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КАЗАХСТАНА
ЛЕТ НЕЗАВИСИМОСТИ

Решение о передаче права возглавлять 
АНК Первый Президент РК Нурсултан Назар-
баев озвучил в ходе XXIX сессии Ассамблеи 
народа Казахстана, прошедшей под лозунгом 
«30 лет единства, мира и согласия». 

- Вопрос преемственности власти решен в 
2019 году. Жизнь подтвердила правильность 
этого шага. Как известно, мне пожизненно 
принадлежит право возглавлять АНК. Я всегда 
с вами буду и не отказываюсь. При этом ряд 
полномочий закреплен за Президентом стра-
ны. То есть все вопросы должны быть в одних 
руках. Я решил передать мое право возглав-
лять АНК Касым-Жомарту Токаеву, - заявил 
Нурсултан Назарбаев.

В своем выступлении Елбасы рассказал 
о роли Ассамблеи в формировании облика 
современного Казахстана и констатировал 
эффективность выбранной стратегической 
формулы национального развития.

- 30 лет назад многонациональный, 
многоконфессиональный наш народ сделал 
еще один фундаментальный выбор дви-
гаться вперед в единстве, мире и согласии 
нашей страны. Мы обратили многообразие 
общества в свою пользу. Это теперь яв-
ляется известным конкурентным преиму-
ществом Казахстана, - сказал Нурсултан 
Назарбаев. 

Особый акцент Елбасы сделал на достиже-
ниях Казахстана за 30 лет суверенитета.

- За годы независимости ВВП на душу на-
селения увеличился в 13 раз. Всего было 690 
тыс., теперь около 10 тыс. Это легко сказать, 
но в целой стране поднят в 13 раз, это наша с 
вами общая работа, - подчеркнул он.

 Среди важнейших успехов страны Первый 
Президент РК отметил высокий уровень дове-
рия к Казахстану.

- Нас считают лидерами борьбы против 
ядерного оружия. Мы инициировали и реали-
зовали вместе с другими странами интеграци-
онные проекты, такие как ЕАЭС, СВМДА, ССТГ 
и Съезд лидеров мировых и традиционных 
религий. Многовекторная внешняя политика 
позволила зарекомендовать нас как миролю-
бивую нацию, нацеленную на сотрудничество 
и обеспечение мира на Земле. Нам доверяют, 
нас просят быть посредниками в столкнове-
ниях и несогласованностях между странами. 
Так было, когда мы решали вопрос о снятии 
напряжения между Россией и Турцией, вопрос 
Иранской ядерной проблемы, Сирийской про-
блемы. Казахстан и наша столица являются 

площадкой доверия, - отметил Первый Прези-
дент страны.

Не остались без внимания и вопросы го-
сударственной политики в период пандемии. 

Елбасы высоко оценил меры, принимаемые 
Президентом Касым-Жомартом Токаевым в 
период кризиса. 

- Сегодня Казахстан вступает в новый от-
ветственный период, он совпал с годом панде-
мии, усилением кризисных явлений в глобаль-
ной экономике. Эти и другие неблагоприятные 
обстоятельства не могут не оказывать свое 
негативное влияние на развитие и нашего 
государства. Глубоко убежден, что в этих усло-
виях Президент нашей страны Касым-Жомарт 
Токаев продолжает проводить всесторонне 
просчитанную и выверенную политику, кото-
рую нам всем следует поддерживать, - сказал 
Нурсултан Назарбаев. 

Президент Казахстана Касым-Жомарт То-
каев, в свою очередь, в знак признания осо-
бых заслуг предложил присвоить Нурсултану 
Назарбаеву статус почетного председателя 
Ассамблеи.

- Этническое и культурное многообразие 
Казахстана стало нашим стратегическим ре-
сурсом. Эта дальновидная политика обеспечи-
ла активную поддержку и деятельное участие 
всех граждан в реализации стратегических 
реформ. Обращаюсь к Вам, многоуважаемый 
Елбасы - Нурсултан Абишевич, с просьбой 
принять наше общее предложение стать по-
четным председателем Ассамблеи. Этот ста-
тус по праву принадлежит Вам в силу Ваших 
исторических заслуг перед нашим народом и 
государством, - сказал Касым-Жомарт Токаев.

 Президент отметил успешность и широкое 
международное признание АНК.

- Ассамблея народа Казахстана превра-
тилась в самый авторитетный общественный 
институт, обладающий собственным предста-
вительством в Парламенте. Опыт Казахстана 
в сфере межэтнической, межрелигиозной 
политики широко признан и востребован на 
международном уровне, о чем свидетельствует 
регулярное проведение в нашей стране Съез-
дов лидеров мировых и традиционных религий 
и других международных форумов. Неста-
бильность - это кровопролитные конфликты, 
это горе сотен тысяч людей. Поэтому тех 
безответственных людей, которые призывают 
к дестабилизации и нарушению порядка, мы в 
соответствии с нашими законами и междуна-
родными обязательствами будем привлекать к 

строгой ответственности, - заявил Касым-Жо-
март Токаев.

Говоря о масштабных задачах страны, он 
отметил важность построения эффективно-
го государства с устойчивой экономикой и 
справедливого общества с прогрессивными 
ценностями.

- Для достижения этой цели ключевое зна-
чение имеет общенациональная консолидация 
представителей всех этносов и конфессий с 
целью беззаветного служения стратегическим 
интересам нашей единой Родины. Это и есть 
подлинный патриотизм.

Ассамблея обладает всем необходимым 
функционалом и, самое главное, человеческим 
потенциалом, чтобы сыграть особую роль в 
этом исторически важном процессе, - сказал 
Касым-Жомарт Токаев.

В заключение сессии Ассамблея приняла 
итоговое обращение, в котором подчеркива-
ется историческая роль Елбасы в создании 
уникальной казахстанской модели мира и 
согласия.

«30 лет назад с обретением независимо-
сти наш народ под руководством Первого 
Президента Казахстана - Елбасы - Нурсултана 
Абишевича Назарбаева выбрал общественное 
согласие и общенациональное единство как 
главный принцип своего развития. Этот прин-
цип стал незыблемым фундаментом успешных 
и масштабных социально-экономических 
реформ, последовательной и неуклонной 
демократизации политической системы, раз-
вития социального капитала нации. Особые 
заслуги в укреплении независимости, мира и 
согласия в нашей стране принадлежат создан-
ной по инициативе Елбасы Ассамблее народа 
Казахстана. Ставшая общенародным институ-
том, Ассамблея укрепила приоритет единых 
ценностей и гражданских начал, обеспечила 
сплочение наших граждан на основе общности 
целей и задач. Благодаря работе Ассамблеи, 
этническое и культурное многообразие нашей 
страны стало важным фактором развития и  
реформ», - говорится в тексте обращения.

Ассамблея призвала соотечественников 
активизировать работу по реализации общена-
циональных приоритетов развития по повыше-
нию качества жизни всех граждан, построению 
справедливого общества и эффективного 
государства, обозначенных Президентом Ка-
сым-Жомартом Токаевым. 

Линара САКТАГАНОВА

Елбасы Нурсултан Назарбаев делегировал полномочия председателя 
Ассамблеи народа Казахстана действующему Президенту РК  
Касым-Жомарту Токаеву. Нурсултан Назарбаев остается почетным 
председателем Ассамблеи.

День международной солидарности трудящихся в нашей быв-
шей стране, безусловно, имел политическую окраску и отмечался 
демонстрациями, массовыми гуляньями, украшался портретами 
политических деятелей, передовиков производства, лозунгами, 
призывами, плакатами и диаграммами о достижениях в той или 
иной отрасли народного хозяйства, науки, культуры. Четко и 
емко дух этого праздника выразил пролетарский поэт Владимир 
Маяковский, отчеканивший: «Мир. Труд. Май». Этот девиз будто 
не потерял актуальности и сегодня. 

Хотя, признаться, Первомай изобрели вовсе не большевики, 
как это кажется многим. И даже не бастующие рабочие из аме-
риканского города Чикаго. Этот праздник имеет гораздо более 
древние корни. Именно 1 мая древние римляне приносили тор-
жественное жертвоприношение в честь богини Майя, которая в 
древнеиталийской мифологии считается богиней весны, покро-
вительницей плодородия. В ее честь получил свое название и 
календарный месяц - май. 

Но не обошелся Первомай и политического подтекста, когда 
в этот день 135 лет назад в том самом Чикаго американские 
рабочие организовали забастовку, выдвинув требование вось-
мичасового рабочего дня. Она и сопутствующая демонстрация 
закончились кровопролитным столкновением с полицией. И 
вскоре Конгресс II Интернационала принял судьбоносное реше-
ние о ежегодном праздновании «всем мировым пролетариатом» 
этого священного дня в память о героической борьбе американ-
ских рабочих против капиталистов и эксплуататоров, в память 
о выступлении рабочих принял решение о проведении 1 мая 
ежегодных демонстраций. 

Коммунисты, к слову, впервые отметили 1 Мая в 1890 году в 
Варшаве. В советское время 1 Мая, ставший фактически государ-
ственным праздником, любили не столько за солидарность с ра-
бочими всего мира, сколько за то, что майские праздники и День 
Победы давали возможность и вспомнить о прекрасных трудовых 
традициях и о минувшей войне, и вскопать огороды, посадить 
картошку, морковку и лук. В общем, любим «грозу в начале мая», 
как писал уже другой поэт. Собственно, такую повестку дня с 
активным отдыхом формируют на постсоветском пространстве 
и сегодня, но, разумеется, с учетом надоевшей всем пандемии. 

В этом году Первомай в нашей республике отмечается в 
25-й раз как День единства народа Казахстана. А до этого он 
скромно именовался Днем труда и не был выходным. По мнению 
политологов, сохранение межнационального и межрелигиозного 
согласия является одним из приоритетов политики государства.

Это праздник дружбы, единения и согласия, которые так 
необходимы для мирной жизни в стране, где проживают более 
150 наций и народностей. Каждый из них по-своему уникален, но 
вместе на территории Казахстана они - один дружный народ. И в 
этом главный смысл первомайского праздника. Немного в мире 
найдется стран, которые, так же как Казахстан, могут похвастать 
таким разнообразием этносов, проживающих в мире и согласии 
под общим небом. 

Большой эмоциональный заряд, который несет в себе этот 
праздник, связан не только с ощущением весеннего пробужде-
ния природы, но и с восприятием 1 Мая как общего торжества, 
сплачивающего всех казахстанцев. И если что-то и омрачит их 
настроение в эти праздничные дни, то это лишь ограничения, 
вызванные коронавирусом. Значит, у трудящихся появится воз-
можность ударно провести выходные за городом, на грядках, на 
свежем воздухе. Как говорится, совмещая приятное с полезным. 

Юрий ЗАНИН

Завтра - Первомай! С неЗаПамятных времен он 
аССоциируетСя у наС С ПраЗдничным, ПриПоднятым 
наСтроением, выходным днем и веСелым 
времяПровождением на Свежем воЗдухе. 

С днем единСтва народа КаЗахСтана
уважаемые Коллеги!

от имени СоюЗа Судей ПоЗдравляю ваС С днем единСтва 
народа КаЗахСтана!

В нашей стране этот праздник наполнен глубоким смыс-
лом, олицетворяя непреходящие ценности - межнациональное 
согласие всего казахстанского народа, его стремление жить в 
спокойствии и мире, общими усилиями решать созидательные 
задачи для достижения достойного будущего. У нашего на-
рода, живущего под общим и благословенным шаныраком, и 
объединяющего представителей разных наций, исторически 
общая судьба, единые помыслы, общие цели. 

Это делает нас, казахстанцев, большой и сплоченной 
семьей, в которой созданы все благоприятные условия для 
сохранения и развития каждым этносом своей уникальной 
культуры, обычаев и традиций. Глубокое уважение к многооб-
разным национальным истокам идет от природной мудрости, 
толерантности и культуры, широкой, как степь, души корен-
ного народа, этих его лучших качеств, которые цементируют 
общество и служат тем прочным фундаментом, на котором вот 
уже на протяжении 30 лет мы сообща строим новый и сильный 
Казахстан, стабильный и устремленный в будущее.

Путь, который мы сейчас проходим, непростой и сопря-
жен с серьезными испытаниями. Не все дается легко и так, 
как хотелось бы. Но нет сомнений, что столкнувшись с этими 
обстоятельствами и неожиданными рисками, мы преодолеем 
их со свойственным нашему народу терпением и единением.

Мы справимся и пойдем вперед, также слаженно, плечом к 
плечу, выполняя свои ответственные задачи, проявляя трудо-
любие, энергию, активность и организованность. Как здоровая 
и крепкая семья, в которой царят взаимное уважение и душев-
ное тепло, понимание, справедливость и доверие. Простые ис-
тины, которые сегодня приобретают важный и особый смысл. 

Желаю всем вам, уважаемые коллеги, успехов во всех 
начинаниях, добрых надежд и хорошего настроения! Пусть 
светлый Май принесет в каждый дом мир, здоровье, счастье 
и благополучие! 

Сакен АБДОЛЛА,
председатель Союза судей Республики Казахстан

судья Верховного Суда РК

ЗДРАВСТВУЙ, 
ДРЕВНИЙ ПЕРВОМАЙ! В ЕДИНСТВЕ, МИРЕ 

И СОГЛАСИИ
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О модели всеказахстанского единства в ин-
тервью рассказал общественный деятель, пред-
седатель узбекского этнокультурного центра  
г. Нур-Султана, член Научно-экспертного совета 
АНК Шерзод ПУЛАТОВ.

- Шерзод Аббозович, какова, на ваш 
взгляд, роль Ассамблеи народа Казахстана 
в укреплении межкультурного и межэтни-
ческого диалога в стране?

- Вопросы межэтнического согласия нахо-
дятся в эпицентре внимания государства и об-
щества. Благодаря этому Казахстан обрел одну 
из наиболее сбалансированных и эффективных 
систем обеспечения мира и согласия. Роль 
Ассамблеи заключается в принципиальной под-
держке и дальнейшем развитии гармоничного 
культурного многообразия, религиозных свобод 
и межконфессионального диалога.

 Ассамблея народа Казахстана способствует 
созданию благоприятных условий для дальнейшего 
укрепления межэтнического согласия и единства 
народа Казахстана. Кроме того, АНК оказывает 
содействие государственным органам в противо-
действии проявлениям напряженных настроений в 
обществе, формировании политико-правовой куль-
туры граждан, опирающейся на демократические 
нормы. Ассамблея оказывает содействие по возро-
ждению, сохранению и развитию культур, языков и 
традиций всех казахстанских этносов.

В результате выстроенной системной работы 
в структуре АНК в нашей стране сформировалась 
уникальная модель межэтнического и межкон-
фессионального согласия, особая атмосфера до-
верия, солидарности и взаимопонимания. Таким 
образом, каждый казахстанец, независимо от 
этнической или религиозной принадлежности, 
обладает и пользуется всей полнотой граждан-
ских прав и свобод, гарантируемых Конституци-
ей страны.

- Расскажите о социальных проектах 
АНК.

- Под эгидой Ассамблеи во всех регионах 
созданы 2753 Совета общественного согласия 
и 1801 Совет матерей на областном, городском, 
районном и сельском уровнях, а также в кол-
лективах крупных предприятий. Советы активно 
участвуют в решении насущных проблем населе-
ния на местах, работают в области профилакти-
ки любой конфликтности.

Cовет матерей АНК осуществляет свою де-
ятельность практически в каждом населенном 
пункте нашей страны. Его членами являются жен-

щины с активной жизненной позицией. Конечно, 
в первую очередь это многодетные матери, 
представители государственных структур, НПО, 
этнокультурных объединений, научной и твор-
ческой интеллигенции, работники психолого-ме-
дицинских учреждений, медиаторы и молодежь.

Советы матерей стали своеобразной школой, 
где возрождаются наши национальные ценности. 
Ни для кого не секрет, что в век глобализации, 
стремясь интегрироваться с внешним миром, мо-
лодежь хорошо разбирается в особенностях дру-
гих культур, но слабо знает свою. Поэтому члены 
советов матерей с удовольствием принимают 
участие в проектах Ассамблеи народа Казахста-
на, в которых молодому поколению разъясняется 
суть наших национальных ценностей, красивых 
и поучительных традиций. Такие проекты, как 
«Қазақтану», «Төркіндеу» становятся все более 
притягательными и для молодежи. 

Наряду с этим при этнокультурных объедине-
ниях действуют 138 молодежных организаций, в 
состав которых входит более 6,7 тыс. человек, 
объединенных в республиканское молодеж-
ное движение Ассамблеи народа Казахстана 
«Жаңғыру жолы». Данное добровольное движе-
ние осуществляет сотрудничество с различными 
организациями в сфере поддержания и развития 
молодежных инициатив. Целью деятельности 
РМД АНК «Жаңғыру жолы» является консоли-
дация молодежи различных этносов на основе 
казахстанской модели общественного согласия 
и общенационального единства, созданной 
Первым Президентом - Елбасы Н. Назарбаевым.

- Что из себя представляет Совет меди-
ации АНК?

- Содействие развитию института медиации - 
одно из важных направлений работы АНК в сфере 
общественного согласия и общенационального 
единства. В инклюзивную сеть медиации Ассам-

блеи входят один республиканский и 28 регио-
нальных Советов, а также 503 кабинета медиации. 

Основная цель Совета - это развитие ин-
ститута медиации в обеспечении обществен-
ного согласия в республике, координация и 
систематизация деятельности структур АНК по 
медиации в сфере общественного согласия, 
информационное и методическое обеспечение 
деятельности структур АНК по медиации, разра-
ботка методических материалов по медиации в 
сфере межэтнических отношений для структур 
АНК и многое другое. 

- Какие достижения организации в 
сохранении межэтнического и межкон-
фессионального согласия вы могли бы 
отметить? 

- В Казахстане проживает более ста этносов, 
для которых создан широкий коридор возмож-
ностей для гармоничного сохранения своей 
национальной формы в рамках единой социо-
культурной системы на базе единой гражданской 
позиции. 

Любой гражданин независимо от этнической 
принадлежности изучает свой родной язык и 
культуру. Так, на сегодняшний день в Казахста-
не функционирует 88 школ, в которых обучение 
полностью ведется на узбекском, таджикском, 
уйгурском и украинском языках. В 108 школах 
языки 22 этносов Казахстана преподаются в ка-
честве самостоятельного предмета. Кроме того, 
открыто 195 специализированных лингвистиче-
ских центров, где не только дети, но и взрослые 
могут изучать языки 30 этносов.

Также необходимо отметить, что при под-
держке государства в республике работают 52 
этнические газеты и журналы, они выпускаются 
на 15 языках, радиопередачи - на восьми, а 
телепередачи на семи языках. Большинство 
общественных объединений имеют свои сайты 
в интернете.

Самым главным достоянием Казахстана я 
считаю 30 лет мирного неба над головой, посте-
пенный экономический прогресс и улучшение 
благосостояния каждого гражданина нашей 
страны. Если сравнить уровень жизни на момент 
обретения независимости и какие результаты 
достигнуты нами сегодня, мы отчетливо понима-
ем, что дружба, согласие и единство - это основа 
процветания нашей страны. 

Это значит, что если вкладчик депозита в 
банке, который являлся участником системы 
обязательного гарантирования депозитов и 
который лишили лицензии на проведение всех 
банковских операций, в течение одного года с 
даты начала выплаты гарантийного возмещения 
не обратился в КФГД, то КФГД переведет нево-
стребованную сумму гарантийного возмещения в 
ЕНПФ для зачисления их на ИПС для учета ДПВ, 
пояснили в КФГД.

Кроме того, с 1 мая основанием для авто-
матического открытия ИПС для учета добро-
вольных пенсионных взносов будет являться 
первичный поступивший в ЕНПФ:

- добровольный пенсионный взнос от вклад-
чика-физического лица в свою пользу за счет 

своего дохода или от вкладчика (физического/
юридического лица) в пользу получателя;

- невостребованная сумма гарантийного воз-
мещения из КФГД.

