ственное дело у нотариуса г. Алматы Байкадамовой Назгуль Талгатбековны. 
Наследников прошу обратиться по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, д. 7, кв. 4, 
тел. 87272214126, 87757085555.

86. После смерти Кадирова Низардина Бахтиевича, умершего 22.09.2020 
года, открылось наследственное дело у нотариуса г. Алматы Байкадамовой 
Назгуль Талгатбековны. Наследников прошу обратиться до 22.03.2021 года 
по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, д. 7, кв. 4, тел. 87272214126, 87757085555.

87. После смерти Васильченко Василия Викторовича, умершего 08.07.2020 
года, открылось наследственное дело у нотариуса г. Алматы Байкадамовой 
Назгуль Талгатбековны. Наследников прошу обратиться до 08.01.2021 года 
по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, д. 7, кв. 4, тел. 87272214126, 87757085555.

88. После смерти Дигилева Вадима Викторовича, умершего 02.11.2020 
года, открылось наследственное дело у нотариуса Жамалбековой А.С. по 
адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, 9.

89. После смерти Грищенкова Виктора Ивановича, умершего 10.08.2020 
года, открылось наследственное дело у нотариуса Шингисовой Аллы Кады-
рбаевны по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, 9 А, тел. 87021036826.

90. После смерти Колмогоровой Анны Вениаминовны,  умершей 03.07.2020 
года, открылось наследственное дело у нотариуса Шингисовой Аллы Кады-
рбаевны по адресу: г Алматы, ул. Р. Зорге, 9 А, тел. 87021036826.

91. После смерти Даутова Исламхаджи Смаилджановича, умершего 
17.11.2020 года, открылось наследственное дело у нотариуса Шингисовой 
Аллы Кадырбаевны по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, 9 А, тел. 87021036826.

92. Открылось наследственное дело после смерти гр. Мухина Павла Васи-
льевича, умершего 22.06.2020 года. Обратиться к нотариусу г. Алматы Евдо-
кимову Вадиму Александровичу по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, 9 А, тел. 
87772997864.

93. Открылось наследство после смерти Шаудиновой Гульбахры  Турга-
новны, умершей 17.10.2020 года. Всех наследников просим явиться к нота-
риусу Игамбердиеву  М.Э. по адресу: г. Алматы, ул. Р,. Зорге, д. 8, оф. 2, тел. 
2214222, 87017552462.
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2. ТОО «Адал Несие Group», БИН 061240016105, сообщает о своей ликви-

дации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: г. Алматы, Ауэзовский район, мкр. Таугуль, д. 41, кв. 38.

3. ТОО «Ломбард Апорт KZ», БИН 170440025647, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: ВКО, г. Семей, проспект Ауэзова, д. 37, кв. 1.

4. ТОО «PJ-Engineering» (ПиДжи-Инжиниринг), БИН 070940008258, объ-
являет о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: РК, г. Алматы, Бостандыкский район,  
ул. Мынбаева, д. 46, оф. 301, тел. 375-66-66.

5. ТОО «Средняя Азия Хуаньцю-Сункар-Мунай», БИН 150440025069, со-
общает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, Медеуский район,  
ул. Конаева, дом 49, квартира 224, почтовый индекс 050004.

6. ТОО «Uralstrade», БИН 180840014925, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г. Алматы, Медеуский район, улица Богенбай батыра, дом 86/47. 
Тел. 87777572527.

8. ТОО «Carrier Cargo» (Кариер Карго), БИН 051040001475, сообщает о сво-
ей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публика-
ции по тел. 87771786431.

9. TOO «ЕНБЕК И», БИН 030240018430, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: г. Алматы, Бостандыкский район, пр. Аль-Фараби, 13, БЦ 
Нурлы-Тау, 2В, офис 703.

10. ТОО «ТРИОЙЛ», БИН 160440020713, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: РК, г. Алматы, ул. Радостовца, 152/5, кв. 43.

12. ТОО «Management Transport Serviсe», БИН 081240002684, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: РК, г. Алматы, Медеуский р-н, ул. Богенбай 
батыра, дом 86/47, оф. 411.

13. ТОО «Энергия PRO Свет» (БИН 100240012368) объявляет о доброволь-
ной ликвидации. Кредиторы могут обращаться по всем вопросам в течение 
двух месяцев со дня опубликования по адресу: Республика Казахстан, город 
Алматы, пр. Рыскулова, 155.

14. ТОО «ТузТау» (БИН 151040025205) сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: г. Алматы, ул. Текстильная, 14, тел. +77474802696.

15. ТОО «RUCH» (БИН 180340030929) сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: Алматинская обл., Карасайский р-н, с. Шамалган, ул. Богенбай батыр, 
д. 62А, тел. 87010287577.

16. ТОО «LIBERTY TENDER GROUP», БИН 171040016854, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Карасай батыра, д. 193 Б.

