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Наша КоНституция прошла проверКу времеНем, подтвердив 
свою зНачимость КаК правовой фуНдамеНт государства и 
вНеся свой вКлад в обеспечеНие вНутреННей стабильНости, 
отметил председатель алматиНсКого городсКого суда 
Нургазы абдиКаНов, выступая На III августовсКих чтеНиях.

трагедией оберНулась попытКа молодого аулчаНиНа 
заработать в городе. безуспешНые попытКи Найти работу, 
сКитаНия по углам у приятелей, упреКи родствеННиКов 
подтолКНули К преступлеНию - убийству.

одНим из Наиболее КолоритНых и ярКих мест в столице 
литвы вильНюсе является райоН под НазваНием ужупис, 
место обитаНия художНиКов и просто творчесКих людей, 
превращеННый ими в республиКу со своей КоНституцией, 
флагом и президеНтом.
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Таким был лейтмотив заседания «круглого стола» на тему: «Роль 
Конституции в условиях трансформации государства и общества в эпоху 
цифровой цивилизации», организованного Конституционным Советом РК 
в преддверии празднования Дня Основного Закона.

В рамках встречи руководители государственных структур, члены 
Конституционного Совета, депутаты Парламента, члены Правительства, 
представители правозащитных учреждений, а также известные отече-

ственные ученые-правоведы обсудили роль и потенциал действующей 
Конституции. 

Приветствуя участников, председатель Конституционного Совета Кай-
рат Мами отметил необходимость выработки новых взглядов на право в 
условиях трансформации государства и общества.

(Окончание на 2-й стр. )

УКРЕПИТЬ ГАРАНТИИ  
В ЦИФРОВОМ ПРОСТРАНСТВЕ

На рубеже веков Конституция Республики Казахстан стала правовой основой для 
всеобщего признания и развития суверенного государства.

День Конституции считается знаковым со-
бытием не только в ареале общественных и 
гражданских правоотношений, он символичен 
еще и тем, что был принят самим народом 
Казах стана. Как известно, принятию Основного 
Закона предшествовала череда масштабных 
мероприятий, в их числе массовое обсуждение 
проекта Конституции, в котором, по офици-
альным данным, приняли участие около трех 
миллионов граждан нашей страны. В момент 
обсуждения было внесено приблизительно  
30 тыс. замечаний и предложений, а также бо-
лее 1100 поправок и дополнений в 55 статей. 
Всенародное обсуждение проекта новой Кон-
ституции проходило целый месяц - с 30 июня 
по 30 июля 1995 года. 

Вскоре, 30 августа 1995 года, под руковод-
ством Первого Президента Казахстана проект 

Конституции был вынесен на республиканский 
референдум, и народ, исходя из своего суве-
ренного права, а также осознавая высокую 
ответственность перед нынешними и будущими 
поколениями, принял и поддержал главный 
исторический документ, тем самым основав 
новую эру в строительстве демократического, 
светского, правового и социального государ-
ства. 

Здесь хотелось бы вспомнить об историче-
ском этапе, предшествовавшем наступлению 
столь знаменательного события. Как известно, 
16 декабря 1991 года Верховный Совет принял 
Конституционный закон «О государственной 
независимости Республики Казахстан». В нем 
были отражены позиции теперь уже суверен-
ной страны, где красной нитью проходило, что 
Республика Казахстан обладает всей полнотой 
власти на своей территории, самостоятельно 
определяет внутреннюю и внешнюю политику, а 
граждане всех национальностей теперь состав-
ляют единый народ Казахстана. Закон гласит, 
что все граждане нашей страны независимо от 
происхождения, религиозных убеждений, рода 
занятий и места жительства являются носителя-
ми равных прав, свобод и возможностей. 

В конце января 1993 года Верховный Совет 
республики принял первую Конституцию неза-
висимого Казахстана, которая была призвана 
сыграть ведущую роль не только в укреплении 
государственной независимости, создании 

новых органов, призванных служить народу и 
выражать его волю, но также добиться совер-
шенствования основополагающих принципов 
деятельности государства - общественного 
согласия, политической стабильности, казах-
станского патриотизма, устойчивого социально- 
экономического и политико-правового раз-
вития. Однако данная Конституция не могла 
отразить всех проблем новой суверенной 
страны, к которым относились вопросы госу-
дарственной и экономической жизни, также не 
был решен вопрос о системе правления, потому 
что Верховный Совет обладал неограничен-
ными полномочиями, что, в свою очередь, не 
исключало возможностей вмешательства в дела 
Президента и Правительства. 

Все вышеупомянутые обстоятельства тормо-
зили процесс политического и социального ре-
формирования страны, но главный недостаток 
заключался в неспособности Основного Закона 
разрешить назревшие к тому времени пробле-
мы конституционной реформы в Казахстане. 
Несмотря на то, что Конституция 1993 года 
впервые отказалась от классовой характери-
стики народа, что в бытность Советского Союза 
считалось нормой, в ней уже не упоминалось о 
рабочем классе, трудовой интеллигенции. Все 
эти группы населения, как отмечено ранее, те-
перь именовались единым народом Казахстана. 

(Окончание на 3-й стр. )

НА ПУТИ К ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ МЕЧТЕ
с НаступлеНием одНого из важНейших 
праздНиКов Нашей страНы - дНя 
КоНституции республиКи КазахстаН 
НевольНо вспомиНаешь историю обретеНия 
Независимости, а таКже обращаешься 
К истоКам строительства правового и 
демоКратичесКого государства, в Котором 
главНыми приоритетами правовой 
политиКи выступают человеК, его жизНь, 
права и свободы.

СЛУЖА ПРИНЦИПАМ 
ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА 

поздравляю читателей газеты с государствеННым 
праздНиКом - дНем КоНституции республиКи 
КазахстаН.

На заре независимости принятый на республи-
канском референдуме действующий Основной Закон 
Казахстана заложил правовую основу для глубокой 
модернизации общества и государства.

С учетом конституционных положений принято со-
временное законодательство, созданы и эффективно 
функционируют государственные органы и институты 
гражданского общества. 

В осмысление и пропаганду ценностей главно-
го юридического документа страны большой вклад 
вносят средства массовой информации, в том числе 
«Юридическая газета».

Потенциал Конституции и впредь на новом этапе 
эволюции государственности способен служить инте-
ресам утверждения в стране принципов социального, 
правового и демократического государства, высшими 
ценностями которого являются человек, его жизнь, 
права и свободы.

Следующий год ознаменован 25-летним юбилеем 
Основного Закона. Мы должны тщательно подготовить-
ся к этому историческому событию, проанализировать 
достигнутые благодаря Конституции успехи, а также 
вызовы и риски, требующие повышенного внимания.