При этом идентификация физического лица, 
в пользу которого будут производиться платежи, 
будет осуществляться по персональным данным 
(ФИО, ИИН, дате рождения), указанным в электрон-
ном формате платежного поручения, а все необхо-
димые сведения - о реквизитах действующего до-
кумента, удостоверяющего личность физического 
лица, о месте постоянного проживания, прочие све-
дения - будут получены ЕНПФ из соответствующих 
информационных систем государственных органов.

Если же у человека уже есть счет для учета 
добровольных пенсионных взносов, то нево-

стребованная сумма гарантийного возмещения 
будет зачислена на данный счет. Следует 
отметить, что зачисленные на ИПС невостребо-
ванные суммы гарантийного возмещения будут 
инвестироваться в таком же порядке, как и дру-
гие суммы добровольных пенсионных взносов, 
пояснили в фонде.

Там отметили, что казахстанцы, имеющие 
пенсионные накопления за счет добровольных 
пенсионных взносов в ЕНПФ, вправе получить 
их при достижении 50 лет, при наступлении 
инвалидности, при выезде на постоянное место 
жительства за пределы РК в качестве иностран-
цев и лиц без гражданства, представивших 
документы, подтверждающие намерение или 
факт выезда.

Для возврата невостребованной суммы до 
наступления вышеуказанных условий можно 
обратиться в КФГД, фонд, в свою очередь, на-
правит уведомление в ЕНПФ, и возврат будет 
произведен. При этом если счет по доброволь-
ным пенсионным взносам вкладчика ЕНПФ был 
открыт автоматически и после возврата в КФГД 
на нем не остается средств, то он закрывается 
автоматически через месяц.

Юрий ЗАНИН

в КонцеПцию дальнейшей модерниЗации 
ПенСионной СиСтемы до 2030 года 
будут внеСены ПоПравКи Профильным 
миниСтерСтвом.

Как сообщили в Министерстве труда и со-
циальной защиты населения РК, действующей 
Концепцией предусмотрен переход от базовой 
пенсионной выплаты к минимальной гарантиро-
ванной пенсии с 2028 года. Поэтому механизм 
назначения минимальной гарантированной пен-
сии основан на действующей методике назначе-
ния базовой пенсии, но с совершенствованием 
определенных параметров. Прорабатывается 
механизм назначения минимальной гарантиро-
ванной пенсии, предусматривающий:

- минимальный размер предлагается увеличить 
с 54 до 70 процентов от прожиточного минимума;

- минимальный стаж участия уменьшить с 10 
до пяти лет;

- убрать максимальное ограничение размера 
пенсии (в настоящее время максимальное ограниче-
ние составляет один ПМ при стаже 33 лет и выше).

Переход к минимальной гарантированной 
пенсии позволит обеспечить повышение уровня 

пенсионного обеспечения, единый подход ко всем 
гражданам, совершенствование системы минималь-
ных гарантий, стимулирование формализации тру-
довых отношений, соответствует рекомендациям 
международных экспертов, сообщили в ведомстве.

Еще одним из важных направлений модерни-
зации является введение пяти процентов обяза-
тельных пенсионных взносов работодателей с 
2023 года. Работодатели за счет своих средств 
будут перечислять в пользу работников обяза-
тельные пять процентов пенсионных взносов от 
доходов работника.

Главой государства одобрены подходы по 
изменению цели ОПВР от формирования услов-
но-накопительной компоненты к пополнению 
индивидуальных пенсионных накоплений граж-
дан, а также по внедрению индивидуальных 
целевых счетов в Едином накопительном пен-
сионном фонде с последующим их пополнением 
(по выбору вкладчика) частью пенсионных 
накоплений, сформированных за счет обяза-
тельных пенсионных взносов, обязательных 
профессиональных пенсионных взносов и ОПВР 
с предоставлением права использования их на 
социальные нужды, сообщили в ведомстве.

В рамках Налогового кодекса РК для сниже-
ния нагрузки на работодателей представлены 
послабления в части отнесения на вычеты 
вводимых ОПВР. Как отметили в Министерстве 
труда и социальной защиты населения РК, такой 
подход позволит сохранить адекватный уровень 
пенсионных накоплений вкладчиков при до-
стижении пенсионного возраста (коэффициент 
замещения дохода после выхода на пенсию), 
соответствующий международным стандартам 
пенсионного обеспечения, а также реализовать 
право целевого использования пенсионных на-
коплений (на покупку жилья, оплату лечения) 
всеми вкладчиками в ближайшей перспективе.

В настоящее время проект Постановления 
Правительства РК «О проекте Указа Президента 
Республики Казахстан «О внесении изменений 
и дополнений в Указ Президента Республики 
Казахстан от 18 июня 2014 года № 841 «О Кон-
цепции дальнейшей модернизации пенсионной 
системы Республики Казахстан до 2030 года» 
согласовывается с заинтересованными государ-
ственными органами.

Айнаш СЕРИКБОЛОВА

КАЛЕЙДОСКОП

СУББОТНИК - АПРЕЛЬСКАЯ 
ТРАДИЦИЯ

СотрудниКи деПартамента гоСударСтвенных 
доходов По аКмолинСКой облаСти Поддержали 
маСштабное эКологичеСКое движение и Приняли 
учаСтие в аКции «бірге таЗа ҚаЗаҚСтан».

Цель акции - привлечь внимание населения к про-
блеме загрязнения природы и водоемов, формирование 
экологической культуры. В апрельский выходной день 
сотрудниками был произведен традиционный субботник, 
осуществлена уборка территории, побелка бордюров и 
деревьев, а также высажены саженцы молоденьких 
елочек в парке на проспекте Абылай-хана. В Кокшетау 
в рамках акции «Бірге таза Қазақстан» посадили 590 
сосен. Эстетическая красота природы способствует 
формированию чувства долга и ответственности за ее 
сохранение, побуждает к сохранению уникальности и 
неповторимости родной земли.

ПРОДОЛЖИТЬ СЛЕДСТВИЕ
в нур-Султане вмеСто Приговора По громКому 
делу о хищениях При реалиЗации ПроеКта AstAnA 
LRt в ходе Судебного ЗаСедания было решено 
воЗобновить Судебное СледСтвие. 

Как сказал судья столичного специализированного 
межрайонного суда по уголовным делам Кажымухан 
Мекемтас, «суд постановил возобновить судебное след-
ствие по настоящему уголовному делу на основании ст. 
385 Уголовно-процессуального кодекса в связи с тем, 
что возникли неясности и сомнения, необходимые для 
разрешения в судебном следствии. Для выяснения ряда 
обстоятельств, которые связаны с рассматриваемым де-
лом, а именно по арестованному имуществу. Необходи-
мо уточнить обстоятельства. В 2019 году в антикорруп-
ционном ведомстве рассказали о проведении проверок 
во всех организациях, причастных к реализации проекта 
«Астана LRT», где были выявлены хищения. Позже стало 
известно, что в АПК определили круг лиц для провер-
ки на предмет причастности к хищениям в компании 
«Астана LRT», в том числе руководящий состав акимата 
Нур-Султана. На первом заседании сообщалось, что сум-
ма хищений, согласно обвинительному акту, составила 
5,8 млрд тенге. 

БРАКОНЬЕРСКАЯ 
РЫБАЛКА

ПолицейСКие турКеСтанСКой облаСти Задержали 
браКоньеров, Промышлявших добычей рыбы.

В дежурную часть Сарыагашского РОП поступило 
сообщение от инспекторов природоохранной полиции 
о задержании браконьеров возле озера Каракол на тер-
ритории аульного округа Актобе. Прибывшие на место 
происшествие сотрудники следственно-оперативной 
группы установили факт незаконной добычи рыбы на 
озере. Двое мужчин занимались ловлей рыбы с помо-
щью сетей. Ими оказались местные жители, которых 
доставили в районный отдел полиции. У браконьеров 
обнаружили и изъяли 150 кг незаконно выловленной 
рыбы и рыболовные принадлежности. По данному факту 
проводится досудебное расследование по ч. 3 ст. 335 
УК РК «Незаконная добыча рыбных ресурсов, других 
водных животных или растений». Оба подозреваемых 
находятся под подпиской. Ведется следствие.

НА ПУТИ ИСПРАВЛЕНИЯ
в КЗылординСКой облаСти Служба 
Пробации КаЗалинСКого района в рамКах 
ПрофилаКтичеСКой работы органиЗует 
благотворительную Помощь гражданам, 
СоСтоящим на учете Службы Пробации. 

Недавно на учет в районную службу пробации был 
поставлен несовершеннолетний, который был условно 
осужден за умышленное причинение тяжкого вреда здо-
ровью. В ходе изучения его условий жизни было уста-
новлено, что он находится в неблагополучной ситуации. 
В связи с этим его семье была оказана материальная 
помощь в виде продуктов питания и предметов первой 
необходимости. В настоящее время с участием законно-
го представителя проводятся беседы психологического, 
воспитательного характера с этим подростком. 

«Благодарю руководителя ТОО «Агро-Оркен» и со-
трудников службы пробации. В будущем я хочу встать 
на путь исправления и стать примером для своих после-
дователей», - сказал подросток.

КОНТРАБАНДА НЕ ПРОШЛА
КруПные Партии Контрабанды выявили в двух 
Прибывших в морПорт «КурыК» иЗ турции 
фурах, Сообщает деПартамент гоСударСтвенных 
доходов (дгд) По мангиСтауСКой облаСти.

«Сотрудниками таможенного поста «Курык» со-
вместно с Мангистауской транспортной прокуратурой 
были выявлены факты контрабандного перемещения в 
крупном размере товаров народного потребления через 
границу Евразийского экономического союза. Два боль-
шегрузных авто, перевозившие контрабандный груз, 
прибыли в морской порт «Курык» из Турции», - говорит-
ся в распространенном сообщении.

Как уточнили в ДГД, согласно товаросопроводитель-
ным документам товары были отправлены турецкими 
производителями в адрес граждан Узбекистана и Кыр-
гызстана.

«С помощью системы селективного контроля и 
управления рисками, а также по результатам провер-
ки с помощью технического средства, использующего 
проникающее ионизирующее излучение для получения 
изображения и анализа содержимого крупногабаритных 
грузов и транспортных средств, было принято решение 
о проведении таможенного досмотра перевозимого 
груза, в ходе проведения которого выяснилось, что в 
машинах помимо заявленного товара находятся и дру-
гие незаявленные товары народного потребления. По 
предварительным данным количество сокрытого товара 
составляет более сотни грузомест», - уточнили в Депар-
таменте госдоходов.

ОБЩЕСТВО

ДЕНЬГИ

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ПРОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ ЕДИНСТВА
За 30 лет Своей неЗавиСимоСти КаЗахСтан 
доСтиг немалых уСПехов во многих 
Сферах жиЗни общеСтва и гоСударСтва. 
беЗуСловным доСтижением нашей Страны 
являютСя Сохранение Социальной, 
этничеСКой и религиоЗной СтабильноСти, 
в Котором важнейшая роль отведена 
аССамблее народа КаЗахСтана. 

Линара САКТАГАНОВА, 
собкор «ЮГ» по г. Нур-Султану

БЫЛИ ВАШИ, СТАЛИ НАШИ
в КаЗахСтане С 1 мая вводятСя в дейСтвие нормы ЗаКона «о внеСении иЗменений 
и доПолнений в неКоторые ЗаКонодательные аКты рК По воПроСам воССтановления 
эКономичеСКого роСта», Которые ПредуСматривают ПорядоК Перевода КаЗахСтанСКим 
фондом гарантирования деПоЗитов (Кфгд) невоСтребованных Сумм гарантийного 
воЗмещения от лиКвидированных банКов в енПф для ЗачиСления на индивидуальные 
ПенСионные Счета (иПС) КаЗахСтанцев.

ПЕНСИЯ ПО МИРОВЫМ СТАНДАРТАМ
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- Анар Абдуллаевна, чем продик-
тована законодательная инициатива 
по внесению поправок в выборное 
законодательство страны?

- Проекты Конституционного закона 
«О внесении изменений и дополнений 
в Конституционный закон Республики 
Казахстан «О выборах в Республике 
Казахстан» и Закона «О внесении изме-
нений и дополнений в некоторые зако-
нодательные акты Республики Казахстан 
по вопросам выборов» разработаны 
Министерством национальной экономики 
РК в свете реализации Послания Главы 
государства, в котором озвучена необ-
ходимость внедрения прямых выборов 
акимов сельских округов. В настоящее 
время законопроекты находятся на рас-
смотрении Мажилиса Парламента. 

Как вы знаете, на сегодняшний день в 
Казахстане выборы акимов городов рай-
онного значения, сел, поселков, сельских 
округов проводятся косвенным методом - 
депутатами маслихата района (города об-
ластного значения). Выдвижение кандида-
тов производится акимом района (города 
областного значения) после согласования 
с собранием местного сообщества.

Вместе с тем опыт многих зарубеж-
ных стран показывает, что при прямых 
выборах глава местного исполнительного 
органа чувствует большую ответствен-
ность перед своими избирателями, что 
положительным образом сказывается на 
результатах его работы.

Такой подход призван также повысить 
активность и вовлеченность населения в 
процесс развития своего региона, усилить 
доверие населения к власти и подотчет-
ность акима перед населением, а также 
обеспечить оперативность реагирования 
сельского акима к потребностям и про-
блемам населения. 

- Какова процедура выдвижения 
кандидатов?

- Необходимо отметить, что в зако-
нопроектах акцент сделан именно на 
укреплении системы местного самоуправ-
ления Казахстана. Проект Конституцион-
ного закона предусматривает выдвиже-
ние кандидатов зарегистрированными 
политическими партиями, что расширяет 
их роль и ответственность.

Кроме того, в целях реализации пас-
сивного избирательного права жителей 
соответствующих сельских округов пред-
усматривается самовыдвижение. Канди-
дат-самовыдвиженец должен собрать в 
свою поддержку не менее одного процен-
та подписей избирателей, проживающих 
в соответствующем сельском округе. 
Аналогичный порядок самовыдвижения 
установлен в отношении кандидатов в 
Президенты и депутатов Парламента. 

При этом в случае, когда на конец срока 
выдвижения выдвинуто менее двух кан-
дидатов, аким района должен будет обе-
спечить альтернативность при выборах.

Вместе с тем маслихаты района будут 
наделены полномочиями по рассмотрению 
вопроса о выражении вотума недоверия 
акиму, в том числе по инициативе собрания 
местного сообщества, а также по рассмо-
трению дисциплинарных проступков сель-
ских акимов. Следовательно, аким сельско-
го округа будет не только избранной, но и 
подконтрольной должностью перед избрав-
шим его сообществом. Стоит отметить, что 
срок полномочий акимов сельских округов 
останется прежним - четыре года.

- В Общенациональном плане ме-
роприятий по реализации Послания 
Главы государства отмечено, что вы-
боры сельских акимов в Казахстане 
могут пройти в 2021 году. Насколько 
затратна данная инициатива?

- Согласно законопроектам, первые 
прямые выборы акимов сельских округов, 
у которых завершается срок полномочий, 
будут объявлены во втором полугодии 
2021 г. Выборы коснутся 836 из 2345 дей-
ствующих акимов.

Безусловно, при расчетах расходы 
были оптимизированы максимально. 
Однако нужно учесть, что в первую оче-
редь это связано с количеством акимов, 
чьи полномочия истекают. По расчетам 
Центральной избирательной комиссии, на 
проведение прямых выборов понадобится 
порядка 17,6 млрд тенге, из них на второе 
полугодие 2021 г. - 4,8 млрд тенге.

В целом, на наш взгляд, новый фор-
мат выборов станет важным этапом 
развития в избирательной системе Ка-
захстана, основой для накопления ново-
го практического опыта организации и 
проведения масштабных региональных 
электоральных кампаний.

Амир КАИРГЕЛЬДЫ

Вуз успешно взаимодействует с высшими учебными 
заведениями РФ, и это тесное сотрудничество с колле-
гами дает возможность успешным выпускникам КазУИ-
иТС продолжить профессиональное обучение в России.

Об основных направлениях деятельности вуза в 
беседе с нашим корреспондентом рассказывает рек-
тор Казахстанского университета инновационных и 
телекоммуникационных систем, профессор, академик 
РАЕН Алиби БАЯХОВ.

- Алиби Науханович, в каком году было об-
разовано ваше учебное заведение, по каким 
направлениям ведется обучение, сколько сту-
дентов ежегодно выпускаете?

- Изначально платформой для создания нашего 
университета явился филиал Казахстанского института 
информационных технологий и управления (г. Алма-
ты), созданный в г. Уральске в 1998 году. Позже, в 
2005 году, филиал преобразовался в самостоятельный 
вуз - Институт инновационных и телекоммуникацион-
ных систем, а с сентября 2015 года он осуществляет 
деятельность как Казахстанский университет иннова-
ционных и телекоммуникационных систем.

Обучаем студентов по 12 направлениям в рамках 24 
образовательных программ: инженерия и инженерное 
дело; архитектура и строительство; окружающая сре-
да; стандартизация, сертификация и метрология (по 
отраслям); информационно-коммуникационные техно-
логии; телекоммуникации; гигиена и охрана труда на 
производстве; бизнес и управление; искусство; языки 
и литература; право. Также при университете можно 
продолжить обучение в магистратуре, эта возможность 
предоставляется для экономистов, юристов, IT-специ-
алистов. Ежегодно выпускаем до 1,5 тыс. студентов.

- С какими ведущими зарубежными вузами 
сотрудничаете и привлекаются ли непосред-
ственно к процессу обучения студентов россий-
ские умы науки? 

- У нас работают известные российские ученые и 
профессора - доктор географических наук, главный 
научный сотрудник Института географии РАН, про-
фессор Б. Кочуров, академик Российской академии 
образования, дважды номинировавшийся на соискание 
Нобелевской премии мира, профессор Сухейль Фарах, 

члены экспертного совета Комитета по науке и образо-
ванию Государственной думы - профессора Ю. Афонин 
и Л. Орлова. Они читают лекции нашим студентам, 
проводят для них, а также для магистрантов и молодых 
преподавателей научно-методические консультации, 
принимают участие в научных форумах, организуемых 
университетом. 

Вузом налажены научные контакты с Хьюстонским 
университетом (США), МГУ им. М.В. Ломоносова, РАЕН, 
университетом «Дубна», Альметьевским государствен-
ным нефтяным институтом, Казанским национальным 
исследовательским университетом им. Туполева, 
Уфимским государственным авиационным техниче-
ским университетом, Самарским государственным 
национальным исследовательским университетом им. 
С.П. Королева, Поволжским государственным универ-
ситетом телекоммуникации и информатики, а также с 
вузами Саратова, Оренбурга.

В 2018 году Казахстанский университет инноваци-
онных и телекоммуникационных систем вошел в состав 
Ассоциации вузов Поволжья в области IT-технологии, в 
связи с этим на базе университета ежегодно проводит-
ся международная научно-техническая конференция 
Ассоциации IT-вузов Поволжья. При университете 
действует Казахстанское отделение международной 
научной школы устойчивого развития им. П.Г. Куз-
нецова, головная организация которой базируется в 
Международном университете природы, общества и 
человека (г.Дубна).

- Надо полагать, сотрудничество с россий-
скими вузами позволяет заимствовать у них 
новейшие методики для раскрытия потенциала 
будущих новаторов? 

- Современные дети нацелены на получение, дей-
ствительно, полезных знаний и на успешную карьеру. 
Для реализации этой цели мы используем уникальную 
методику внедрения технологии SKW-мышления (SKW 
- системный код воображения) и SKW-матриц креа-
тивной школы, разработанную доктором технических 
наук МГУ им. Ломоносова С. Кибальниковым. Идея 
заключается в особом алгоритме загрузки полушарий 
человеческого мозга и использования новейших циф-
ровых технологий, помогающих отображать резуль-

таты интеллектуальной деятельности (РИДы). Наша 
команда сформирована из представителей различных 
научных дисциплин и направлений подготовки кадров, 
и мы сознательно создаем разные проектные команды 
для освоения новых предметных областей применения 
технологии SKW-мышления. 