17. ТОО «Kafa Logistic», БИН 050340005694, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: г. Алматы, ул. Садоводческое Общество Просвещенец, дом 48.

22. ТОО «Рабия Ана» (БИН 190940003826) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адр.: РК, г. Шымкент, Енбекшинский р-он, жилой массив Каратобе,  
ул. Панфилова, д. 36.

23. ТОО «АПК СЭТ» (БИН 110740013277) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адр.: РК, г. Нур-Султан, р-он Алматы, пр. Бауыржана Момыш Улы,  
д. 2/7, кв. 33.

24. ТОО «Техносервис и К» (БИН 000240000978) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, г. Нур-Султан,    р-он Есиль, пр. Қабанбай Батыр,  
зд. 2/2, 103/1.

58. ТОО «Дос-КБ», БИН 070440000204 (050057, г. Алматы, ул. 70-я, д. 29-
7), сообщает  о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух 
месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Нур-Султан, п. Ильинка, 
ул. Д. Жирау, д. 152. Тел. 8 701 999 72 63.

59. ТОО «ЕТС Сервис», БИН 940140002212 (050057, г. Алматы, Бостан-
дыкский район, ул. Сатпаева, д. 56, кв. 7), сообщает  о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявле-
ния по адресу: г. Алматы, ул. Богенбай батыра, д. 88, кв. 32, индекс 050010. 
Тел.  87001697772.

60. Товарищество с ограниченной ответственностью «ФИРМА MERCUR 
SERTIKO» (БИН 960940000199, г. Алматы, пр. Суюнбая, 2, корпус 10, литер 
Т) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течении двух 
месяцев с момента публикации по адресу: г. Алматы, ул. Ангарская, 111А. 
Тел.  +7(727)385-44-00.

61. ТОО «Гульмира», БИН 990140000572, сообщает  о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г. Алматы, м-он Нуршашкан, ул. Досбол-би, 92. Тел.   
87756003551.

62. ТОО «Фирма «Кулагер-Цемент», БИН 060140015204 (РК, Алматинская 
обл., Талгарский район, с. Карабулак, ПМК 710) сообщает  о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: РК, Алматинская обл., г. Талгар, мкр. Мелиоратор, д. 
2, кв. 11. Тел. 8 708 958 21 49.

63. Потребительский кооператив «Аксу», БИН 970840003688 (Алматин-
ская обл.,  Карасайский р-н, с. Акжар, ул. Бекешева, д. 57), сообщает  о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: г. Алматы, Наурызбайский р-н, мкр. Акжар,  
ул. Бекешева, д. 105. Тел.  8 701 432 90 03.

64. Товарищество с ограниченной ответственностью «АктауПласт», БИН 
981040004364 (130000, РК, Мангистауская обл., г. Актау, мкр. 3, здание 117), 
сообщает  о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух ме-
сяцев со дня публикации объявления по адресу: 130000, РК, Мангистауская 
обл., г. Актау, Промышленная зона №7, здание 55. Тел.  87292445157.

67. ТОО «Ка-Dan», БИН 100640012114, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: РК, ВКО, г. Семей, пр. Шакарима, 13-117.

69. ТОО «КАМКОР-ЖЕР», БИН 130940023047, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: РК, ВКО, Бородулихинский район, Бакинский сельский 
округ, станция Аул, ул. Ленина, 1.

70. ТОО «Halil Stroy», БИН 201040022936, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии имеются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Севастопольская, 20-87.

71. ТОО «Люкс-Фарм», БИН 160940025336, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: РК, ВКО, г. Усть -Каменогорск, ул. Севастопольская, 9-45.

72. ТОО «АЛМА-ФАРМА», БИН 160540015700, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Мұхамеджан Ты-
нышпаев, 186.

74. СПК «Нұр-Балым» (БИН 170640003940) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объяв-
ления по адр.: РК, Туркестанская обл., г. Кентау, с/о Карашык, с. Кумтуйин,  
ул. Н.Исатаев, д. 37.

75. ТОО «Иммензее» (БИН 180440000069) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адр.: РК, СКО, г. Петропавловск, ул. Интернациональная, д. 19, кв. 59.

76. TOO «IT DECISION», БИН 200640018263, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: г. Нур-Султан, улица 23-15, 11б, кв. 52.

82. ТОО «PILIGRIM NAV Systems», БИН 080240003650 (юридический 
адрес/адрес регистрации: Республика Казахстан, город Алматы, 050054, 
Турксибский район, улица Майлина, д. 107, оф. 10), сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опублико-
вания объявления по адресу: Республика Казахстан, город Алматы, 050054, 
Турксибский район, улица Майлина, д. 107, оф. 10, тел. 8 707 474 71 61.

121. ТОО «Крокус  Медиа», БИН 190940016749, сообщает  о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, Наурызбайский р-н, мкр. Каргалы, ул. Ке-
несары Хан, д. 54/36, корпус 1, к. 14. Тел. 87021100613.