Пользуясь случаем, желаю всем казахстанцам креп-
кого здоровья, успехов и благополучия. 

Кайрат МАМИ,
председатель Конституционного Совета 

Республики Казахстан
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В работе «круглого стола» 
приняли участие председатель 
Алматинского городского суда 
Нургазы Абдиканов, зам. ру-
ководителя Управления обще-
ственного развития  г. Алматы 
Айдар Есенбеков, руководители 
правоохранительных органов, 
департаментов юстиции, труда 
и социальной защиты, мигра-
ции, государственных доходов, 
нотариата, адвокатуры, видные 
ученые, ректоры вузов г. Ал-
маты, представители Алматин-
ского Союза профсоюзов, судьи 
Алматинского городского суда, 
судьи в отставке, судьи район-
ных и приравненных к ним судов  
г. Алматы, руководство город-
ского Администратора судов, 
а также выпускники Академии 
правосудия.

Открывая встречу, модератор 
«круглого стола» и председатель 
Алматинского городского суда 
Нургазы Абдиканов отметил, 
что предстоящее празднование 
Дня Конституции является зна-
менательным событием в жизни 
каждого казахстанца.

 - Наша Конституция прошла 
проверку временем, подтвердив 
свою значимость как правовой 
фундамент государства и внеся 
свой вклад в обеспечение вну-

тренней стабильности. Как отме-
тил в своей статье «Конституция 
РК: от настоящего к будущему», 
опубликованной в «Юридической 
газете», член Конституционно-
го совета, доктор юридических 
наук Виктор Малиновский, «чте-
ние Конституции – есть первый 
уровень продвижения к ее по-
ниманию, которое начинается с 
осознания конституционных цен-
ностей, выступающих несущей 
конструкцией всей конституцион-
ной материи». Елбасы Нурсултан 
Назарбаев неоднократно, в том 
числе и на Съезде судей, говорил 
о том, что судебная система явля-
ется одной из главных составля-
ющих государства, поэтому на ее 
представителях лежит огромная 
ответственность. Сегодня мы 
должны ответить на животрепе-
щущие вопросы: куда движется 
наша с вами конституционная 
безопасность и безопасность 
государства? Не упускаем ли мы 
по-настоящему важное в деле 
защиты прав и свобод граждан? 
Верно ли служим идеалам права 
и справедливости? – сказал Нур-
газы Абдиканов.

Также он напомнил о значи-
мости проекта «Неделя Основ-
ного Закона», стартовавшего по 
инициативе Конституционного 

Совета РК. Данный проект на-
правлен на всеобщее осмысление 
роли Конституции на новом этапе 
развития государственности, 
модернизации основных сфер 
жизнедеятельности, привлече-
ния внимания широких слоев 
населения к Основному Закону, 
повышения конституционной 
культуры общества в рамках 
общенациональной программы 
«Рухани жаңғыру». 

Далее председатель Алматин-
ского городского суда отметил, 
что в судебной системе страны 
в этом году произошли зако-
нодательные преобразования, 
получившие мультипликативный 
эффект. 

 - В судах началась плано-
мерная работа в рамках закона 
по усилению защиты права соб-
ственности и снижению судебной 
нагрузки. Уменьшилось число су-
дебных санкций. Вступили в силу 
поправки по вопросам государ-
ственных закупок, что уменьшило 
поступление исков в экономи-
ческий суд. В Гражданском про-
цессуальном кодексе появились 
дополнительные стимулы для 
обращения граждан к нотариусу. 
Произошли изменения и в самой 
системе судоустройства. Все эти 
законодательные новшества не-

разрывно связаны с положениями 
Конституции, которые ознаме-
новали новый этап в развитии 
нашего государства. Мы взяли 
курс на становление социально 
справедливого, демократиче-
ского и правового государства. 
Сделать новый эволюционный 
шаг на пути к процветанию по-
может переход к цифровизации 
в различных сферах жизнедея-
тельности общества, там, где это 
возможно и оправдано, - сказал 
Н. Абдиканов.

Председатель Алматинского 
городского суда Н. Абдиканов 
поздравил участников встречи с 
Днем Конституции и подчеркнул, 
что Августовские чтения по до-
брой традиции проходят в зда-
нии Национальной библиотеки 
Республики Казахстан, которая 

является сокровищницей мудро-
сти и знаний, включая летопись 
развития государства.

Член Научно-консультативно-
го совета при Конституционном 
Совете РК, директор Института 
Сорбонна-Казахстан КазНПУ им. 
Абая, доктор юридических наук, 
профессор Айнур Сабитова за-
читала приветственное письмо 
в адрес участников «круглого 
стола» от председателя Консти-
туционного Совета РК Кайрата 
Мами, в котором было особо 
отмечено: «Сегодняшний форум 
посвящен актуальной теме. Кон-
ституция - важнейший документ, 
закрепляющий суверенитет и 
независимость, прочная основа 
государственности, согласия и 
стабильности в обществе. Ува-
жение и неукоснительное соблю-

дение Основного Закона - залог 
достижения поставленных высо-
ких целей». Также председатель 
Конституционного Совета РК в 
письме пожелал участникам ме-
роприятия плодотворной работы 
и поздравил с наступающим Днем 
Конституции.

На диалоговой площадке ме-
роприятия состоялся конструк-
тивный обмен мнениями и опытом 
в свете реализации последних 
конституционных изменений в за-
конодательстве и правопримени-
тельной практике.  В ходе работы 
«круглого стола» представители 
судейского корпуса г. Алматы  
привели факты, подтверждающие, 
что Конституция страны является 
реально работающим документом 
прямого действия, направленным 
на защиту прав, свобод и законных 
интересов физических и юридиче-
ских лиц, очертившим круг обя-
занностей граждан. Это говорит 
об особой роли судебной власти, 
которая перед лицом глобальных 
вызовов призвана обеспечить об-
ществу возможность развиваться 
в правовом поле.

По итогам обсуждений были 
выработаны рекомендации. 
Участники форума выразили бла-
годарность организаторам Авгу-
стовских чтений за интересную 
встречу, поддержав предложение 
об ежегодном проведении меро-
приятия, посвященного Основно-
му Закону страны.

Дина АМИРОВА

(Окончание.  
Начало на 1-й стр. )

По его словам, несмотря на 
преимущества достижения цифро-
вой цивилизации, нельзя отрицать 
и возможности неконструктивного 
использования новых технологий.  

