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При этом приоритетные направления 
и задачи МЧС будут  направлены на ре-
ализацию поручений Главы государства, 
Парламента и Правительства. Определе-
ны основные направления и задачи Ми-
нистерства. Это выработка эффективных 
механизмов управления ЧС, постоянная 
готовность сил и средств гражданской 
защиты к оперативному реагированию 
на ЧС, проведение аварийно-спаса-
тельных и других неотложных работ, 
минимизация угроз и ущерба гражданам 
и обществу от ЧС, обеспечение усло-
вий для широкого участия населения 
в обеспечении мероприятий в сфере 
гражданской защиты путем привлечения 
волонтеров, общественных объединений 
и неправительственных организаций. 

С учетом вновь созданного Министер-
ства мы планируем внесение изменений 
и дополнений в первоочередном порядке 
в Закон «О гражданской защите». Со-
вместно с депутатами Парламента будут 
пересмотрены нормы по оповещению 
и цифровизации системы гражданской 
защиты, социальные гарантии военнос-
лужащих, сотрудников, осуществляющих 
функции по предупреждению и лик-
видации ЧС, спасателей, а также иных 
работников подведомственных государ-
ственных учреждений.

В Уголовно-процессуальный кодекс 
предлагается вновь вернуть функции по 
дознанию, связанные с расследованием 
пожаров. Разработан законопроект «О 
внесении изменений и дополнений в 
некоторые законодательные акты Респу-
блики Казахстан по вопросам промыш-
ленной безопасности». 

- На ваше Министерство возло-
жена миссия по спасению людей 
в различных ситуациях: как при-
родного характера - наводнения, 
землетрясения, оползни, пожары, 
автоаварии, так и бытового плана -  
двери заклинило, в горах или в 
степи потерялись, кошку с дерева 
снять и др. Хватает ли в ведомстве 
сил и средств для решения таких 
многогранных задач?

- В настоящее время защиту террито-
рии страны от чрезвычайных ситуаций 
осуществляют 416 пожарных подразде-
лений и 56 оперативно-спасательных 
станций. На вооружении служб пожаро-
тушения имеется 3399 единиц пожар-
но-спасательной техники различного 
функционального назначения, которые 
ежедневно выполняют большой спектр 
задач по ликвидации ЧС и спасению 
жизни людей.

Благодаря поддержке Правитель-
ства, за счет выделяемых средств из 
республиканского и местных бюджетов 
в период с 2018 по 2020 год реализова-
на Дорожная карта, которая позволила 
увеличить уровень оснащенности пожар-
но-спасательных подразделений за по-

следние три года с 40 до 54 процентов. 
В настоящее время разработана и утвер-
ждена аналогичная Дорожная карта по 
материально-техническому оснащению 
подразделений гражданской защиты на 
2021-2023 годы.

Что касается сил и средств, приме-
няемых нами в тушении пожаров, за 
последние годы на вооружения служб 
пожаротушения республики наряду 
с традиционной линейкой пожарных 
автомобилей внедрены новые образцы 
техники с инновационной составляю-
щей - это автомобили, оборудованные 
водосберегающими технологиями, уком-
плектованные системами подачи ком-
прессионной пены, тонкораспыленной 
и температурно-активированной воды.

Активное строительство зданий по-
вышенной этажности сегодня требует 
применения современных методов спа-
сания людей и тушения пожаров на 
высотах. Для этих целей на вооруже-
ние Служб пожаротушения республики 
внедрены современные автолестницы и 
подъемники с рабочей высотой от 30 до 
90 метров, в том числе комбинированные 
автолестницы с водяной цистерной на 
борту.

В целях оперативного реагирования 
в условиях большой загруженности го-
родских улиц на вооружение гарнизона 
Алматы поставлены пожарно-спасатель-
ные мотоциклы на базе «ЯВА-660». По-
жарные мотоциклы оборудованы ручной 
импульсной системой пожаротушения 
ранцевого типа, забрасываемыми огне-
тушителями, ручными комбинированны-
ми аварийно-спасательными инструмен-
тами для резки и разжима конструкций, 
набором изделий медицинского назначе-
ния для оказания доврачебной помощи. 

В целом внедрение новых образцов 
пожарной техники и оборудования вли-
яет на повышение качественных пока-
зателей при оперативном реагировании 
на чрезвычайные ситуации, связанные с 
пожарами.

- Есть крылатое выражение «ка-
дры решают все». Как обстоят дела 
в этом направлении в структурных 
подразделениях Министерства? 

- В настоящее время численность 
именно пожарных и спасателей в стране 
превышает 18 тыс. человек. Свыше 200 
пожарных подразделений в республике 
являются малочисленными, и для их 
доукомплектования требуется около 
четырёх тысяч человек. Вместе с тем 
в ближайшие годы планируется ввод 
в эксплуатацию 11 пожарных депо, в 
связи этим поддержано поэтапное уве-
личение лимита штатной численности 
органов гражданской защиты на 1041 
единицу.

К сожалению, на сегодняшний день 
мы не можем создать пожарное депо в 
каждом населенном пункте, так как это 
требует больших финансовых средств. 
Поэтому в отдаленных и малочисленных 
населенных пунктах (менее пяти тысяч 
жителей) деятельность по обеспечению 
противопожарной защиты осущест-
вляют пожарные посты. В республике 
насчитывается 409 таких постов, кото-
рые обеспечивают противопожарную 
безопасность более 1200 населенных 
пунктов. Учитывая положительную дина-
мику, акиматами областей разработаны 
и утверждены планы на 2021-2023 годы, 
предусматривающие организацию 221 
поста.

Что касается кадрового вопроса 
Министерства, то, как вы знаете, ука-
зом Президента страны образовано 
Министерство по чрезвычайным ситу-
ациям Республики Казахстан. Вновь 
образованному Министерству переданы 
функции и полномочия: в области раз-
вития государственной системы преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, Гражданской 
обороны, пожарной безопасности (от 
МВД); по формированию и реализации 
государственной политики в сфере про-
мышленной безопасности (от МИИР); 
по формированию и развитию государ-
ственного материального резерва (от 
МНЭ). В связи с этим соответствующая 

штатная численность указанных госор-
ганов передана МЧС (МВД - порядка 24 
тыс. (23 932) единиц, МИИР - 449 ед., 
МНЭ - 31 ед., без учета РГП «Резерв»).

В плановом порядке наши сотрудники 
ежегодно проходят повышение квалифи-
кации в Региональных учебных центрах, 
Академии государственного управления 
при Президенте и ее филиалах, Ре-
спубликанском учебно-методическом 
центре гражданской обороны, Академии 
правоохранительных органов при Ге-
неральной прокуратуре, Национальном 
университете обороны имени Первого 
Президента.

В настоящее время совместно с ми-
нистерствами образования и науки, 
национальной экономики и финансов 
утвержден План мероприятий по по-
вышению профессионализма кадров, 
осуществляющих защиту граждан от 
природных явлений и техногенных ава-
рий, на 2020-2024 годы. Для реализации 
выделены средства в размере 4,3 млрд 
тенге. 

В перспективе думаем восстановить 
международное сотрудничество с МЧС 
Республики Беларусь в области повыше-
ния квалификации наших сотрудников.  

- О смелых поступках на службе 
полицейских или гвардейцев ча-
сто сообщают в СМИ, а почему так 
редко появляется информация о 
пожарных или сотрудниках других 
служб спасения, не менее герои-
чески исполнивших свой долг. Что 
этому мешает: профессиональная 
скромность или боязнь вскрыть 
проблемы с профилактической ра-
ботой?

- Спасатель - это в первую очередь 
человек, который приходит на помощь и 
спасает людей, рискуя собственной жиз-
нью.  В наши дни профессия «спасатель» 
является одной из благородных профес-
сий. Героические подвиги спасателей 
не остаются без внимания, отмечаются 
государственными и ведомственными на-
градами. Неизменным в нашей системе 
остается самая главная миссия - спасе-
ние граждан и их имущества, оказание 
помощи людям, которые попали в опас-
ную ситуацию. 

Уменьшение урона от чрезвычайных 
ситуаций и снижение смертности явля-
ются частью обеспечения национальной 
безопасности. При этом каждая из ситу-
аций, с последствиями которой борются 
спасатели, по-своему экстремальна. 
Главной причиной ЧС является человек, 
его беспечность и безответственность. А 
спасатель МЧС - специалист, который в 
любое время суток и в любых условиях 
придет на помощь. И эта помощь будет 
немедленной и высокопрофессиональ-
ной.

При спасении людей наши сотруд-
ники часто сталкиваются с гражданами, 
которые находятся в шоковом состоя-
нии и не контролируют свои действия, 
осложняя проведение мероприятий по 
их эвакуации, а также подвергая опас-
ности непосредственно спасателей. С 

ними после спасения работают пси-
хологи Центра медицины катастроф, 
оказывая экстренную психологическую 
помощь.

В 2020 году Указом Президента го-
сударственными наградами награждены  
22 сотрудника МЧС, а за последние пять 
лет - 117 сотрудников, из них посмертно -  
четверо.

- Каждый год представители ва-
шего ведомства выступают с предо-
стережениями о паводковой опас-
ности. На местах создаются штабы, 
проводятся учения… Казалось бы, 
все всё знают, понимают, а чрез-
вычайные ситуации, к сожалению, 
все-таки происходят - то дороги раз-
моет, то плотину прорвет, то река из 
берегов выйдет и жилые дома зато-
пит. Что мешает предотвращению 
таких происшествий: сила природы, 
разгильдяйство местных служб или 
непрофессионализм ваших сотруд-
ников на местах?

- Существует ряд проблемных во-
просов в борьбе с паводковыми явле-
ниями, главными из которых является 
наличие домов и объектов в водоох-
ранных зонах и полосах, эксплуатация 
гидротехнических сооружений (ГТС), 
требующих реконструкции или ремонта, 
недостаточное количество защитных 
дамб, реконструкция русел рек, прове-
дение капитальных и текущих ремонтов 
мостов, установление водопропускных 
сооружений на автомобильных и желез-
нодорожных магистралях. 

К этому можно отнести также отсут-
ствие или недостаточную пропускную 
способность систем арычной и ливневой 
канализации по отводу талых и дожде-
вых вод. В то же время необходимо не 
забывать о своевременном выполнении 
превентивных мер местными испол-
нительными органами и населением: 
очистка русел рек, каналов, арыков, 
водопропускных сооружений и мостов, 
автомобильных и железных дорог, убор-
ка и вывоз снега из дворов и населенных 
пунктов. 

Кроме того, обстановку может услож-
нить сила природы. Это глубокое про-
мерзание грунта, осеннее переувлажне-
ние, превышение норм снегозапасов и 
резкое повышение температуры воздуха. 
Это только часть проблемных вопросов, 
увеличивающих риск подтопления насе-
ленных пунктов и не решаемых без вы-

деления своевременного и достаточного 
финансирования.

В целях снижения рисков чрезвы-
чайных ситуаций в паводковый период 
необходима плановая своевременная 
реализация мероприятий Дорожной 
карты противопаводковых мероприятий 
и других региональных программ, где 
предусмотрена  реконструкция и очистка 
русел рек, возведение и ремонт ГТС и 
защитных дамб, развитие систем ливне-
вой канализации, ремонт транспортных 
магистралей и мостов.

Так, к примеру, исполнение меропри-
ятий Дорожной карты в 2017-2020 годах 
нам позволило снять полностью угрозу 
подтопления в 315 и минимизировать в 
314 из 905 имеющихся населенных пун-
ктов, которые подвержены воздействию 
паводковых проявлений.

- Какой вы видите в идеале работу 
современных служб спасения, что 
для этого необходимо сделать? Опыт 
какой страны вы берете за основу 
при определении векторов развития 
подразделений Министерства?

- Вопросы снижения последствий ЧС 
природного и техногенного характера 

становятся основой государственной по-
литики в области гражданской защиты. 
Планируется переход государственной 
системы гражданской защиты от ликви-
дации ЧС к их снижению путем повыше-
ния готовности к реагированию на ЧС.

Приоритетными направлениями Ми-
нистерства в перспективе развития 
Гражданской защиты до 2030 года яв-
ляются:

- повышение готовности системы 
гражданской защиты, приведение ее в 
соответствие новому геополитическому 
и социально-экономическому положе-
нию страны;

- выработка эффективных меха-
низмов управления ЧС, рациональное 
распределение ответственности и полно-
мочий между уровнями государственного 
управления;

- организация системы гражданской 
защиты по территориально-отраслевому 
принципу;

- минимизация угроз и ущерба граж-
данам и обществу от ЧС;

- постоянная готовность сил и средств 
гражданской защиты к оперативному ре-
агированию на ЧС, проведению аварий-
но-спасательных и других неотложных 
работ в мирное и военное время;

- обеспечение безопасности при 
проведении аварийно-спасательных и 
неотложных работ;

- создание сил гражданской защиты, 
их подготовка и поддержание в постоян-
ной готовности;

- обеспечение условий для широкого 
участия населения в обеспечении меро-
приятий в сфере гражданской защиты;

- гласность и информирование насе-
ления и организаций о прогнозируемых 
и возникших ЧС, принятых мерах по их 
предупреждению и ликвидации.