122. Организация «Филиал Общества с ограниченной ответственностью 
«Иску Интерьер СП» (Isku Interior SP) в городе Астана», БИН 171241024838, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух ме-
сяцев со дня опубликования объявления по адресу: Республика Казахстан, 
010000,г. Нур-Султан, район Есиль, ул. Динмухамеда  Конаева, д. 33, офис 
208. Тел.+77172793084. 

123. ТОО  «Торговый дом Проплекс», БИН  150240032351, сообщает  о 
своей ликвидации.  Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: г. Нур-Султан, ул. Жиенкулова, дом 5. 
Тел. 87015120821.      

124. ТОО «ОБМЕННЫЙ ПУНКТ «МАДАМ», БИН 170640003782, сообща-
ет  о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со 
дня опубликования объявления по адресу: г. Алматы, пр. Гагарина, д. 309,  
н.п. 377. Тел. 87051077447.

125. ТОО «Нияз-Т  Сервис», БИН 090340007063,сообщает  о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Алматинская обл., Карасайский р-н, с. Иргели, ул. Ал-
малы, д. 2. Тел.87273512969.

126. ТОО  «Актобе  Пром  Снаб», БИН 171140037923, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликова-
ния по адресу: РК, г. Актобе, ул. Г.И.Ибатова, д. 49, кв. 29. Тел. 87057509907. 

127. Общественное объединение «Детско-юношеский хоккейный клуб 
«Алатау», БИН 110240015989, сообщает о своей ликвидации. Претензии при-
нимаются в течение двух месяцев со дня опубликования по адресу: г. Алматы, 
ул. Зимняя, д. 1, корпус Б. Тел. 87775189186.

128. ТОО «КазКор - Строй», БИН 030740002762 (г. Алматы, ул. Маркова, 
30А), сообщает  о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух 
месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Алматы, ул. Бухар 
Жырау, 27/5, пом. 567А. Тел. +77012250045.

129. ТОО «Сталь  Строй  Групп», БИН 070640012027, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опублико-
вания объявления по адресу: г. Алматы, ул. Ермоловой, 48. Тел. 87082711214.

130. Сельский потребительский кооператив «Ырыс», БИН 070940021057, 
сообщает  о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев 
со дня опубликования объявления по адресу: Карагандинская область, Шет-
ский район, с. Айгыржал, ул. Мамыра, 26. Тел. 87773221768.  

131. Товарищество с ограниченной ответственностью «Comfort  travel», 
БИН 091240003634, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимают-
ся в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Ре-
спублика Казахстан, 050000, г. Алматы, ул. Богенбай батыра, д. 132, кв. 115. 
Тел.87013037700.

132. ТОО «Геогарантсервис», БИН 130440019645, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: г. Алматы, Турксибский район, ул. Заветная,  
д. 17А. Тел. 87273852795, 87002272564.

133. ТОО «07 LOTO», БИН 190440025096, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: Западно-Казахстанская область, г. Уральск, ул. Гумара Ка-
раша, дом 41. Тел. 87088110007.

134. ТОО «Botanica», БИН 050940011383, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объяв-
ления по адресу: г. Алматы, мкр. Каргалы, ул. Рауан, д. 42. Тел. +77017995927.

135. ТОО «Alma Paint», БИН 160540015156(г. Алматы, ул. Ангарская,  
д. 105А), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 
двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Алматы, ул. Ра-
уан, д. 42. Тел. +77017995927.

136. ТОО «Микрокредитная организация «Finance.Com», БИН 041240014511 
(г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 61/26), сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу: г. Алматы, ул. Рауан, д. 42. Тел. +77017995927.

137. ТОО «КОФЕМАН», БИН 191140024901 (г. Алматы, м-н Жетысу-4,  
д. 13, кв. 1) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 
двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, Ауэзовский 
район, 4 микрорайон, дом 10А, ТД Тигрохауд, бутик 12. Тел. 87089331739.

138. ТОО «ZAN  AQIQATY», БИН 190240035254, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опублико-
вания объявления по адресу: г. Алматы, Ауэзовский район, мкр. Таугуль-1,  
д. 72, кв. 47. Тел.  87474230060, 87273987734.

140. ТОО «СУНКАР-ПВ», БИН 130440018716, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Каирба-
ева, строение 34, 202.

141. ТОО «ВСП-СнабСервис», БИН 110840002275, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опублико-
вания объявления по адресу: РК, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Естая,  
д. 99, кв. 205.

142. Производственный кооператив «Родник», БИН 970140008099, сообща-
ет о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со 
дня опубликования объявления по адресу: РК, Павлодарская обл., г. Павло-
дар, ул. Дерова, 30-1.

143. ТОО «AUTOPROFEX», БИН 131040004704, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Ледов-
ского, д. 39, кв. 142.