- В этом году начался новый 
этап в развитии нашего государ-
ства. Курс на становление социаль-
но справедливого, демократическо-
го и правового государства получил 
мощный импульс. На повестке 
дня стоят вопросы качественной 
модернизации общественной без-
опасности, здравоохранения, об-
разования, занятости. На первом 
плане - повышение эффективности 
государственного управления и 
политической системы. Важной 
задачей определены обеспечение 
верховенства права, справедливого 
судопроизводства, формирования 
современной правоохранительной 
системы, усиление противодей-
ствия коррупции. Во всех этих 
процессах большую роль играет 
Основной Закон, - сказал председа-
тель Конституционного Совета РК.

Кайрат Мами в целом отметил, 
что полноценная реализация со-
зидательного потенциала Основ-
ного Закона напрямую связана с 
жизнеспособностью и ценностью 
принимаемых сегодня мер.

Игорь Рогов, исполнительный 
директор Фонда Первого Президен-
та РК - Елбасы, затронул вопрос о 
признании субъектом электронной 
личности в условиях широкого при-
менения искусственного интеллекта.

Он полагает, что мир стол-
кнется с необходимостью решить 

вопрос правосубъектности роботов 
и других электронных технологий.

- Мы привыкли, что субъек-
ты правоотношений - это только 
физические, юридические лица 
и государство. Но уже на уровне 
ЕС серьезно обсуждается вопрос 
о признании субъектом правоот-
ношений электронной личности. 
Создание искусственного интел-
лекта становится объективной 
реальностью. Но тут возникают 
вопросы. Кто понесет ответствен-
ность в случае, если автопилот 
на машине превышает скорость 
или совершает ДТП? На первый 
взгляд, в гражданском праве - вла-
делец. Потому что машина - это 
техника повышенной опасности. 
А в Уголовном кодексе - кто это? 
Программист, пользователь или, 
может, сам искусственный ин-
теллект? Необходимы правовые 
нормы создания робототехники. 
Сейчас они должны внедряться в 
действующее право, чтобы роботы 
не могли причинить вред челове-
ку, - подчеркнул Игорь Рогов.

Он сообщил, что по трансфор-
мации законодательства дальше 
всех в мире шагнула Франция, 
где недавно был принят закон 
«Цифровой республики», устанав-
ливающий новое право человека 
- «право на цифровую смерть».

- То есть человек биологиче-
ски умирает, потом продолжает в 
цифровом режиме существовать, 
вся его информация, и где-то 
какие-то решения могут прини-
маться и прочее. И вот стереть 
информацию о себе - это тоже 
одно из прав человека, - пояснил 
И. Рогов.

Он также подчеркнул, что из-
менения должны коснуться и тру-
дового права.

- Во Франции принят закон, 
который дает право человеку на 
определенное время отключаться 
и уходить из системы, - отметил он.

Министр цифрового развития, 
инноваций и аэрокосмической про-
мышленности РК Аскар Жумагалиев 
в своем выступлении подчеркнул, 
что одним из основных инстру-
ментов реализации прав граждан 
является механизм открытого и 
транспарентного диалога с органа-
ми государственного управления. 
Глава ведомства подробно проин-
формировал о мерах, принимаемых 
для оперативного предоставления 
государственных услуг гражданам. 

- В стране уже реализованы 
решения по электронной пода-
че обращений через веб-портал 
«Электронного правительства» и 
блог-платформу первых руководи-
телей государственных органов в 
рамках открытого диалога. Имеется 
возможность прямого обращения к 
первым руководителям через сред-
ства видеоконференцсвязи. Сегодня 
наши граждане достаточно часто ис-
пользуют именно эту модель обще-
ния с руководством Правительства, 
с министрами, - напомнил он.

Еще оперативнее подавать 
обращения гражданам позволит 
«Единая платформа электронного 
обращения», которая сегодня, 
как сообщил спикер, уже готова к 
запуску.

А. Жумагалиев также напомнил 
о системе «Открытые норматив-
но-правовые акты», где каждый 
гражданин может ознакомиться 

с законопроектом и внести свои 
предложения до того, как документ 
пойдет на согласование и будет 
утвержден. 

 - За время работы портала 
более 44 тыс. проектов норма-
тивно-правовых актов, концепций 
законопроектов были размещены 
для публичного обсуждения, в 
ходе которого поступило большое 
количество предложений, - сказал 
А. Жумагалиев.

 По его словам, проводится 
активная работа по автоматизации 
предоставления государственных 
услуг, в рамках которой уже авто-
матизированы 532 госуслуги, или 
72 процента.

По данным спикера, до конца 
2020 года в электронный формат 
планируется перевести 90 процен-
тов госуслуг. 

В процессе подготовки нахо-
дится законодательная база, пред-
усматривающая запрет на истребо-
вание от гражданина информации, 
которая содержится в базах данных 
государственных органов, в том 
числе адресных справок, справок 
о наличии и отсутствии недви-
жимости, о наличии и отсутствии 
судимости и др. 

По словам А. Жумагалиева, в 
прошлом году 8,5 млн справок не 
было истребовано у населения. 
Ожидается также исключение из 
документооборота более 70 млн 
такого рода справок. 

Член Конституционного Совета 
РК Виктор Малиновский, в свою 
очередь, также отметил влияние 
цифровизации на правовую си-
стему Казахстана. Он считает, что 
сегодня необходимо четко пред-
ставлять, как будет управляться 
«казахстанский мир Сети».

- Возможно, потребуется пере-
смотр содержания отдельных прав 
и свобод человека и гражданина, 
учреждение в интернет-простран-
стве новых и уточнение традицион-
ных, - считает член Конституцион-
ного Совета РК.

Спикер назвал основные цели, 
достижению которых должны слу-
жить и Конституция, и цифрови-
зация: благополучие человека и 
общества, эффективность государ-
ства и процветание страны.

В завершение пленарного за-
седания состоялась церемония 
награждения победителей конкурса 
среди журналистов по вопросам 
обеспечения верховенства Консти-
туции и повышения конституцион-
ной культуры казахстанцев. 

Обращаясь к представителям 
средств массовой информации, 
председатель Конституционного 
Совета Кайрат Мами поблагодарил 

журналистов за активное участие 
в конкурсе и пожелал успехов в 
профессиональной деятельности 
по модернизации конституцион-
но-правового сознания населения. 

В панельных сессиях «кру-
глого стола» были обсуждены 
подходы по усилению инстру-
ментов реализации конституци-
онных социальных прав граждан, 

утверждению верховенства пра-
ва, демократизации общества, 
совершенствованию государ-
ственного управления и право-
охранительной системы, а также 
укреплению гарантий защиты 
интересов личности в процессе 
повсеместной цифровизации.