Перспективы развития гражданской 
защиты на пятилетний период.

В настоящее время проработанные 
приоритетные направления и задачи 
Министерства интегрируются с докумен-
тами всех трех уровней системы госу-
дарственного планирования Республики 
Казахстан. Министерством прорабатыва-
ется Концепция развития гражданской 
защиты, Стратегия национальной безо-
пасности до 2025 года, Стратегический 
план Министерства, в которых обозна-
чены первоочередные задачи, включа-
ющие в себя приоритеты по основным 
направлениям деятельности.

Главой государства в своем Посла-
нии поручено воссоздать Министерство 
с учетом увеличения в последние годы 
количества природных и техногенных 
чрезвычайных ситуаций. Безусловно, мы 
продолжим работу по предупреждению и 
ликвидации ЧС. В первую очередь, будем 
стремиться повышать качество оказания 
услуг. Оперативно и быстро реагировать 
на обращение граждан.

Во вторых, планируем пересмотреть 
государственную систему гражданской 
защиты, то есть пересмотреть ряд функ-

ций органов управления, сил и средств 
гражданской защиты, предназначенных 
для реализации общегосударственного 
комплекса мероприятий по защите насе-
ления, объектов и территории страны от 
опасностей, возникающих при ЧС.

В проекте также развитие трассовых 
медико-спасательных пунктов, создан-
ных для оказания экстренной меди-
цинской помощи на аварийно- опасных 
участках автодорог республики.  Про-
рабатывается создание двух дополни-
тельных трассовых медико-спасательных 
пунктов в Жамбылской и Актюбинской 
областях (на 237-238 км трассы респу-
бликанского значения Западная Европа 
- Западный Китай в Жамбылской об-
ласти; по Актюбинской области на 613 
км трассы республиканского значения 
Самара - Шымкент). 

Нами изучается опыт других госу-
дарств, таких как Россия, Беларусь и 
других в области предупреждения и 
ликвидации ЧС. В рамках Сендайской 
рамочной программы по снижению риска 
бедствий планируем продолжить работу 
по Управлению рисками в Казахстане. 
Эта программа является одним из меж-
дународных форматов снижения риска 
бедствий. Сендайская рамочная про-
грамма на 2015-2030 годы, подписанная 
рядом стран, включая Казахстан, ставит 
задачу существенно снизить риски и 
потери в виде человеческих жертв, 
ухудшения здоровья, утраты источников 
средств к существованию, имущества и 
способности систем управления справ-
ляться с проблемами. Достижение этих 
задач предполагает активное междуна-
родное сотрудничество, ведь бедствия 
не знают границ.

В нынешних сложных условиях не-
обходимо разработать национальную 
оценку рисков, чтобы сравнить различ-
ные риски и определить приоритетность 
действий. Этот процесс позволит коор-
динировать усилия широкого круга госу-
дарственных учреждений, обладающих 
специальными знаниями о различных 
рисках. 

Особое внимание уделяем системе 
оповещения. В отдельных регионах она 
морально устарела и не соответствует 
современным технологиям. В связи с 
этим в рамках развития регионов сейчас 
мы активно ведем работу по обновлению 
и модернизации системы оповещения. К 
примеру, в Алматы и Алматинской обла-
сти система оповещения обновлена на 
100 процентов. 

Поэтапно с 2019 по 2024 год про-
водится модернизация системы опо-
вещения в Туркестанской области. В 
будущем за счет местного бюджета пла-
нируется закуп и установка большого 
количества электросирен в Шымкенте, 
Кызылординской и Восточно-Казахстан-
ской областях.

Не без внимания промышленная 
безопасность. В данном направлении 
мы планируем пересмотреть признаки 
отнесения производственных объектов 
к категории опасных, упорядочить дея-
тельность организаций, аттестованных 
на право проведения работ в области 
промышленной безопасности, и пре-
доставляющих услуги по проведению 
аварийно-спасательных работ. Соответ-
ствующий законопроект находится уже 
в Мажилисе Парламента.

Материально-техническое оснащение 
спасательных подразделений остается 
на невысоком уровне (47 процентов). 
Вопрос решается путем поэтапного при-
обретения современной спасательной 
техники за счет республиканского и 
местных бюджетов. Поэтапно приобрета-
ем воздушные суда для единого операто-
ра вертолетных услуг АО «Казавиаспас».

Николай ЖОРОВ
Айнура СЕМБАЕВА

БОЛЬШИЕ ПЛАНЫ 
«МОЛОДОГО» МИНИСТЕРСТВА
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34. ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ.
ГУ «Управление финансов Актюбинской области» 30 марта 2021 года в 11.00 часов времени 

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

По методу на понижение цены:
1. Автомобиль ГАЗ 326901-0000010-08, г/н 792AQ 04, 2007 года выпуска. Стартовая цена 1 660 000 

тенге, минимальная цена 830 000 тенге, гарантийный взнос 249 000 тенге.  
2. Автомобиль УАЗ 3909, г/н 382АХ04, 2004 года выпуска. Стартовая цена 507 000 тенге, минималь-

ная цена 253 500 тенге, гарантийный взнос 76 050 тенге.
3. Автомобиль УАЗ 39629-016, г/н 988АO04, 2006 года выпуска. Стартовая цена 899 000 тенге, мини-

мальная цена 449 500 тенге, гарантийный взнос 134 850 тенге.
4. Автомобиль УАЗ 39629-016, г/н D649BV, 2003 года выпуска. Стартовая цена 671 000 тенге, мини-

мальная цена 335 500 тенге, гарантийный взнос 100 650 тенге.
5. Автомобиль УАЗ 39629-016, г/н 823AO04, 2008 года выпуска. Стартовая цена 908 000 тенге, мини-

мальная цена 454 000 тенге, гарантийный взнос 136 200 тенге.
6. Автомобиль Лада 21703, г/н 473AE04, 2008 года выпуска. Стартовая цена 886 000 тенге, мини-

мальная цена 443 000 тенге, гарантийный взнос 132 900 тенге.
7. Автомобиль ВАЗ 21310, г/н 742BN04, 2003 года выпуска. Стартовая цена 849 000 тенге, минималь-

ная цена 424 500 тенге, гарантийный взнос 127 350 тенге. 
8. Автомобиль Газ 322131-95, г/н 504AF04, 2008 выпуска. Стартовая цена 1 774 000 тенге, минималь-

ная цена 887 000 тенге, гарантийный взнос 266 100 тенге. 
9. Автомобиль ВАЗ 21213, г/н 994AL04, 2001 года выпуска. Стартовая цена 659 000 тенге, минималь-

ная цена 329 500 тенге, гарантийный взнос  98 850 тенге. 
Порядок проведения аукциона с применением метода понижения цены:
1) если в течение двух минут с начала аукциона ни один из участников не подтвердит свое желание при-

обрести объект приватизации в аукционе, то стартовая цена объекта приватизации уменьшается на шаг.
2) если в течение двух минут после уменьшения цены ни один из участников не подтвердил свое же-

лание приобрести объект приватизации, то последняя объявленная цена объекта приватизации умень-
шается с установленным шагом.

Победителем аукциона на понижение цены признается участник, первый подтвердивший свое жела-
ние приобрести объект приватизации по объявленной цене, и аукцион по данному объекту приватиза-
ции признается состоявшимся; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

51. Управление спорта города Алматы объявляет конкурс на занятие вакантной админи-
стративной должности первого руководителя подведомственного предприятия - руководи-
теля государственного коммунального казенного предприятия «Комплексная детско-юно-
шеская спортивная школа №3» города Алматы.

Требования к кандидату: высшее физкультурное образование  и уровень профессио-
нальной подготовки, стаж работы по специальности и на руководящих должностях в со-
ответствующей профилю предприятия отрасли физической культуры и спорта не менее 
5 лет.

Необходимые для участия в конкурсе документы должны быть представлены в течение 
15 календарных дней с момента последней публикации объявления о проведении конкур-
са в официальных изданиях средств массовой информации (газетах «Вечерний Алматы» 
и «Алматы Акшамы»).

Кандидаты, допущенные к собеседованию, проходят его в Управлении спорта г. Ал-
маты по адресу: г.Алматы, пл. Республики, 4, 5 этаж, каб. 522. Телефоны для справок:  
8 (727) 264-60-98.

272. ТОО «МФО «TAS FINANCE GROUP» уведомляет вас о реорганиза-
ции путем присоединения ТОО «МФО «TAS CREDIT», БИН 151140013720. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня оповещения по адресу: 
г. Алматы, ул. Жарокова, д. 124, Бизнес-центр «TAURUS», 8 этаж.

277. ТОО «АБ-Инжиниринг» (БИН 040340025766) сообщает об уменьше-
нии уставного капитала. Претензии принимаются в течение 1 месяца со дня 
публикации объявления по адресу: РК, 010000, г.Нур-Султан, район «Са-
ры-Арка», ул.85, дом 7/1.

299. ТОО «Exclusive Group (Эксклюзив Груп)», БИН 070140002389, со-
общает о своей реорганизации путем присоединения к ТОО «Exclusive 
Home», БИН 160540022169. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: Республика Казахстан, город Алма-
ты, Медеуский район, проспект Достык, дом 38, офис 10, почтовый индекс 
A25D9D1 (050010).

5. ПОПРАВКА. Публикацию в номере 16 от 26 февраля 2021 года ТОО 
«Өнер қызметі» считать как ТОО «ӨҢІР ҚЫЗМЕТІ». 

10. ТОО «BCS Construction» объявляет о своей  реорганизации путем 
присоединения к себе  ТОО «ЭкоСтройБизнес» Претензии принимаются в  
течение  2-х месяцев со  дня публикации объявления, по адресу: 050050,  
г. Алматы, Алмалинский район, проспект Сейфуллина, дом 404/67, н.п. 3.

19. ТОО «Жилстрой-2004» сообщает о реорганизации путем выделения из 
него ТОО «Строй Март Плюс». Все  претензии принимаются в  течение  двух 
месяцев  со  дня  опубликования объявления по адресу: 050000, г. Алматы, 
Ауэзовский район, ул. Толе би, дом 277, 305, тел. 8702-407-73-74.

27. ТОО «БЕРТРАН» сообщает о своей  реорганизации путем присое-
динения к ТОО «С.А.С.С. ЭКСИМ». Все претензии принимаются в тече-
ние двух месяцев по юридическому адресу: РК, Ауэзовский р-н, г. Алматы,  
м-н Жетысу-2, дом 2 А, н.п. 45.

28. ТОО «С.А.С.С. ЭКСИМ» сообщает о своей реорганизации путем при-
соединения к себе ТОО «БЕРТРАН» Все претензии принимаются  в течение 
двух месяцев по юридическому адресу: РК, г. Алматы, Ауэзовский район, 
микрорайон Достык, ул. Айвазовского, дом 14.

53. ТОО «Кайракты», БИН 000540005850, уведомляет всех кредиторов и 
заинтересованных лиц об уменьшении уставного капитала путем погашения 
доли (выбытии) отдельных участников. Все претензии принимаются  в тече-
ние месяца со дня публикации по адресу: Актюбинская область, Каргалин-
ский район, с. Кайракты.

66. ТОО «Гранд Энерго Групп», БИН 180640008275, объявляет об умень-
шении уставного капитала. Претензии принимаются по адресу: ВКО, 
г.Усть-Каменогорск, пр.Н.Назарбаева, 145-73.

116. Определением Специализированного межрайонного экономическо-
го Суда (СМЭС) Алматинской области от 01 марта 2021 года по заявлению 
должника  товарищества с ограниченной ответственностью «ELMont OPS-
TV», БИН 060740000674, возбуждено производство по делу о реабилитации.

119. ТОО «Star Asian Kyzylorda Energy Company» (Стар Азиан Кызылор-
да Энерджи Компания), БИН 180140016044, информирует об уменьшении 
уставного капитала ТОО. Претензии принимаются в течение 2 (двух) меся-
цев со дня публикации объявления по адресу: Республика Казахстан, 010000, 
г. Нур-Султан, Сарыаркинский район, ул.А.Мамбетов, здание 24, офис 601.

120. ТОО  «ЭФКО  СКО», БИН 150740018007, cообщает о своей реоргани-
зации путем присоединения к организации ТОО «ЭФКО АЛМАТЫ», БИН 
150740001220. Претензии принимаются по адресу: РК, Северо-Казахстан-
ская область, с.Тайынша, ул.Астана, 12.

121. ТОО «ЭФКО АЛМАТЫ», БИН 150740001220, cообщает о своей ре-
организации путем присоединения к организации ТОО  «ЭФКО СКО», БИН 
150740018007. Претензии принимаются по адресу: РК, г.Алматы, ул.Бекма-
ханова, 96/5.

122. ТОО  «Prosystems Petroleum Ltd», БИН 991140005784, объявляет об 
уменьшении уставного капитала. Претензии принимаются в течение двух 
месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г.Алматы, Жетысуский 
р-н, ул.Талант, д.38. 