При создании SKW-матрицы наш мозг работает 
попеременно, включая то правое, то левое полушарие. 
Результат достигается специальными тренингами: 
студенты могут видеть SKW-матрицы в повседнев-
ной жизни, записывать их, превращать в проекты. 
Студенты нашего вуза имеют возможность не только 
создавать РИДы, но и обмениваться ими, используя 
DEX-биржу IP-lab. 

- Какими собственными достижениями Ка-
захстанский университет инновационных и 
телекоммуникационных систем может похва-
стать?

- Гордостью университета являются хай-тек-лабора-
тория (созданная на основе IT-технологий); лаборато-
рия робототехники; открыта площадка для получения 
солнечной, ветровой энергии, а также сконструирован 
гелиоэлектромобиль. Разработки наших ученых выстав-
лялись на Всемирной выставке ЭКСПО-2017, а 2018 году 
были удостоены Гран-при и награждены тремя золоты-

ми и двумя серебряными медалями на XXI Московской 
выставке международных изобретений и инновацион-
ных технологий «Архимед - 2018».

Наряду со студенческим молодежным технопарком 
«Ноосфера» и бизнес-инкубатором при университете 
функционирует комплекс научно-исследовательских 
лабораторий и центров, ядром которого является 
лаборатория инженерного профиля. Лаборатория 
работает по направлению «Оптические и электронные 
устройства».

Наш вуз является научным центром Западно-Ка-
захстанского филиала Национальной инженерной 
академии РК, активным участником республиканского 
сетевого чемпионата по робототехнике, неоднократно 
участвовал в республиканских турнирах в Астане, а 
также в международных турнирах в Сочи, Катаре и Ин-
дии. Основная цель поддержки данного направления 
- выявление способных студентов и развитие навыков 
инженерного мышления и конструирования сложных 
автоматизированных объектов.

- Есть ли перспективы у талантливой моло-
дежи продолжить профессиональное обучение 
за рубежом?

- В рамках образовательной программы «Өңірлік 
болашақ», направленной на подготовку высококва-
лифицированных специалистов международного 
уровня, более 80 абитуриентов из западного региона 
Казахстана получили возможность поступить и бес-
платно учиться в Дубнинском университете, а также в 
Альметьевском государственном нефтяном институте 
по программам бакалавриата, магистратуры по специ-
альностям «автоматизация и управления», «информа-
ционные системы и программирование», «системный 
анализ», «инженерия», «геология», «добыча и пере-
работка нефти».

- На сегодняшний день сколько у вас обуча-
ется студентов и каков процент обучающихся из 
числа жителей соседних областей?

- Количество студентов - 4747 человек, из них 35 
процентов - это жители Актюбинской, Атырауской, 
Мангистауской областей. Университет заботится о 
дальнейшем трудоустройстве своих выпускников. На 
сегодняшний день налажено сотрудничество более чем 
с 30 предприятиями не только ЗКО, но и соседних об-
ластей. К примеру, с ТОО «Атырауинжстрой», УАТ АО 
«Өзен Мұнай Газ», ТОО «Кульсарыгаз». Работодатели 
регулярно подают вузу заявки по свободным ваканси-
ями, что, несомненно, свидетельствует о востребован-
ности наших выпускников. 

Саида ТУЛЕГЕНОВА

ФИНАНСЫ ВЫБОРЫ

«КУЗНИЦА» НОВАТОРОВ НАУКИ
в ЗаПадном регионе будущих радиотехниКов, робототехниКов, выСоКоКвалифицированных 
СПециалиСтов It-технологий, эКологов, архитеКторов обучают в КаЗахСтанСКом универСитете 
инновационных и телеКоммуниКационных СиСтем, что в г. уральСКе. 

во втором Полугодии 2021 года в КаЗахСтане будут объявлены Первые 
Прямые выборы аКимов СельСКих оКругов, у Которых ЗавершаетСя 
СроК Полномочий. о том, КаК будет Проходить иЗбирательный ПроцеСС 
СельСКих аКимов, мы ПобеСедовали С диреКтором деПартамента 
аналиЗа регионов и раЗвития меСтного СамоуПравления миниСтерСтва 
национальной эКономиКи рК анар байтуКеновой.

МАНДАТ ДОВЕРИЯ
- Шынгыс Алибекович, расска-

жите, пожалуйста, о поступлении 
дохода в бюджет и какие при этом 
выполняются социальные обяза-
тельства перед гражданами. 

- Поступление налоговых платежей в 
бюджет государства, повышение нало-
говой грамотности и культуры граждан, 
оказание государственных услуг населе-
нию - основная работа сотрудников орга-
нов государственных доходов. Благодаря 
поступлению доходов от налоговых и 
таможенных платежей выполняются 
социальные обязательства государства 
перед гражданами, строятся школы, 
больницы, детские сады и дороги. Поэто-
му свою работу мы направляем на улуч-
шение фискального администрирования, 
снижение давления на бизнес и обеспе-
чение равных конкурентных условий 
для предпринимателей. По результатам 
прошлого года план по доходам госу-
дарственного бюджета был выполнен 
на 104,1 процента, республиканского 
- на 100,4, местного бюджета - на 110,2 
процента. О положительном росте по-
ступлений в государственный бюджет 
свидетельствует статистика. В 2020 году 
рост поступлений составил 38,6 млрд 
тенге. В новом тысячелетии поступле-
ния налогов в бюджет были увеличены 
в 20 раз, для сравнения: если в 2000 
году было собрано в государственный 
бюджет 10 млрд 876 млн тенге, то в 2020 
году данная сумма составила 233 млрд 
622 млн тенге. Цифры красноречивые, 
говорят сами за себя: рост составил 222 
млрд 746 млн тенге.

- Каковы стратегические показа-
тели, эффективность налогового и 
таможенного администрирования?

- В нашей республике много делается 
для поддержки бизнеса, это, прежде всего, 
в части освобождения от уплаты налогов 
с доходов некоторых категорий субъектов 
малого предпринимательства. И надо 
отметить, что это дало положительный 
эффект. Например, поступления от них, в 
сравнении с 2019 годом, увеличились на 
14,5 млрд тенге. Вследствие увеличения 
внешнеторгового оборота и администри-
рования импортеров поступление налогов 
в рамках ЕАЭС в связи с вступлением в 
Таможенный союз увеличилось в 10 раз - с 
1,5 млрд до 15 млрд тенге.

Нашим Департаментом выбран век-
тор по сокращению теневой экономики 
и давления на бизнес. За счет проведен-
ной успешной работы в рамках налогово-
го и таможенного администрирования за 
прошлый год обеспечено 24,6 млрд тенге 
дополнительных поступлений в государ-
ственный бюджет. Актуальной остается 
работа по сокращению количества нало-

говых проверок и проверяющих. За пять 
лет количество проверок уменьшилось в 
разы, количество проверяющих сократи-
лось вдвое. Реализуются новые методы 
дистанционного контроля. В целях повы-
шения прозрачности госзакупок внесены 
изменения в соответствующие Правила, 
где подтверждается финансовая устой-
чивость участников госзакупа. Все это 
положительно повлияло на налоговую 
и таможенную культуру и пополнение 
бюджета нашей области.

- Шынгыс Алибекович, насколь-
ко облегчили вашу работу цифро-
вые технологии и какие меры под-
держки приняты Правительством?

- Могу сказать, что с 2019 года начата 
эксплуатация информационной системы 
управления рисками (ИС СУР), которая 
стала ядром всего процесса цифрового 
фискального администрирования. Это 
позволило переориентировать ИС СУР 
с добросовестных компаний на более 
рисковые и снизить объем контроля с од-
новременным повышением качества его 
проведения. Таким образом, с момента 
внедрения системы количество высоко-
рисковых налогоплательщиков снижено 
на 80 процентов, с 2422 до 463 налого-
плательщиков, с ростом поступлений по 
ним на 1,5 млрд тенге. 

За счет применения ИС СУР удалось 
перенести акцент камерального контро-
ля на качество выявляемых нарушений 
и исключить неэффективные процедуры 
данного контроля. Эффективность та-
моженной системы управления рисками 
составила 62,4 процента, выявлено 
404 нарушения из 647 деклараций на 
товары. Процесс совершенствования фи-
скального администрирования связан с 
развитием информационных технологий, 
что позволило проследить всю цепочку 
от приобретения и реализации конечно-
му потребителю товаров. 

В ИС «АСТАНА-1» все декларации на 
товары представляются в электронном 
виде. Это минимизировало контакты с 
участниками и разночтения норм зако-
нодательства. Только в 2020 году оформ-
лено 11 195 таможенных деклараций, из 
которых 9115 выпущены в автоматиче-
ском режиме за минуту. Сумма допол-
нительных поступлений составила 290,3 
млн тенге. К концу прошлого года в ИС 
ЭСФ зарегистрировано 14,7 тыс. пользо-
вателей и выписано более 3,5 млн ЭСФ. 

Для сокращения объемов тене-
вой экономики проведена работа по 
100-процентной установке налогопла-
тельщиками онлайн-ККМ и контроль-
ных приборов учета на АЗС области с 
возможностью онлайн-отслеживания 
получаемой выручки и движения ГСМ. 
Еще с декабря 2019 года реализовано 
мобильное приложение «Налоговый 
кошелек» eSalyq, которое позволяет 
без посещения органов государствен-
ных доходов исключить некорректные 
платежи и пени, сократить количество 
возвратов и инкассовых распоряжений, 
снизить затраты налогоплательщиков 
по времени и исключить расходы на 
комиссию банкам.

Позитивно то, что принятые Прави-
тельством экстренные меры по стиму-
лированию деловой активности в целях 
сохранения стабильности и конкуренто-
способности очень своевременны. Так, 
в прошлом году объявлен трехлетний 
мораторий на проведение налоговых 
проверок субъектов микро- и малого 
предпринимательства, освобождены 
от налогов с доходов индивидуальные 
предприниматели, применяющие специ-
альные налоговые режимы. В период 
пандемии государство поддержало биз-
нес. Это выразилось введением нулевых 
ставок для некоторых видов налогов, 
была снижена ставка НДС с 12 до вось-
ми процентов по реализации и импорту 
социально значимых продовольственных 
товаров. Продлены сроки представления 
налоговых деклараций, МСБ предо-
ставлена отсрочка по налогам и другим 
обязательным платежам в бюджет, со-
циальным платежам по всем категориям 
налогоплательщиков, приостановлены 
меры налогового контроля и принуди-
тельного взыскания. 

Также была проведена очередная 
налоговая амнистия для физических лиц. 
Тем, кто имел долги по земле, имуществу 
или транспорту, при условии погашения 
основного долга пени была списана ав-
томатически. По результатам в бюджет 
поступило 528,3 млн тенге основного 
долга, при этом списана пени в сумме 67 
млн тенге. В целом за два года налого-
вой амнистии в бюджет поступило около 
одного миллиарда тенге, и при этом спи-
сана пени в сумме 174 млн тенге.

Гульбаршин САЛЫК, 
собкор «ЮГ» по Акмолинской области

о доходах в бюджет, Социальных обяЗательСтвах Перед гражданами, 
эффеКтивноСти налогового и таможенного админиСтрирования и мерах 
ПравительСтва в беСеде С нашим КорреСПондентом раССКаЗал шынгыС 
ануарбеКов, руКоводитель деПартамента гоСударСтвенных доходов 
По аКмолинСКой облаСти.

НЕ ДУМАЙ О НАЛОГАХ СВЫСОКА
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в Судебной СиСтеме нашего 
гоСударСтва немало 
выдающихСя личноСтей, 
ПоСвятивших многие годы 
доблеСтному Служению 
ПравоСудию. один иЗ них - 
ветеран Судебной СиСтемы 
аКылжан турСунбеКов.

Историю его жизненного пути 
можно сравнить с увлекательной 

книгой, интересной и насыщенной 
как добрыми событиями, так и прео-
доленными трудностями.

Акылжан Турсунбекович родил-
ся в 1947 году в Майском районе 
Павлодарской области. После окон-
чания средней школы он поступил в 
училище на курсы баяниста, однако 
мечта стать юристом привела его в 
Карагандинский государственный 
университет. За пять лет учебы он 
заслужил среди студенческой моло-
дежи авторитет активного студента 
и не только за блестящие успехи в 
учебе, но и за лидерские качества 
- был старостой группы, обществен-
ным деканом, членом комсомоль-
ского бюро при университете.

Успешно окончив университет 
в 1979 году, Акылжан Турсунбеков 
был избран народным судьей Ле-
бяжинского районного народного 
суда Павлодарской области. В этой 
должности он проработал до 1987 
года, а затем избран народным 

судьей Ермаковского районного 
суда Павлодарской области и утвер-
жден председателем суда. Спустя 
пять лет Акылжан Турсунбекович 
возглавил управление юстиции 
Павлодарской области.

Добросовестно исполнив воз-
ложенные на него обязанности, 
он вновь вернулся в систему пра-
восудия. В июне 1999 года Указом 
Президента РК Акылжан Турсунбе-
ков был назначен председателем 
Павлодарского городского суда.

За десять лет под его руковод-
ством Павлодарский городской суд 
стал базовым в республике, где 
сформирована школа последова-
телей, которые в настоящее время 
возглавляют суды в других регио-
нах. В 2009 году опытный судья был 
назначен председателем Специа-
лизированного административного 
суда г. Павлодара. На тот период 
это был один из самых молодых 
судов, материально-техническая 

обеспеченность которого оставляла 
желать лучшего. Силами коллекти-
ва во главе с новым председателем 
были созданы все условия для пол-
ноценной работы суда и отправле-
ния справедливого, качественного 
правосудия.

В ноябре 2010 года Указом Пре-
зидента Акылжан Турсунбекович 
был освобожден от занимаемой 
должности в связи с уходом в по-
четную отставку.

Более 30 лет своей трудовой 
жизни ветеран посвятил служению 
закону и правопорядку, внес зна-
чительный вклад в организацию и 
усовершенствование деятельности 
судов. Возглавляя суды, Акыл-
жан Турсунбеков обеспечивал 
высокое качество отправления 
правосудия. Как опытный руково-
дитель с высокой теоретической 
и профессиональной подготовкой, 
обладающий широким кругозором 
знаний в области права, он являлся 

наставником и оказывал практи-
ческую помощь молодым судьям 
в отправлении правосудия. В це-
лях пропаганды правовых знаний 
среди населения города и области 
регулярно выступал в средствах 
массовой информации.

За многолетнюю безупречную 
деятельность в судебной систе-
ме, личный вклад в отправлении 
правосудия Акылжан Турсунбеков 
неоднократно поощрялся мини-
стром юстиции РК, председателем 
Комитета по судебному администри-
рованию при ВС РК, председателем 
Павлодарского областного суда, 
награжден почетными грамотами 
Верховного Суда РК и нагрудными 
знаками «Почетный работник су-
дебной системы», «Үш би», меда-
лью «Сот жүйесінің ардагері».

Даже находясь на заслуженном 
отдыхе, Акылжан Турсунбекович 
не устает делиться своим опытом, 
накопленными знаниями. Долгие 
годы он входил в состав Совета 
по взаимодействию судов Павло-
дарского областного суда, являлся 

организатором ряда научно-ис-
следовательских проектов и тре-
нинговых семинаров для юристов, 
работал частным нотариусом.

Каждый шаг, каждая ступень 
и вехи жизни Акылжана Турсун-
бековича пронизаны мудростью, 
ответственностью и уверенностью 
в своих силах. К достижению на-
меченных целей его вели высокие 
чувства, где интересы общества 
всегда стояли выше собственных. 
Именно поэтому Акылжан Турсун-
беков снискал заслуженное уваже-
ние и признание коллег, вырастил 
заботливых и порядочных детей, 
создал целую плеяду единомыш-
ленников и последователей. 

Дети унаследовали от отца 
трудолюбие и самоотверженность, 
энтузиазм и гибкое мышление, а 
внуки радуют его своими маленьки-
ми, но уверенными победами.

Жизненный путь Акылжана 
Турсунбекова по праву является 
примером целеустремленности, 
настойчивости, патриотизма и са-
моотдачи.

АКТУАЛЬНО

Нуролла ЕСЕНЖОЛОВ,
судья 
Павлодарского областного суда

ПРАВО

СУДЬБА

- Бахытжан Садвакасович, рас-
скажите, пожалуйста, об основных 
показателях работы судов Павло-
дарской области по обеспечению 
качества отправления правосудия.

- Обеспечение качества отправления 
правосудия - одна из главных задач на-
шей судебной системы. Анализ работы 
судов показывает, что в 2020 году суды 
обеспечили правильное применение за-
конов и справедливое разрешение дел. 
С вынесением приговора рассмотрено 
1151 дело в отношении 1287 лиц, из 
них осуждено 1284 лица, из этого числа 
девять дел с участием присяжных засе-
дателей. Оправданы три лица. Увеличи-
лось количество дел, рассмотренных с 
примирением сторон и освобождением 
от уголовной ответственности. След-
ственными судьями рассмотрено 3668 
материалов. С вынесением решения 
рассмотрено 13 033 дела и 16 251 адми-
нистративное дело.

- Как вы оцениваете эффек-
тивность работы судов? Какие на 
сегодняшний день существуют 
сложности? 

- Оценивая эффективность работы 
судов региона, могу отметить, что в сво-
ей деятельности суды области неукосни-
тельно соблюдали требования законов, 
проявили оперативность рассмотрения 
дел и обеспечили права и законные ин-
тересы участников процесса и реальную 
судебную защиту прав, свобод граждан 
и других лиц, предусмотренных Консти-
туцией Республики Казахстан. Как итог - 
наименьший процент грубых нарушений 
закона, отмен и изменений судебных ак-
тов, что свидетельствует о качественной 
работе судов области. 

Следует учесть, что успеху в отправ-
лении правосудия способствовали вне-
сенные в 2020 году Верховным Судом РК 
изменения в судебно-правовой сфере, 
которые заметно повысили эффектив-
ность отправления правосудия и дали 
возможность сфокусироваться на слож-
ных делах.

Объявленный ВС РК 2020 год Годом 
качества коммуникаций позволил в 
период чрезвычайного положения и по-
следующего за ним карантина выстроить 
качественную обратную связь с обще-
ством, своевременно решать острые 
вопросы и повысить доверие граждан. 

В своем выступлении на VIII Съезде 
судей Глава государства К.-Ж. Токаев от-
метил, что в условиях текущей пандемии 
судебная система страны прошла слож-
ное испытание. По его словам, несмотря 
на карантин вопрос обеспечения прав и 
свобод граждан с повестки дня не снят. 
Но благодаря информационным техно-
логиям удалось оперативно перевести 
судебный процесс в дистанционный фор-
мат, что стало разумной и оптимальной 
мерой.

- Как адаптировались суды и 
население области к проведению 
онлайн-процессов в период панде-
мии?

- Европейская комиссия по эффек-
тивности правосудия (CEPEJ) особенно 
отметила наши достижения в области 
информационно-коммуникационных тех-
нологий. В отчете обращалось внимание 
на высокий уровень проникновения IT 
во все сферы отправления правосудия в 
Казахстане, что позволило надлежащим 
образом встретить период пандемии. Он 
оказался тестовым для многих судебных 
систем мира, большинство из них прио-
становило свою деятельность на долгие 
месяцы. Казахстан же не только не 
приостановил проведение процессов, но 

К НОВЫМ ГОРИЗОНТАМ РАЗВИТИЯ ПРАВОСУДИЯ
Полноценное обеСПечение Прав и Свобод - важнейший Критерий Правового 
гоСударСтва. о реалиЗации КонцеПтуальных наПравлений модерниЗации 
Судебной СиСтемы в интервью нашему КорреСПонденту раССКаЗал 
ПредСедатель ПавлодарСКого облаСтного Суда бахытжан Караманов.

ДОСТОЙНОЕ СЛУЖЕНИЕ ФЕМИДЕ

ИСТОРИЯ ПАВЛОДАРСКОГО ОБЛАСТНОГО СУДА 
Павлодарская областная судейская система начала свой путь с далекого 1917 года 

со статуса участкового народного суда. Она прошла сложный путь, выдержав огонь 
Гражданской и Великой Отечественной войны, годы разрухи, восстановление народ-
ного хозяйства, время застоя и горечь последствий перестройки.