Линара САКТАГАНОВА

ПРИОРИТЕТЫ

УКРЕПИТЬ ГАРАНТИИ В ЦИФРОВОМ ПРОСТРАНСТВЕ
В рамках церемонии награждения победителей 

конкурса среди журналистов по вопросам обеспечения 
верховенства Конституции и повышения конститу-
ционной культуры казахстанцев, а также обращаясь 
к представителям средств массовой информации, 
председатель Конституционного Совета Кайрат Мами 
отметил, что сегодня как никогда существует большой 
спрос на профессиональных журналистов, специали-
зирующихся на вопросах конституционно-правового 
характера.

Конкурсной комиссией, в состав которой вошли чле-
ны Совета, а также ученые-правоведы, были определе-
ны лауреаты в следующих номинациях: 

- «Конституция - ценность Великой степи» - аналитик, 
редактор программы «АПТА» Айбек Қобдабай и режис-
сер дирекции информационно-аналитических программ 
Зина Тажибаева, телеканал «Qazaqstan»; 

- «Конституция - основа Независимости» - шеф-ре-
дактор программы «Журналистік зерттеу» Шынар Са-
гиндыкова и продюсер данной программы Мырзабек 
Тусупов, телеканал «Хабар»; 

- «За лучшее освещение деятельности Конституци-
онного Совета» - сценарист программы «Кабинеты» 
телеканала «Хабар 24» Тимур Мухамадеев; 

- «За пропаганду конституционных ценностей мате-
ринства и детства» - журналист телеканала «Первый 
канал Евразия» Юлия Волкова; 

- «За пропаганду конституционных ценностей» - ди-
ректор столичного бюро телеканала «КТК» Ербол Сейіл-
хан, специальный корреспондент телеканала «Астана» 
Ерлан Сисенов, ведущий программы «Ерекше көзқарас» 
Зейін Әліпбек и Айнур Чидербаева, телеканал «Хабар 
24»; 

- «Конституционное развитие Казахстана» - редак-
тор отдела права газеты «Казахстанская правда» Инеш 
Бержанова; 

- «Конституция как основа верховенства права» - 
обозреватель отдела права газеты «Казахстанская прав-
да» Елена Левкович; 

- «Конституция в устах общества» - заведующий от-
делом политики и права Жолдыбай Базаров и журналист 
Александр Тазбулатов, газета «Egemen Qazaqstan»;

- «Конституция и права человека» - Галым Омарха-
нов, «Қазақ газеттері»; 

- «За вклад в развитие конституционной журна-
листики» - аналитик международного информацион-
ного агентства «Казинформ» Муратбек Макулбеков, 
шеф-редактор телеканала «Хабар 24» Шалкар Кожаев, 
журналисты Линара Сактаганова («Юридическая газе-
та»), Айнур Сембаева (газета «Заң»), Торгын Нурсеи-
това и Анастасия Московчук (сетевое издание «Zakon.
kz»). 

Поздравляя победителей, председатель Конституци-
онного Совета К. Мами поблагодарил их за активное уча-
стие в конкурсе и пожелал успехов в профессиональной 
деятельности по модернизации конституционно-пра-
вового сознания населения. Лауреатам были вручены 
почетные грамоты и памятные подарки.

ПРАВОВОЙ ФУНДАМЕНТ СТРАНЫ
в НациоНальНой библиотеКе рК состоялся «Круглый стол» На тему: «КоНституциоННые 
цеННости и пути их реализации в заКоНодательстве и правопримеНительНой праКтиКе 
КазахстаНа». даННое мероприятие, оргаНизоваННое и проведеННое по иНициативе 
алматиНсКого городсКого суда, прошло в формате III августовсКих чтеНий, посвящеННых 
дНю КоНституции республиКи КазахстаН.
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Очень емкое определение понятия 
«народ Казахстана» дает известный 
ученый-правовед Гайрат Сапаргалиев: 
«В обеих Конституциях (1993 и 1995 гг.) 
говорится о народе. Народ в Конститу-
ции Республики Казахстан понимается 
как целостное социально-политическое 
явление, включающее все национальные 
группы. Понятие «народ», во-первых, оз-
начает, что он не делится на социальные 
слои, классы, что, безусловно, является 
важным для сохранения мира в обще-
стве. Конституция, не разделяя людей 
на различные социальные слои в зависи-
мости от имущественного состояния, тем 
самым не становится на чью-либо сторо-
ну, не признает себя законодательным 
актом только одной группы населения». 

Были в старой Конституции и другие 
недоработки, вроде таких формулиро-
вок, что республика является государ-
ственностью одной лишь нации. Нужно 
учесть, что подобные определения не 
влияли на государственную систему и 
политический строй страны, включая 
экономику и реформы, однако именно 
они создавали ничем не оправданную 
напряженность в обществе. Вместе с тем 
известный ученый-юрист и политиче-
ский деятель, второй министр юстиции 
Нагашбай Шайкенов утверждал, что в 
Конституции 1993 года была закреплена 
советская, неграмотная с юридико-эко-
номической точки зрения классификация 
собственности. Также не очень техни-
ко-юридически грамотно была выстрое-
на структура и система прав человека и 
гражданина. 

Словом, вся советская концепция 
прав и обязанностей, воспроизведен-
ная в первой Конституции, являлась 
шлагбаумом на пути рыночных реформ. 
Совершенно неудовлетворительно была 
выстроена схема разделения властей, 
а Парламент был сформирован однопа-
латным и даже именовался советским 
терминологическим определением - Вер-
ховный Совет. Самостоятельное Прави-
тельство не было дистанцировано от 
Президента. Как признавали некоторые 
государственные деятели, стыдно было 
слышать от многих руководителей пра-
воохранительных органов, что судебная 
реформа уже состоялась, хотя в Консти-
туции ничего нового в сфере правосудия 
не было. Также не были продуманы 
механизмы сдержек и противовесов 
взаимодействия институтов государ-
ственной власти. Подобная организация 
вела к неизбежному ослаблению самой 
государственной власти. 

После принятия новой Конституции 
Республики Казахстан в 1995 году Ос-
новной Закон освободился от вышеупо-
мянутых недостатков в вопросах прав 
и свобод человека и гражданина. Пе-
речень этих определений стал намного 
шире и полнее. Установилась сильная 
президентская форма правления. Также 
немаловажную роль сыграла и цивили-
зованная терминология, введенная в 
политико-философский обиход, когда 
основной политической силой страны 
выступал уже не Верховный Совет, а 
Парламент - Сенат и Мажилис. Пар-
ламент стал двухпалатным, что дало 
возможность изнутри выставить систе-
му его функционирования, обеспечить 
механизмы преемственности в работе 
через ротацию. Правительство стало 
самостоятельнее и дистанцировалось от 
Президента и Парламента. И наконец, 
было предложено новое правосудие, 
адаптированное под требования рыноч-
ной экономики, правового государства 
и демократической идеологии с публич-
ным персонифицированным механизмом 
подбора и назначения судей на постоян-
ной основе. 