144. Общественный Фонд «Фонд поддержки ЕвроАзиатского простран-
ства в области искусства», БИН 130640011588, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Майры,  
д. 19, кв. 29.

145. ТОО «Chernenko&Co», БИН 150940023378, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Гагари-
на, д. 83, кв. 61.

146. ТОО «Аксу-Аудит», БИН 171140003519, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Ломова, 
здание 184/1.

147. ТОО «АзияПромИнвестKZ», БИН 110840011581, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: РК, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Куту-
зова, д. 31/1.

148. ТОО «Торговый дом «Галина ПВ», БИН 160240023790, сообщает о сво-
ей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опу-
бликования объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, 
ул. Толстого, д. 90.

152. ТОО «CORBOT TRANS CROUP/КОРБЕТ ТРАНС ГРУПП» (БИН 
100140012324) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Нур-Султан, 
ул. Д. Кунаева, д. 14, телефон 8 7172 223210.

153. ТОО «Aray-Lombard», БИН 180240028001, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
настоящего объявления по адресу: 050060, РК, г. Алматы, ул. Жарокова, 276В.

178. ТОО «Арлан - 2012», БИН 120740002263, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со  дня публикации объ-
явления по адресу: Костанайская обл., Денисовский р-н, Тельманский с.о.,  
с. Алчановка, ул. Парковая 1.

179. ТОО «BSmarket», БИН 180940006998, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2 месяцев со  дня публикации объявления по адре-
су: Костанайская обл., Денисовский р-н, с. Денисовка, ул. Ленина, д. 10, кв. 8.

180. ТОО «Торговая база-2003», БИН 031040006610, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со  дня публикации 
объявления по адресу: Костанайская обл., Денисовский р-н, Денисовский 
с.о., с. Денисовка, ул. Калинина, 58.

181. ТОО «Торговая база - 2004», БИН 031240004691, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со  дня публикации 
объявления по адресу: Костанайская обл., Денисовский р-н, Денисовский 
с.о., с. Денисовка, ул. Калинина, 58.

183. ТОО «СФ «ДОС» (БИН 060640015456) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: Республика Казахстан, 021700, Акмолинская область, Бура-
байский район, г. Щучинск, ул. Едомского, д. 8, оф. 56.            

184.ТОО «БАТ-ҚҰРЫЛЫС» (БИН 070740009873) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Республика Казахстан, 020500, Акмолинская область, 
Буландынский район, г. Макинск, ул. Омигова, д. 3.

185. ТОО «UC-Intellekt», БИН 181140000477, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: РК, ЗКО, город Уральск, улица Ш. Айталиева, здание 4.

186. ТОО «Охранное предприятие «Феникс», БИН 191240028135, сообща-
ет о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со 
дня опубликования объявления по адресу: РК, ЗКО, город Уральск, проспект 
Абулхаир Хана, дом 103, кв. 11.

187. ТОО «Frox», БИН 181240001489, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: г. Алматы, ул. Курмангазы, д. 141, кв. 6.

188. ТОО «Alamir Trading (Аламир Трейдинг)», БИН 151240020221, сообща-
ет о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Тимирязева, д. 37, офис 41.

189. ТОО «Нурхан Голд», БИН 060540021883, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г. Алматы, ул. Шукшина, д. 71, кв. 30.

190. ТОО «Земля-Жерана-2003», БИН 030540011950, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, ул. Шукшина, д. 71, кв. 30.

205. Сельский потребительский кооператив «Шанақ», БИН 040340017233, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х меся-
цев со дня публикации объявления по адресу: РК, ЮКО, 160300, Казыгурт-
ский район, сельская администрация Шанақ, село Шанақ.

206. ТОО «KAZ-POLI-CAG (КАЗ-ПОЛИ-ЧАГ)», БИН 141140003187, сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: РК, 160050, ЮКО, г. Шымкент, Енбек-
шинский район, ул. Момынова, д. 20.

207. ТОО «Скороход  Торг  Сервис», БИН 110940010666, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: РК, 160000, ЮКО, г. Шымкент, Енбекшинский 
район, ул. Клара Цеткина, д. 133 б.

208. ТОО «Жан  сақтау-LifeSupport», БИН 080340016764, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: РК, 160002, ЮКО, г. Шымкент, Абайский район, 
ул. Чехова,  7.

209. Сельскохозяйственный производственный кооператив «ДИН  ГОЛЬД», 
БИН 170740017280, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, 
ЮКО, Мактааральский район, село Оркенды, ул. К. Омаров, д. 16, почтовый 
индекс 160500.

210. Производственный кооператив «Наурыз», БИН 960640002214, сообща-
ет о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: Казахстан, ЮКО, Мактааральский район, 
Кызылкумский сельский округ, село Кызылкум, улица б/н, д. б/н, почтовый 
индекс 160000.

211. ТОО «Мал  дәрігері», БИН 080440001764, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Казахстан, ЮКО, Мактааральский район, г. Жетысай,  
ул. Жаштаева С., д. 101, почтовый индекс 160500.