Шли годы, чередовались реформы, по крупицам собирался опыт, а вместе с ними 
ковались кадры. 15 января 1938 года образовалась Павлодарская область, которая 
до этого входила в состав Восточно-Казахстанской области. С образованием области 
был создан Павлодарский областной суд. Структура суда на момент его создания 
была следующей: судебная коллегия по уголовным делам, судебная коллегия по 
гражданским делам, канцелярия и бухгалтерия. Правосудие на местах осуществляли 
народные суды.

Первым председателем областного суда был Т. Бондаренко, которому пришлось 
возглавить суд в сложные годы коллективизации. В годы Великой Отечественной 
войны, в период, когда в области на базе заводов, переводимых из других регионов 
Советского Союза, создавались промышленные предприятия и на суды возлагалась 
задача не допускать расхищений государственной собственности, областной суд воз-
главлял П. Прокопенко. Он же руководил судом и в годы восстановления разрушенно-
го войной народного хозяйства. В послевоенные годы и в годы «хрущевской оттепели» 
областным судом руководили И. Кострюков, М. Орлов, И. Тлегенов, А. Нурпеисов.

Отдельно хочется отметить заслуги юриста с большой буквы - Кыдыргельды 
Мейрамова, возглавившего Павлодарский областной суд в 1968 году. Он не только 

воспитал целую плеяду высокопрофессиональных судей, но и приложил максимум 
усилий для улучшения условий их труда. 

В 1966-1972 гг. судьей областного суда работал Т. Айтмухамбетов, который впо-
следствии с 1984 по 1993 г. был председателем Верховного Суда республики.

Заслуженным авторитетом не только в нашей области, но и в республике поль-
зуется Очир Тен, который с 1957 по 1987 год являлся бессменным заместителем 
председателя Павлодарского областного суда. Судебную систему области в разные 
годы возглавляли З. Тулубаев, Б. Тохметов, Т. Айсин, Н. Момбеков, Е. Серекбаев,  
А. Каженов, М. Смагулов. В настоящее время Павлодарский областной суд возглавляет 
Бахытжан Караманов.

Лучшими судьями года в разное время по праву признаны также судьи Павлодар-
ского областного суда: председатель коллегии по гражданским делам В. Каракулова, 
судьи областного суда: Е. Айтбаева, Р. Сулейменов, Н. Ткаченко, судья суда № 2  
г. Павлодара Л. Клименко.

За 80 лет в стране произошло много событий, сделано много дел. Созданы Специ-
ализированный межрайонный экономический суд, в обязанности которого входит 
рассмотрение гражданских дел по искам между физическими и юридическими лицами, 
Специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних Павлодарской 
области, Специализированный следственный суд г. Павлодара Павлодарской области.

Независимость Республики Казахстан открыла новую страницу в деятельности 
судебной системы, внесла новые приоритеты и ценности, чтимые всем судейским 
корпусом области, высоко оценивая звание судьи.

и полностью перевел все в онлайн-фор-
мат. До ЧП в Казахстане проводилось не 
более 150 судебных процессов в день, а 
к началу мая 2020 года - 4500, то есть 99 
процентов от всех проводимых в стране 
судебных заседаний. 

Безусловно, сервисы «Судебный 
кабинет», ВКС, МВКС, система аудио-, 
видеофиксации, программа «Smart-сот» 
с подключением участников процесса из 
любой точки мира к мобильному прило-
жению TrueConf, Skype, WhatsApp дали 
нам возможность быстрого рассмотрения 
дел.

Автоматизированная информацион-
но-аналитическая система «Төрелік», 
информационная безопасность, «Циф-
ровой Казахстан», «Е-суд», мобильные 
приложения, интернет-сервисы для 
подачи документов и другие виды элек-
тронных услуг открыли принципиально 
новые возможности для взаимодействия 
общества и судебной системы. 

Граждане области, в том числе сель-
ские жители, положительно отнеслись 
к онлайн-процессам, активно участвуя 
посредством мобильного приложения 
TrueConf, Skype и WhatsApp. 

- Насколько, на ваш взгляд, 
сложна задача развития механиз-
мов примирения?

- Примирение сторон является про-
фессиональной обязанностью судьи. 
Роль судьи в примирении состоит в 
обеспечении подлинного равноправия 
сторон и других принципов судопроиз-
водства, не допуская никакого злоупо-
требления. Являясь ключевой фигурой 
процедуры примирения, судья должен 
проявить такие качества, как выдержка, 
спокойствие, рассудительность и объек-
тивность.

Безусловно, развитие механизмов 
примирения осложнено, прежде всего, 

ухудшением экономической обстановки 
в стране в связи с пандемией, затрудни-
тельным материальным положением от-
ветчиков. Противником примирения ча-
сто выступают банки. Вызывает тревогу 
нежелание примириться по спорам о рас-
торжении брака. Причины непримирения 
- невозможность сохранения семьи и 
длительного совместного непроживания, 
проявление супружеской неверности, а 
также создание новой семьи. Истец уже 
в исковом заявлении указывает, что его 
не надо направлять к медиаторам, пси-
хологам и давать срок для примирения. 
Имеются иски, по которым истцы не идут 
на примирение, так как считают, что вы-
несенное судом решение дает им некое 
превосходство перед ответчиком. Считая 
приоритетным сохранение семьи, судом 
даже в таких случаях предоставляется 
срок для примирения, пары направляют-
ся к семейному психологу, биям.

В определенной мере имеет место 
сложное восприятие сторонами ин-
формации при урегулировании споров 
посредством сотовой связи, отсутствие 
контактных номеров телефонов для 
проведения примирительных процедур, 
зачастую сторона ответчика отказывает-
ся выходить повторно на контакт после 
получения искового заявления. Юри-
дические лица в большинстве случаев 
согласовывают медиацию после консуль-
тации с руководством организаций, что 
требует дополнительного времени. 

Совместно с РПП «Атамекен» как ре-
зультат взаимодействия выпущен сбор-
ник вопросов и ответов по трудовому 
законодательству, одним из разделов ко-
торого является раздел «Примиритель-
ные процедуры по трудовым спорам».

Успешно реализован проект «Советы 
биев». В его состав вошли 154 почетных 
гражданина области, аксакалы, члены 
Совета ветеранов, судьи в отставке, 
которые прошли обучение медиатив-
ным навыкам. Всего с участием Совета 
биев рассмотрено 1576 дел, из них 371 
гражданское, 46 уголовных, 1159 ад-
министративных дел. Для эффективной 
работы создана рабочая группа из числа 
действующих судей, судей в отставке, 
медиаторов, психологов и представите-
лей неправительственных организаций. 

В Центр примирения обратилось 1038 
человек, с которыми проведены кон-
сультации и встречи на примирительной 
площадке, 289 споров не дошли до суда.

Также суды принимают активное уча-
стие в жизни ОФ «Ана Үйі», Кризисного 
центра для жертв бытового насилия, где 
оказывается психологическая и юриди-
ческая помощь. В области создан Центр 
примирения, 52 кабинета медиации, в 
КГУ «Кризисный центр по реабилитации 
женщин с детьми» открыт Кабинет по 
семейным консультациям. При Павло-
дарском государственном университете 

им. С. Торайгырова открыт Кабинет сту-
денческой медиации.

Всего в области 228 медиаторов. 
Услуги медиаторов, психологов, биев 
оказываются на безвозмездной основе 
в рамках заключенных меморандумов.

- Каковы показатели примире-
ния сторон в регионе?

- Суды области принимают меры 
для примирения сторон, содействуют 
сторонам в урегулировании спора на 
всех стадиях процесса. Процессуальным 
новшеством является установленная за-
коном возможность урегулирования спо-
ра в порядке медиации путем введения 
судей-примирителей на стадии принятия 
иска. Всего по области поступило 13 737 
исковых заявлений, из них не подлежа-
щих примирению 7389 заявлений, под-
лежащих примирению - 6348 заявлений. 

По делам, подлежащим примирению, 
положительный результат достигнут 
по 24,5 процентам дел из числа по-
ступивших заявлений. Коэффициент 
успешности по пилотному проекту «Про-
филактика трудовых споров и споров, 
вытекающих из публично-правовых 
отношений» составляет 83,6 процента.

Благодаря слаженной работе судов 
Павлодарской области и Примирительно-
го центра «Татуласу орталығы» Профсо-
юзного центра Павлодарской области до 
суда заключено 289 соглашений об уре-
гулировании спора в порядке медиации 
по трудовым спорам. Указанные споры 
не дошли до суда. В рамках пилотного 
проекта «Семейный суд» количество 
дел по спорам в сфере брачно-семей-
ных отношений за 12 месяцев 2020 года 
уменьшилось на 32,5 процента. 

Процент общей медиации в Павло-
дарской области за указанный период 
составляет 18,3 процента. Доля прекра-
щенных дел в связи с примирением от 
числа всего прекращенных составила 
84,3 процента.

- Насколько остро стоит пробле-
ма нагрузки судей по гражданским, 
административным и уголовным 
делам? Какие задачи сегодня стоят 
перед судами Павлодарской обла-
сти? 

- Такая нагрузка всегда являлась 
актуальным вопросом для ВС, так как 
отдельные суды практически не испыты-

вают сильной загруженности, а другие 
перегружены. Например, в наших рай-
онных судах нагрузка всегда стабильно 
низкая, чего нельзя сказать о судах, 
дислоцированных в областном центре. 
Это естественно. Внесенные изменения 
и дополнения в 2019-2020 годах в Граж-
данский процессуальный кодекс РК и 
другие законодательные акты по вопро-
сам внедрения современных форматов 
работы судов, сокращения излишних 
судебных процедур и издержек, в целом 
облегчили работу судей, что повлекло за 
собой уменьшение дел практически на 
50 процентов.

С учетом ежедневного мониторинга 
нагрузки по делам и принятия мер по 
снижению нагрузки на местах этот пока-
затель должен снизиться до 60 процен-
тов. Это вполне выполнимая задача. 

Поддерживая инициативу Верхов-
ного Суда об экстерриториальном рас-
смотрении гражданских дел, введении 
досудебного протокола, пересмотре 
ограничения по использованию арбитра-
жа в компании квазигоссектора, обеспе-
чении самостоятельности судам первой 
инстанции исправлять свои ошибки и 
другие инициативы, направленные на 
улучшение отправления правосудия, 
Павлодарский областной суд ставит ряд 
конкретных задач.

Судьи обязаны модернизировать свои 
профессиональные качества, обеспечить 
тщательное исследование каждого фак-
та грубого нарушения конституционных 
прав гражданина и членов их семей и 
дать им критическую оценку с учетом 
всех специфических обстоятельств. 
Строго разрешить каждое дело и споры 
в строгом соответствии с требованиями 
и положениями Конституции, нормами 
уголовного и гражданского законода-
тельства и всю свою работу направить 
на повышение исполнительской дис-
циплины, оперативности и законности 
рассмотрения дел.

Конечно, применение любого пра-
ва - сложный процесс, требующий, в 
частности, от нас, судей, точного знания 
закона, а затем уже реализации в полном 
соответствии с его смыслом в судебном 
акте.

 
Беседовала Линара САКТАГАНОВА
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ ИЗ ЗАЛА СУДА

ПРАВО
ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ 

В стране имела место высокая 
карательная практика, в связи с чем 
в соответствии с Планом нации «100 
конкретных шагов» была принята 
стратегия снижения тюремного насе-
ления и в основу Концепции право-
вой политики заложен принцип гума-
низации и приведения национального 
законодательства в соответствие с 
международными стандартами гаран-
тий прав человека.

Акцент проводимых реформ на-
правлен в сторону лиц, в отношении 
которых производится уголовное пре-
следование. Расширены полномочия 
защитников, предоставлено право 
обращаться за судебной защитой на 
всех стадиях уголовного процесса, 
повышена роль и обеспечен доступ в 
уголовном судопроизводстве для не-
правительственных правозащитных 
организаций. Смягчен ряд санкций 
уголовных статей, декриминализиро-
ваны составы преступлений.

С 2016 года результаты гуманиза-
ции стали очевидными: количество 
преступлений ежегодно снижается 
с 368 тыс. в 2016-м до 162 тыс. в 
2020 году. Следующим этапом стало 
упрощение судебных процедур и 
введение альтернативных форм су-
допроизводства. Цель упрощения су-
допроизводства - искоренение чрез-
мерной бюрократизации и волокиты 
по делам, где подсудимые признают 
вину, а также стороны не оспаривают 

собранные по делу доказательства. В 
этих же целях осуществлен переход 
с пятиступенчатой на трехзвенную 
систему судопроизводства, которая 
состоит из судов первой, апелляцион-
ной и кассационной инстанций. 

С 2018 года полномасштабно 
реализован процесс цифровизации 
судебных процессов. Обеспечена 
аудио-, видеофиксация судебных 
заседаний, введено дистанционное 
рассмотрение дел. Тем самым упро-
стилось участие в заседаниях, т.к. 

для этого теперь нет необходимости 
покидать свое место жительства или 
работы, а достаточно подключиться 
онлайн с использованием средств 
мобильной связи, компьютерной тех-
ники. В настоящее время 99 процен-
тов судебных заседаний проводится 
в онлайн-формате, что положительно 
сказывается на сроках рассмотрения 
дел. 

Следует отметить, что в рейтинге 
Doing Business Казахстан занимает 
четвертое место среди 190 стран 
мира по индикатору, оценивающему 
цифровизацию судов. Правосудие 
стало доступнее. Сервисы «Судеб-
ный кабинет», сайты судов содержат 
всю необходимую информацию для 
подачи обращений в суд. Через «Су-
дебный кабинет» можно подать более 

90 видов электронных обращений и 
отслеживать их движение и рассмо-
трение.

Прорывным в вопросах формиро-
вания понятного и доступного пра-
восудия стал 2020 год, объявленный 
Верховным Судом Годом качества 
коммуникаций. Была налажена опе-
ративная связь с населением, судьи 
стали активными пользователями 
социальных сетей, где на постоянной 
основе разъясняется суть и обосно-
вание судебных решений и актуаль-
ные вопросы правоприменительной 
практики. Введено обязательное 
разъяснение судебного акта после 
его вынесения.

Как следствие, формируется пра-
вильное понимание вынесенных 
решений. Это, безусловно, снижает 
градус напряжения, т.к. понимание 
является первопричиной доверия.

Текущий год объявлен Годом 
предсказуемого правосудия, взят 
курс на единообразное рассмотрение 
судебных дел посредством цифровых 
технологий. Планируется каждому 
гражданину перед обращением в суд 
обеспечить возможность спрогно-
зировать перспективу своего обра-
щения в суд и узнать перспективы 
его рассмотрения. Это позволит не 
тратить время на подачу заявлений 
и жалоб, не имеющих положитель-
ной судебной перспективы, а также 
предупредить возможные негативные 
последствия отказа в их удовлетворе-

нии. В этих целях проводится работа 
по созданию сервиса цифровой су-
дебной аналитики, работающего по 
принципу поиска судебных актов по 
аналогичным делам.

Еще одним цифровым способом 
внедрения предсказуемого правосу-
дия может стать сервис «Смарт-по-
мощник», который позволит авто-
матически, без судебных заседаний, 
получать решение по заявлениям, 
подлежащим обязательному удовлет-
ворению в силу требований закона.

Развитие цифровизации по дан-
ному пути будет способствовать 
единообразному рассмотрению дел, 
а также снизит нагрузку по однотип-
ным делам и даст возможность судам 
сосредоточить свое внимание на 
сложных делах, требующих судебно-
го следствия. Таким образом, за годы 
модернизации уголовного и уголов-
но-процессуального законодатель-
ства правосудие повернулось лицом 
к обществу, став проще и понятнее. 

Современные технологии и меха-
низмы направлены на формирование 
единообразной и предсказуемой 
судебной практики, так как общество 
должно быть уверено в том, что каж-
дый судья принимает единственно 
верное по закону решение, одно-
значно трактует и применяет закон и 
нет разницы в правоприменительной 
практике между судами разных ре-
гионов. Это основа доверия к судам 
в целом, критерий стабильности в 
государстве. 

вСтуПая в браК, мало Кто 
ЗадумываетСя над ПорядКом 
ПринадлежноСти имущеСтва в браКе 
и его раЗделением При раЗводе. 
однаКо в ряде Случаев При раСПаде 
Семьи имущеСтвенные СПоры 
выходят на Первое меСто. 

Брак и семья порождают особые 
имущественные отношения между су-
пругами, родителями и детьми, близкими 
родственниками. Специфика имуще-
ственных прав и обязанностей во многом 
определяет выделение брачно-семейных 
отношений из всего массива товар-
но-денежных отношений, регулируемых 
гражданским правом. Кодекс «О браке 
и семье» предусматривает принцип раз-
решения внутрисемейных вопросов по 
взаимному согласию. 

Как показывает судебная практика, 
все чаще развод сопровождается скан-
далами, взаимными упреками и исками 
по поводу конкретного имущества, на-
житого в браке. 

Дела о разделе имущества рассма-
триваются с соблюдением общих норм 
процессуального законодательства. Ис-
ковое заявление о разделе имущества, 
независимо от того, предъявлено ли оно 
в бракоразводном процессе или отдельно, 
оплачивается государственной пошлиной. 
В соответствии с пп. 4) ст. 104 ГПК цена 
иска определяется: в исках о разделе 
имущества, являющегося совместной 
или долевой собственностью, об опреде-
лении либо о выделе доли в имуществе, 
являющегося общей собственностью, -  
стоимостью истребуемого имущества, 
определяемой по рыночным ценам, сло-
жившимся в месте нахождения имущества 
на момент предъявления иска. На практике, 
как правило, истцами при подаче исков за-
являются одновременно два требования -  
об определении долей в имуществе, о 
разделе совместно нажитого имущества. В 
этом случае зачастую госпошлина оплачи-
вается за первое требование 0,5 МРП как 

за требование неимущественного характе-
ра, за второе требование - один процент 
от стоимости имущества, на которое он 
претендует. Законодатель предусмотрел 
в п. 6 ст. 37 Кодекса, что к требованиям 
супругов о разделе общего имущества 
супругов, брак которых расторгнут, приме-
няется трехлетний срок исковой давности 
с момента расторжения брака.

Так, Павлодарским городским судом 
рассмотрен спор между Георгием и Поли-
ной (имена героев вымышлены), которые 
состояли в браке с 2006 года. В период 
брака супруги приобрели квартиру. Реше-
нием суда от 2013 года брак расторгнут. 
При этом вопрос о разделе квартиры не 
был разрешен. Георгий обратился в суд 
и просил определить по одной второй 
доли в квартире и взыскать с Полины ее 
стоимость. Решением суда от 2020 года 
иск удовлетворен частично. Суд опреде-
лил за сторонами по одной второй доли 
в квартире, отказав в удовлетворении 
остальной части иска. Исковую давность 
суд не применил, так как на требование 
истца она не распространяется в силу  

п. 5 ст. 188 ГК. Постановлением судебной 
коллегии по гражданским делам Павло-
дарского областного суда решение изме-
нено и в удовлетворении иска отказано, 
применен срок исковой давности. С этого 
момента до предъявления иска о разделе 
имущества прошло более семи лет. В силу 
п. 3 ст. 179 ГК данное обстоятельство 
явилось самостоятельным основанием 
для отказа в удовлетворении иска.

При разделе общего имущества су-
пругов, находящегося в законном режи-
ме, установлена презумпция равенства 
долей каждого из супругов. Если иное 
предусмотрено договором это означает, 
что имущество супругов находится в до-
говорном режиме и при разделе следует 
руководствоваться ст. 38-43 Кодекса. 

Закон предусматривает два случая 
отступления от начала равенства долей 
супругов в их общем имуществе - исходя 
из интересов несовершеннолетних детей 
и исходя из интересов несовершеннолет-
них детей

Когда несовершеннолетние дети 
остаются с одним из супругов учет ин-
тересов детей может выразиться как в 
увеличении доли одного из супругов в 
денежном выражении, так и в выделе-
нии супругу, с которым остаются дети, 
вещей, необходимых для воспитания и 
развития ребенка.