Текст действующей Конституции стал 
гораздо лаконичнее, и хотя по объему на 
треть уступает старой, однако по содер-
жанию, безусловно, является шире, а его 
мысль глубже. Еще одним историческим 
событием явилось то, что новая Консти-
туция была впервые написана от имени 
народа и для государства, а не наоборот.

В своей книге «Казахстанский путь» 
Елбасы Н. Назарбаев отметит следую-
щее: «Конституция 1995 года стала по-
истине выражением воли всего народа, а 
сам казахстанский народ превратился в 
соавтора Основного Закона. Проголосо-
вав за проект новой Конституции стра-
ны, наши сограждане сделали важный 
для страны и для каждого казахстанца 
выбор. Пожалуй, впервые в истории 
Казахстана в руках народа оказалось 
его будущее, за что он и голосовал. 
Это действительно так. В Основном 
Законе выражены не только принципы 
государства, но и приняты решения, 
непосредственно связанные с жизнью 
наших граждан, каждого человека. Это 

вопросы их свобод, прав, обязанностей 
перед обществом. В конечном итоге 
это определяет перспективы человека, 
каждой семьи и будущего всей страны».

В новой Конституции РК тонкой 
гранью прослеживается лейтмотив не-
исчерпаемого творческого потенциала 
страны, главным богатством которого 
является народ, его суверенитет, прио-
ритет права, включая принцип разделе-
ния властей, а также идеологическое и 
политическое многообразие республики, 
где верховенство закона вносит свой 
вклад в обеспечение внутриполити-
ческой стабильности и консолидации 
казахстанского общества. В п. 1 ст. 12 
Основного Закона отмечается, что в 
Республике Казахстан признаются и га-
рантируются права и свободы человека 
в соответствии с Конституцией. П. 2 
этой же статьи гласит: «Права и свобо-
ды человека принадлежат каждому от 
рождения, признаются абсолютными и 
неотчуждаемыми, определяют содер-
жание и применение законов и иных 
нормативно-правовых актов». Таким 
образом, фундаментом национальной 
правовой системы Казахстана стало кон-
ституционное право. Его поступательное 
развитие зиждется на принципах и нор-
мах действующей Конституции, которая 
в значительной мере обновлена в ре-
зультате конституционных реформ 2007 
и 2017 годов. Я бы сказал, что речь в 
первую очередь идет об идеях и концеп-
циях, касающихся не только приоритета 
прав человека, но также и социально 
ориентированной рыночной экономики, 
которые составляют фундаментальные 
ценности нашей Конституции. Они опре-
деляют глубинные основы организации 
жизни общества, служат ориентиром для 
поступательного развития внутригосу-
дарственных стратегических инициатив 
во благо будущего страны. 

Все эти посылы очень четко были 
определены в Концепции правовой поли-
тики Республики Казахстан на 2010-2020 
годы, утвержденной Указом Первого 
Президента 24 августа 2009 года, где 
главными итогами ее реализации стало 
существенное обновление основных 
отраслей национального законодатель-
ства, куда вошли конституционное, адми-
нистративное, гражданское, банковское, 
налоговое, финансовое, таможенное, 
экологическое, уголовное, уголовно-про-
цессуальное и уголовно-исполнительное 
законодательства. В Концепции отмеча-
ется, что идеи и принципы, заложенные 
в Главном Законе страны, на долгосроч-
ную перспективу определяют основные 
направления и механизмы развития 
национальной правовой системы, в том 
числе конституционного права. То есть 
важнейшей задачей является должная 
реализация принципов и норм Консти-
туции в деятельности органов госу-
дарственной власти и ее должностных 
лиц, обеспечение при этом как прямого 
действия Конституции, так и реализации 
ее потенциала через текущее законода-
тельство и правоприменение. Благодаря 
курсу, направленному на всестороннее 
развитие институтов гражданского об-
щества, были сняты конституционные 
запреты и ограничения на более актив-
ное взаимодействие государственных и 
общественных институтов, модернизиро-
вана система местного самоуправления, 
которая сегодня полностью отвечает 
внутренним условиям и потребностям 
нашей республики.

Помимо этого Указом Первого Прези-
дента от 16 января 2014 года в Концеп-
цию были внесены важные дополнения, 

связанные с новыми задачами, постав-
ленными перед страной для вхождения 
республики в число 30 развитых стран 
мира к 2050 году. Неспроста здесь гово-
рится о фундаментальных изменениях в 
мировой экономике и политике, процес-
сах глобализации, а также внутренней 
динамике развития страны, которые не 
позволяют довольствоваться достигну-
тым. «В целях обеспечения соответствия 
национального права новым вызовам 
времени, повышения его конкуренто-
способности необходимо дальнейшее 
совершенствование нормотворческой и 
правоприменительной деятельности го-
сударства, окончательное освобождение 
от правовых догматов, не отвечающих 
перспективам XXI века». 

Хочется искренне надеяться на то, 
что претворение в жизнь вышеупомя-
нутых инициатив Лидера нации поми-
мо большой надежды на их успешную 
реализацию дадут возможность здраво 
оценить объективную сторону проводи-
мых в стране реформ, направленных на 
демократизацию института государства 
и гражданского общества. Вместе с тем 
на конституционном уровне придан им-
пульс новому этапу судебно-правовой 
реформы, направленному на укрепление 
независимости судов при отправлении 
правосудия. Сфера применения смерт-
ной казни сокращена и ограничена 
исключительно террористическими пре-
ступлениями, сопряженными с гибелью 
людей, и особо тяжкими преступления-
ми, совершенными в военное время. Все 
это означает фактическую отмену смерт-
ной казни. Введено судебное санкциони-
рование ареста, исключен конституци-
онный запрет на возможность ведения 
прокуратурой и судом следствия. 