199. ТОО «Единство и Согласие», БИН 140740004392,  извещает об умень-
шении размера уставного капитала. Претензии кредиторов принимаются в 
течение месяца с момента опубликования  объявления по адресу Костанай-
ская обл., г. Рудный, ул. Топоркова, 8.

204. ТОО «АлатауКомСервис», БИН 120940004633, сообщает об умень-
шении уставного капитала до 2 061 825 440,54 тенге. Претензии принимают-
ся в течение 1 месяца со дня опубликования объявления по адресу: Алматин-
ская область, Карасайский  р-он, с. Иргелы, ЖМ «Асыл Арман», д.5, оф. 382.

205. Товарищество с ограниченной ответственностью «DDLTrade», БИН 
151040017363, место нахождения: г. Алматы, Алмалинский район, улица Бо-
генбай батыра, дом 241, сообщает об уменьшении размера уставного капи-
тала с 1 000 000 (один миллион) тенге до 250 000 (двести пятьдесят тысяч) 
тенге. Претензии принимаются в течение 1 месяца со дня опубликования 
объявления по адресу: г. Алматы, Алмалинский район, улица Богенбай ба-
тыра, дом 241.

210. ТОО «АлМос Трейдинг», БИН 201040011277, сообщает о своей реор-
ганизации путем выделения. Претензии принимаются в течение двух меся-
цев со дня публикации объявления по адресу: 050061, г. Алматы, Ауэзовский 
район, ул. Райымбека, 348/1, офис 208. Тел. 8 (727) 3970869. Вновь возни-
кающее - ТОО «Олеа Сервис», место нахождения: 050061, г. Алматы, Алма-
линский район, проспект Райымбек, 212/1.

211. ТОО «АлМос Трейдинг», БИН 201040011277, сообщает о своей реор-
ганизации путем выделения. Претензии принимаются в течение  двух меся-
цев со дня публикации объявления по адресу: 050061, г. Алматы, Ауэзовский 
район, ул. Райымбека, 348/1, офис 208. Тел: 8 (727) 3970869. Вновь возника-
ющее - ТОО «Омега Эксперт», место нахождения: 050000, г. Алматы, Алма-
линский район, проспект Райымбек, 212/1.

212. ТОО «АлМос Трейдинг», БИН 201040011277, сообщает о своей реор-
ганизации путем выделения. Претензии принимаются в течение двух меся-
цев со дня публикации объявления по адресу: 050061, г. Алматы, Ауэзовский 
район, ул. Райымбека, 348/1, офис 208. Тел. 8 (727) 3970869. Вновь возни-
кающее - ТОО «Гамма Плюс», место нахождения: 050000, г. Алматы, Алма-
линский район, проспект Райымбек, 212/1.

213. ТОО КТ «Алтын Адам» извещает о проведении  собрания  на 
27.03.2021 года в 15:00 час., при отсутствия кворума - на 15.04.2021 года  в 
14:00 час. Адрес: г. Есик, ул. М.Ыскак, 76. Повестка: 1. О предоставлении 
денежных средств  в залог по договору вклада от 24.02.2021 года. Ознаком-
ление  с 11.03.2021 г.  в офисе.

221. ТОО «Golden 9 Food», БИН 170540030141, сообщает о своей реорга-
низации путем присоединения к ТОО «АГС ltd», БИН 060740003684. Пре-
тензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: РК, г. Алматы, пр. Суюнбая, дом 89Б, 3.03, тел. +7 775 452 11 33.

222. ТОО «АГС ltd», БИН 060740003684, сообщает о своей реорганизации 
путем присоединения к нему ТОО «Golden 9 Food»,  БИН 170540030141. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации по адресу: 
г. Алматы, мкр. 1, дом 74, кв. 44, тел. +7 707 993 36 06.

231. ТОО «Центр Достар», БИН 030640005989 сообщает о своей реорга-
низации путем выделения из него ТОО «Достар Алем», БИН 210340008603.  
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объяв-
ления по адресу: г. Караганда, проспект Строителей, 28.

232. КГП «Управление жилым фондом города Караганды», БИН 
070240008593, акимата города  Караганды отдела жилищных отношении го-
рода Караганды сообщает о своей реорганизации путем преобразования  в 
ТОО «Центр развития города Караганды» отдел государственных активов 
и закупок города Караганды. Постановление акимата города Караганды от 
15.12.2020 г. №79/03. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: г. Караганда, улица Московская,  1.

233. Определением СМЭС Карагандинской области от 03.03.2021 года 
возбуждено производство о реабилитации в отношении ТОО «Green 
Technology» «Грин Технолоджи», БИН 031240000400.

271. ТОО «МФО «TAS CREDIT», БИН 151140013720, уведомляет вас 
о реорганизации путем присоединения к ТОО «МФО «TAS FINANCE 
GROUP», БИН 100240019642. Претензии принимаются в течение 2 месяцев 
со дня публикации по адресу: г. Алматы, ул. Жарокова, д. 124, Бизнес-центр 
«TAURUS», 8 этаж.

115. Государственное учреждение «Аппарат акима города Костаная» со-
общает о реорганизации государственного учреждения «Отдел физической 
культуры и спорта акимата города Костаная» путем его присоединения к 
государственному учреждению «Отдел культуры и развития языков акима-
та города Костаная» на основании постановления акимата города Костаная 
от 01.03.2021 года № 396 «О реорганизации государственного учреждения 
«Отдел физической культуры и спорта акимата города Костаная». Претен-
зии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования настоя-
щего объявления по адресу: город Костанай, улица Пушкина, 98, телефон 
8-7142-575-746.

180. ТОО «Достық Дән» извещает своих участников о проведении вне-
очередного общего собрания участников на основании Решения Специа-
лизированного межрайонного экономического суда Северо-Казахстанской 
области от 18 февраля 2020 года, которое состоится 13 апреля 2021 года в 
09 часов 00 минут по времени г. Астаны по адресу: Казахстан, Северо-Ка-
захстанская обл., Айыртауский район, ст. Янко, административное здание. 
Повестка дня: 1. О выходе из состава участников товарищества с ограни-
ченной ответственностью «Достық Дән» следующих лиц: Кошкарбаева 
Бекета Сурогановича, Хасеновой Ырысты Файзолловны, Зарапова Султана 
Зараповича, Черун Владимира Павловича, Ергалиева Каната Тургуновича, 
Молгаждаровой Розы Тураровны, Есенгалиевой Гульнар Базаровны с опре-
делением местоположения земельных участков с учетом пашни.

202. Постановленим акимата Туркестанской области от 9 марта 2021 года № 65 «О 
реорганизации некоторых предприятий управления сельского хозяйства Туркестанской 
области» государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения 
«Ветеринарная служба Сайрамского района» управления сельского хозяйства Туркестан-
ской области, государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ве-
дения «Ветеринарная служба города Туркестан» управления сельского хозяйства Турке-
станской области, государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного 
ведения «Ветеринарная служба Жетысайского района» управления сельского хозяйства 
Туркестанской области, государственное коммунальное предприятие на праве хозяй-
ственного ведения «Ветеринарная служба Казыгуртского района» управления сельского 
хозяйства Туркестанской области, государственное коммунальное предприятие «Ветери-
нарная служба Мактааральского района» управления сельского хозяйства Туркестанской 
области, государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения 
«Ветеринарная служба Отрарского района» управления сельского хозяйства Туркестан-
ской области, государственное коммунальное предприятие «Ветеринарная служба райо-
на Байдибек» управления сельского хозяйства Туркестанской области, государственное 
коммунальное предприятие «Ветеринарная служба Толебийского района» управления 
сельского хозяйства Туркестанской области, государственное коммунальное пред-
приятие на праве хозяйственного ведения «Ветеринарная служба Келесского района» 
управления сельского хозяйства Туркестанской области, государственное коммунальное 
предприятие на праве хозяйственного ведения «Ветеринарная служба Ордабасинского 
района» управления сельского хозяйства Туркестанской области, государственное ком-
мунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Ветеринарная служба Сарыа-
гашского района» управления сельского хозяйства Туркестанской области, государствен-
ное коммунальное предприятие «Ветеринарная служба Созакского района» управления 
сельского хозяйства Туркестанской области, государственное коммунальное предприя-
тие на праве хозяйственного ведения «Ветеринарная служба Тюлькубасского района» 
управления сельского хозяйства Туркестанской области, государственное коммунальное 
предприятие на праве хозяйственного ведения «Ветеринарная служба Шардаринского 
района» управления сельского хозяйства Туркестанской области, государственное ком-
мунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Ветеринарная служба города 
Кентау» управления сельского хозяйства Туркестанской области, государственное ком-
мунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Ветеринарная служба города 
Арысь» управления сельского хозяйства Туркестанской области реорганизовано путем 
слияния в государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения 
«Ветеринарная служба» управления сельского хозяйства Туркестанской области.

13. ТОО «ALCAS Beton» (АЛКАС Бетон), БИН 070140002824, уведомляет 
об у тере протокола общего собрания участников  (АО «Caspian Group» («Ка-
спийская Группа») и Чён Бонг Кю) о назначении директора г-н Пак Джин Тэ  
ТОО «ALCAS Beton» (АЛКАС Бетон) от 08.12.2016 года.

18. Утерянное свидетельство о праве на наследство по закону квартиры, 
зарегистрированное в реестре за №791 от 15.05.2019 года, по адресу: г. Ал-
маты, Алатауский район, пр. Райымбек, дом 383/2, кв. 109, считать недей-
ствительным.

32. Филиал Акционерного общества «NexG» в Республике Казахстан, 
(БИН 180441010051) настоящим уведомляет об утере положения о филиале, 
свидетельства об учетной регистрации и печати. Указанные документы и пе-
чать считать недействительными.

41. Утерянное свидетельство  о праве на  наследство по закону кварти-
ры, зарегистрированное в реестре за №793 от 15.05.2019 года, по адресу: г. 
Алматы, Алмалинский район, ул. Ислам Карима, дом 196/6, кв. 1, считать 
недействительным.

61. ТОО «Golden Middle» (БИН 060640005667) просит считать недействи-
тельными утерянные: устав предприятия и свидетельство о государственной 
регистрации.

117. Утерянный Договор купли-продажи доли в ТОО «INTЕRNATIONAL  
ULTIMATE TRAINING  CENTER», БИН 050940002929, на имя Муратова 
Ерлана Муратулы и Колотаева Артема Михайловича,  за 2017 год, считать 
недействительным.

118. Утерянный Договор купли-продажи 2-1319, от 13.10.2018 г., на квар-
тиру в г.Алматы, ул.Жибек Жолы, 81-80, на гр. Адилбаева Бикена считать 
недействительным. 

165. Утерянный оригинал договора купли-продажи на жилой дом с зе-
мельным участком от 03.10.2018 г., реестр № 1098, на имя Оспановой Балау-
са Орынбасаровны считать недействительным.

189. Утерян Устав ТОО «ДАСТАН и С», БИН 030240011770, находящийся 
по адресу: 050016, г. Алматы, Жетысуский район, улица Нусипбекова, д. 113, 
считать недействительным.

193. Утерянную печать ТОО «KOUROSH( КУРОШ)», БИН 190540000034, 
находящееся по адресу: 050016, г. Алматы, Жетысуский район, проспект Су-
юнбая, дом 66 В, считать недействительной.

206. Утерянные Устав, свидетельство о государственной перерегистрации, 
статистическую карту, свидетельство налогоплательщика, первичную бух-
галтерскую документацию, принаждежащие ТОО «СтройМастер-1» (БИН 
031240015598), считать недействительными.

214. Утерянный оригинал Положения Жезказганского филиала «Сарыар-
кааудит» Товарищества с ограниченной ответственностью «ВНЕШАУДИТ» 
(БИН 950941000649) и круглую печать считать недействительными.

215. Утерянный оригинал Положения Южно-Казахстанского филиала 
Товарищества с ограниченной ответственностью «ВНЕШАУДИТ»  (БИН 
080341004934) и круглую печать считать недействительными.

216. Утерянный оригинал Положения Филиала Товарищества с ограни-
ченной ответственностью «ВНЕШАУДИТ» в Туркестанской области (БИН 
150741021327) и круглую печать считать недействительными.

298. Утерянные правоустанавливающие документы на дом с земельным 
участком: свидетельство о праве собственности, реестр №  102 от 21.01.2020 
года, и свидетельство о праве на наследство №103 от 21.01.2020 года, при-
надлежащие Мансуровой Г.К.  и Зординову А.С., удостоверенные нотариу-
сом Ахатаевой П.Ж. Гос. лицензия N 0001982 от 20.10.2004 года, выданная 
МЮ РК, считать недействительными.

235. Определением №227 СМЭС Карагандинской области от 05.03.2021 
года по заявлению ТОО «УАЦЭС» возбуждено  гражданское дело о призна-
нии  банкротом  ТОО «УАЦЭС» .