Учет интересов одного из супругов 
обеспечивается, когда другой супруг не 
получал доходов по неуважительным 
причинам либо расходовал общее иму-
щество в ущерб интересам семьи. Под 
таким этим обычно понимают случаи, 
когда один из супругов злоупотребляет 
спиртными напитками, тратит деньги 
на азартные игры. Бремя доказывания 
нарушения интересов семьи таким рас-
ходованием лежит на стороне, которая 
просит суд отступить от равенства долей. 

Отступление от равенства долей является 
правом, а не обязанностью суда. Однако 
и в случае отступления от равенства 
долей, и в случае отклонения такого тре-
бования суд должен мотивировать свой 
вывод. Как правило, доказательств рас-
ходования общего имущества супругов 
в ущерб интересам семьи сторонами не 
предоставляется, в связи с чем и не про-
исходит отступления от равенства долей.

Так, например, Алтынай обратилась 
в суд с иском к Исламу (имена героев 
вымышлены) о разделе имущества. Ис-
лам подал к Алтынай встречный иск о 
разделе имущества. Стороны состояли 
в зарегистрированном браке с марта 
2002 года. От брака имеют двоих не-
совершеннолетних детей. Решением 

суда брак расторгнут. В период брака 
на основании договора купли-продажи 
Алтынай с согласия супруга приобрела в 
собственность квартиру. Определением 
суда утверждено соглашение об урегу-
лировании спора в порядке медиации, по 
условиям которого стороны производят 
раздел самостоятельно во внесудебном 
порядке. Во внесудебном порядке про-
изведен раздел автомашины. 

Алтынай свои требования мотиви-
ровала тем, что ранее ответчик продал 
автомашину по заниженной цене без 
ее согласия, также у ответчика в банке 
имеется депозит, дети проживают с ней. 
Исходя из интересов несовершеннолетних 
детей, истец просила суд отступить от на-
чала равенства долей, произвести раздел, 
определив ей три четвертых доли в квар-
тире и одну четвертую доли - ответчику.

Ответчик Ислам свой встречный иск 
обосновал тем, что Алтынай препятствова-
ла продаже квартиры. Денег для выкупа на 
одной второй доли у сторон нет. В воспита-
нии детей они принимают равное участие. 
Супруг просил суд определить доли равны-
ми в общем имуществе и реализовать квар-
тиру с публичных торгов, а вырученные от 
продажи денежные средства разделить.

Решением суда в удовлетворении иска 
Алтынай о разделе имущества отказано. 
Встречный иск Ислама удовлетворен ча-
стично. Суд определил по одной второй 
доли в квартире и постановил продать 
квартиру с публичных торгов с последую-
щим распределением вырученной суммы 
соразмерно долям. Оставляя решение 
суда первой инстанции без изменения, 
апелляционная коллегия исходила из 
того, что с учетом представленных сто-
ронами доказательств, обстоятельств, 
позволяющих отступить от принципа 
начала равенства долей супругов в их 
общем имуществе, не установлено.

Проживание с одним из супругов их 
общих несовершеннолетних детей само 
по себе не является достаточным осно-
ванием для отступления от принципа 
начала равенства долей супругов в об-
щей собственности, поскольку родитель, 
проживающий отдельно от детей, обязан 
участвовать в их воспитании и содержа-
нии. Из материалов дела следует, что 
Ислам оказывает материальную помощь 
в содержании детей, участвуя в их вос-
питании. В соответствии с нормами ст. 72 
ГПК доказательств обратного, а именно, 
что ответчик, отец несовершеннолет-
них детей, уклоняется от воспитания и 
содержания детей либо имеются иные 
обстоятельства, позволяющие разре-
шить вопрос об изменении доли в общем 
имуществе, суду не было представлено. 

Зачастую в ходе судебных разбира-
тельств по поводу совместно нажитого 
имущества многие супруги задумывают-
ся о том, что было бы гораздо проще и 
быстрее избежать спора, если бы имелся 
договор, регулирующий права каждого 
из супругов в этом имуществе. Однако 
брачные договоры заключаются в еди-
ничных случаях. 

В силу п. 6 ст. 218 ГК при невоз-
можности раздела общего имущества 
либо выдела доли из него по правилам, 
изложенным в пп. 3 и 4 настоящей ста-
тьи, суд принимает решение о продаже 
имущества с публичных торгов с после-
дующим распределением вырученной 
суммы между участниками общей соб-
ственности соразмерно их долям. Такое 
разрешение исков о разделе имущества 
вызвано, прежде всего, в интересах са-
мих собственников имущества. 

Как показывает практика, взыскание 
соответствующей компенсации невоз-
можно ввиду отсутствия у сторон денеж-
ных средств. В результате при исполне-
нии судебный акт о взыскании денежной 
суммы приводится к обращению на долю 
должника в общем имуществе. Тогда 
как реализация доли в имуществе, как 
правило, затруднительна, что порождает 
обоснованные жалобы сторон в испол-
нительном производстве, приводит в 
окончательном итоге к реализации этого 
имущества на публичных торгах по сто-
имости ниже рыночной, что не отвечает 
интересам обоих сторон.

Поэтому было бы лучше и проще 
прибегать к альтернативным способам 
разрешения споров, вытекающих из 
брачно-семейных отношений. Нередко 
нежелание решить семейные вопросы ми-
ром связано с высокой конфликтностью 
сторон, вызвано наличием эмоций, ино-
гда незнанием альтернативных способов 
разрешения. Именно поэтому суды обла-
сти в обязательном порядке выясняют у 
истца и ответчика о желании закончить 
дело мировым или медиативным согла-
шением. Иногда стороны достигают со-
гласия, но, как правило, на завершающей 
стадии судебного разбирательства или на 
стадии исполнительного производства, 
что не запрещается гражданско-процес-
суальным законодательством. Тогда как 
гораздо дешевле и эффективнее было бы 
разрешать эти споры еще до суда или на 
начальной стадии производства в судах 
первой инстанции.

В связи с этим назрела необходи-
мость внесения соответствующих изме-
нений в брачно-семейное законодатель-
ство, направленное на мотивирование 
к заключению брачных договоров, вне-
судебному разрешению имущественных 
споров между супругами (обязательное 
досудебное обращение к медиатору до 
предъявления иска в суд).

Согласно обвинению, Жумабаев с марта 2016-
го по январь 2020 года под угрозой применения 
насилия совершил три изнасилования в отношении 
заведомо малолетней; четыре изнасилования с 
применения насилия и с угрозой его применения 
в отношении заведомо несовершеннолетних; 18 
насильственных действий сексуального характера 
с угрозой применения насилия в отношении заве-
домо несовершеннолетних. Кроме того, Жумабаев 
незаконно хранил огнестрельное оружие и нар-
котические средства в крупном размере без цели 
сбыта. 

По делу было проведено предварительное слу-
шание, в ходе которого подсудимым было заявлено 
ходатайство о рассмотрении с участием присяж-
ных заседателей. После исследования всех дока-
зательств в главном судебном разбирательстве 
присяжные заседатели в совещательной комнате 
единогласно пришли к выводу о виновности Жума-
баева в совершении всех преступлений, в которых 
он обвинялся. Также присяжные заседатели едино-
гласно проголосовали за назначение подсудимому 
наказания в виде пожизненного лишения свободы.

На данный приговор осужденный подал жалобу 
в вышестоящий суд. Постановлением судебной 
коллегии по уголовным делам Павлодарского об-
ластного суда приговор оставлен без изменения.

РАЗДЕЛИТЬ ПО СПРАВЕДЛИВОСТИ

Айгуль ТОГУМБЕТОВА,
судья 
Павлодарского областного суда

Инна КАРКАДА, 
судья 
Павлодарского областного суда 

Кадырбек САТАБАЕВ,
судья Специализированного межрайонного
суда по уголовным делам Павлодарской области

оСенью Прошлого года в 
СПециалиЗированный межрайонный Суд По 
уголовным делам ПавлодарСКой облаСти 
ПоСтуПило уголовное дело По обвинению 
жумабаева (имя вымышленное) в 
многоКратном Совершении иЗнаСилований 
и наСильСтвенных дейСтвий СеКСуального 
хараКтера в отношении неСовершеннолетних.

НАСИЛЬНИКУ - 
ПОЖИЗНЕННОЕ

О ГУМАНИЗАЦИИ И ЦИФРОВИЗАЦИИ
одним иЗ наименее гуманных наСледий СоветСКого ЗаКонодательСтва 
являютСя уголовное и уголовно-ПроцеССуальное ЗаКонодательСтво, 
Которое ноСило неоПравданно реПреССивный хараКтер.

Материалы 4-й и 5-й полос 
подготовлены собкором «ЮГ» 
по г. Нур-Султану 
Линарой САКТАГАНОВОЙ
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31. Открылось наследство после смерти гр. Чучуй Григория Николаеви-
ча, умершего 14 февраля 2021 года. Заинтересованным лицам обращаться к 
нотариусу Коренчук Н.А. по адресу: город Алматы, мкр. Нур Алатау, улица 
Шукенова (бывшая Наурыз), дом 64/1, тел. 7017236986.

32. Открылось наследство после смерти: гр. Нурдиновой Индиры Нура-
хиновны, умершей 14 февраля 2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу  
г. Алматы Акбалаевой Ш.О. по адресу: г. Алматы, ул. Сатбаева. д. 79, офис 
56, тел.: 8727 379 9850.

33. Открылось наследство после смерти гр. Сопыряевой Валентины Ива-
новны, умершей 17.01.2021 года. Заинтересованным лицам обращаться к 
нотариусу Коренчук Н.А. по адресу: город Алматы, мкр. Нур Алатау, улица 
Шукенова (бывшая Наурыз), дом 64/1, тел. 7017236986.

34. После смерти Конкаевой Сапаркуль, умершей 21.07.1992 (двадцать пер-
вого июля одна тысяча девятьсот девяносто второго) года, по вопросу оформ-
ления наследства обращаться к нотариусу г. Алматы Сариевой С.К. по адресу: 
г. Алматы, улица Байтурсынулы, дом 78Б, офис 17, тел. 2923032, 87759722804. 
Наследникам обратиться в течение одного месяца со дня опубликования на-
стоящего объявления (в случае, если наследники обратились за получением 
свидетельства после шести месяцев (три факт прин. или по реш. суда).

35. Открылось наследство после смерти гр. Буркова Романа Сергеевича, 
7.08.1984 г.р., умершего 11.08.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Карибжановой Гульзат Тулегеновне по адресу: РК, г. Алматы, ул. Казанская, 
34, тел. 87016224325. 

36. Открылось наследство после смерти гр. Зубенко Веры Александров-
ны, умершей 18 сентября 2020 года. Заинтересованным лицам обращаться к 
нотариусу Коренчук Н.А. по адресу: город Алматы, мкр. Нур Алатау, улица 
Шукенова (бывшая Наурыз), дом 64/1, тел. 7017236986.

56. После смерти Булатова Тасбулата, умершего 28 февраля 2021 года, 
открылось наследство у частного нотариуса г. Алматы Нурбековой Д.Е. 
Наследникам обращаться по адресу: г.Алматы, Алматинский район, ул. Ша-
рипова, дом 90, БЦ «КАСПИЙ», офис 102/5 (вход со стороны ул.Досмухаме-
дова, 89). Тел. 2920867.

86. Открылось наследство после смерти Борамбаева Базархана, умершего 
02.11.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Аралову А.А.: г.Алматы, 
ул.Чайковского, 120/64, оф.104. Тел. 8 701 191 06 01. 

87. Открылось наследство после смерти Айгожаева Болата Тлеужанови-
ча, умершего 25.12.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бабишевой 
Н.С.: г.Алматы, ул.Гоголя, 77/85, уг.ул.Панфилова, 80. Тел. 87772140457.

88. Открылось наследство после смерти: Илькина Лидия Алексеевна, 
умерла 23.03.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Баякееву Р.М.: 
г.Алматы, ул.Жандосова, 51. Тел. 8777 122 2121.

89. Открылось наследство после смерти гр. Игисинова Марата Абдалипо-
вича, умершего 27.03.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бостано-
вой Г.С.: г.Алматы, ул. Байтурсынова, 4, оф.4. Тел. 87273836627.

90. Открылось наследство после смерти Дёминой Агафьи Герасимовны, 
умершей 18.02.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Быковой Н.А.: 
г.Алматы, ул.Абдуллиных, 16. 

91. Открылось наследство после смерти гр. Гусевой В.Ю., умершей 
16.02.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Давлетовой Н.А.: г. Ал-
маты, ул.Мынбаева, д. 43А, оф.36. Тел. 8 727 379 85 85.

92. Открылось наследство после смерти: Рахимова Мака, умерла 
04.11.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Досмуханбетовой Р.Б:  
г. Алматы, ул. Маркова, 61/1. Тел. 87470447585, 87017159050. 

93. Открылось наследство после смерти Переверзевой Зинаиды Антонов-
ны, умершей 19.04.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Жумашевой 
Н.Ю.: г.Алматы, ул.Жарокова, 282.

94. Открылось наследство после смерти Файзулиной Сакия Закировны, 
20.02.1931 г.р., умершей 03.04.2021 г.Наследникам обращаться к нотариусу 
Муталиевой Д.Р.: г.Алматы, мкр.Коктем-2, д.1, оф.1. Тел. 8 727 376 25 23.

95. Открылось наследство после смерти: Ахильгова Лейла Алаудиновна, 
умерла 21.10.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Орумбаевой А.Т.: 
г.Алматы, пр.Райымбека, 383. Тел. 8 7072991190.

96. Открылось наследство после смерти гр.Чистякова Михаила Николае-
вича, умершего 13.04.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сагинае-
вой Р.Б.: г.Алматы, мкр.Орбита 1, д.21, кв.100. Тел. 87272657436.

97. Открылось наследство после смерти Кудиярова Сайлаубека Ошакпае-
вича, умершего 12.04.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тауаса-
ровой Р.Ш.: г.Алматы, ул.Казыбекби, д.164, оф.58. Тел. 87273797478. 

98. Открылось наследство после смерти Антонова Владимира Павловича, 
умершего 22.12.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тауасаровой 
Р.Ш.: г. Алматы, ул.Казыбек би, д.164, оф.58. Тел. 87273797478. 

99. Открылось наследство после смерти Борщова Андрея Николаевича, 
умершего 20.12.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тауасаровой 
Р.Ш.: г.Алматы, ул.Казыбек би, д.164, оф.58. Тел. 87273797478. 

100. Открылось наследство после смерти Мясоедова Сергея Анатольеви-
ча, умершего 06.03.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тауасаро-
вой Р.Ш.: г. Алматы, ул.Казыбек би, д.164, оф.58. Тел. 87273797478. 

101. Открылось наследство после смерти Тантыбаева Нурлана Назарови-
ча, умершего 21.03.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тауасаро-
вой Р.Ш.: г. Алматы, ул.Казыбекби, д.164, оф.58. Тел. 87273797478. 

102. Открылось наследство после смерти Утебалиева Хакимжана Габна-
сыровича, умершего 10.04.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Та-
уасаровой Р.Ш.: г. Алматы, ул.Казыбек би, д.164, оф.58. Тел. 87273797478. 

103. Открылось наследство после смерти гр.Куандыковой Мейрамгуль 
Бигожановны, умершей 17.04.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Туктабаеву Р.Т.: г.Алматы, пр.Гагарина, д.309, оф.353. Тел. 87015522062.

104. Открылось наследство после смерти Весновой Раисы Анатольевны, 
умершей 20.01.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Шевцовой О. С.:  
г.Алматы, ул.Калдаякова, д.34/29, 2 этаж, оф.9. Тел. 8 701 991 84 52.

105. Открылось наследство после смерти гр.Томпакова Ерика Кокимбае-
вича, умершего 28.02.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кайнар-
бековой Н.Ж.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-н, с.Шелек, ул.Б.Мо-
мышулы, 81А. Тел. 872-776 2 40 64.

106. Открылось наследство после смерти Ипатикова Владимира Алек-
сандровича, умершего 28.11.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Кайнарбековой Н.Ж.: Алматинская обл., Енбекшиказахский район, с.Шелек, 
ул.Момышулы д.81 А. Тел. 8 72-7762 40 64

107. Открылось наследство после смерти: Ширинов Руслан Хасаноглы, 
умер 03.12.2020 г.Наследникам обращаться к нотариусу Байбориевой Т.Е.: 
Алматинская обл., Енбекшиказахскй р-н, с.Байтерек, ул.Алмерек Абыз, 47. 
Тел. 8 7019434102.

108. 24.04.2021 года открылось наследство после смерти Джанабаева Оте-
бая Сагиналиевича, умершего 20.03.2021 г. Всех заинтересованных лиц и 
возможных наследников просим обратиться до 20.09.2021 г. к нотариусу 
Ахметжановой Айгуль Ибраимовне по адресу: Алматинская обл., Илийский 
р-н, пос.Отеген батыр, ул.Титова, 41 «Б», второй этаж.

109. Открыто наследственное дело после смерти: Ходжаева Жанат, умерла 
01.12.2020 г. Обращаться к нотариусу Дарибаеву М.: г.Туркестан, пр.Тауке хан, 321.

120. Открылось наследство после смерти гр.Горелкина Виктора Сергееви-
ча, умершего 21.02.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бостановой 
Г.С.: г.Алматы, ул. Байтурсынова, 4, оф.4. Тел. 87273836627.

23. Определением СМЭС г. Алматы от 22.04.2021 г. возбуждено граждан-
ское дело о применении процедуры реабилитации в отношении ТОО «NET-
COMPANY ONE», БИН 060840008163, адрес: г. Алматы, ул. Лескова, 3.

24. Определением СМЭС г. Алматы от 19 апреля 2021 г. возбуждено про-
изводство о применении процедуры реабилитации ТОО «SM KZ», БИН 
140340017627.

25. Определением СМЭС г. Алматы от 26.04.2021 возбуждено дело о 
применении реабилитационной процедуры в отношении ТОО «Инновация- 
Г.Д.», БИН 111040002982, адрес: г. Алматы, ул. Толе би, д. 108/77, офис 2, 
тел. +7 701 718 66 99.

26. ТОО «Ташкентская сервис компани», БИН 191040001017, сообщает 
о своей реорганизации путем присоединения к ТОО «Alpha Management 
Services», БИН 190340001283. Претензии принимаются в течение двух меся-
цев со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Алматы, ул. Шевченко, 
165 Б, офис 815.

27. ТОО «Alpha Management Services», БИН 190340001283, сообщает о 
своей реорганизации путем присоединения к себе ТОО «Ташкентская сер-
вис компани», БИН 191040001017. Претензии принимаются в течение двух 
месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Алматы, ул. Шев-
ченко, 165 Б, офис 815.

28. ТОО «Ордабасы Шракат», БИН 161240021707, сообщает об уменьше-
нии уставного капитала. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: Республика Казахстан, 050000, г. Алма-
ты, ул. Толе би, 63, тел. 8 727 331 77 07 (вн. 7050).

54. ТОО «Айгуль» (БИН 960940000665) сообщает об уменьшении устав-
ного капитала. Претензии принимаются в течение 1 месяца со дня опубли-
кования объявления по адресу: РК, Алматинская обл., г.Талгар, ул.Әйтеке 
би, д.9.

59. ТОО «ADAL Trade Group» (БИН 120440001918) сообщает о своей 
реорганизации путем присоединения к себе ТОО «CASH TRADE» (БИН 
050740003850). Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня пу-
бликации объявления по адр.: РК, ВКО, г.Семей, ул. Мажита Бегалина, д. 50.

60. ТОО «Форт-KZ» (БИН 200140002576) сообщает об уменьшении уставно-
го капитала. Претензии принимаются в течение 1 месяца со дня опубликования 
обьявления по адр.: РК, Алматинская обл., г.Капшагай, мкр. 3, д. 7, кв. 39.