Сегодня могут возникать различные 
дискуссии относительно действенной 
реализации правовых механизмов в су-
дебной системе страны, однако мало кто 
оспорит тот факт, что она в целом отве-
чает потребностям обеспечения эффек-
тивной судебной защиты прав и свобод 
граждан, охраняемых законом и Консти-
туцией. В настоящее время развитие су-
дебно-правовой системы осуществляется 
на основе преемственности и поэтап-
ности. Основным вектором ее развития 
является специализация судов и судей, 
в том числе развитие ювенальных судов, 
создание специализированных судов по 
рассмотрению уголовных дел. Согласно 
п. 1 ст. 77 Основного Закона судья при 
отправлении правосудия независим и 
подчиняется только Конституции и за-
кону, а принцип составления судебных 
актов направлен на максимальное ис-
черпание конфликтов между сторонами, 
втянутыми в судебную тяжбу. Таким об-
разом, судьи Республики Казахстан всег-
да стараются неукоснительно соблюдать 
п. 2 ст. 13 Конституции, где отмечается, 
что каждый имеет право на судебную 
защиту своих прав и свобод в порядке, 
установленном законом. Цитата из п. 1 
ст. 14 Конституции, где говорится: «Все 
равны перед законом и судом», думаю, 
может сформулировать главный принцип 
отечественного правосудия, который 
отвечает всем правилам человеколюбия 
и ценностям гуманизма. 

Учитывая данные обстоятельства, 
можно с уверенностью сказать, что су-
допроизводство в Республике Казахстан 
соответствует нормам демократических 
преобразований, тем самым внося свой 
значимый вклад в престиж и авторитет 
всей судебной системы страны. 

Уровень открытости и прозрачности 
судейского корпуса путем предоставле-

ния более широкого доступа населения 
к информации о деятельности судов 
является еще одним доказательством в 
пользу отечественного судопроизвод-
ства. Реализации принципа состязатель-
ности способствует успешное внедрение 
современных средств фиксации судеб-
ной информации, что, в свою очередь, 
обеспечивает оперативную информа-
ционно-правовую поддержку процессу 
отправления правосудия, упрощает 
порядок и сокращает сроки рассмотре-
ния дел, повышает эффективность 
исполнения решения суда, благодаря 
чему мы уже сегодня можем наблюдать 
позитивные отзывы граждан.

Широко известно, что никакие рефор-
мы и полезные для гражданского обще-
ства изменения невозможно осуществить 
без надлежащего подбора профессио-
нальных и высокообразованных кадров, 
поскольку именно они формируют облик 
отечественного правосудия. Сегодня 
можно наглядно проследить, какие 
меры по дальнейшему совершенствова-
нию порядка отбора судейских кадров 
предпринимаются под руководством 
Верховного Суда Республики Казахстан. 
Каждому кандидату на должность судьи 
предъявляются строгие квалификацион-
ные требования, где профессионализм и 
высокие моральные качества выступают 
основой формирования качественного 
судейского корпуса.

Оптимизация инстанций судебной 
системы для упрощения доступа граж-
дан к правосудию вкупе с переходом от 
пятиступенчатой системы (первая, апел-
ляционная, кассационная, надзорная и 
повторная надзорная) к трехуровневой 
(первая, апелляционная, кассацион-
ная), обозначенные в Плане нации «100 
конкретных шагов», также является 
наглядным примером соблюдения и ре-
ализации основополагающих принципов 
деятельности республики, закреплен-
ных в Конституции нашего государства, 
куда относятся общественное согласие 
и политическая стабильность, экономи-
ческое развитие на благо всего народа, 
казахстанский патриотизм, решение наи-
более важных вопросов государственной 
жизни демократическими методами,  
гарантирующими устойчивое социаль-
но-экономическое и политико-правовое 
развитие страны.

Несмотря на то, что в последние 
годы тенденция роста судебных споров 
время от времени колеблется, вопрос о 
необходимости модернизации судебной 
системы остается по-прежнему актуаль-
ным. Для этого были внесены поправки 
в Конституционные законы «О внесении 
изменений и дополнений в Конститу-
ционный закон «О судебной системе и 
статусе судей Республики Казахстан» 
и Закон «О внесении изменений и до-
полнений в некоторые законодательные 
акты Республики Казахстан по вопросам 
модернизации судебной системы». Все 
эти законы включают в себя вопросы 
о доступности граждан к правосудию -  
цифровизацию судопроизводства (ве-
дение электронного делопроизводства, 
внедрение аудиовидеофиксации, дистан-
ционное участие в судебных процессах 
посредством применения различных 
онлайн-сервисов «Электронного право-
судия»), расширение применения сфер 
примирительных процедур (медиации) и 
многое другое.

Таким образом, заложенный в Кон-
ституции фундамент экономической 
свободы и сформированное на базе Ос-
новного Закона правовое пространство 
дали мощный импульс развитию творче-

ской инициативы людей во всех сферах 
общественной жизни. Вместе с тем вхож-
дение Казахстана в число 30-ти самых 
развитых государств мира предъявляет 
высокие требования к нашей националь-
ной правовой системе, которая способна 
эффективно обеспечивать проводимый 
страной курс на повышение качества 
жизни человека, общества и укрепление 
государственности. Поэтому она должна 
быть способна на равных конкурировать 
с законодательством развитых стран 
мира в вопросах удобства применения и 
надежности защиты прав. 

По этому поводу в Послании народу 
Казахстана от 17 января 2014 года Ел-
басы отметил: «При движении в число 
30 развитых стран мира нам необхо-
дима атмосфера честной конкуренции, 
справедливости, верховенства закона и 
высокой правовой культуры». Здесь осо-
бое внимание обращено на реализацию 
трех взаимосвязанных задач, а именно 
обеспечение конкурентоспособности на-
ционального права, верховенства закона 
и высокой правовой культуры, которые 
сегодня вливаются в главный приоритет 
общечеловеческих ценностей нашей 
республики.

Важно отметить, что в Конституции 
Республики Казахстан государство рас-
сматривается с различных сторон, но 
главным источником власти был и оста-
ется народ Казахстана, который также 
считается носителем суверенитета, ведь 
посредством принятия главного юри-
дического документа страны он де-юре 
определил формы его (государствен-
ного) правления и устройства, основы 
социально-экономического строя, ста-
туса человека и гражданина. Каждый 
гражданин для защиты своих прав и 
законных интересов может использовать 
Конституцию и ее нормы при обращении 
в различные государственные органы, в 
особенности в суд. 

Главенствующую роль Основного За-
кона в жизни нашей республики сложно 
переоценить, поскольку в нем заложены 
научно-теоретические и политико-пра-
вовые концепции общественного и 
государственного устройства, эффек-
тивность которых доказана на практике 
современных передовых стран мира. 
Спустя десятилетия Первый Президент 
Н. Назарбаев отметит: «Основной Закон 
страны прошел убедительную проверку 
временем и доказал свое основопо-
лагающее значение в определении 
общенационального вектора истори-
ческого развития. Заложив надежный 
фундамент нашей государственности, 
Конституция внесла свой весомый 
вклад в обеспечение внутриполити-
ческой стабильности и консолидации 
казахстанского общества. Принципы 
верховенства закона, неукоснительного 
соблюдения прав и свобод, социальные 
гарантии и высшие общечеловеческие 
ценности, провозглашенные нашей Кон-
ституцией, близки и понятны каждому 
гражданину. На современном этапе 
конституционные нормы общественно-
го и государственного устройства - это 
основа поступательного развития и 
модернизационных процессов, обеспе-
чивающая уверенное будущее для всего 
народа Казахстана!»