261. Определением Специализированного межрайонного экономического 
суда города Нур-Султан от 03 марта 2021 года возбуждено производство по 
делу о банкротстве ТОО «Альмухамбет 2006», БИН 060440010236.

БАНКРОТСТВО

РАЗНОЕ

УТЕРЯ

НАСЛЕДСТВО
14. Открылось наследство после смерти гр. Шапова Александра Петро-

вича, 27 сентября 1942 г.р., умершего 08 февраля 2021 года. Наследникам 
обращаться к нотариусу города Алматы Тулегеновой Нургуль Бакытжановне 
по адресу: г. Алматы, пр. Сейфуллина, 451, тел. 87012778592.

15. Открылось наследство после смерти Толыбаевой Жумагул, умершей 
22 марта 2020 года. Прошу наследников и заинтересованных лиц обращаться 
к нотариусу города Алматы Журтыбаевой Г.М. по адресу: РК, г. Алматы, ул. 
Толе би, дом 178, офис 4, тел. 8-727-375-84-48.

16. Открыто наследство после смерти Гончар Евгения Игоревича, умерше-
го 02.08.2020 года, обращаться к нотариусу Исаевой Д.Б. по адресу: г. Алма-
ты ул. Байзакова, 170-2, тел. 378-39-45.

17. Открылось наследство после смерти гр. Нугмановой Галии Хамзаев-
ны, 04.11.1926 г.р., умершей 21 февраля 2021 года. Наследникам и креди-
торам обращаться к нотариусу г. Алматы Худайбергеновой А.Т. по адресу:  
г. Алматы, ул. Шарипова, дом 89/117, кв. 2, тел. 87272924778.

35. После смерти Матвеевой Валентины Васильевны, умершей 07 октября 
2020 года, открылось наследственное дело. Наследников просим обратиться 
к нотариусу Кайсеновой Арайлым Сериккызы по адресу: г. Алматы, ул. Се-
рикова, дом 6 А, или связаться по тел. 8747-977-77-19.     

36.  После смерти Постромина Евгения Антоновича, умершего 30 сентя-
бря 2020 года, открылось наследственное дело. Наследников просим  обра-
титься к нотариусу Кайсеновой Арайлым Сериккызы по адресу: г. Алматы 
ул. Серикова дом 6 А, или связаться по тел. 8747-977-77-19.   

37. Открылось наследство после смерти Дадыбаева Шамиля Ахатовича, 
умершего 21 сентября 2020 года. Наследникам обращаться к нотариусу Ми-
трис Е.П. по адресу: г. Алматы, ул. Карасай батыра, дом 90/92, оф. 18. Тел. 
292-54-08, 8 777 177 28 01,  до 04.04.2021 года.

39. После смерти Петровой Ады Борисовны, умершей 05.10.2020 года, от-
крылось наследственное дело. Наследников просим обратиться к нотариусу 
Кайсеновой Арайлым Сериккызы по адресу: г. Алматы, ул. Серикова, дом  
6А, или связаться по тел. 8747-977-77-19.

40. После смерти Байкучиковой Кульсинтай, умершей 28.12.2020 года, от-
крылось наследство у нотариуса Миятовой Г.Д. Наследникам обращаться  по 
адресу: г. Алматы , ул. Байзакова, 183, офис 22, тел. 87272555016.

72. Открылось наследственное дело после смерти гражданки РК Кулишо-
вой Светланы Григорьевны, умершей 21 августа 2020 года. Наследникам об-
ращаться к нотариусу Ильиной Н.А. по адресу: г. Алматы, ул. Айманова, дом 
193, офис 15, тел. 87052091929.

73. Открылось наследственное дело после смерти гражданина Тукенова 
Жумамурата Кияшовича, умершего 03 сентября 2020 года. Наследникам об-
ращаться к нотариусу Ильиной Н.А. по адресу: г. Алматы, ул. Айманова, дом 
193, офис 15, тел. 87052091929.

74. После смерти гр. Измаилова Тахира, умершего 12.01.2021 года, у но-
тариуса Атырауского округа Камзагалиевой Розы Тлеккабыловны открыто 
наследственное дело. Всех наследников прошу обратиться к нотариусу для 
принятия наследства по адресу: г.Атырау, ул. М.Баймуханова, дом 41 А, н.п. 
1 «б», раб. тел. 50-44-68, 87012227274.

75. Открылось наследство после смерти Рахматуллина Жетписбая Аблае-
вича, 01.03.1948 г.р., умершего  18.07.2020 г. Наследникам обращаться к но-
тариусу Смагуловой Н.Т.: г.Нур-Султан, пр.Б.Момышулы, 12а, оф.207. Тел. 
8 705 451 13 15.

76. Открыто наследственное дело после умершего 10.01.2021 года Ахмед-
жанова Бауыржана Балгыновича. Наследникам обращаться к нотариусу Ха-
митовой Гульмире Усембаевне по адресу: г.Нур-Султан, ул.Брусиловского, 
дом 5, ВП 13. Тел. 8 7172 30 71 66.

77. Открылось наследство после смерти Оспанова Искендера, умершего 
22.10.2020 г., наследникам обращаться к частному нотариусу Даутову С.К.: 
г.Нур-Султан, проспект Абылайхана, 29/1. Тел. 87018252222.

78. Открылось наследство после смерти  Тогаева Жолаушы Тураровича, 
умершего 11.01.2021 г. Наследников просим обратиться к нотариусу Анзиги-
товой М.Н. по адресу: город Нур-Султан, район Алматы, улица Куйши Дина, 
д.37, НП 5, тел. 87017256911.
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79. Открылось наследство после смерти Уражановой Майры Нурсагатов-
ны, умершей 28 ноября 2017 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бекiш-
баеву А .С.: г.Талдыкорган, ул.Шевченко,  дом 146/4. Тел. 41-37-73, со дня 
выхода объявления в течение месяца.

80. Открылось наследство после смерти: Каратабанова Галия Муха-
медалиевна, умерла 20.12.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Бабишевой Н.С.: г.Алматы, ул.Гоголя, 77/85, уг.ул. Панфилова, 80. Тел.  
8 777 214 04 57.

81. Открылось наследство после смерти Ташеновой Сауле Орынбековны, 
умершей 14.01.2021 г. Наследникам обращаться  к нотариусу Букумбаевой 
А.А.: г.Алматы, пр.Достык, 188, оф.101/1, БЦ «Кулан». Тел. 8 778 518 55 55. 

82. Открылось наследство после смерти: Каплунов Владимир Андреевич, 
умер 16.07.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Джоламановой 
М.Н.: г.Алматы, мкр.2, д.5. Тел. 87473233053.

83. Открылось наследство после смерти Жусупова Нургали Ситкановича, 
умершего 04.09.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Джоламановой 
М.Н.: г.Алматы, мкр.2, д.5. Тел. 87473233053.

84. Открылось наследство после смерти: Савицкий Михаил Васильевич, 
умер 30.10.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ершовой О.О.: 
г.Алматы, мкр.Алмагуль, д.6, оф.51. Тел. 87273961293.

85. Открылось наследство после смерти гр. Чумакова Юрия Макаровича, 
умершего 22.02.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Егинбаевой 
Б.М.: г.Алматы, мкр.Кемел, ул.Есим Хана, 42 Г. Тел.87017365645.

86. Открылось наследство после смерти Буренина Бориса Петрови-
ча, умершего 22.02.2021 г. Наследникам обращаться в срок до 22.08.2021 
г.к нотариусу Есенбаевой Д.С.: г.Алматы, пр.Достык, 89, оф.56. Тел.  
8(727) 262 20 86.

87. Открылось наследство после смерти: Ткаченко Василий Иванович, 
умер 08.10.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Жагипаровой Н.С.: 
г.Алматы, ул.Шаляпина, 28, оф.29. Тел. 8 701 723 77 41.

88. Открылось наследство после смерти Мартыщенкова Вадима Анатолье-
вича, умершего 12.01.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Жумаше-
вой Н.Ю.: г.Алматы, ул.Жарокова, 282. Тел.  87087720115. 

89. Открылось наследство после смерти Кадырбекова Мурата Зейкенови-
ча, умершего 24.02.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кабдулли-
ну Е.О.: г.Алматы, ул.Толе би, 69. Тел. 8 7772337129.

90. Открылось наследство после смерти Жексенова Мурата Алдабергено-
ва, 15.02.1976 г.р., умершего 14.01.2021 г. Наследникам обращаться к нота-
риусу Касымовой  М.М.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-н, г.Есик, 
ул.Марата Искак, д.76. Тел. 8 777 025 15 55.

91. Открылось наследство после смерти Джанбакиева Изима, умершего 
12.02.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Мазиевой А.Х.: г.Алма-
ты, мкр.Айнабулак-1, д.2,кв.22. Тел. 87272949829.

92. Открылось наследство после смерти: Бесполуденнова Евгения Людви-
ковна, умерла 13.07.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Мазиевой 
А.Х.: г.Алматы, мкр.Айнабулак-1, д.2, кв.22. Тел. 87272949829.

93. Открылось наследство после смерти: Сенча Василий Игнатьевич, умер 
24.10.2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Мазиевой А.Х.: г.Алматы, 
мкр.Айнабулак-1, д.2, кв.22. Тел. 87272949829.

94. После смерти Азизаева Мейржана Сансызбаевича, умершего 
21.09.2020г., открылось наследство у нотариуса Миятовой Г.Д. Наследникам 
обращаться: г.Алматы, ул.Байзакова, 183, оф.22. Тел.8 727 225 50 16.

95. После смерти Алиева Супияна, умершего 19.07.2020 г., и Алиевой Эле-
оноры Ишоевны, умершей 16.06.2011 г., открылось наследство у нотариуса 
Миятовой Г.Д. Наследникам обращаться: г.Алматы, ул.Байзакова, 183, оф.22. 
Тел.87272255016.

96. Открылось наследство после смерти Летунова Владимира Дмитриеви-
ча, умершего 12.09.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Монтаевой 
А.А.: г.Алматы, ул.Ауэзова, 99. Тел. 8727375 80 40.

97. Открылось наследство после смерти Галиц Людмилы Алексеевны, 
умершей 03.11.2018 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ондасыновой 
Д.Е.: г.Алматы, пр. Жибек Жолы, д.50/2/39, оф.103. Тел. 87077669507.

98. Открылось наследство после смерти Тарасюкова Андрея Анатольеви-
ча, умершего 08.02.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Орумбае-
вой А.Т.: г.Алматы, пр. Райымбека, 383. Тел. 8 7072991190.

99. Открылось наследство после смерти Михеевой Лидии Сергеевны, 
умершей 06.11.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Орынбай К.Б.: 
г.Алматы, ул.Шолохова, 18А. Тел.  8 702 923 71 68.

100. Открылось наследство после смерти гр. Самойловой Надежды Алек-
сандровны, умершей 29.09.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Орынбай К.Б.: г.Алматы,ул.Шолохова, 18. Тел. 8 702 923 71 68.

101. Открылось наследство после смерти Коденцева Бориса Владими-
ровича, умершего 11.02.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Та-
уасаровой Г.Т.: г.Алматы, ул.Наурызбай батыра, 58. Тел. 87272790723, по 
11.08.2021 г. включительно. 

102. Открылось наследство после смерти Дротенко Леонида Григорьеви-
ча, умершего 04.09.2020 г. Наследникам обращаться  к нотариусу Уразбаевой 
Р.Р.: г. Алматы, ул. Радлова, 65, оф.102. Тел. 8 701 746 07 92.

103. Открылось наследство после смерти Шарипова Дагыстана Шамиста-
новича, умершего 14.01.2021 г., проживавшего по адресу: Алматинская обл., 
Енбекшиказахский р-н, с.Каражота. Наследникам обращаться  к нотариусу 
Тұрған Н.Т.: Алматинская обл., Енбекшиказахскийкий р-н, с.Шелек, ул.Жи-
бек Жолы,116А, бывшее здание «Народного банка», 1 этаж.

104. Открылось наследство после смерти Адылова Таиржана Абдыхали-
ловича, умершего 16.02.2021 г., проживавшего по адресу: Алматинская обл., 
Енбекшиказахский р-н, с.Малыбай. Наследникам обращаться  к нотариусу 
Тұрған Н.Т.: Алматинская обл., Енбекшиказахскийкий р-н, с.Шелек, ул.Жи-
бек Жолы, 116А, бывшее здание «Народного банка», 1 этаж.

105. Открылось наследство после смерти Рысакова Токтарбека, умершего 
30.05.2005 г. Наследникам обратиться к нотариусу Кадыровой А.Т.: Алма-
тинская обл., Енбекшиказахский р-н, с.Байтерек, ул.Әлмерек  абыз, 31. Тел. 
87011829980.

106. Открылось наследство после смерти: Дулаев Алихан Бетолиевич, 
умер 03.12.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Байбориевой Т.Е.: 
Алмат.обл., Енбекшиказахский р-н, с.Байтерек, ул. Алмерек Абыз, 47. Тел. 
87019434102.