212. ТОО «KzKapital», БИН 131040015501, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объяв-
ления по адресу: г. Караганда, улица Телевизионная, квартира 12.

213. ТОО «Диана-СМ», БИН 030940007946, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объяв-
ления по адресу: г. Караганда, микрорайон Орбита  2, дом 41, квартира 235.

214. ТОО«Status-2017», БИН 170240012201, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: г. Караганда, микрорайон Степной-4, дом 8, квартира 67.

215. ТОО «BetonB1», БИН 150640026024, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: г. Нур-Султан, район Алматы, улица Пушкина, дом 51/1.

216. ТОО «Акпан - 210», БИН 080740020093, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г. Петропавловск, ул. Партизанская, 12-102.

217. ТОО «Колос-21», БИН 180340015132, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: Республика Казахстан, 020400, Акмолинская область, Атбасар-
ский район, с. Новосельское, ул. Тауелсиздик, д. 16.

219. Корпоративный фонд «Оскемен» общественного объединения инвали-
дов с поражением органов зрения, БИН 151240001324, сообщает о своей лик-
видации. Все претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: РК, Восточно-Казахстанская область, город 
Усть-Каменогорск, село Меновное, улица Юбилейная, дом 9, кв. 6.

221. ТОО «Nurali&Co.», БИН 180940023879, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г. Нур-Султан, район Есиль, проспект Қабанбай Батыр, дом 
5/1, кв. 207.

222. ТОО «SHARMI», БИН 201040007388, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: г. Нур-Султан, район Есиль, улица Сарайшық, дом 34, ВП 37.

223. ТОО «Ломбард KHAN №1», БИН 190340011637, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК. г. Нур-Султан, район Алматы, ул. Майлина, 9.

224. ТОО «Астананеон», БИН 070340006577, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: Республика Казахстан, город Нур-Султан, район Алматы, 
жилой массив Юго-Восток (Левая сторона), улица Акарыс, дом 59.

225. ТОО «Астана-Строй EXPO», 141040022704, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются течение двух месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: РК, г. Нур-Султан, район Есиль ул. Сауран, 3/1, кв. 401.

226. ТОО «LL.TRADING», БИН 170740005643, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Нур-Султан, пер. Ойтоган, 18.

227. ТОО «Сity-servicemanagement», БИН 200240004427, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение  двух месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: г. Нур-Султан, район Байконур, ул. Иманова,  
д. 17, ВП 6, цокольное помещение.

228. ТОО «GERMATEC/ГЕРМАТЕК», БИН 180640007182, сообщает о сво-
ей ликвидации. Претензии принимаются в течение  двух месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: г. Нур-Султан, р-н Сарыарка, ул. Ш.Косшы-
гулы, д. 3/1, кв. 91. 

229. ТОО «Ломбард Желтый слон», БИН 190840007250, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: Бауржан Момышұлы, дом 4, кв. 92.

230. ТОО «SKA Group KZ» сообщает о своей ликвидации. Претензии при-
нимаются в течениедвух месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
РК, г. Нур-Султан, пр. Cарыарка, дом 8/1, кв. 59.

231. ТОО «ХьюманРайтс Аналитика» сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: РК, г. Нур-Султан, ул. Кабанбай Батыр, зд. 53.

232. ТОО «TathastuEducation (Татхастуэдьюкейшн)» сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, ул. Отырар, дом 4/3, кв. 183.

233. ТОО «Мугавилль», БИН 140840003020, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: 010000 РК, г. Нур-Султан, ул. Акжол, д. 31.

238. ТОО «Өсер-прогресс», БИН 120940004178, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объ-
явление по адресу: Республика Казахстан, 010000, город Нур-Султан, район 
Алматы, переулок Есильский, д. 1, кв. 2.

241. Филиал CENTRAL ASIA CATERING (СЕНТРЛ ЭЙША КЕЙТРИНГ), 
БИН 020641004012, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение 2 месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, город 
Алматы, Медеуский район, улица Казыбек би, дом 20 А, здание «Арай». 

243. Товарищество с ограниченной ответственностью «Nadgix» (БИН 
121040021227) извещает о прекращении своей деятельности. Кредиторы, 
перед которыми Товарищество имеет обязательства, могут заявить свои тре-
бования в течение двух месяцев с момента опубликования настоящего объяв-
ления по адресу: г. Атырау, проспект Азаттык, д. 5, офис 8А.

245. Товарищество с ограниченной ответственностью «АлфаСпринг» (БИН 
190840028759) извещает о прекращении своей деятельности. Кредиторы, пе-
ред которыми Товарищество имеет обязательства, могут заявить свои требо-
вания в течение двух месяцев с момента опубликования настоящего объявле-
ния по адресу: г. Атырау, проспект Азаттык, д. 5, офис 8А.