Сегодня, определяя историческую 
значимость Основного Закона страны, 
многие ученые-юристы и теоретики 
предпочитают говорить о роли Кон-
ституции с позиции ее практической 
значимости. И это тоже правильно, ведь 
благодаря ее особому статусу нашему 
народу гарантирована надежная защи-
та прав, свобод и законных интересов. 
Благодаря ей почти за тридцатилетнюю 
независимость мы смогли состояться 
как самостоятельное и стремительно 
развивающееся государство, которое 
стало узнаваемым во всем мире. Наш 
бесценный опыт по строительству пра-
вового, социального и демократического 
общества берут на вооружение многие 
развивающиеся страны, включая сосед-
ние республики, с которыми мы имеем 
общую историю из советского прошлого. 
Казахстанский патриотизм становится 
феноменом нашего развития и конку-
рентоспособности, а культ права еще 
больше укрепляет внутригосударствен-
ное единство целой нации. К сожалению, 
трудно перечислить все преимущества 
нашей сравнительно еще молодой ре-
спублики, однако я с уверенностью могу 
сказать, что реализация принципа «Мы, 
казахстанцы - единый народ!» нашла 
свое воплощение в действующей Кон-
ституции страны, и мы смогли сохранить 
национальное единство, мир и согласие 
в обществе на пути к общенациональной 
идее «Мәңгілік Ел». 

Нургазы АБДИКАНОВ,
председатель Алматинского 

городского суда
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В ПОИСКАХ  
ПОСЛЕДНЕГО НОЧЛЕГА

ЛИШНИЙ РОТ
2 октября 2009 года 25-летний Бахтияр Шелбаев 

приехал в г. Алматы в поисках работы из аула Каны-
бек Каратальского района Алматинской области  с 
такими же, как и он, выходцами из аула. В мегапо-
лисе летом  проще найти работу, так как в это время 
много предложений от работодателей. Да и с ночле-
гом попроще, там же на стройке можно было пере-
ночевать. Но это летом, а сейчас наступили холода. 
Приезжего Шелбаева на время приютили земляки 
из аула, которые снимали комнатку в Мехпоселке. 
С жильем Бахтияр вопрос вроде решил, но вот с ра-
ботой было туговато. Целую неделю с утра он ходил 
на улицу Сейфуллина, где в поисках подработки 
стояли такие же бедолаги, но хоть бы кто-нибудь  
взял Шелбаева на разовую шабашку. Ни одного 
работодателя. Даже на еду не смог заработать. 
Вечером с пустыми руками возвращался в Мехпосе-
лок, чтобы переночевать. Перед ребятами стыдно, 
неделю не может внести ежедневную плату за еду.

10 октября 2009 года Бахтияр Шелбаев с такими 
же работягами сидел в комнате. В этот вечер к ним 
нагрянули гости из аула. За столом подвыпившие 
земляки стали подтрунивать над парнем.

– Ты долго будешь на наших харчах жировать? 
Деньги тыришь, наверное? – усмехаясь, спросили они.

– Да я... я вот получу деньги, - от обиды Бахтияр 
не знал, что сказать. 

– Вот когда получишь, тогда и будешь сидеть 
с нами, - сказал один из ребят. – Да и койку надо 
освободить гостям. Не правда ли?

От негодования Бахтияр вскипел и был готов 
броситься на обидчика, но вовремя спохватился. А 
ведь они правы. Сколько можно кормиться за чужой 
счет. Ведь неделю не может найти хоть какую-ни-
будь работенку.

От стыда он готов был провалиться сквозь зем-
лю. Молча встал из-за стола и стал собирать вещи. 
Никто из присутствующих не обращал на него вни-
мания. Это еще больше задевало его самолюбие. 

– Пойду я, - сказал он, надев куртку, и вышел из 
комнаты. Как только за ним захлопнулась дверь, в 
комнате раздался дружный хохот.

«НОКИЯ-7260»
Поздно ночью 11 октября 2009 года водитель 

автомашины «Фольксваген Гольф» Булешев так-
совал по г. Алматы. В это время суток клиентов на 
улице не было, и водитель решил проехать по ул. 
Толе би в надежде  встретить кого-нибудь. На обо-
чине дороги голосовал одинокий парень в куртке, 
на вид лет 20-23. Это был Бахтияр Шелбаев. Води-
тель Булешев притормозил возле клиента.

– Браток, веришь, - сказал Шелбаев, открыв 
дверцу автомашины, – с автовокзала «Сайран» иду. 
В кармане ни гроша. Вот только сотовый, новый со-
всем. Рассчитаюсь им за проезд, только до Мехпо-
селка довези по 
Сейфуллина.

– Хорошо, - 
немного поду-
мав, согласился 
водитель.

– Бахтияр, - сев рядом с водителем, предста-
вился парень.

– Болат, - кивнул водитель.  – А что за сотка, 
покажи?

– Вот, «Нокия-7260», - Шелбаев вытащил из 
кармана и показал водителю, не выпуская из рук, 
телефон. – Видишь, новый. Я его отдам, не бойся, 
только ты доплати за него две тысячи. Он ведь 
дорогой.

– Не-е-е, - протянул Булешев. – У меня столько 
денег нет. Могу 1500 тенге, все, что удалось со-
брать за ночь.

– Раз больше нет, давай за полторы, - согласил-
ся Шелбаев. 

Было примерно 03:00, когда они добрались 
до пункта назначения. Бахтияр отдал телефон, а 
водитель протянул 1500 тенге мелкими купюрами. 

Сотовый оказался с симкой. Булешев не мог 
предполагать, что владельцем «Нокия-7260» яв-
ляется не пассажир, а совершенно другой человек, 
поэтому и не стал менять сим-карту. У Булешева 
был свой, с которым он не хотел расставаться. А 
этот, случайно приобретенный, он пока оставил у 
себя. Вдруг ночной пассажир передумает и захочет 
за умеренную доплату вернуть назад свою вещь. В 
жизни всякое бывает. Сегодня отдал, а завтра, как 
появятся деньги, решит вернуть назад. 

 Действительно, через несколько дней  сотовый 
«Нокия-7260» зазвонил, когда Булешев ехал за ру-
лем машины. Он притормозил у обочины и достал 
из бардачка трезвонивший телефон.