107. Открылось наследство после смерти: Утемалиев Мулдош, умер 
12.09.2020 г. Наследникам обращаться  к нотариусу Дарменовой Ж.Ж.: 
г.Туркестан, пр.Тауке хана, 200. Тел. 8 708 202 21 36.

108. Открылось наследство после смерти: Абишов Макеш, умер 11.06. 
2019 г. Наследникам обращаться  к нотариусу Дарменовой Ж.Ж.: г.Турке-
стан, пр.Тауке хана, 200. Тел. 8 708 202 21 36.

109. Открылось наследство после смерти: Доброносова Ольга Серафи-
мовна, умерла 25.02.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Овсян-
никовой В.А.: г.Костанай, пр.Аль-Фараби, д.32, «Нотариус Адвокат». Тел. 
8714254-32-07.

110. Открылось наследство после смерти: Сұлтанбай Сымбат Тавалдықы-
зы, умерла 17.01.2021 г. Наследникам обращаться  к нотариусу Садыковой 
И.С.: Алмат. обл., г.Талгар, ул.Лермонтова, 33/3.

111. Открылось наследство после смерти: Баратова Хабиба, умер-
ла 18.10.2020 г. Наследникам обращаться  к нотариусу Серикбаевой 
Ж.Б.: г.Туркестан, между ул.Мынбасы и Ерубаева, ТД «Максидом». Тел.  
8 701 630 88 55.

112. Открылось наследство после смерти: Сарыпбек Нұрлан Дарханұлы, 
умер 15.10.2020 г. Наследникам обращаться  к нотариусу Серикбаевой 
Ж.Б.: г.Туркестан, между ул.Мынбасы и Ерубаева, ТД «Максидом». Тел.  
8 701 630 88 55.

113. Открылось наследство после смерти Нарымбаевой Бибинур Сабар-
жановны, умершей 04.12.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Жам-
былского нотариального округа Топиевой Г.С.: Жамбылская обл., р-н Т.Ры-
скулова, с.Кулан, ул.Жибек Жолы, б/н (возле архива ). Тел. 8 726 31 2 25 96.

114. После смерти Утепова Тулегена, умершего 28 сентября 2020 года, 
проживавшего по адресу: Карагандинская область, город Каражал, поселок 
Жайрем, улица Ветеранов, дом 12, открыто наследственное дело. Прoшу за-
интересованных лиц (наследников) обратиться к частному нотариусу Ома-
ровой Кымбат Абильгазымовне по адресу: Карагандинская область, город 
Каражал, поселок Жайрем, улица Мамаева, дом 11. Тел. 8 (71043)25120.

133. Открылось наследство после смерти гр. Нуржанова Боранбая Атабе-
ковича, 22.01.1958 г.р, умершего 26 октября 2020г. Наследникам обращаться 
к нотариусу Морозовой С.В. по адресу: г.Алматы, ул.Шагабутдинова, д.73, 
оф.1, тел: 3900079.

134. Открылось наследство после смерти гр. Егеубаевой Ании Ислямга-
зиновны, умершей 11 августа 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Омарбаевой С.А. по адресу: г.Алматы, ул.Жарокова, 187 б, оф.14.

135. Открылось наследство после смерти гр. Кирсановой Елены Иванов-
ны, умершей 15 января 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Омар-
баевой С.А. по адресу: г.Алматы, ул.Жарокова, 187 б, оф.14.

136. Открылось наследство после смерти гр. Абдіреш Ерасыл Серікұлы, 
умершего 31 августа 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Макагоно-
вой В.Н. по адресу: г.Алматы, ул.Толе би 262/93, тел. 3020103.

137. Открылось наследство после смерти гр. Сразиковой Галины Алек-
сеевны, умершей 18 октября 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Жапсарбаевой М.Ж. по адресу: г.Есик, 2 мкр, д.20, кв.3, тел. 87052864911.

138. Открылось наследство после смерти гр. Оспановой Бакытгуль Назар-
бековны, умершей 03 сентября 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Ибраевой Р.Т. по адресу: г.Нур-Султан, ул.Бараева, 16, блок А, оф.202, тел. 
87772027975.

139. Открылось  наследство после смерти гр. Солодовникова Ивана Ма-
каровича, умершего 15 июля 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Ибраевой Р.Т. по адресу: г.Нур-Султан, ул.Бараева, 16, Блок А, оф.202.

140. Открылось наследство после смерти гр. Шахманова Серика Аман-
гельдиновича, умершего 17 сентября 2020г. Наследникам обращаться к нота-
риусу Агаевой А.Ж. по адресу: г.Алматы, ул.Абылай хана, 127.

141. Открылось наследство после смерти гр. Чижик Александры Михай-
ловны, умершей 16 сентября 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Таджиевой А.Т. по адресу: г.Нур-Султан, ул.Жирентаева, д.19, Н.П-6, тел. 
87017694280.

142. Открылось наследство после смерти гр. Амренова Назымбека Каир-
бергеновича, умершего 21 февраля 2021г. Наследникам обращаться к нота-
риусу Арыстановой А.К. по адресу: г.Алматы, ул.Сатпаева, 30/1, оф.95.

143. Открылось наследство после смерти гр. Исмаилова Сайлаубека, умер-
шего 08 января 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Мусиной Б.О. 
по адресу: г.Алматы, мкр.Аксай 2, д.23.

144. Открылось наследство после смерти гр. Сабыркуловой Гулбахыт Са-
кеновны, умершей 16 сентября 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Пайзолдину М.О. по адресу: г.Алматы, мкр.Шугыла, д.347/1.

145. Открылось наследство после смерти гр. Рахимжанова Бауржана Бу-
латовича, умершего 18 июля 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Сартбаеву Ж.Б. по адресу: г.Алматы, пр.Абая, д.115/96, БЦ «RD», оф.210.

146. Открылось наследство после смерти гр. Якушина Вячеслава Викто-
ровича, умершего 15 февраля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Сартбаеву Ж.Б. по адресу: г.Алматы, пр.Абая, 115/96, БЦ «RD», оф.210.

147. Открылось наследство после смерти гр. Дорофеева Евгения Петро-
вича, умершего 05 декабря 2019г.; гр. Каплунова Николая Александровича, 
умершего 18 мая 1996г. Наследникам обращаться к нотариусу Мусиной Б.О. 
по адресу: г.Алматы, мкр.Аксай 2, д.23.

148. Открылось наследство после смерти гр. Калбанова Мурата Тулегено-
вича, умершего 21 октября 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Қы-
зыловой Э.Қ по адресу: г.Атырау, пр. Азаттық, д.17, оф.3/1, тел.  87785229940.

149. Открылось наследство после смерти гр. Таджибаева Максета Жайл-
хановича, умершего 23 ноября 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Оразалиевой С.К. по адресу: Алмат. обл., с.Шамалган, ул.Жибек жолы, д.47.

150. Открылось наследство после смерти гр. Мукашева Бауржана Алимха-
новича, 10.09.1971 г.р.,  умершего 04 июля 2020г. Наследникам обращаться к 
нотариусу Кузембаеву Н.Т. по адресу: г.Атырау, ул.Махамбета, д.116, оф.84.

151. Открылось наследство после смерти гр. Громовой Любови Вениа-
миновны, умершей 09 декабря 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Егизбаевой С.А. по адресу: Алмат.обл., г.Талгар, ул.Лермонтова, д.47, оф.23.

152. Открылось наследство после смерти гр. Зұлқашева Есболата Ғи-
наятұлы, умершего 29 сентября 2020г. Наследникам обращаться к нота-
риусу Қызыловой Э.Қ по адресу: г.Атырау, пр.Азаттық, д.17, оф.3/1, тел.  
87785229940.

153. Открылось наследство после смерти гр. Молдатаевой Кумисай Сул-
танбаевны, умершей 29 июня 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Орынбай К.Б. по адресу: г.Алматы, ул.Шолохова, д.18 а, тел.  87029237168.

154. Открылось наследство после смерти гр. Таракаева Яна Хуслулавови-
ча, умершего 18 января 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу  Серке-
шевой З.Б. по адресу: г.Алматы, ул.Богенбай батыра, 80, оф.101.

155. Открылось наследство после смерти гр. Азникулова Руслана Максу-
чановича, умершего 30 января 2014г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Хашиевой З.М. по адресу: г.Алматы, мкр.Жас канат, д.19.

156. Открылось наследство после смерти гр. Кошмагамбетова Ермека 
Юсуповича, умершего 07 сентября 2020г. Наследникам обращаться к нота-
риусу Каримовой Р.К. по адресу: г.Алматы, ул.Жарокова, д.152, оф.3, тел.  
87051154172.

157. Открылось наследство после смерти гр. Рыбалко Екатерины Евдо-
кимовны, умершей 12 июля 2020г. Наследникам и всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариусу Маруповой Р.Ш. по адресу: г.Алматы, мкр.
Нур Алатау, ул.Жолбарыс, д.8/1.

158. Открылось наследство после смерти гр. Маметовой Рахатбуви, умер-
шей 25 августа 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Мусиной Б.О. 
по адресу: г.Алматы, мкр.Аксай 2, д.23.

159. Открылось наследство после смерти гр. Садыковой Сандугаш Кажы-
гумаровны, умершей 16 сентября 2021г. Наследникам обращаться к нота-
риусу Бимаханбетовой У.А. по адресу: г.Нур-Султан, пр.Республики, 54, БЦ 
«Реал».

160. Открылось наследство после смерти гр. Пичугина Михаила Иванови-
ча, умершего 02 февраля 2016г. Наследникам обращаться к нотариусу Жума-
таевой К.С. по адресу: г.Каскелен, ул.10 лет Независимости РК, д.8А.

161. Открылось наследство после смерти гр.  Абылғазы Бектемір Жан-
темірұлы, умершего 21 апреля 2007г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Сулейменовой С.Е. по адресу: г.Алматы, мкр.Самал 2, д.77а, БЦ, оф.3/1.

162. Открылось наследство после смерти гр. Терёшина Леонида Василье-
вича, умершего 17 февраля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Ма-
ликзадиной Р.С. по адресу: г.Алматы, мкр.Айнабулак 2, д.65Г.

181. После смерти Сафиулиной Татьяны Николаевны, 02.09.1954 года 
рождения, умершей 03 декабря 2020 года, открылось наследственное дело у 
нотариуса Жамалбековой  А. С. по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, 9.

182. После смерти Уткина Сергея Николаевича, 06.07.1972 г.р., умершего 
01.11.2020 года, открылось наследственное дело у нотариуса Жамалбековой 
А.С. по адресу: г. Алматы, ул.Р. Зорге, 9.

183. После смерти Шарабуровой Нины Васильевны, 28.10.1974 г. р., умер-
шей 02.02.2016 года, открылось наследственное дело у нотариуса Жамалбе-
ковой  А.С. Наследников прошу явиться по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, 9.

184. 18 января 2021 г. умерла Алейс Татьяна Михайловна. По вопросу на-
следства обращаться к нотариусу Уразалиевой  Г.С. по адресу: г. Алматы,  
ул. Р. Зорге, д.7, оф.9.

185. Открылось наследство после смерти Нурдиновой Сании, умершей 01 
января 2021 года. Всех наследников просим явиться к нотариусу Игамбер-
диеву М.Э. по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, дом 8, оф. 2, тел. 2214222, 
87017552462.

186. Открылось наследство после смерти Абдикадирова Исы, умершего 
03 октября 2005 года. Всех наследников просим явиться к нотариусу Игам-
бердиеву М.Э. по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, дом 8, оф.2, тел.  2214222, 
87017552462.

187. После смерти Кошимбаевой Айтжамал Шаяхметовны, умершей 01 
ноября 2020 года, открылось наследственное дело у нотариуса Шингисовой 
Аллы Кадырбаевны по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, 9 А, тел.87021036826.

188. После смерти Нурбековой Саркыт Нурасиловны, умершей 17.09.2020 
года, открылось наследственное дело у нотариуса г. Алматы Байкадамовой 
Назгуль Талгатбековны. Наследников прошу обратиться до 17.03.2021 г. по 
адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, д. 7, кв.4, тел. 87272214126, 87757085555.

196. Умерла Кириллова Валентина Гавриловна 21 декабря 2005 года. По 
вопросу наследства обращаться к нотариусу Прокопенко Т.И по адресу:  
г. Алматы, ул. Р. Зорге, д.7, оф.9, тел. 2214129.

198. Открылось наследство после смерти гр. Войкина Александра Леони-
довича, умершего 04.08.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ура-
залиной Г.Х. (лицензия 0001400 выдана 22.04.2003 года МЮ РК) по адресу:  
г. Костанай, ул. Амангельды, 124, тел.: 8 -777-358-29-09.

200. Открылось наследство после смерти гр. Ступак Евгения Андронико-
вича, умершего 29.09.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Садуеву 
Б.Х. по адресу: Костанайская область, г. Рудный, пр. Космонавтов, д. 4, тел.: 
8 (71431) 4-54-22.