246. ТОО «Омар Хазрет» (БИН 110340004392) объявляет о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: 070804, РК, ВКО, Зыряновский район, г. Зыряновск,  
ул. Ватутина, 15.

248. ТОО «ЮрЦОН 2016» (БИН 160540002947) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Нур-Султан, ул. Переулок Ташенова, д. 7, телефон 
87782826754.

249. Сельскохозяйственный производственный кооператив «ЭКО АУЫЛ», 
БИН 170440022454, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимают-
ся в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: Казахстан,  
г. Нур-Султан, ул. Сарайшык, 34, тел. 87017397613.

251. ТОО «Бәке», БИН 100340018925, сообщает о своей ликвидации. Претен-
зии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
Акмолинская область, Ерейментауский район, село Уленты, ул. Целинная, д. 3.

252. СПК «Табыс», БИН 160340022647, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: Акмолинская область, Ерейментауский район, село Тайбай, ул. Гага-
рина, д. 2.

263. ТОО «BonaFideServices», БИН 020740006929, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: РК, г. Нур-Султан, район Есиль, ул. Д. Кунаева, 29/1, каб. 28

264. ТОО «Казахстанская инновационная металлургия» (БИН 160840010017) 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х меся-
цев со дня публикации объявления по адр.: РК, Карагандинская обл., г. Жез-
казган, пл. Қаныш Сәтбаев, зд. 1.

Ликвидация
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ПРОГНОЗ

ПЕРСПЕКТИВА

СИТУАЦИЯ

В МИРЕ

По материалам информагентств

ВОПРОС-ОТВЕТ

на воПросы читателей «юг» отвечает главный сПециалист уПравления государственной слуЖбы 
алматы сымбат базашева.

ВОПРОС: Здравствуйте! Я действующий государственный служащий, в этом году планирую поступить в Академию госу-
дарственного управления при Президенте Республики Казахстан. Сохраняется ли мое рабочее место в данном случае?

ОТВЕТ: Согласно пп. 11) ст. 9 Закона «О государственной службе Республики Казахстан» государственный служащий имеет право на 
сохранение места работы (государственной должности) в случаях направления его государственным органом на обучение в рамках 
государственного заказа по программам послевузовского образования в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а 
также в иных случаях, предусмотренных законами Республики Казахстан.
Необходимо отметить, что в соответствии с п. 24 Правил «Об утверждении Правил подготовки, переподготовки и повышения квалифика-
ции государственных служащих, требований к организациям образования, осуществляющим повышение квалификации государственных 
служащих», утвержденных Постановлением Правительства РК от 15 марта 2018 года № 125, государственный служащий после заверше-
ния обучения по программам послевузовского образования осуществляет трудовую деятельность на государственной службе не менее 
трех лет, если иное не установлено законодательством Республики Казахстан, при этом не менее одного года непосредственно после 
завершения обучения он осуществляет трудовую деятельность в государственном органе, направившем его на обучение. Также в срок 
отработки не засчитывается период нахождения государственного служащего в социальном отпуске, за исключением его нахождения 
в отпуске по беременности и родам или по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.

КРАХ ЛЕГЕНДЫ
загадКу бермудсКого треугольниКа расКрыл австралийсКий ученый.

По его мнению, к трагедии над океаном привел непрофессио-
нализм американских пилотов, что и породило легенду.

Шейн Саттерли из университета Гриффитса в Квинсленде 
(Австралия) считает, что фанаты паранормальных теорий года-
ми выдавали желаемое за действительное.

Толчком к легенде стало исчезновение пяти самолетов ВМС 
США в небе над этой областью в 1945 году, которые направля-
лись на задание и пропали с радаров после того, как вошли в 
зону Бермудского треугольника. Саттерли считает, что виной 
трагедии стал непрофессионализм пилотов.

После наступления темноты и изменения погоды командир 
звена лейтенант Чарльз Тейлор стал ориентироваться не по 
приборам, а по происходящему снаружи. Ранее Тейлор не раз 
терялся во время полета. Ему дважды приходилось спасаться в 
Тихом океане, сообщил ученый.

Он также отметил, что большинство членов экипажей были 
стажерами. По словам Саттерли, такую версию разгадки тайны 
Бермудского треугольника признали и американские военные, 
однако с этим не согласилась мать Тейлора.

Женщина заявила, что пока не найден самолет, никто 
не может переложить вину за трагедию на ее сына. По этой 
причине в отчетах военных до сих пор указано, что «причина 
неизвестна».

ЗАТЯНУВШИЙСЯ РАЗВОД
евросоюзу и велиКобритании не удалось устранить Ключевые разногласия в 
ходе Переговоров о формате будущих отношений и свободной торговле.

Об этом говорится в совместном заявлении по итогам раз-
говора премьер-министра Соединенного Королевства Бориса 
Джонсона и председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. 
«Мы сошлись во мнении о том, что условия для подписания 
итогового соглашения не выполнены из-за сохраняющихся су-
щественных разногласий по трем ключевым темам: обеспечение 
равных условий игры, правила рыболовства и урегулирование 
споров».