77. ГКП «Актюбинский областной детский костно-туберкулезный санато-
рий «Чайка» на праве хозяйственного ведения государственного учреждения 
«Управление здравоохранения Актюбинской области» (БИН 960240000808) 
сообщает о своей реорганизации путем присоединения к ГКП «Актюбин-
ский областной фтизиопульмонологический центр» на праве хозяйствен-
ного ведения государственного учреждения «Управление здравоохранения 
Актюбинской области» (БИН 960240000739). Претензии принимаются в те-
чение двух месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, Актюбинская 
обл., г.Актобе, р-он Алматы, жилой массив Кенес Нокина, д. 21А.

110. ТОО «Бейнеуский зерновой терминал», БИН 090340001153, уведом-
ляет о предстоящем отчуждении имущественного комплекса зернохранили-
ща, расположенного по адресу: Мангистауская область, Бейнеуский район, 
село Бейнеу, разъезд №1. Тел. 87019011529.

133. ТОО «Предприятие капитального строительства акимата города Ал-
маты», БИН 080840017805, сообщает об уменьшении уставного капитала на 
сумму 5 879 259 184 (пять миллиардов восемьсот семьдесят девять миллио-
нов двести пятьдесят девять тысяч сто восемьдесят четыре тенге). Претензии 
принимаются в течение 1 месяца со дня опубликования объявления по адресу: 
юридический адрес: индекс 050040, г.Алматы, мкр. Коктем-5, дом 15А, офис 
202; фактический адрес: индекс 050026, г.Алматы, ул.Байзакова, 303.

134. ТОО «Агро Аlan», БИН 170540018539, уведомляет своих кредиторов 
и заинтересованных лиц об уменьшении уставного капитала путем умень-
шения размера вклада единственного участника Товарищества Ахметовой 
Д.М. с 12 600 000 тенге до 2 520 000 тенге. Все претензии принимаются в 
течение 1 месяца со дня опубликования объявления по адресу: г.Кокшетау, 
ул.Ауельбекова, д.№179 «А», кабинет 314, 315.

135. ТОО «Компания ИСК» и ТОО «Строй элитсервис», сообщает о своей 
реорганизации путем присоединения к ТОО «PROSPERITY GROUP 2050», 
БИН 120740010948. Претензии кредиторов и иных лиц принимаются по 
адресу: Казахстан, город Алматы, Наурызбайский район, микрорайон Шу-
гыла, дом 341/3, корпус 3, кв. 22, почтовый индекс 050043.

136. КГП на ПХВ «Хоргос», БИН 040940003589, объявляет о своем пре-
образовании в ТОО «Управляющая компания индустриальными зонами Ал-
матинской области». Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня 
опубликования настоящего объявления по адресу: Алматинская область, 
Панфиловский район, г.Жаркент, ул.Головацкого, 129, или г.Алматы, ул.Жел-
токсан, 112, каб.204.

175. ТОО «АгроМир» извещает своих участников о проведении внеоче-
редного общего собрания участников, которое состоится 30 мая 2021 года в 
12 часов 00 минут по времени г. Астаны, по адресу: Республика Казахстан, 
СКО, Тайыншинский р-н, с. Ясная Поляна. ПОВЕСТКА ДНЯ: Заключение 
договора залога прав на недвижимое имущество (права временного воз-
мездного землепользования земельными участками общей площадью 5155 
га) между ТОО «АгроМир» и АО «Фонд Проблемных Кредиторов» в обе-
спечение исполнения обязательств ТОО «Коллекторское Агентство «AGRO 
GROUP COLLECTION» перед АО «Фонд Проблемных Кредиторов» по до-
говору цессии № 77 от 22.02.2021 года с наделением полномочиями на под-
писание договора залога директора Баумбах П.И.

176. ТОО «СК Агро 2050» извещает своих участников о проведении внео-
чередного общего собрания участников, которое состоится 30 мая 2021 года 
в 10 часов 00 минут по времени г. Астаны, по адресу: Республика Казахстан, 
Северо-Казахстанская область, район Магжана Жумабаева, с. Советское, ул. 
Ленина 26. ПОВЕСТКА ДНЯ: Заключение договора залога прав на недвижи-
мое имущество (права временного возмездного землепользования земельны-
ми участками общей площадью 32 758 га) между ТОО «СК Агро 2050» и АО 
«Фонд Проблемных Кредиторов» в обеспечение исполнения обязательств 
ТОО «Коллекторское Агентство «AGRO GROUP COLLECTION» перед АО 
«Фонд Проблемных Кредиторов» по договору цессии № 77 от 22.02.2021 
года с наделением полномочиями на подписание договора залога директора 
Кляйн Николая Юрьевича.

194. ТОО «Марш (страховые брокеры)», БИН 000340006811, место нахож-
дения: Республика Казахстан, город Алматы, Медеуский район, микрорайон 
Самал-2, дом 97, 11 этаж, сообщает о начале процедуры реорганизации в 
форме присоединения ТОО «Марш (Риск Консалтинг)», БИН 080640004955, 
место нахождения: Республика Казахстан, город Алматы, Медеуский район, 
микрорайон Самал-2, дом 97, 2 этаж, к ТОО «Марш (страховые брокеры)». 
Требования кредиторов принимаются в течение 2 (двух) месяцев со дня пу-
бликации настоящего объявления по адресу: Республика Казахстан, город 
Алматы, Медеуский район, микрорайон Самал-2, дом 97, 11 этаж.

198. ТОО «Научно-производственное предприятие «Биосфера», БИН 
920440000085, сообщает об уменьшении уставного капитала до 100000,0 (сто 
тысяч) тенге. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Павлодар, ул. Кубанская, 73, тел. (7182)22-01-31.

201. ТОО «PSVostokTrade» (ПС Восток Трейд), БИН 080440011013, объяв-
ляет о своей реорганизации путем присоединения ТОО «SportWorld», БИН 
160940010328. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: г. Алматы, Бостандыкский район, проспект 
Аль-Фараби, офис 195.

202. ТОО «Специализированный комбинат ритуальных услуг города 
Алматы», БИН 960240000695, г. Алматы, проспект Райымбека, 235, сооб-
щает об уменьшении уставного капитала. Претензии принимаются в тече-
ние одного месяца со дня опубликования объявления по адресу: г. Алматы,  
ул. Кайырбекова, 7. Тел.: 8(727)397-57-76.

223. Настоящим объявлением Айтжанова Гульнар Серикбаевна просит 
откликнуться заинтересованных лиц в случае наличия притязаний на не-
движимое имущество - жилой дом 47,7 кв. м, находящийся по адресу: го-
род Нур-Султан, район Байконур, ул. Карагандинская, дом №114, по тел.: 
87756039671, 87074267882, в кратчайшие сроки.

243. Определением СМЭС г. Алматы от 23.04.2021 возбуждено производ-
ство по делу о реабилитации ТОО «НБ корпорейшн», БИН 021040000888.

121. Открылось наследство после смерти Бузиной Анны Михайловны, 
умершей 21.10.2020 г.Наследникам обращаться к нотариусу Даулетбаковой 
Э.Б.: г.Алматы, ул.Байзакова, д.222, оф.5. Тел. 87083712304.

122. Открылось наследство после смерти Григорюк Матрены Николаевны, 
умершей 24.12.2020 г.Наследникам обращаться к нотариусу Даулетбаковой 
Э.Б.: г.Алматы, ул.Байзакова, д.222, оф.5. Тел. 87083712304.

123. Нотариус г. Алматы Жарасбаева Альмира Маулетхановна сообщает 
об открытии наследственного дела после смерти гр. Карибаева Амантай, 
умершего двадцатого ноября две тысячи двадцатого года, проживал по адре-
су: г.Алматы,Бостандыкский район, мкр.Алмагуль, дом 24, кв.5. Просим 
всех наследников обращаться по тел. 87054441678. 

124. Открылось наследство после смерти: Корманов Василий Ларионович, 
умер 11.12.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ибраеву А.Н.: г.Ал-
маты, мкр. Аксай-1А, д.9. Тел. 87772504019.

125. Открылось наследство после смерти Мамлютовой Инны Павловны, 
умершей 02.04.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кулбаевой 
Ж.М.: г.Алматы, пр.Абая, д.20/22, Н.П. 2. Тел. 87011112751. 

126. Открылось наследство после смерти: Абдураманов Гани Ембергено-
вич, умер 16.10.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Макимову А.Г.: 
г.Алматы, мкр.Нуркент, д.5/17, ЦОН Алатауского р-на. Тел. 8700710 7015.

127. Открылось наследство после смерти: Далибаев Бакытбек Шералие-
вич, умер 02.01.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Макимову А.Г.: 
г.Алматы, мкр.Нуркент, д.5/17, ЦОН Алатауского р-на. Тел. 8700710 7015.

128. Открылось наследство после смерти: Ивков Алексей Степанович, 
умер 04.01.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Никсаровой Т.В.: 
г.Алматы, ул.Ауэзова, 183, оф.3. Тел. 8 777 274 88 00.

129. Открылось наследство после смерти: Андриенко Нона Владимиров-
на, умерла 16.01.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Рахимовой 
А.М.: г.Алматы, мкр.Аксай-3, д.8, пом.22. Тел. 8 707 103 88 68.

130. Открылось наследство после смерти Нуртаевой Зияш Жанатбеков-
ны, умершей 02.11.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Садыровой 
М.М.: г.Алматы, ул.Айманова, д.172, оф.49. Тел. 8 727 231 42 33.

131. Открылось наследство после смерти Воробьёва Алексея Алексееви-
ча, умершего 12.04.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тауасаро-
вой Р.Ш.: г. Алматы, ул.Казыбек би, д.164, оф.58. Тел. 87273797478. 

132. Открылось наследство после смерти Мамутовой Чолпангуль, умер-
шей 15.02.2021 г.Наследникам обращаться к нотариусу Туртаевой М.А.:  
г. Алматы, ул.Айтеке би, д.149, оф.78. Тел. 8 701 640 59 09.

149. Открылось наследство после смерти гр. Логиновой Татьяны Яков-
левны, умершей 02 февраля 2021г. Наследникам обращаться к нотариу-
су Досумбаевой У.Б. по адресу: Алмат. обл., с.Турген, ул.Достык, 48, тел. 
87055238236.

150. Открылось наследство после смерти гр. Назарбековой Талбике Мы-
рзахановны, умершей 11 марта 2021г. Наследникам обращаться к нотариу-
су Кульжабаевой Л.Н. по адресу: г.Нур-Султан, ул.Ш.Қосшығұлұлы, д.11/1, 
В.П-6, до 11.09.2021г.

151. Открылось наследство после смерти гр. Казбагамбетова Берика Аб-
дикаримовича, умершего 26 февраля 2021г. Наследникам обращаться к но-
тариусу Таджиевой А.Т. по адресу: г.Нур-Султан, ул.Жирентаева, д.19, н.п-6.

152. Открылось наследство после смерти гр. Шельбаевой Шолпан Кады-
ровны, умершей 11 ноября 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Пай-
золдину М.О. по адресу: г.Алматы, мкр.Шугыла, д.347/1.

153. Открылось наследство после смерти гр. Стамбек Рәзия Зәкірқызы, 
умершей 30 марта 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Джаримбе-
товой Д.З. по адресу: г.Алматы, ул.Р.Зорге, д.9А, тел. 2511681.

154. Открылось наследство после смерти гр. Герасимовой Ирины Влади-
мировны, умершей 13 февраля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Мусиной Б.О. по адресу: г.Алматы, мкр.Аксай 2, д.23, тел. 2382591.

155. Открылось наследство после смерти гр. Симоновой Галины Алек-
сандровны, умершей 23 марта 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Арыстановой А.К. по адресу: г.Алматы, ул.Сатпаева, 30/1, оф.95.

156.. Открылось наследство после смерти гр. Панова Виктора Сергеевича, 
умершего 15 апреля 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Абдрахма-
новой Д.А. по адресу: г.Алматы, ул.Мынбаева, 43, 1 эт., тел. 3080460.

157. Открылось наследство после смерти гр. Куватбековой Сауле Бекза-
товны, умершей 06 марта 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Асте-
евой Л.Е. по адресу: г.Алматы, бул.Бухар жырау, д.33, оф.19.

158. Открылось наследство после смерти гр. Садықова Перизат Ақмы-
рзақызы, умершей 03 января 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Жуматаевой К.С. по адресу: г.Каскелен, ул.10 лет Независимости РК, 8 А.

159. Открылось наследство после смерти гр. Митурич Августины Дми-
триевны, умершей 22 февраля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Рахметовой Д.Т. по адресу: г.Алматы, пр.Сейфуллина, 288.

160. Открылось наследство после смерти гр. Жуманалиной Асель Аман-
таевны, умершей 06 ноября 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Са-
битовой А.С. по адресу: г.Нур-Султан, Есильский район, ул.Керей, Жәнібек 
хандар, 22, Н.П-44, тел. 87016720921.

161. Открылось наследство после смерти гр. Дарменовой Карлыгаш Орал-
баевны, умершей 09 ноября 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Пайзолдину М.О. по адресу: г.Алматы, мкр.Шугыла, д.347/1.

162. Открылось наследство после смерти гр. Кондратенко Альбины Ев-
геньевны, умершей 08 апреля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Муртазиной К.Т. по адресу: г.Алматы, пр.Достык, 105, оф.215, тел. 2588113.

163. Открылось наследство после смерти гр. Булгаковой Рахель Михай-
ловны, умершей 03 декабря 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Бу-
лекбаевой А.Е. по адресу: г.Алматы, ул.Курмангазы, д.48а, оф.12.

164. Открылось наследство после смерти гр. Ахметова Сапарбая Сарма-
новича, умершего 07 ноября 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Хашиевой З.М. по адресу: г.Алматы, мкр.Жас канат, д 19.

165. Открылось наследство после смерти гр. Кировой Людмилы Фёдоров-
ны, умершей 08 ноября 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Муха-
меджанову А.С. по адресу: г.Нур-Султан, район Есиль, шоссе Коргалжын, 
зд.7, тел. 87778880171.

166. Открылось наследство после смерти гр. Скакова Жараса, умершего 09 
мая 2014г. Наследникам обращаться к нотариусу Пайзолдину М.О. по адре-
су: г.Алматы, мкр.Шугыла, д.347/1.

167. Открылось наследство после смерти гр. Евтюшкина Александра Ни-
колаевича, умершего 05 декабря 2020г. Наследникам обращаться к нотариу-
су Бактыбаевой Р.З. по адресу: г.Алматы, мкр.Самал 2, д.77.

168. Открылось наследство после смерти гр. Касеновой Кентай, умершей 
24 декабря 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Досумбаевой У.Б. по 
адресу: Алмат. обл., с.Турген, ул.Достык, 48, тел. 87055238236.

169. Открылось наследство после смерти гр. Кравцова Владислава Васи-
льевича, умершего 20 января 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Ким Т.В. по адресу: г.Алматы, пр.Достык, д.46.

170. Открылось наследство после смерти гр. Головина Алексея Петрови-
ча, умершего 06 января 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Суюн-
шалиевой О.Ю. по адресу: г.Алматы, ул.Кабдоллова, 16, корпус 1, оф.104.

171. Открылось наследство после смерти гр. Меркуловой Татьяны Ми-
хайловны, умершей 10 ноября 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу  
Ким Т.В. по адресу: г.Алматы, пр.Достык, 46.

172. Открылось наследство после смерти гр. Корчуковой Валентины 
Александровны, умершей 29 октября 2020г. Наследникам обращаться к но-
тариусу Бижановой Г.К. по адресу: г.Алматы, ул.Жандосова 140/1, оф.3.

173. Открылось наследство после смерти гр. Бейдинчановой Хунджи Ку-
байзаевны, умершей 28 октября 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Бултанкулову У.Б. по адресу: г.Алматы, мкр.Орбита 3, д.16, оф.3.

189. Нотариус города Нур-Султан Джунусбекова К.У. сообщает об от-
крытии наследства после смерти Кузнецова Олега Михайловича, умершего 
17 ноября 2020 года. Всех наследников просим сообщить о себе в течение 
шести месяцев со дня смерти по адресу: г. Нур-Султан, район Есиль, улица 
Достык, 18, тел. 576324.

190. Открылось наследственное дело после смерти Акентьевой Ири-
ны Юрьевны, умершей 22 мая 2000 г. Обращаться к нотариусу Тынышба-
евой Ж.Ш. по адресу: г. Алматы, ул. Панфилова, дом 98, офис 203Г, тел. 
87017180717.

213. Открылось наследство после смерти гр. Корнеева Андрея Сергееви-
ча, 19.03.1977 г.р., умершего 16 октября 2020 г. Наследникам обращаться 
к нотариусу Хайдуковой З.Р. по адресу: ул. Жандосова, 98, офис 106, тел.: 
87075193530.

РАЗНОЕ

НАСЛЕДСТВО

29. Утерянную печать на организацию «ТТТ-КОКСУ», БИН 110440019919, 
считать недействительной (по желанию можно указать с какого числа и время).

30. ТОО «New Bridge Academy»/«Нью Бридж Академи», БИН 
080740016694, рег. номер 93323-1910-ТОО от 26.11.2008 г., место нахожде-
ния: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Каирбекова, 80, кв. 81, утерянную 
печать считать недействительной. 

249. Утеряно дополнительное соглашение № 1 к Договору о долевом уча-
стии в жилищном строительстве № SS-1-157/259-AF от 27 июля 2020 года. 
Документ считать недействительным.

УТЕРЯ 214. Товарищество с ограниченной ответственностью «Тайынша-Астык» 
(далее -Товарищество) извещает своих участников о проведении внеоче-
редного общего собрания участников, которое состоится 31 мая 2021 года 
в 11:00 часов, по адресу: Республика Казахстан, Северо-Казахстанская об-
ласть, Тайыншинский район, с. Ясная Поляна, помещение дома культуры. 
Повестка дня: 1. Предоставление в залог АО «КазАгроФинанс» движимого 
имущества в виде КРС в количестве 1032 головы взамен выбывшего КРС 
переданного ранее согласно договору залога от 25 марта 2016 года. 2. Пре-
доставление АО «КазАгроФинанс» права на внесудебную реализацию пе-
редаваемого в залог имущества. 3. Наделение Генерального директора ТОО 
«Тайынша-Астык» Сарницкого Анатолия Францевича полномочиями на 
представление интересов ТОО «Тайынша-Астык» в АО «КазАгроФинанс».

244. КГКП «Петропавловский колледж железнодорожного транспорта 
имени Байкена Ашимова», БИН 990340006995, КГУ «Управление образо-
вания акимата Северо-Казахстанской области» сообщает о своей реоргани-
зации путем присоединения к нему КГУ «Машиностроительный колледж 
города Петропавловска» акимата Северо-Казахстанской области Министер-
ства образования и науки Республики Казахстан, согласно постановлению 
акимата СКО от 14.04.2021 года №74. Претензии принимаются в течение 
2 месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г.Петропавловск, 
ул.Медведева, 1, тел.8-7152-374586.
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248. УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении внеочередного общего собрания участников
Товарищества с ограниченной ответственностью Научно-Производственное Объ-

единение «Дортехника» (ТОО НПО «Дортехника»)
БИН 061240006722, ул. Емцова, д.9В, г. Алматы, Республика Казахстан
Дата проведения собрания: «31» мая 2021 г.
Место проведения собрания: офис ТОО НПО «Дортехника», ул. Емцова, д.9В,  

г. Алматы, Республика Казахстан.
Начало регистрации участников: 10:00.
Начало собрания: 11:00.
Повестка дня:
1. Об утверждении Устава Товарищества в новой редакции. 
2. Об избрании генерального директора Товарищества.
3. Об утверждении состава Совета директоров Товарищества.
4. Об утверждении вопроса учреждения дочернего предприятия, передачи части 

имущества Товарищества в уставный капитал, об избрании органов управления и 
контроля учреждаемого предприятия.

Для регистрации на собрании участнику необходимо иметь при себе паспорт или 
иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя - также доверен-
ность на право участия в собрании и (или) документы, подтверждающие его право 
действовать от имени участника без доверенности.