203. После смерти Орешкиной Анны Васильевны, умершей 18 ноября 
2020 года, открылось наследственное дело у нотариуса Шингисовой Аллы 
Кадырбаевны по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, 9 А, тел. 8021036826.

209. В связи с открытием наследства умершей Майкеневой Анастасии Ва-
сильевны, проживавшей по адресу: Алматинская обл., Илийский р-он, Ащи-
булакский с/о, Первомайские Пруды, д.15. кв.56, возможных наследников и 
заинтересованных лиц просим обратиться к нотариусу Киргабаковой Г.С. по 
адресу: Алматинская обл., Илийский р-он, с.Отеген батыра, мкр. Куат, ул. 10 
Лет Независимости, 25.

224. После смерти гр. Лян Александра Викторовича, умершего 20.01.2021 
года, открылось наследственное дело, в наследство вступают наследники 
по закону. Наследников обязательной доли по закону и наследников пер-
вой очереди просим обратиться к нотариусу г. Алматы Дабысовой Гульназ 
Куанышовне  по адресу: г. Алматы, ул. Сатпаева, дом 35 А, офис 44, тел.  
8 (727) 328-18-85, 8 775 245 34 24.

239. Открыто наследственное дело после смерти Атеева Байгазы, умерше-
го 12.08.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу г. Алматы Тен Раисе  
по адресу: г. Алматы, ул. Байтурсынова, д. 16, офис 3, тел. 87017873047.

283. После смерти Чупряева Олега Игоревича, умершего 21.09.2020г., 
открылось наследство у нотариуса Джанкеевой Г.Р. по адресу: г. Алматы,  
мкр. Алмагуль, 3 А. Тел. 87017441360.

284. Открылось наследство после смерти: гр. Айтеновой Светланы Сун-
детбаевны, умершей 19 января 2021года. Наследникам обращаться к но-
тариусу Кудайбергеновой Индире Мейркановне по адресу: г. Алматы,  
мкр. Шанырак-2, ул. Жанкожа батыра, 33, тел. 87788942620.

285. Открылось наследство после смерти: гр. Сугурбаева Марата Сей-
дахметовича, умершего 5 октября 2020 года, Наследникам обращаться к 
нотариусу Кудайбергеновой Индире Мейркановне, по адресу: г. Алматы,  
мкр. Шанырак-2, ул. Жанкожа батыра, 33, тел. 87788942620.

286. Открылось наследство после смерти гр. Ахмедова Исмаила Маму-
шевича, умершего 30.11.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ус-
мановой М.Д. по адресу: Алматинская обл., Жамбылский р-н, с.Узынагаш,  
ул. Макатаева, 199. Тел. 87011763632.

287. Открылось наследство после смерти гр. Сактапбергенова Динмухан-
бета, умершего 06 октября 2020 года. Наследникам обращаться к нотариусу 
Утешевой Бибигуль Диясовне по адресу: г. Астана, пр. Ұлы Дала, 27, офис 7.

291. Открылось наследство после смерти гр. Палман Тілеулес, умершего 
27 января 2021 года. Наследникам обращаться к нотариусу города Туркестан 
Тілепову Т.Ө. по адресу: город Туркестан, проспект Такехана, 299 а, ТЦ «Ту-
мар», тел. 87016565788.

292. Открылось наследство после смерти Грошева Виктора Ивановича, 
умершего 14.10.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ершовой О.О.: 
г.Алматы, мкр.Алмагуль, д.6, оф.51. Тел. 87273961293.

293. Открылось наследство после смерти: Баймурзина Бакыт, умерла 
05.10.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Жагипаровой Н.С.: г.Ал-
маты, ул.Шаляпина, 28, оф.29. Тел. 8 701 723 77 41.

294. Открылось наследство после смерти гр. Ракитиной Валентины 
Матвеевны, умершей 27.02.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бо-
становой Г.С.: г.Алматы, ул.Байтурсынова, 4, оф.4. Тел. 87273836726.

295. Открылось наследство после смерти: Малык Лина Николаевна, умер-
ла 12.12.2008 г. Наследникам обращаться к нотариусу Игликову А.Н.: Жам-
былская обл., г.Тараз, ул.Байзак Батыра, 174. Тел. 8 707 159 58 57.

296. В связи с открытием наследственного дела после смерти гр. Фисенко 
Раисы Ивановны, умершей 10.09.2020 г., возможных наследников просим 
обратиться к частному нотариусу г.Алматы Кусаиновой Г.С. по адресу: г.Ал-
маты, ул.Р.Зорге, д.7, оф.5, тел. 87272214128, 87026754428.

297. Открылось наследственное дело после смерти Щепина Лувия Нико-
лаевича, умершего 19.09.2020 г. Наследников и всех заинтересованных лиц 
просим обратиться к нотариусу Тен Раисе Андреевне: г.Алматы, ул.Байтур-
сынова, 16, оф.3. Тел. 87272338249.

310. Открылось наследство после смерти гр. Семёнова Анатолия Алексе-
евича, 24 октября 1951 г.р., умершего 15 мая 1998 г. По поводу наследства 
просим обращаться к нотариусу Тен Раисе Андреевне: г.Алматы, ул.Байтур-
сынова, 16, 2 этаж, офис 3.

НАСЛЕДСТВО
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РЕКЛАМА

2. ТОО «Проектно-исследовательская компания Алматы», БИН 
130640000872, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Алматы  
ул. Масанчи, дом 46, оф. 9, тел. +77770550455.

3. Фонд «Ұлт жауһарлары», БИН 160240007174, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, г. Атырау, проспект Султан Бейбарыса, 42, кв. 24, 
тел. +77019999880.

4. ТОО «АЙСБЕРГ KZ», БИН 151040013886, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: РК, г. Алматы, Жетысуский район, ул. Ратушного, дом 70, 
офис 16, п.и. 050050.

5. ТОО «Казстройиндустрия», БИН 041040009141, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, г. Алматы, Наурызбайский район, мкр. Калка-
ман-2, ул. Кыдырбекова, дом 77/1, п.и. 050000. 

6. ТОО «EDN LTD», БИН 160440002923, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: РК, г. Алматы, Медеуский район, ул. Коперника, дом 124 Б, п.и. 
050000. 

7. ТОО «Aliard Company», БИН 180240031775, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: РК, г. Алматы, Ауэзовский район, мкр. 7, дом 37, кв. 24.

8. ТОО «ГулРух», БИН 201240008333, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: РК, г. Алматы, проспект Абая, дом 115, тел. 375-66-66.

9. ТОО «РБ Логистика», БИН 170940011942, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: РК, г. Алматы, Медеуский район, ул. Тайманова, дом 208, 
тел. 375-66-66.

11. TOO «ZAMZAM WEST», БИН 200740027513, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, г. Актобе, 41 разъезд 1 Г, тел. 87089808060.

12. ТОО «НАНОКРЕМНИЙ КАЗАХСТАН», БИН 200240030096. сообща-
ет о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан (Астана), пр. Республи-
ки, дом 58, каб. 206.

20. ТОО «TUMAR-BUILDING», БИН 110640017850, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: 050008, г. Алматы, Алмалинский район, ул. Ма-
наса, дом 7, тел. 87009922890.

21. ТОО «DANIYA Construction», БИН 041140004769, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: 050011, г. Алматы, Турксибский район, ул. Рихар-
да Зорге, дом 9 А, телефон 87024077374.

22. ТОО «DES Flexo», БИН 100240012764, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: 050026, г. Алматы, Алмалинский район, улица Жибек Жолы, дом 
171, телефон: 87009928396.

23. ТОО «Рентол Казахстан», БИН 051240007431, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: 050014, г. Алматы, Жетысуский район, улица Ратуш-
ного, дом 139, офис 4, телефон: 87024077374.

24. ТОО «ALYSTEL», БИН 980240000742, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: РК, 050062, г. Алматы, мкр. 5, дом 30 Б.

25. ТОО «(ВИЛЛА ЛЮКС.1)», БИН 190140021499, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, г. Алматы, Турксибский район, ул. Буденного,  
дом 57.

26. ТОО «СТК Мақалу», БИН 040140013903, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: РК, г. Алматы, мкр. 7, дом 8, кв. 41.

29. ТОО «ЕврАзия Контракт», БИН 140240026058, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, г. Алматы, Бостандыкский район, мкр. Коктем 3, 
дом 18, кв. 23.

30. ТОО «Team success», БИН 100440000074, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: РК, г. Алматы, ул. Шевченко, дом 164 Г, кв. 49.

31. «Филиал Акционерного общества «NexG» в Республике Казахстан, 
БИН 180441010051, настоящим уведомляет о принятом решении о ликви-
дации. Все претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, г. Алматы, пр. Абая, 47, оф. 2, тел. 87010824444.

33. ТОО «Флай Алмата», БИН 200640002019, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: РК, г. Алматы, мкр, 9, дом 32, кв. 40.

38. КСК «Талгар - Талхиз - МГК-3», БИН 190940016779, сообщает о сво-
ей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: РК, Алматинская область, г. Талгар, ул. Шота 
Руставели, дом № 3.

42. ТОО «Артвик А» (БИН 060140020573) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объяв-
ления по адр.: РК, Актюбинская обл., г.Актобе, ул.Казангапа, д. 58/1, оф. 7.

43. ТОО «Сабыр АМАС» (БИН 191240004049) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК,  Карагандинская обл., Нуринский р-он, пос.Нура, 
ул.Талжанова, уч.14.

44. ТОО «GLOBAL GROOP (глобал груп)» (БИН 150740022695) сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адр.: РК, Актюбинская обл., Хромтауский р-он, 
г.Хромтау, ул. Переездная, д.14, кв.2.

45. ТОО «БЕР Ресторанс» (БИН 151140009603) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, г.Нур-Султан, р-он Сарыарка, пр. Абай, д.21.

46. ТОО «Джакиз» (БИН 200740004722) 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, ул.Кайрата Рыскулбекова, д.16.

47. ТОО «Көл-Авто-ТрейдИн» (БИН 170540001980) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публи-
кации объявления по адр.: РК, Актюбинская обл., г.Актобе, пр.Санкибай Ба-
тыра, стр. 34Б.

48. ТОО «АвтоТрейдИн» (БИН 170540002027) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, Актюбинская обл., г.Актобе, пр.Санкибай Батыра, 
д. 34Б.

49. ТОО «Aiym-KZ» (БИН 181140031803) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адр.: РК, Павлодарская обл., г.Павлодар, Кенжекольский с/о, с.Кенже-
коль, ул.Егемен, д. 10.

50. ТОО «Туркестан-Дезинфекция»,  БИН 010140004067, сообщает о сво-
ей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: РК, г. Туркестан, ул. Әйтеке би, 35, телефон: 
87712414520.

54. ТОО «ORAZAI COMPANY» (БИН 200240032244) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: Республика Казахстан, 020000, Акмолинская 
область, г. Кокшетау, ул. М.Ауэзова, д. 137, н.п. 73.

55. ТОО «Квартирка-домик» (БИН 210340005788) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: Республика Казахстан, 020000, Акмолинская об-
ласть, г. Кокшетау, ул. Е.Н.Ауельбекова, д. 129, кв. 55.

56. ТОО «Shkred Projects» (БИН 160640016247) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Республика Казахстан, 020000, Акмолинская область, 
г.Кокшетау, ул.Ж.Саина, д.26, кв.226.

57. ТОО «АРМАН И К» (БИН 990240007335) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, бульвар Гагарина,  
23-69.

58. ТОО «Сейтказы» (БИН 941040001144) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Фонтанная, 10.

59. ТОО «ОДРА» (БИН 010840007374) сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Утепова, 22-42.

60. ТОО «Golden Middle» (БИН 060640005667) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, пр.имени Каныша Сат-
паева, 13/6-66.

62. ТОО «ЭЛЛАДА ЛТД» (БИН 941040001263) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Авроры, 131.

63. ОО «Центр психологии «Bliss» (БИН 090340011081) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Казахстан, 
81/2-01.

64. ТОО «YK-ER» (БИН 110940017782) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Красина, 14-138.

65. ТОО «Ермолаев» (БИН 170840007128) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Протозанова, 137-88.

67. ТОО «АB-Leading» сообщает о своей ликвидации. Претензии прини-
маются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления  по адресу:  
г. Тараз, Желтоксн, 73б.

68. ТОО «Автошкола-АвтоМир», БИН 100140010704, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 (двух) месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: РК, Жамбылская область, Кордайский рай-
он, п/и 080400, село Кордай, ул. Толе би, строение 2.

69. ТОО «LEAD-ҚҰРЫЛЫС», БИН 080540020284, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 (двух) месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: РК, Жамбылская область, Кордайский район, 
п/и 080400, село Кордай, улица Абылайхан, дом 257.

70. ТОО «Т.Нусупбаев», БИН 200140037003, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 (двух) месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: РК, Жамбылская область, Кордайский район, п/и 
080400, село Кордай, ул. Толе би, строение 2.

71. ТОО «КАНА ВЭЙ», БИН 190740024940, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: РК, г. Алматы ул. Абылайхана, дом 27. 