В совместном заявлении также указано, что переговорщики 
Великобритании и ЕС в ближайшие дни подготовят предложе-
ния по устранению противоречий, которые стороны обсудят в 
Брюсселе «в ближайшие дни». 

Накануне источники в британском правительстве сообщи-
ли, что сторонам удалось согласовать квоты на вылов рыбы в 
исключительной экономической зоне Великобритании, однако 
переговоры о формате будущих отношений и свободной торгов-
ле могут окончательно сорваться, если ЕС не пойдет на уступки. 
При этом ЕС требует, чтобы в Великобритании действовали те 
же экологические, трудовые и социальные стандарты, что и в 
Евросоюзе, в таком случае Лондону придется соглашаться с 
нормами ЕС, а не определять собственные.

НЕ КАЗНИТЕ ЛЮДЕЙ
германия Призывает сша отКазаться от смертной Казни, заявила омбудсмен 
При Правительстве фрг бэрбель Кофлер.

По ее словам, это противоречит общемировым трендам. 
«Правительство ФРГ отвергает смертную казнь как жестокую 
и бесчеловечную форму наказания при любых обстоятельствах 
<...> Смертная казнь означает, что неверные суждения не могут 
быть исправлены», - сказала Б. Кофлер. Омбудсмен отметила, 
что Германия и ее партнеры из ЕС в течение многих лет прово-
дят интенсивную кампанию за отмену смертной казни во всем 
мире. Она добавила, что это наказание не является сдержива-
ющим фактором.

В 1976 году Верховный суд США восстановил применение 
смертной казни. С того времени в американских тюрьмах были 
наказаны путем лишения жизни более 1,5 тыс. заключенных, 
однако из них только трое - федеральные преступники, осталь-
ные случаи относились к решению местных властей. В феде-
ральных тюрьмах содержатся около 60 приговоренных к высшей 
мере наказания.

ПУСТИТЕ МИГРАНТОВ
с таКим Призывом К Правительству рф обратился глава торгово-Промышленной 
Палаты (тПП) россии сергей Катырин.

Он предложил упростить въезд в страну трудовых мигран-
тов во время пандемии коронавируса, в частности разрешить 
высококвалифицированным специалистам приезжать вместе с 
их семьями. Соответствующее письмо направлено премьер-ми-
нистру Михаилу Мишустину. Как отмечает С. Катырин в своем 
письме, от представителей делового сообщества в Палату 
поступает большое количество просьб о содействии въезду 
иностранцев в Россиию на фоне действующих ограничений 
из-за коронавируса. Глава ТПП предлагает отменить обяза-
тельное согласование въезда иностранных специалистов при 
каждом последующем их вызове, ограничившись однократным 
согласованием при первом приезде, а также разрешить въезд 
в Россию членам их семей.

По информации МВД РФ, сократилось количество действи-
тельных разрешений на работу, а число работающих в России 
граждан из стран Евразийского экономического союза снизилось 
на 26 процентов.

АМЕРИКАНЦЫ В ПРИОРИТЕТЕ
Президент сша дональд трамП решил начать Поставлять в другие страны 
америКансКую ваКцину от COVID-19 тольКо После того, КаК все Желающие 
америКанцы будут Привиты от Коронавируса. 

О том, что он подпишет соответствующий указ, сообщает 
телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленных чинов-
ников в администрации президента.

«Первоочередная задача - обеспечить распространение этих 
вакцин среди американцев, прежде чем мы начнем их поставки 
по всему миру», - отметил один из источников.

Также собеседник добавил, что США начнут обеспечивать 
международный доступ к вакцинам в конце весны - начале 
лета, после того как прививку в стране получат все желаю-
щие. По его сведениям, указ Трампа предписывает Минздраву 
и социальным службам определить порядок распределения 
вакцин среди населения с «невиданной прежде» скоро-
стью. Также США будут помогать закупать препарат бедным 
странам после того, как наладят международный доступ к 
вакцине.

Называющая себя потом-
ственной ведьмой, она отметила, 
что сложности ждут тех, кто 
родился в год Быка - 1925, 1937, 
1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 
2009, 2021 гг.

Особенно к рекомендациям 
нужно прислушаться тому, кто 
родился в 1961, 1973, 1985 и 
1997 годах. К счастью, пожилым 
и детям Бык благоволит, поэ-
тому им необязательно строго 

соблюдать все ритуалы. Как мы 
знаем, китайский зодиак основан 
на 12-летнем цикле, напомнила 
ведунья.

Мудрецы говорят, что каждые 
12 лет хозяин года возвращается 
и строго спрашивает с тех, кто 
родился в его год. Так и Бык вот-

вот вернется и спросит со своих 
подопечных, что они сделали за 
прошедшие 12 лет? Если человек 
старался, сделал много хорошего, 
Бык его за это наградит. А если тот 
все 12 лет ныл, что все кругом не 
так, жизнь не удалась, то Бык мо-
жет его наказать гораздо строже, 
чем тех, кто родился в другие годы.