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня общего собрания, под-
лежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании, можно 
ознакомиться по адресу: г.Алматы, ул. ул. Емцова, д.9В, по рабочим дням с 9:00 до 
18:00, перерыв с 13:00 до 14:00. Тел. + 7 707 820 08 75.

212. ТОО «Милейко» (далее - Товарищество) уведомляет участников Товарище-
ства о проведении 02 июня 2021 года в 10:00 часов по адресу: РК, ВКО, Глубоков-
ский район, с. Винное, ул. Фрунзе 4 (здание Столовой), внеочередного общего со-
брания участников Товарищества со следующей повесткой дня:

1. Об обращении Товарищества в банк об увеличении лимита по возобновляемой 
кредитной линии.

2. О предоставлении в залог имущества ТОО «Милейко» в качестве обеспечения 
исполнения обязательств ТОО «Милейко» перед Банком. 

3. О предоставлении согласия банку на внесудебную реализацию имущества То-
варищества в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств 
Товарищества по заключенным договорам залога между банком и Товариществом.

4. Об обращении с ходатайством о предоставлении гарантии о полной солидарной 
ответственности в качестве обеспечения обязательств Товарищества перед АО «На-
родный Банк Казахстана».

5. О наделении полномочиями лиц на подписание договоров (соглашений) о зай-
ме, договоров залога, дополнительных соглашений к ним, а также иных документов, 
необходимых для исполнения настоящего решения.

Начало регистрации участников: с 9:00 до 10:00 часов.
Сообщаем порядок проведения общего собрания участников ТОО в соответствии 

с Законом РК от 22 апреля 1998 года №220-I «О товариществах с ограниченной и 
дополнительной ответственностью».

76. ТОО «Механизированная колонна № 13» извещает о проведении 04 июня 2021 года 
очередного общего собрания участников товарищества:

Повестка дня собрания: 
1. Утверждение заключения ревизионной комиссии и отчета исполнительного органа о 

результатах деятельности товарищества за 2020 год. 
2. Утверждение инвестиционной программы товарищества на 2021 год, определение 

источников её финансирования и передача полномочий по утверждению инвестиционных 
программ инвестиционному комитету ТОО «АСПМК-519».

3. Утверждение сметы расходов на социально-культурные мероприятия и благотворитель-
ность на 2021 год.

4. Списание расходов за счет чистого дохода товарищества за 2020 год.
5. О принудительном выкупе долей участников товарищества и выбытии их из числа 

участников товарищества.
С согласия участников товарищества, обладающих в совокупности более чем тремя чет-

вертями от общего числа голосов, с учетом карантинных и ограничительных мер, предпри-
нятых в связи с коронавирусной инфекцией, предусматривается возможность проведения 
заочного голосования по вопросам повестки дня. Касательно заочного голосования и мате-
риалов по вопросам повестки дня собрания будет указано в извещениях участникам товари-
щества. Собрание состоится в конференц-зале на третьем этаже административного корпуса 
товарищества в 10ºº часов в г.Нур-Султан, район Байконыр, улица 85, здание 14, регистра-
ция участников с 9ºº. В случае отсутствия кворума повторное собрание состоится 07 июня  
2021 г. в то же время.

188. ТОО «Алматытеплокоммунэнерго» извещает о созыве внеочередного общего 
собрания участников Товарищества с внесением на рассмотрение в предполагаемую 
повестку дня следующего вопроса:

1. Утверждение скорректированной финансовой отчетности ТОО «АТКЭ» за пе-
риод 2015-2019 годы.

Порядок внеочередного общего собрания участников Товарищества определяется 
в соответствии с Законом РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной 
ответственностью», уставом Товарищества.

Время и место проведения собрания участников: 31 мая 2021 года в 10 часов по 
адресу: РК, г. Алматы, ул. Масанчи, 48а.

ПУНКТЫ ПРИЕМА ОБЪЯВЛЕНИЙ:
ТОО «Sokrat-PV» Юридическое агенство, г.Павлодар, 
улица Крупская 61, офис 23. Телефон +7 (702) 715-95-20; 
Рабочий 8 (718) 222-12-66.
ИП «Кандыбаева» Агентство по приему объявлений в газеты, 
журналы и сайты тел: 8(727)327 30 92, тел/факс:
273 47 98, 8 707 895 21 99, 8 701 739 27 83, 8 705 185 75 73 
www. gazetyisaity. kz, e-mail: vsegazety@mail. ru г. Алматы, 
ул. Абылай хана, 60, у г. Макатаева, офис 208
ИП «KAIROS» г. Алматы, пр. Жибек жолы 55, у г. ул. Пушкина, 
ТЦ Алма, 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
68. ТОО «Восток Транс Групп 2010» (БИН 100340010305) сообщает о своей 

ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, г.Нур-Султан, р-он Есиль, ул. Сарайшык, д. 5, кв. 217.

69. ТОО «Астана СПГ Сервис» (БИН 141240008022) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, г.Нур-Султан, р-он Есиль, пр.Тұран, д. 19/1, кв. 87.

70. ТОО «Айсан-Инвест» (БИН 120240004152) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объяв-
ления по адр.: РК, г.Нур-Султан, р-он Сарыарка, пр.Бөгенбай Батыр, д. 35, кв. 43.

71. ТОО «ЭМИРА» (БИН 170940029261) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адр.: РК, г.Нур-Султан, р-он Сарыарка, ул.Талапкерская, д.6.

72. ТОО «Таң шығыс-Тау» сообщает о своей ликвидации. Претензии при-
нимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу:  
г. Тараз, Даненулы, 92.

73.ТОО «Строй-KZ 2050», БИН 141040022972, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Костанай, мкр. «Юбилейный», д. 6, кв. 5.

74. ТОО «Патша Кен Құрылыс», БИН 080240000813, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: Туркестанская область, город Кентау, улица Абая, д.6, кв.50.

75. ТОО «MEGA TAXI», БИН 140640009667, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу г. Костанай, мкр. «Юбилейный», д. 6, кв. 5.

78. ТОО «АВТО СВИТ» (БИН 101140015514) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, г.Алматы, Алмалинский р-он, ул.Кабанбай Батыра, 
ул.Муратбаева, д.137/170, оф. 10.

79. ТОО «Микрофинансовая организация «Smart Cash» (БИН 
110440008646) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, Актюбинская 
обл., г.Актобе, пр.Санкибай батыра, д. 26Р.

80. ТОО «Profitto onesto» (БИН 161140026457) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, г.Алматы, Жетысуский р-он, пр.Райымбека, д.237А.

81. ТОО «Inter project» (БИН 161140026526) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адр.: РК, г.Алматы, Жетысуский р-он, пр.Райымбека, д.237А.

82. ТОО «МЕРКУРИЙ» (БИН 990640007459) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления 
по адр.: РК, Мангистауская обл., г.Актау, мкр. 11, д.8, встроенное помещение.

83. ТОО «Studio Самал» (БИН 090740011155) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, г.Алматы, Бостандыкский р-он, ул.Тимирязева, д.42.

84. ТОО «FutureLineConnectLTD», БИН 160540008798, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: город Шымкент, Аль-Фарабийский район, улица 
Айтеке Би, дом 66, почтовый индекс160019.

85. ТОО «Стандарт-Актобе», БИН 150440025970, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опублико-
вания объявления по адресу: Актюбинская обл., г.Алга, ул.Байтурсынова, 15, 
кв.26. Тел. 87788067488.

111. Производственный кооператив «ПК» «Доступные жилье и транс-
порт», БИН 160840014258 (140300, Казахстан, Павлодарская обл., Баяна-
ульский район, с.Баянаул, ул.Жарылгапберды Жумабаева, д.17), сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., Баяна-
ульский район, с.Баянаул, ул.А.Бектурова, д.4. Тел. 87770813097.

112. Товарищество с ограниченной ответственностью «ТIМ Соmpany», 
БИН 140340021685, объявляет о своей ликвидации. Претензии принима-
ются в течение 2 месяцев со дня выхода объявления по адресу: г.Алматы,  
мкр.Казахфильм, д.53. 

113. ТОО «Издательство «MAX PRESS», БИН 011040008277, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: г.Алматы, Турксибский район, пр.Су-
юнбая, 263/25, кв.7. Тел. 87058000971.

114. Представительство ассоциации «Библейское общество Казахстана» 
в г.Актобе, БИН 961142013245 (г.Актобе, район Астана, ул.Маресьева, 89), 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух ме-
сяцев со дня опубликования объявления по адресу: г.Актобе, район Астана, 
ул.Маресьева, 89, кв.17. Тел. 87132451117.

115. ТОО «RD - contract», БИН 171140010640, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г.Нур-Султан, район Есиль, жилой массив Ильинка, 
ул.Доспамбет Жырау, здание78. Тел. 87759713491.

116. ТОО «GRANAT 28», БИН 200140005500, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: РК,г. Нур-Султан, район Сарыарка, ул.Шәймерден 
Қосшығұлұлы, дом 7, кв.59. Тел. 8 701 525 09 83. 

117. ТОО «BIS Group», БИН 151240008926 (г.Актау, мкр.13, д.13 Б, кв.15), 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух ме-
сяцев со дня опубликования объявления по адресу: г.Актау, мкр.32Б, д.22, 
кв.77. Тел. 87015239574.

118. ТОО «АуаLau Group», БИН 210240006950 (г.Алматы, Бостандыкский 
район, ул.Бухар Жырау, 22 а), сообщает о своей ликвидации. Претензии при-
нимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адре-
су: г.Алматы, ул.Брусиловского, 167, кв.258. Тел. 87018889691.

119. ТОО «ОШЕР ГРУПП КАЗАХСТАН», БИН 191140011692, сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: г.Алматы, Медеуский район, ул.Сат-
паева, д.4А, кв.69. Тел. 87783322223.

137. Товарищество с ограниченной ответственностью «Сауран Дистри-
бьюшн», БИН 160240008797, сообщает о своей ликвидации. Претензии при-
нимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адре-
су: Республика Казахстан, Алматинская обл., г.Алматы, ул.Ауэзова, д.1«Б». 
Тел. +77772540049.

138. ТОО «АBМеdical Group», БИН 150540014106 (г.Алматы, Зенкова, 59, 
оф.135/4), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 
двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г.Алматы, ул.Ка-
банбай батыра, 71, кв.3. Тел. 87024300101.

139. Товарищество с ограниченной ответственностью «Nationwidе 
Technological Services», БИН 190440028794 (г.Алматы, ул.Северное кольцо, 
23, оф.5), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 
двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г.Алматы, ул.Ор-
ловская, д.7. Тел. 87014559607.

140. ТОО «Synergy Innovation Group», БИН 110740012853 (РК, 050020, 
г.Алматы, Медеуский район, ул.Луганского, д.139, оф.3), сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: РК, г.Алматы, Медеуский район, ул.Пушки-
на, д.129, кв.31. Тел. 8 701 808 81 11. 

141. ТОО «К-ТАУСНАБ», БИН 121040021148 (Алматинская область, 
Жамбылский район, Мойынкумский район, Аксуйекский сельский округ, 
с.Аксуек, ул. Хантагы, 1А), сообщает о своей ликвидации. Претензии прини-
маются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления по адресу:  
г. Алматы, ул. Мынбаева, 49. Тел. 87273755487.

142. ТОО «Азия-Медиа Продакшн», БИН 140240022694 (г.Алматы,  
ул. Бекмаханова, 77, кв.24), сообщает о своей ликвидации. Претензии прини-
маются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 
г.Алматы, ул. Розыбакиева, 94, кв.10. Тел. 87073621765.

143. ТОО Стратегический Бизнес Консалтинг, БИН 060240015808 (г.Алма-
ты, Ауэзовский район, мкр.Жетысу 3, д.17, кв.11), сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликова-
ния объявления по адресу: г.Алматы,мкр.8, д.55 а, тел. 87715012209.

16. ООО «Синьцзянское городское строительство (концерн)» сообщает 
о прекращении деятельности своего Филиала в г. Астана Общество с огра-
ниченной ответственностью «Синьцзянское городское строительство (кон-
церн)», БИН 160241000876. Претензии в отношении Филиала принимаются 
по адресу: г. Алматы, ул. Казыбек би, здание 117/86, офис 307.

17. Товарищество с ограниченной ответственностью «Ишим Нева», БИН 
150540005870, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в тече-
ние 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: город Алматы, ул. Ку-
наева, 135, оф. 102, «Юридическая контора «ЭГИДА». Тел.: 8-771-855-80-85.

18. ТОО «Slim Astana», БИН 190740022449, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: РК, г. Нур-Султан (Астана), пр. Республики, д. 58, каб. 206.

19. ТОО «БАСТАУ ИНВЕСТ», БИН 000240002736, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, ул. Кекилбайулы, д. 270, кв. 26. 

20. Представительство компании «Паркер Дриллинг Казахстан Би.Ви.» в  
г. Алматы, БИН 100442015668, сообщает о своей ликвидации. Претензии при-
нимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: Казах-
стан, 0500008, Алматы, ул. Биокомбинат, дом 20А, 4-й этаж, тел.: 727 312 10 35.

21. Учреждение «Благотворительное учреждение «Зерде», БИН 
110940019065, юридический адрес: Алматинская область, Карасайский район, 
с.о. Райымбекский, с. Кыргауылды, с/т Автомобилист, уч. 28, сообщает о сво-
ей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опу-
бликования объявления по адресу (фактическому): г. Алматы, Наурызбайский 
район, ул. Усенова, дом 12, почтовый индекс 0500006. Тел. +7 701 759 2208.

22. Филиал общественного фонда «Шұғыла» в городе Шымкент, БИН 
130241021873, юридический адрес: г. Шымкент, Аль-Фарабийский район, 
ул. Рыскулова, дом 7, почтовый индекс 160000, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу (фактическому): г. Алматы, Наурызбайский район,  
ул. Усенова, дом 12, почтовый индекс 0500006. Тел. +7 701 759 2208.

37. ТОО «New Lens/Нью Ленз», БИН 170840021867, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: РК, г. Нур-Султан (Астана), пр. Республики, д. 58, каб. 206.

38. ТОО «DAF Group», БИН 190240012493, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: Казахстан, г.Шымкент, пр. Кунаева, 60, тел. +77015519150.

39. ТОО «МАГ.ТРАНС.СЕРВИС-KZ», БИН 141140010209, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: г. Алматы, Турксибский район, ул. Май-
лина, д. 85, офис 32, индекс 050054, тел. 87072494101.

40. ТОО «Kaiyrkhan», БИН 180540004917, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г.Шымкент, мкр.Кайтпас, ул.Наурыз, 10/9, тел. 8 775 129 35 45.

41. ТОО «ML Publishing» (МЛ Паблишинг), БИН 051140005401, сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: город Алматы, ул. Варламова, 33, н.п. 2Б.

42. ТОО «Pro Press», БИН 140740002663, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: город Алматы, ул. Варламова, 33, н.п. 2Б.

43. ТОО «Qulager Energo», БИН 200640031341, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г.Нур-Султан, ул. А-98, д.8, кв.13. Тел. 87074261192.

44. ТОО «Кызылорда СпецТех», БИН 050540003229, сообщает о сво-
ей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: Республика Казахстан, г.Нур-Султан,  
р-н Есиль, ул.Мангилик Ел, дом 17, кв. 517.

45. ТОО «Bers.kz» (Берс.кз), БИН 130440013140, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г. Нур-Султан, ул. Сарайшык, 5/1, кв. 657, тел. +77756288811.

46. ТОО «Spica Factor» (БИН 130140020310) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: г.Актобе, ул. Есет Батыра, 97/4, кв.10. Тел. 87017672770.

47. ТОО «Коксай-Музбель», БИН 050640003242, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Казахстан, Алматинская область, Илийский район, 
Энергетический сельский округ, село Отеген батыр, микрорайон Куат, улица 
Қапал Батыр, дом 1А, тел. +7 (705) 292-22-02.

48. ТОО «LCM INVEST LIMITED», БИН 050840018961, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: Казахстан, город Алматы, Ауэзовский район, 
микрорайон 3, дом 36, кв. 12, тел. +7 (705) 292-22-02.

49. ТОО «Казконтрактсауда», БИН 990740006404, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Казахстан, г. Алматы, Алатауский р-н, ул. Немирови-
ча-Данченко, д. 51 «Д». Тел. +7 (705) 292-22-02.

50. ТОО «Кайнар-27», БИН 150340017906, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: Республика Казахстан, г.Нур-Султан, р-н Алматы, ул.Алексея 
Петрова, дом 5/2, кв. 68.

51. ТОО «SmartTax», БИН 190240027692, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: Республика Казахстан, г.Нур-Султан, р-н «Есиль», ул.Е 10, дом 17М.

52. ТОО «Geo-center Company», БИН 130940007848, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: Республика Казахстан, г.Нур-Султан, р-н «Бай-
коныр», ул.Толстого, дом 17/1, оф.45.

53. ТОО «Трансснаб Сервис НС», БИН 070640002812, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: Казахстан, г. Нур-Султан, район Сарыарка, улица 
Казахская, дом 79, кв. 46, телефон +77011116961.

57. ТОО «Zarus-flour» сообщает о своей ликвидации. Претензии прини-
маются в течении 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу:  
г. Тараз, переулок 4 Желтоксан 39.

58. ТОО «ЮРАТО» (БИН 920440000322) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адр.: РК, СКО, г.Петропавловск, ул. Г.Мусрепова, д. 38Б.

61. Потребительский кооператив «Садоводческое общество «Погранич-
ник- Текели» , БИН 170640027452, сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу: Алматинская область, г. Текели, ул. Жеңіс, д.11, кв.21.

62. ТОО «Aspan Kad Geo Proect», БИН 190940008133, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: Алматинская область, Илийский район, Бай-
серкенский сельский округ, село Байсерке, улица Е.Серкебаев, дом 20Б, кв 1.

63. ТОО « Шақпақты», БИН 030340012257, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: Алматинская область, Коксуский район, с.Кызылтоган, 
ул.Лабилданова, дом 10.

64. ТОО «Медицинский Центр Аль-Лат» (БИН 170840029862) сообщает о сво-
ей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адр.: РК, Жамбылская обл., г.Тараз, мкр.Салтанат, зд. 5, кв. 42.

65. ТОО «RAMAZAN STROY (РАМАЗАН СТРОЙ)» (БИН 200540020707) 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х меся-
цев со дня публикации объявления по адр.: РК, г.Алматы, Медеуский р-он, 
пр. Достык, д. 266, кв. 37.

66. ТОО «Khorgos LNG Trans» (БИН 160440004622) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, г.Нур-Султан, р-он Есиль, пр.Тұран, д. 19/1, кв. 87.

67. ТОО «Сыр-Транс-Ойл» (БИН 130640023393) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, г.Нур-Султан, р-он Алматы, Жилой массив Желез-
нодорожный, ул. Маяковского, д. 4А, 16.

2. ТОО «Груп Ренессанс», БИН 090740016334, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: РК, г. Алматы, Алмалинский р-н, пр. Сейфуллина, д. 434, 
пом. 4, п.и. 050000.

 3. ТОО «Unique Parts (Kazakhstan)», БИН 131040013971, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: РК, г. Алматы, Бостандыкский р-н, ул. Мынбаева, 
д. 46, оф. 508 В, п.и. 0500008.

4. ТОО «KaNAA», БИН 181040008805, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: РК, г. Нур-Султан (Астана), пр. Республики, д. 58, каб. 206.

5. ТОО «Turkistan gayrimenkul (Туркистан гайрыменкуль)», БИН 
160640001833, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы,  
ул. Северное кольцо, д. 118/6.

6. ТОО «PIT-GROUP», БИН 070140012019, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г. Алматы, ул. Казыбаева, д. 7, кв. 10.

7. Общественный фонд «Промышленность Казахстана», БИН 
001240001710, объявляет о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы,  
пр. Сейфуллина, дом 546, кв. 95.

8. ТОО «Atlantic Express Kazakhstan» (Атлантик Экспресс Казахстан), 
БИН 101040008998, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, 
Алатауский район, проспект Райымбека, дом 365.