123. ТОО  «Уют-Комплект», БИН 080440019475, сообщает о своей ликви-
дации.  Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликова-
ния объявления по адресу: г.Алматы, Алатауский р-н, мкр.Шапагат, переулок 
Сайран, д.9. Тел.  87018083699.

124. ТОО «ТехСтройКонтракт», БИН 130340016022 (РК, Атырауская обл., 
Жылыойский район, г.Кульсары, ул.Теңіз,4), сообщает о своей ликвидации.  
Претензии принимаются в течение 2 месяцев с момента опубликования объ-
явления по адресу: РК, Атырауская обл., Жылыойский район, в.п.Тенгиз, 9 
микрорайон.

125. ТОО «ТехноГлобалСервис», БИН 130340015381, сообщает о своей 
ликвидации.  Претензии принимаются в течение 2 месяцев с момента опу-
бликования объявления по адресу: РК, Атырауская обл., Жылыойский район, 
в.п.Тенгиз, 9 микрорайон.

126. ТОО «ЗападСтройИнвест», БИН 130340015400, сообщает о своей 
ликвидации.  Претензии принимаются в течение 2 месяцев с момента опу-
бликования объявления по адресу: РК, Атырауская обл., Жылыойский район, 
ул.Тенгизская, дом мкр-н № 9.

127. ТОО  «Marko group», БИН 160240018477 (г.Нур-Султан, район Са-
ры-Арка, ул.Бейбитшилик, д.16), сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу: РК, г.Алматы, ул.ул.Егизбаева, 7В, кабинет 507/2.

128. ТОО  «Alua Project», БИН 201240011076, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликова-
ния объявления по адресу: Актюбинская область, г.Актобе, район Алматы,  
пр. 312  Стрелковой дивизии, здание 9Б.

129. ТОО  «Oraz Company», БИН 201240010662, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликова-
ния объявления по адресу: Актюбинская область, г.Актобе, район Алматы, 
пр.312 Стрелковой дивизии, здание 9Б.

130. ТОО  «Куспанова», БИН 210240000961 (090004, г.Уральск, с/т Вагон-
ник, 188), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течении 
двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г.Уральск, ул.Чер-
няховского, д.3. Тел.+7 705 803 2910.

131. Товарищество с ограниченной ответственностью «Рекламно-инфор-
мационное агентство РИККИ», БИН 111040008773, сообщает о своей лик-
видации.  Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: г.Алматы, ул.Панфилова, д.52, кв.48. Тел. 
87273877506.

132. Товарищество с ограниченной ответственностью «GELIK  
CONSTRUCTION («ЧЕЛИК КОНСТРАКШН»)», БИН 080240022319, сооб-
щает о своей ликвидации.  Претензии принимаются в течение двух месяцев 
со дня опубликования объявления по адресу: Республика Казахстан, 050040, 
г.Алматы, Алмалинский район, ул.Тлендиева, д.18, кв.127. Тел.87076061606.

163. ТОО «Pravoved-Partners»,  БИН 200140009731, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, Ауэзовский район, мкр.Аксай 2, д.69, кв.24.

164. ТОО «S.O.B», БИН 130740009301, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: РК, Алматинская область, п.Отеген батыр, ул.Титова, д.8, оф.4.

166. ТОО «Стелла Трейдинг», БИН 130340020050, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар,  
ул. улица Торайгырова, д. 87, кв. (офис) 24.

167. ТОО «KAZ-HUANA IRONCAST (КАЗ-ХУАНА АЙРЭНКАСТ)», БИН 
110140014739, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Казахстан, 
Павлодарская обл., г. Экибастуз, проспект имени Д.А. Кунаева, д. 34.

168. ТОО «AsiaSnabPV», БИН 130440015266, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Тол-
стого, д. 82, кв. 240.

169. ТОО «Қанағатты», БИН 110640001864, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликова-
ния объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Экибастуз,  
ул. Мәшһүр Жүсіп, д. 47, кв. 195.

170. ТОО «ТАСНИМ ПВ», БИН 180840007457, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Набе-
режная, д. 9, кв. 97.

171.ТОО «Стерх&Ко», БИН 051040004797, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: РК, 140000, г. Павлодар, ул. Сураганова, 19/1.

172. ТОО «РОСТ&КОВ», БИН 130740003144, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Май-
ры, д. 43, оф. 261.

173. Общественное объединение инвалидов «Аялы Алақан-Павлодар», 
БИН 170140012268, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК,  
г. Павлодар, ул. Кутузова көшесі, д. 18.

174. ТОО «Орумбаев», БИН 201040011574, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Экибастуз, ул. Естая 
Беркимбаева, д. 190, корпус  а , кв. 84.

175. ТОО «Инженерные сети и коммуникации» (БИН 071140013604) сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со 
дня публикации объявления по адр.: РК, г.Алматы, Медеуский р-он,  ул.Чо-
кана Валиханова, д.170.

176. ТОО «Barys LLP» (БИН 150540007629) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адр.: РК,  г.Нур-Султан, р-он Есиль, ул.Шоссе Коргалжын, зд. 25А.

177. ТОО «АПЕЛЬСИН» агентство по организации мероприятий» (БИН 
150440019996) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, Алматинская 
обл., г.Талдыкорган, мкр.Гарышкер, д. 4В, кв. 40.

178. ТОО «KD-DAS» (БИН 200440009415) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адр.: РК, г.Шымкент, Енбекшинский р-он, мкр. 17, д.7.

179. Открытое акционерное общество «Мойынкумагрострой» (БИН 
000340007949) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, Жамбылская 
обл., Мойынкумский р-он, Мойынкумский  с/о, аул Мойынкум, ул. Рыскул-
беков К., д. 44.

190. Товарищество с ограниченной ответственностью «Satio trading Co 
(Сатио Трейдинг Ко)» сообщает о своей ликвидации. Претензии принимают-
ся в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: Казах-
стан, г. Алматы, район Жетысуский, проспект Суюнбая, дом 66 В, почтовый 
индекс 050016.
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ТЦ Алма, 3 этаж ресепшн, тел: 271-49-39, 8707 705-92-22. E-mail: 
kaldybayeva@mail. ru. Принимаем все объявления на What’s app. 
ИП «Gold Capital» г. Нур-Султан, ул. Абая, 78, офис 105, 
Тел. 8(7172) 52-02-11, 8702 839-90-86. 

ТОО «Реклама» г. Уральск, пр. Достык-Дружба 182. Тел. 8 (7112) 50-47-34 
ТОО «Грация» г. Атырау, ул. Махамбетова, 107-а, каб. 2, 
тел. 32-14-29, 30-65-24, 87019204538. 
ИП «SAPA. KZ» г. Атырау, сот. 87781063779, Email: zan-at@mail. ru 
ТОО «Арлан-колсантинг» г. Семей, ул. К. Мухаметханова, 23А, 
оф. 104. Тел. /факс 8 705 798 5818, 87084672701 
ТОО «Озат-1» г. Актобе, ул. Алтынсарина, 14 «А», каб. 4. 
Тел. 87774348344, а также прием в г. Актау 
ТОО «Айди» г. Караганда, ул. Жамбыла, 11. Тел. 8(7212) 42-00-71 
ИП Михеева Ольга Станиславовна г. Костанай, ул. Шевченко, 126, 2 этаж. 
Email: gazeta2612@mail.ru. Тел. 8(7142) 54-97-06, сот. 8-777-337-36-81, 
8-701-350-69-18 
ИП Гавриленко И. И. г. Костанай, пр. Аль-Фараби, д. 119, 
каб. 407А. Тел. /факс 8(7142) 53-63-21 

ИП «Сагидоллина Б.» 1 Темир жол вокзалы, Р. Зорге кошеси, 8, 
Парикмахерская «Лина», ardawka_94@mail. ru, тел. 87058762218
ТОО «ЮрСлужба» г. Кокшетау, ул. Е. Н. Ауельбекова, 129. 
Тел. : 8(7162) 25-77-17, 8(747)809-70-74 
ИП «Жас Отау» Кидирбаева Н. Н. Кызылординская область 
конт. тел. 8(701) 493-08-41, 8(777) 402-28-28 эл. адрес:lima. lima@mail. ru 
ИП Калиаскаров Нурлан Нургисинович г. Петропавловск, ул. К. Сутюшева, 58, каб. 30, 
3-й этаж. Тел. : 8(7152) 46-02-57, сот. 8 (777) 572-29-91, 8 (701) 315-54-59 
ИП Новоселова Лилия, г. Петропавловск, ул. Конституции Казахстана, 28, 
1 этаж, «Центр приема Рекламы». Тел/факс: 8(7152) 46-74-77, 8-777-228-64-13 
ТОО Компания «Жете» г. Талдыкорган, м-он Молодежный, д. 3, кв. 1 
Тел. /факс: 8 (7282) 24-29-66, 8 705 814 72 21
ИП «Тажибаева С.» г. Тараз, ул. Қойкелді, 158а, тер-я ЦОН. 
Тел. : сот 8-7017268772, 87054422939

ТОО «Версия-Пресс» г. Павлодар, ул. Естая, 40. 
Тел. : 8(7182) 32-47-67, 32-49-04 
ИП «Reklam Service» г. Тараз, ул. Толе би, 73 (вход со двора)
Тел. 8(7262)502222 сот. 8 701 945 73 36 Татьяна 
ИП Выдай, г. Усть-Каменогорск, улица М. Горького, 60, 
тел. 8(7232)57-84-14, 8-777-225-65-06 
ТОО «Юридическая фирма «Консультант» г. Уральск, 
Л. Толстого, 28. Тел. 8 (7112) 50-88-05 
ТОО «Фирма Назар-1» (РА «РУТА») директор: Кривилова Татьяна 
Ивановна г. Шымкент, ул. г. Иляева, 47, (угол ул. Шаймерденова) 
рядом с банком RBK тел. : 8 (7252) 53-40-48. 
WhatsApp : +7-705-705-31-31. E-mail: nazar. reklama@gmail. com
ИП БАКИРОВА Г. г. Шымкент, ул. Желтоксан, здание 1, 
рядом с Департаментом юстиции. Тел.: 87057145877

РЕКЛАМА

269. ТОО «Казтрейдспец», БИН 181240022144, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: РК, ВКО, г.Зайсан, ул. Суюнбай, 12. Телефон: 
87753363660.

270. ТОО «Раяна KZ», БИН 170140020447, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г.Алматы, Наурызбайский район, мкр. Карагайлы, 3. Тел.  
+7 747 431 76 61.

273. ТОО «KU$H» сообщает о своей ликвидации. Претензии принимают-
ся в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г.Алматы, 
ул. Жандосова, д.13, офис 13, телефон 8 702 011 11 42.

274. ТОО «Ломбард KUSH» сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адре-
су: г.Алматы, ул. Жандосова, д.13, офис 13, телефон 8 702 011 11 42.

275. ТОО «PST Company» сообщает о своей ликвидации. Претензии при-
нимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
г.Алматы, пр. Гагарина, д.294/3, кв. 2, тел./факс: +7 700 131 1316.

276. ТОО «SHIPA LUX», БИН 210240039055, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
по адресу РК, Актюбинская область, город Актобе, пр-т А.Молдагуловой, 
дом 58, н.п. 47. Тел. +7 701 743 49 05.

278. ТОО «РКТК-Павлодар» сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
г.Павлодар, Северный промышленный район, а/я №622, тел. +77015664751.

279. ТДО «ALYNUR GROUP» сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адре-
су. Казахстан, Алматинская область, Карасайский район, станция 71 Разъезд. 
Потребительский кооператив Садово-огородное товарищество Ақсұңқар,  
д. 25, индекс 050039, тел. 87018468688.

280. ТОО «Dostyk Exchange» сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адре-
су: г.Алматы, ул. Курмангазы, д. 36, телефон +7 777 243 28 72.

281. ТОО «Алюмир» сообщает о своей ликвидации. Претензии принима-
ются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: Алматы, 
Маркова, 39, 55, тел. 87077157137.

282. ТОО «НҰРЕЛ САЗЫ», БИН 080840002613, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г.Алматы, Жубанова, 5, кв. 18. Тел. 87772723383.

288. ТОО «ТАС-ПВ Exchange» (БИН 150540000205) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: г.Нур-Султан, ул.Сарайшик, 5, кв. 244, тел.  
8777 816 88 77.

289. ТОО «LTD MARKET», БИН 171140026260, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, Мангистауская обл., г. Жанаозен, мкр. Оркен, дом 
22, кв. 95.

290. ТОО «Лига безопасности», БИН 021240005806, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: г. Алматы, Ауэзовский район, микрорайон Жеты-
су-2, дом 4, кв. 56, телефон 8(777)227-55-59.

300. ТОО «Уазия КZ», БИН 150340002353, сообщает о  своей ликвида-
ции. Претензии принимаются со дня публикации объявления по адресу:  
г. Экибас туз, ул.Королева, д. 92, кв. 55. Тел. 87015108297.