По словам астролога, колос-
сальные перемены будут во всем: 
изменится вся социальная жизнь -  
от статуса семьи до быта, культу-
ры, религии.

Тех, кто не готов оперативно 
перестраиваться, приспосабли-
ваться к переменам, ждут очень 
большие проблемы, уточнила 
Алена Полынь.

 Соб. инф.

Как сообщает пресс-служба акима Туркестанской области, в бли-
жайшее время в районном центре - в поселке Мырзакент завершатся 
работы по капитальному ремонту на Центральном стадионе имени  
К. Мунайтпасова на 2062 зрителя. 

На территории стадиона вскоре откроются площадки для скейтбор-
динга, поля для мини-футбола, волейбольные и баскетбольные пло-
щадки. В настоящее время специально приглашенные специалисты из 
Алматы на центральном поле стадиона выращивают газон. 

Кроме того, в марте следующего года после ремонта введут в 
эксплуатацию центральную библиотеку. Отметим, в центральной 
библиотеке собран фонд из более 50 тыс. книг. Для читателей 
будут открыты специальные современные залы и учебные комна-
ты. Отдельно для школьников предусмотрена детская библиотека. 
Здесь также откроется концертный зал на 200 мест, а для повы-
шения интереса населения к чтению книг будут открыты культур-
но-творческие клубы. В рамках реализации проектов по цифро-
визации в Туркистанской области о конца года мобильная связь 

будет в 80 сёлах. А 264 села, или 642 государственные организации 
(школы, детские сады, посты полиции, акиматы) уже подключены 
к оптическому интернету. 

Работа в данном направлении продолжается в несколько этапов. 
По подсчетам специалистов, для этого необходимо около 9,65 милли-
онов тенге на каждое село.

Юлия НИКОЛАЕВА

Всемирная организация здра-
воохранения также озаботилась 
проблемами, которые вызывает 
удаленное обучение. Как извест-
но, из-за пандемии коронавируса 
нового типа многие страны пере-
вели школьные занятия в режим 
онлайн. Как считают эксперты 
ВОЗ, такое обучение может пло-
хо сказаться на здоровье детей. 
Специалист Всемирной органи-
зации здравоохранения в сфере 
психоактивных веществ и аддик-
тивного поведения Владимир По-
зняк рассказал о том, как влияет 
на школьников онлайн-обучение. 
Занятия через смартфоны и ноут-
буки могут отрицательно влиять 
на психологическое здоровье 

школьников. Однако, как считает 
Владимир Позняк, долгосрочные 
последствия предстоит изучить 
в будущем. Как говорит специ-
алист, подростковый возраст и 
детство - это тот период жизни, 
который является критическим 
для нейробиологического, пове-
денческого и социального раз-
вития. В подростковом возрасте 
взаимодействие со сверстниками, 
их одобрение и влияние особенно 
важны. Меры по физическому 
дистанцированию и меры, на-
правленные на сдерживание 
передачи COVID-19, сокращают 
возможности детей и подростков 
взаимодействовать со сверстни-
ками, что может повлиять на 

психическое здоровье. В дис-
танционном образовании Влади-
мир Позняк видит две стороны. 
Во-первых, при развитии совре-
менных технологий дети могут 
продолжать общаться с помощью 
видеосвязи, а близость с семьей 
и родителями станет крепче. 
Во-вторых, хорошо известно, что 
социальная коммуникация через 

интернет сопряжена с опреде-
ленными рисками. Долгосрочное 
воздействие изменений в со-
циальном взаимодействии, вы-
званных COVID-19, на развитие 
и психическое здоровье детей и 
подростков еще предстоит изу-
чить, подчеркнул эксперт ВОЗ.

Юна ФЕЛЬК

БЫКИ, ГОТОВЬТЕСЬ К ТРУДНОСТЯМ!
астролог и нумеролог 
алена Полынь дала Прогноз 
и реКомендации на год 
металличесКого быКа и 
назвала тех, Кому будет 
неПросто в новом году.

КОРОНАВИРУС СТРОЙКЕ НЕ ПОМЕХА
в маКтааральсКом районе турКестансКой области реализуется ряд ПроеКтов 
По ремонту и реКонструКции ряда социальных объеКтов.

ОНЛАЙН-УДАР ПО ПСИХИКЕ
Пандемия нанесла тяЖелый удар По системе образования, эта Проблема 
Коснулась КаК Казахстана, таК и других стран мира. выход из слоЖившейся 
ситуации КаЖдая страна ищет в одиночКу, но далеКо не всегда он является 
идеальным. универсальных рецеПтов в образовательной сфере ПоКа ниКто не 
ПредлоЖил.