9. ТОО «TIM FISHER», БИН 180440000722, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: Казахстан, г. Алматы, Ауэзовский р-н, микрорайон 1, дом 68/4, кв. 1.

10. ТОО «Loncin Jewerly (Лонсин Жеверли)», БИН 210340035998, сообща-
ет о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: Алматинская обл., Жамбылский район, 
Мынбаевский, ул. Отеген батыра, д. 7, тел. +7 708-327-27-99.

11. ТОО «Рост Продаж», БИН 111140002193, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г. Алматы, ул. Бутлерова, 69.

12. ТОО «Kiyakty Coal Trade», БИН 191140018719, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, Бостандыкский р-н, Аль-Фараби, 77/2, ин-
декс 050059.

13. ТОО «Stok-in-Trade.kz», БИН 131040025559, сообщает о добровольной 
ликвидации. Кредиторы могут обращаться по всем вопросам в течение двух 
месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Республика Казахстан, 
010012, город Алматы, Алмалинский район, ул. Карасай батыра, 88, телефон 
+77017848419.

14. ТОО «Video Rent», БИН 120640013275, объявляет о добровольной 
ликвидации. Кредиторы могут обращаться по всем вопросам в течение двух 
месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Республика Казахстан, 
010012, город Алматы, Алмалинский район, ул. Карасай батыра, 88, телефон 
+77017848419.

15. ТОО «SRC Astana», БИН 131040025618, объявляет о добровольной 
ликвидации. Кредиторы могут обращаться по всем вопросам в течение двух 
месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Республика Казахстан, 
010012, город Алматы, Алмалинский район, ул. Карасай батыра, 88, телефон 
+77017848419.

55. Определением специализированного межрайонного экономического 
суда г. Нур-Султан от 15 апреля 2021 г. возбужденно производство по делу о 
банкротстве ТОО «ЮНИСТРОЙ НС», БИН 140240012246.

193. Определением специализированного межрайонного экономического 
суда г. Нур-Султан от 23.04.2021 г. возбужденно производство по делу о бан-
кротстве ТОО «ИмпЭкс Интегра», БИН 071140009180.

БАНКРОТСТВО

ЛИКВИДАЦИЯ
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Жаксыберген Есиркепов отбывает нака-
зание в исправительном учреждении в Акто-
бе, по состоянию здоровья передвигается в 
инвалидной коляске. Должных выводов для 
себя не сделал и, более того, в реализацию 
своего преступного плана вовлек сына Бек-
султана. Но обо всем по порядку.

Итак, в конце 2019 года осужденному  
Ж. Есиркепову пришла в голову идея орга-
низовать перевозку марихуаны с юга страны 
в западные регионы с целью дальнейшего 
сбыта. Ею он поделился с прежним сока-
мерником Амановым, 60-летним жителем 
Кызылординской области. Мужчина пред-
пенсионного возраста, поддержав идею, 
обязался взять на себя роль пособника в 
организации наркопреступлений, т.е. обе-
спечивать Жаксыбергена необходимой ин-
формацией, в т.ч. относительно кандидатов 
из числа общих знакомых на привлечение 

к перевозке и реализации дурман-травы. В 
последующем «мозг» уже сам связывался с 
этими людьми.

В состав группы лиц, действовавших по 
предварительному сговору, также вошли 
житель г. Тараза С. Омаркулов, житель 
Кызылординской области Шомекеев, актю-
бинцы - 34-летний Н. Кырым и Б. Есиркепов.

Следствием установлено, что С. Омарку-
лов осуществил перевозку 20 кг марихуаны 
высушенной с территории Жамбылской об-
ласти в Актобе, где его встретил сын Жак-
сыбергена.

4 марта 2020 года Есиркепов-младший и 
его товарищ Кырым были задержаны сотруд-
никами органов национальной безопасности 
Актюбинской области при попытке сбыта 10 
кг данного вида наркотиков (по 120 тыс. тен-
ге за кг, что в общей сложности составляет 
1,2 млн тенге).

Шомекеев осуществлял перевозку дур-
ман-травы в особо крупном размере из Кы-
зылординской области в ЗКО. Товар хранил 
по месту временного пребывания в Уральске. 
Он также был задержан западноказахстан-
скими борцами с наркопреступностью при 
совершении обмена четырех килограммов 
марихуаны высушенной на автомобиль мар-
ки LADA Priora.

Специализированный межрайонный суд 
по уголовным делам ЗКО вынес приговор 

Ж. Есиркепову и пятерым его подельникам. 
«Мозг» наркогруппы осужден к 13 годам 
лишения свободы; на срок годом меньше 
к лишению свободы осужден Омаркулов; 
четверо других приговорены к 10 годам ли-
шения свободы. 

В связи с признанием в действиях стар-
шего Есиркепова и Шомекеева опасно-
го рецидива преступлений наказание им 
предстоит отбывать в учреждении уголов-
но-исполнительной системы чрезвычайной 
безопасности, остальным - в учреждении 
УИС максимальной безопасности. В ходе 
досудебного расследования было установле-
но, что Ж. Есиркепов планировал наладить 
перевозку наркотиков в РФ. Таким образом, 
если бы борцы с наркопреступностью свое-
временно не вмешались в его планы, то про-
тивозаконная деятельность заключенного 
исправительного учреждения и вовлеченных 
в нее людей обрела бы уровень международ-
ного масштаба.

P.S. Задумка Ж. Есиркепова по организа-
ции транспортировки наркотиков с южных 
регионов страны в западные была претворе-
на в жизнь в декабре 2019-го, а уже в январе 
следующего года преступная группа была 
взята «в разработку» органами правопоряд-
ка и нацбезопасности.

Самира КИРЕЕВА

ИЗ ЗАЛА СУДА

ОСЕЧКА С НАРКОБИЗНЕСОМ
у неКоторых ЗаКлюченных 
иСПравительных учреждений дух 
авантюриЗма наСтольКо велиК, что, 
даже отбывая наКаЗание в меСтах 
лишения Свободы, они находят 
воЗможноСть для органиЗации 
неЗаКонной деятельноСти, вовлеКая в 
нее людей «С воли».

АКЦИЯ

в воСточном КаЗахСтане 62-летний житель г. риддер 
Сдал в Полицию раритетное оружие хIх веКа. 

РАРИТЕТ  
ИЗ КЛАДОВКИ

По словам мужчины, данное редкое ружье он нашел в кладовке 
своей покойной матери, когда перебирал старые вещи, чтобы выки-
нуть ненужные.

Как сообщили в пресс-службе Департамента полиции ВКО, «по 
результатам судебно-баллистической экспертизы данное оружие 
является гладкоствольным, двуствольным, шомпольным (дульноза-
рядным), курковым, охотничьим ружьем образца 1889 года, мастера 
Н. Куракова, 13-го калибра, выпущенного на Тульском оружейном 
заводе, и является огнестрельным оружием». 

Как отмечают криминалисты, несмотря на время изготовления, 
датируемое ХIХ веком, конструкция ружья осталась цела и пригодна 
к стрельбе.

- Составом комиссии по выкупу у населения незаконно храняще-
гося огнестрельного оружия и боеприпасов жителю города за оружие 
будет выплачено более 60 тыс. тенге. Всего за два дня в ходе прове-
дения акции добровольной сдачи незарегистрированного оружия и 
боеприпасов по области принято от населения 79 единиц оружия (на-
резного - 11 и гладкоствольного - 68), на сумму более пяти миллионов 
тенге, - рассказал начальник ДП ВКО Сагат Мадиев.

Напомним, что с 20 апреля до особого распоряжения на терри-
тории Восточно-Казахстанской области проходит республиканская 
акция по выкупу у населения огнестрельного оружия, боеприпасов и 
взрывчатых веществ. 
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196. Представительство Товарищества с ограниченной ответственностью 
«ЭМИТИ Интернешнл» в городе Талдыкорган», БИН 060941005643, место-
нахождение Представительства: РК, Алматинская область, г. Талдыкорган, 
улица Гали Орманова, дом 21/33, кв. 73, почтовый индекс 040000, сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: РК, г. Алматы, ул. Муратбаева, 23/1. 
Телефон 87015008933.

197. ТОО «New Day 2014», БИН 141140021244, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются по адресу: город Рудный, улица Мира, д. 14, 
в течение двух месяцев со дня публикации объявления. 

199. Товарищество с ограниченной ответственностью «Mega-Technologies 
KZ», БИН 051040001722, сообщает о своей ликвидации. Претензии прини-
маются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, 
город Алматы, Алмалинский район, улица Жамбыла, дом 150, почтовый ин-
декс 050008, тел.: 8 777 846 0101.

200. В соответствии с протоколом Внеочередного Общего собрания участ-
ников ТОО «Зумлион Казахстан» от 28 апреля 2020 года было принято ре-
шение о ликвидации ТОО «Зумлион Казахстан», БИН 150240012248 (далее - 
«Товарищество»). Настоящим Товарищество уведомляет о том, что 31 марта 
2021 года Общее собрание участников Товарищества приняло решение об 
отмене ликвидации Товарищества. 

204. ТОО «Таура», БИН 110440008140, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: Костанайская область, г.Костанай, ул.Чехова, дом № 103.

205. ТОО «Венера-88», БИН 110940009048, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: Костанайская область, г.Костанай, ул.Чехова, дом № 103.

206. Корпоративный фонд «Альянс студентов «Костанай», БИН 
100140002456, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Костанай,  
пр. Аль-Фараби, 29, кв.55.

207. ТОО «Промышленно-производственная фирма «ЛЕОР» (БИН 
920540000772) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, ВКО, 
г.Усть-Каменогорск, ул.Новаторов, 19-48.

208. ТОО «Завод спортивного оборудования» (БИН 140940010846) сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск,  
ул.Шарипова, 5/1.

209. ОО «ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ АССОЦИАЦИЯ МУЗЕЙ-
НЫХ РАБОТНИКОВ» (БИН 000940004094) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Бейбитшилик, 29.

210. Представительство ТОО «Gaudeamus» в городе Атырау, БИН: 
140542025021, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение 2 месяцев со дня опубликования объявления по адресу : Республика 
Казахстан, Атырауская обл., улица Сары-Арка, дом 31.

211. ТОО «Юридическая фирма «ArMadi» (БИН 080740002500) сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Миха-
элиса, 3-53.

215. ТОО «Бауыржан Актау» (БИН 190540026682) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: г. Актау, микрорайон 16, дом 11, кв.17, почтовый 
индекс 130000, телефон: 8-701-474-34-64.

216. ТОО «03+ Фарм», БИН 200940001686, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г. Алматы, мкр. 8, дом 37/1.

217. ТОО «Best fit», БИН 171040021345, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: Карагандинская обл., г. Сарань, ул. Жамбыла, 61/1, тел. 
87477048724.

218. ТОО «ORDA Kórkeitý», БИН 190240022282, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, мкр.Курамыс, дом 29.

219. TOO «Green Zan» (БИН 200640027074) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г Нур-Султан, ул. Сарайшык, 27/3, телефон: 87787878647.

220. ТОО «DIHSAR» (БИН 170240029791) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г. Алматы, улица Чаплыгина, д. 1/2 кв. (офис) 35, телефон: 
+7 702 333 50 10.

221. СПК «Сулейман», БИН 170240020679, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: ВКО, Кокпектинский р-н, с.Сүлеймен, ул.1, дом 6.

222. ТОО «ZEBA» (БИН 150140009918) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: Алматинская область, пос. Бекболат Ашекеев, ул. Новая,  
д. 131, телефон: 87012522154, email: too_zeba@mail.ru.

224. ТОО «Дайынөткел», БИН 100840006563, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления, по адресу: РК, г. Нур-Султан, район Байконыр, ул. Мәлік Ғаб-
дуллин, д. 16, кв. 103. 

225. ТОО «Николь Авто», БИН 210340030927, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Нур-Султан, пр. Сарыарка, 17, офис 30.

ЛИКВИДАЦИЯ 226. ТОО «Nurali 2012», БИН 181140003471, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, район Алматы, проспект Абылай 
хана, 14/1, кв .38. 

227. ТОО «МАМБА», БИН 100940008602, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявле-
ния, по адресу: РК, г. Нур-Султан, район Алматы, поселок Промышленнный, 
ул. Атамура, д 28/1. Тел. 8776 142 69 69. 

228. ТОО «ТМ-SEZON», БИН 141040018092, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: РК, г.Нур-Султан, район Есиль, ул. Мугалжар, д.65, кв.1.

229. ТОО «Центр информатизации системы образования» (регистрацион-
ный номер № 21025-1901-ТОО от 24.11.2005 г.) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, г.Нур-Султан, район Сары-Арка, ул. Бейбитши-
лик, 11, тел. 87172-556858.

230. ТОО «Profinvest Group», БИН 140640024086, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г. Караганда, район им. Казыбек би, улица Гоголя, дом 31.

231. Общественный фонд «Фонд поддержки культуры «Шабыт», БИН 
110640015470, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение 2-х месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г Караганда, 
район им. Казыбек би, улица Академическая, дом 9/1, квартира 93.

232. ТОО «ЯСИНАЙ орталығы», БИН 140640017446, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: Карагандинская область, г. Жезказган, улица 
Смайылов К., дом 11.

233. Общественное обьединение «Alga, BaStar», БИН 190240027085, сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со 
дня опубликования объявления по адресу: Карагандинская область, г. Сатпа-
ев, улица Ердена, дом 223, квартира 17.

234. ТОО «КазИнвестГруп Лтд», БИН 181240000450, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: г Караганда, район им. Казыбек би, проспект 
Бухар Жырау, здание 57/1.

235. ТОО «MSS Company», БИН 201040009423, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г Караганда, Октябрьский район, микрорайон 16, дом 
16, квартира 13.

236. Общественное объединение «Нурдау-БК», БИН 150740024001, сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: РК, 161300, ЮКО, Тюлькубасский 
район, село Т.Рыскулова, ул.Т.Рыскулова, 282 Б.

237. ТОО «Асылзат БЕ», БИН 141140025297, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: Казахстан, ЮКО, Ордабасынский район, Торткольский сельский 
округ, село Тортколь, ул.Алтынсарина, д.22, почтовый индекс 160600.

238. ТОО «ASIA Global Logistik», БИН 180840011039, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: Казахстан, г.Шымкент, Аль-Фарабийский район, 
проезд Болимше, д.8, почтовый индекс 160000.

239. ТОО «Super Holiday», БИН 180240023536, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Казахстан, ЮКО, Сайрамский район, село Сихым, 
ул.Абая, д.33, почтовый индекс 160803.

240. ГУ «Кентауский городской отдел ветеринарии» акимата города Кен-
тау, БИН 100240017236, сообщает о своей ликвидации. Претензии прини-
маются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
Казахстан, Туркестанская область, г.Кентау, проспект Ахмета Ясави, д.85, 
почтовый индекс 160400.

241. Общественное объединение «Шапағат-Талапкер», БИН 150140014101, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х меся-
цев со дня публикации объявления по адресу: РК, 160000, ЮКО, г.Шымкент, 
Енбекшинский район, микрорайон Нуртас, д.594.

242. Сельскохозяйственный производственный кооператив «Нұржамал», БИН 
190340022916, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 
2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: 161304, Казахстан, Турке-
станская область, Тюлькубасский район, с. Кемербастау, ул.К.Лес, д.52.

245. ТОО «ЧЕМОДАН ТАРАЗ №2» (БИН 180640034813) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: г.Тараз, мкр. Мынбулак, д. 67, кв. 2.

246. ТОО «Ломбард «Серпiн» (БИН 090640018832) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г.Тараз, ул. Желтоксан, д. 77, офис 24.

247. ТОО «Тараз-СКиФ» (БИН 020240000595) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г.Тараз, ул. Махамбета, д. 5 Д.

144. ТОО «Укили-Умит», БИН 020540016423 (г.Кызылорда, ул.Жаппасбай 
Батыра, д.б/н, индекс 120002), сообщает о ликвидации. Претензии принима-
ются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: г.Кызы-
лорда, пер.Токтыбаева-2, здание 5. 

145. ТОО «Relax Star», БИН 090440012826, сообщает о ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: г.Алматы, Алатауский район, ул.Емцова, д.26, оф.1, индекс 050061. 
Тел.87475018823.

146. ТОО «Fish and trade», БИН 190940016937, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликова-
ния объявления по адресу: г.Балхаш, квартал К.Сванкулова, д.5, кв.45. Тел. 
87472757520.

147. Товарищество с ограниченной ответственностью «Rational KZ», 
БИН 170240004369 (г. Караганда, ул.Қасым Аманжолов, д.15), сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: г.Караганда, ул.Муканова, д.8/1. Тел.  
8 7212-351965.

148. Общественный Фонд «НұрАй Дүние», БИН 171040017931 (Казах-
стан, г.Караганда, пр.Строителей, строение 35/2, индекс 100029), сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: Казахстан, г.Караганда, район Казы-
бек би, ул.Новогородская, строение 1, индекс 100012, здание АБК, 1 этаж. 
Тел. 87059836294.

174. Общественный фонд «Благотворительный фонд «Придем к мечте», 
БИН 170740001066, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимают-
ся в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК,  
г.Атырау, Привокзальный, 5 мкр., 23 дом, 66 кв.

177. ТОО «ITStudy» (БИН 180340015767) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул.Камзина, 
д. 358, кв. 287. 

178. ТОО «SEITOV-TENDER» (БИН 180440043588) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Экибастуз, 
ул.Энергетиктер, д. 40, кв. 37. 

179. Общественный фонд «Центр аналитики и стратегических проектов» 
(БИН 151140022958) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимают-
ся в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, 
Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Кутузова, д. 301, кв. 44. 

180. ТОО «MnogoLet.Ruslan.Armanovich» (БИН 190540003712) сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Эки-
бастуз, ул.Мәшһүр Жүсіп, д. 91, кв. 13. 

181. ТОО «Мультикасса Павлодар» (БИН 140340024540) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, 
ул. М. Горького, д. 27, оф. 47. 

182. Общественный фонд «Фонд развития школы №10» (БИН 
100340007553) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Казахстан, 
Павлодарская обл., г. Экибастуз, ул. Новоселов, д. 65 «А», оф. 1. 

183. ТОО «СоюзСнаб» (БИН 051140007646) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: РК, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Лермонтова, 
83-15, а/ж № 145. 

184. ТОО «Ремонтник» (БИН 990940003615) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Республика Казахстан, 020000, Акмолинская область, 
г.Кокшетау, ул.Б.Момышулы, д. 151.

185. ТОО «AqBidai 2019» (БИН 190640028800) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Республика Казахстан, 021700, Акмолинская область, 
Бурабайский район, г.Щучинск, ул. Толкунова, зд. 50.

186. ТОО «КокшеБЛиК» (БИН 130340023550) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Республика Казахстан, 020000, Акмолинская область, 
г.Кокшетау, Северная промзона, проезд 3, тел: +7-776-178-96-64.

187. Производственный кооператив «Жаксылык», БИН 980640016001, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух ме-
сяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, ЗКО, Зеленовский 
район, Мичуринский сельский округ, село Мичуринское, улица У. Громовой, 
дом 6.

191. ТОО «TreePro», БИН 180840024136, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: г. Алматы, ул. Мочалова, 33, тел.: 87073578255.

192. ТОО «Әрі-Бері», БИН 160640007278, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г. Алматы, мкр. 7, дом 35, кв.9. Тел. +7 701 275 4005.

195. Товарищество с ограниченной ответственностью «АКАДЕМИЯ СО-
ВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ «АСО», БИН 200640033039, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 (двух) месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: РК, Жамбылская область, Кордай-
ский район, село Кордай, улицаЖибек жолы, дом 152, почтовый индекс 
080400.

Судейское сообщество и Администратор судов по Мангистауской 
области выражают глубокое соболезнование и.о. председателя Бейнеуского 
районного суда Марату Алдабергенову по поводу кончины матери - 
Манашовой Рухии

Руководство Алматинского городского суда, Администратора судов 
и Алматинский городской филиал Союза судей выражают глубокие и 
искренние соболезнования судье Нурмухановой Ляззат Кабденовой в связи 
со скоропостижной кончиной брата