301. Товарищество с ограниченной ответственностью «AF Service 
Solution»,БИН 150640013350 (г.Алматы, Алмалинский район,  ул. Абылай 
хана, дом №105, оф.15), сообщает  о своей ликвидации. Претензии прини-
маются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 
г.Алматы, Бостандыкский район, ул.Иванова Сокольского, д.45, кв.3. Тел.  
+7 775 120 8105.    

302. ТОО «KONATS», БИН 140740028326, сообщает  о своей ликвида-
ции.  Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: 110000, Республика Казахстан, Костанайская область, 
г.Костанай, пос.Геофизик, ул.Набережная, дом 17, кв.8. Тел. 87773019910.      

303. ТОО «Имран Шу и К», БИН 141040028743, сообщает  о своей лик-
видации.  Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: Жамбылская обл., Шуский район, г.Шу,  
ул. Сатпаев, 16. Тел. 87014167924.

304. ТОО «PS Engineering», БИН 160340009005, сообщает  о своей ликви-
дации.  Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликова-
ния объявления по адресу: г.Алматы, мкр.Кок-Тобе, ул.Найманбаева, д.31, 
индекс  050020.

305. ТОО  «ARTUAK  PARTNERSHIP», БИН 080740015710 (РК, г.Алма-
ты, Алатауский район, пр.Райымбека, 451А), сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: 050062, г.Алматы, мкр. Кок-Кайнар, ул.А.Мамбетова, 
132а.

306. ТОО  «АлиНУР РС», БИН 051240003191 (Казахстан, г. Караганда, 
проспект Н.Назарбаева (Бульвар Мира), д. №3, кв.1), сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: г. Караганда, ул.Ерубаева, 20, оф.207. Тел. 
87012848406.

307. ТОО «Ломбард Береке-Самұрық», БИН 160940004706  (Карагандин-
ская область, г. Каражал, п. Жайрем, ул. Металлургов, стр.19), сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: Карагандинская область, г.Каражал,  
п. Жайрем, ул.Дукенова, д.6, кв.2. Тел. 87773539266.

308. Товарищество с ограниченной ответственностью «НовСервис», БИН 
180940033330, сообщает о своей ликвидации.  Претензии принимаются в 
течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Акмо-
линская обл., Целиноградский район, с.Косшы, мкр.Байтерек, район VIP го-
родка), д.45, кв.8. Тел. 87781068842.

309. Товарищество с ограниченной ответственностью «MARJAN  KZ 
(Маржан Кз)», БИН 200640016702 (г.Нур-Султан, пр.Тұран, здание 37), со-
общает о своей ликвидации.  Претензии принимаются в течение двух меся-
цев со дня опубликования объявления по адресу: г.Нур-Султан, пр.Туран, 37, 
бутик 1-13В. Тел. 87028302835.

243. ТОО  «ASSENA (АССЕНА)», БИН 200740003197, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: Казахстан, г.Шымкент, Аль-Фарабийский район, 
проспект Республики, д.17, кв.38, почтовый индекс 160000.

244. ТОО  «Достык», БИН 981240015476, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: Казахстан, Туркестанская область, Ордабасинский район, 
Шубарский сельский округ, село Береке, ул.Бекмурат Баймуратулы, д.13.

245. ТОО  «Aсар-РТ», БИН 030940004476, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: РК, ЮКО, г.Шымкент, 351 квартал, ул.Трактористов, 1/1.

246. ТОО  «INSOF-FRUKT», БИН 130240026778, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: Казахстан, Туркестанская область, Казыгуртский 
район, сельский округ Казыгурт, село Казыгурт, ул.Толе би, д.30, почтовый 
индекс 160300.

247. ТОО  «Ломбард Gold Star», БИН 130640017973, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Казахстан, ЮКО, г.Шымкент, Енбекшинский район, 
жилой массив Карабастау, ул.Жолдасов М, д.13, почтовый индекс 160800.

248. ТОО  «Совместное Казахстанско-Германское предприятие «GTS & 
FEMA (ЖТС энд ФЕМА)» сообщает о своей ликвидации. Претензии при-
нимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
Казахстан, г.Шымкент, Каратауский район, мкр.Нурсат, д.109, кв.14.

249. Производственный кооператив  «АЙБЕК-АГРО», БИН 170740001998, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х меся-
цев со дня публикации объявления по адресу: РК, ЮКО, 160300, Казыгурт-
ский район, село Казыгурт, ул. Е.Бугыбаева, 11

250. ТОО  «DOS  Distribution», БИН 091240005670, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Казахстан, ЮКО, г.Шымкент, Абайский район, ми-
крорайон, дом участок 15, почтовый индекс 160050.

251. ТОО «GOLDEN TOWER»,    БИН 180140015521,  сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: РК, Акмолинская обл.,   район Целиноград-
ский, село Косшы, мкр. Лесная Поляна, д. 15, кв. 135. 

252. ТОО «МилИр-Астана»,  БИН 130440013735,  сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опублико-
вания объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан,  район Сарыарка,  ул. 188,  
д. 9. 

253. Общественный фонд «Ғибрат-Т», БИН 111140014286, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: РК, г.Нур-Султан, район Сары-Арка, 
ул.Карасай Батыра, д.16, кв. 76.

254. ТОО «Кенжегуль»,   БИН 200940034622, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, Нур-Султан, район Сарыарка, ул.   Караменде би 
Шакаұлы, д. 8. 

255. ТОО «БК.ААА»,  БИН 060640018460,  сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: РК, Актюбинская  обл, г. Актобе, проспект А.Молдагуловой,  
2/1, кв. 44. 

256. ТОО «Empire Trade», БИН 200340003363, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: РК, город Нур-Султан, район Алматы, проспект 
Рақымжан Қошқарбаев, дом 32, квартира 66.

257. ТОО «Нордстройсервис», БИН 170940036978,  сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: РК, г.Нур-Султан, район Сары-Арка, ул. Желток-
сан, д. 14, кв. 12.

258. ТОО «АкАст», БИН 160740009971, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: Республика Казахстан, г.Нур-Султан, район Сары-Арка,  
ул. Сейфуллина, 29, кв. 49.

259. ТОО «INZHU-SOUND Prodaction», БИН 200140010943, сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течении двух месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, район Сарыарка,  
ул. Ы. Дукенулы, д. 38,  к. 310.  

260. ТОО «JG RENEWABLE ENERGY QAZAQSTAN (ДЖЕЙДЖИ РЕ-
НЬЮЭБЛ ЭНЕРДЖИ КАЗАХСТАН)», БИН 180140001383, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: г.Нур-Султан, ул. Космонавтов, 62А,  
4 этаж, офис №4.

262. Общественное объединение «НУМЕРОЛОГОВ ГОРОДА АЛМАТЫ» 
уведомляет о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух ме-
сяцев по адресу: РК, г. Алматы Турксибский район, ул. Бакинская, дом 51, 
п.и. 050054. 

263. ТОО «I-plate technology («Ай-плэйт технолоджи») (БИН 130740001108) 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух меся-
цев со дня публикации объявления по адресу: г. Нур-Султан, ул.Керей, Жа-
нибек хандар, д.28, кв.168. Телефон 87786472781.

264. ТОО «Первая аутсорсинговая компания» (БИН 050140001991) сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: г. Нур-Султан, ул. Керей-Жанибек 
Хандар, д. 28, кв.168, Телефон 87786472781.

265. ТОО «Asfendy» сообщает о своей ликвидации. Претензии принима-
ются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г.Ал-
маты, мкр. Акбулак, Аханова, 17, тел. +77079387041.

266. ТОО «Актау и Ко», БИН 150240000790, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: Мангистауская область, г. Актау, 29 «А» мкр, дом 111. Тел. 
87018723331.

267. ТОО «Серикбаев Связь» сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адре-
су: Карагандинская область, Шетский район, с. Нижние Кайракты, ул. Шор-
танбай жырау, 7 дом, тел./факс: 87054696270.

268. ТОО «BUKKAN», БИН 180340015468, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: Алматинская область, село Шелек, ул. Жибек Жолы, здание 
116А, тел. +7 707 827 40 60.

191. Товарищество с ограниченной ответственностью «GOLDEN MOON 
(Голдэн Мун)» сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: Казахстан,  
г. Алматы, Жетысуский район, проспект Суюнбая, дом 66 В, почтовый ин-
декс 050016.

192. Товарищество с ограниченной ответственностью «KOUROSH( КУ-
РОШ)», БИН 190540000034, сообщает о своей ликвидации. Претензии при-
нимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
Казахстан, г. Алматы, Жетысуский район, дом 66 В, почтовый индекс 050016.

194. ТОО «NUR GOLD ЛОМБАРД», БИН 190340030356, сообщает о сво-
ей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: Казахстан, Алматинская область, Илийский 
район, поселок Боралдай, ул.Бостанов, 27 А, почтовый индекс 040700.

195. ТОО «Время путешествий, БИН 191040012489, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: г. Алматы, Алмалинский район, улица Тургут 
Озал, д.82, кв. 7.

197. ТОО «Арго 98», БИН 981040003613, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со  дня публикации объявле-
ния по адресу: Костанайская область, Денисовский район, с. Антоновка,  
ул. Береговая, 9.

201. ТОО «WebCenter», БИН 170140023253, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со  дня публикации объяв-
ления по адресу: г. Костанай,  ул. Кобыланды Батыра, д. 42, кв. 63.

207. ТОО «MEREI Style», БИН 190940019931, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: РК, г. Алматы, мкр. Аксай 1А, дом 1.

208. ТОО «Sumato Ментал Арифметик Астана», БИН 160140001776, сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, р-н Алматы, пр-кт 
Тәуелсіздік, зд. 34, 418, п.и. 010000.

217. ТОО «Adai engineering», БИН 180940025944,  ТОО «EN Service», 
БИН 180940022434, объявляют о добровольной ликвидации. Претензии при-
нимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, 
Атырауская обл., г. Атырау ул. Гурьевская, 5 В, тел. 77784874999.

218. ТОО «Әлім-Адай», БИН 180940025964, ТОО «Стандарт-Адай», БИН 
180940025954, объявляют о добровольной ликвидации. Претензии прини-
маются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, 
Атырауская обл., г. Атырау ул. Гурьевская, 5 В, тел. 77784874999.

219. ТОО «Hospimed» (Хоспимед), БИН 081240015140 от 01.03.2021 года, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: РК, Атырауская область, г. Атырау, 
здание 8, «МИРАС», оф. №7, п.и. 060002.

220. ТОО «BCM-Kaz» сообщает о своей ликвидации. Претензии прини-
маются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, 
Костанайская обл., г. Лисаковск, 6 мкр., дом 26,  кв. 2. Тел: +77773216030.

223. Товарищество с ограниченной ответственностью «TBNur», БИН 
141240019751 (Республика Казахстан, Акмолинская область, г.Есиль, пр. 
Промзона ½), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Республика 
Казахстан, Акмолинская область, г.Есиль, пр. Промзона ½. Тел 87164779014.

225. ТОО  «ASG kompany», БИН 180440014415, объявляет о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев с момента публикации 
по адресу: г.Семей, квартал 343, дом 7, кв. 46.

226. ТОО «Argent Absolute», БИН 170840019499,  сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г. Караганда, улица Таттимбета, дом 21, квартира 11.

227. ТОО «СтройПрофиль-Т», БИН 080440014246, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опублико-
вания объявления по адресу: Карагандинская область, г. Темиртау, улица 
Мичурина, 14.

228. ТОО «Айди», БИН 990740000742,  сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: г. Караганда, микрорайон Восток-2, дом 12, квартира 65.

229. ТОО «KazSupplyCompany», БИН 050440014598, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: Карагандинская область, п. Актау, квартал, 
8 51-25. 

230. ТОО «Город Красоты», БИН 150240013593,  сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г. Караганда, Олимпийская, 6.

235. ТОО «Мухамедиев», БИН 180440040474, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г.Петропавловск, ул.Н.Болатбаева, 30-215.

236. ТОО «MIDO GRUP», БИН 180940003295, объявляет о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев с момента публикации по 
адресу: г.Семей,улица Коконская, дом 22, кв. 1.

237. ТОО «Торгово-транспортная компания АНДА», БИН 070940008674, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в  течение одного 
месяца со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, Рыскулова, 73а, 
телефон 87756370691.

238. Товарищество с ограниченной ответственностью «NurSnabCtroy» 
(юридическое лицо), БИН 210340010734. Претензии принимаются в тече-
ние двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: г.Нур-Султан,  
пр. Абая, 35, кв. 15, тел. 87010287577.

240. ТОО «Меркуриус» (БИН 150940004649) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, ул. Муратбаева, д. 183, кв.68 телефон: 
2213783.

241. ТОО «TERRA STYLE» (БИН160740015798) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Актобе, ул.Шайкенова, 5, кв.5.

242. Восточно-Казахстанский областной Филиал ТОО «Service Line» в 
городе Риддер (БИН 030841020380) сообщает о своей ликвидации. Претен-
зии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: г. Риддер, ул. Курека, 1, телефон +77711333337.

ЛИКВИДАЦИЯ