– Старший оперуполномоченный ГУВД г. Алматы 
майор Саткеев, - послышался голос из телефона. – 
Вы кто будете?

– Булешев, я за рулем, говорить не могу, - опе-
шил водитель.

– Стойте, не бросайте трубку, - потребовал гроз-
ный голос. – Это очень важно. У вас чужой телефон. 
Он проходит по одному делу. Вас как зовут?

– Болат Булешев, - ответил водитель, догадав-
шись, что сотовый телефон, по которому он гово-
рит, оказался краденым.

«Ну, жук, подставил меня, - мелькнуло в голове 
у Булешева. Затаскают теперь сотрудники».   

Оперативник попросил Булешева не покидать 
места остановки. Он уточнил адрес, а также номер 
автомобиля и предупредил, что сейчас к нему подъ-
едут сотрудники и сопроводят в полицию для дачи 
показаний. Это нужно для следствия.

НЕЗВАНЫЙ ГОСТЬ
10 октября 2009 года примерно в 23.30 в кварти-

ре гражданки Конырбаевой, что находилась в доме 
№ 32 в восьмом микрорайоне г. Алматы, раздался 
звонок. Хозяйка уже собиралась ложиться спать, 
но все же подошла к двери. «Кого занесло в столь 
поздний час?» – подумала она и увидела в глазке 
пасынка родного брата, который жил в ауле Каны-
бек Алматинской области.  

Незваный гость несколько раз нажал на кнопку 
звонка, но хозяйка не открывала дверь. По всей 
видимости, не желала его впускать. Тогда Шелбаев 
стал звонить в двери соседям по подъезду. Одну из 
них открыла женщина и сказала, что не видела 
хозяйку и не знает, дома она или нет. 

 Шелбаев вновь стал стучать но-
гами в дверь Конырбаевой, и она 
вынуждена была открыть дверь.

– Ты что стучишь? – 
недовольно спро-
сила хозяйка 
вместо 

приветствия. – Соседей разбудишь. Шляешься по 
ночам. Зачем пришел, говори. 

– Мне негде ночевать,  - сказал он виновато.
– И что теперь? Здесь тебе не ночлежка, - уко-

рила она парня.
Шелбаев еле сдержался, чтобы не нагрубить 

ей. Что за день? Там земляки из комнаты выгнали, 
здесь родственница, сестра отчима, не пускает 
переночевать, унижает его. Что за жизнь пошла? 
Одни неудачи. 

– Можно хоть передохнуть, а то я через весь 
город пешком шел. Даже денег нет на проезд, - 
сказал Бахтияр. 

– Ну и что? – развела руками хозяйка. – И у меня 
тоже нет. И я перебиваюсь с хлеба на воду. Даже 
дочь не могу прокормить. 

И тем не менее женщина сжалилась над парнем 
и впустила дальнего родственника в квартиру. В 
квартире она была одна. На кухне хозяйка налила 
в кружку остывший чай, к которому ночной гость 
даже не прикоснулся. Чем больше он слушал унизи-
тельные слова в свой адрес, тем сильнее закипала 
кровь от злости. Когда Конырбаева обозвала его 
бомжом и попыталась силой выпроводить из кухни, 
у парня помутнело в глазах от гнева. Он машиналь-
но схватил деревянную скалку, что лежала на столе 
возле мойки, и со всей силы ударил ее по голове. 
Потом еще несколько раз по затылку. Бедная жен-
щина, задыхаясь, хватала руками воздух, изо рта 
потекла кровь. Она ухватилась рукой за край стола 
и упала на пол. 

Конырбаева была еще жива, когда родственник 
накинул ей на шею петлю от электроудлинителя, 
другой конец шнура привязал к ногам.  Он откинул 
тело женщины назад таким образом, что петля сама 
затянулась на шеи жертвы.

Когда Шелбаев пришел в себя и осознал, что 
убил сестру своего отчима, то решил сымитировать 
ограбление. Он снял с шеи убитой родственницы 
два золотых кулона, а также забрал с собой теле-
фон «Нокия-7260», который Конырбаева приобрела 
в этот день. В квартире сестры отчима Шелбаев 
других ценных вещей не обнаружил. Закрыв 
дверь ключом, он тихо спустился по лестни-
це. В позднюю ночь никого в подъезде не 
встретил. На улице накрапывал холод-
ный осенний дождь. Накинув капюшон 
куртки на голову, убийца шагнул в 
темноту. 

С о т о в ы м  т е л е ф о н о м  « Н о -
кия-7260», как вы уже знаете, Шел-
баев рассчитался с водителем такси 
за проезд, в придачу выручив еще 
1500 тенге. Два золотых кулона, 
снятых с убитой родственницы, он 
продал девицам легкого поведения, 
что стояли ранним утром в ожи-
дании клиентов на 
улице Сейфул-
лина. 

СУРОВЫЙ ПРИГОВОР
26 февраля 2010 года Алматинский городской 

суд под председательством судьи  А. Тажимбето-
ва, судей С. Айбасова, А. Есдаулетовой, секретаря  
А. Беркимбаевой, с участием государственного об-
винителя Г. Нурымбетовой, рассмотрев в открытом 
судебном заседании уголовное дело по обвинению 
в убийстве с кражей  гражданина Б. Шелбаева, вы-
нес обвинительный приговор. 

Подводя итоги юридической оценки действий 
Шелбаева, суд посчитал, что действия подсудимо-
го, квалифицированные следственным органом по 
соответствующим статьям УК РК, а именно п. «д, 
з» ч. 2 ст. 96 УК РК, по которым он предан суду, 
должны быть переквалифицированы на ч. 1 ст. 96 
УК РК. Основанием для такой квалификации явился 
установленный в главном судебном разбиратель-
стве факт, что убийству предшествовала возникшая 
ссора и ругань между жертвой и подсудимым. Го-
сударственный обвинитель, а также представитель 
потерпевшей согласились с такой квалификацией 
преступления. 

При назначении подсудимому меры наказания 
суд в соответствии с требованиями ст. 52 УК РК учел 
характер и степень общественной опасности совер-
шенных деяний, отнесенных к категории тяжких и 
особо тяжких, а также данные о личности, его по-
ведении до и после совершения убийства, характер 
вины и степень ответственности. Таким образом, 
суд признал Б. Шелбаева виновным в совершении 
преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 96 и ч. 1 
ст. 175 УК РК, и на основании ч. 4 ст. 58 УК РК по 
совокупности преступлений путем частичного их 
сложения окончательно назначил наказание в виде 
15 лет лишения свободы с отбыванием в исправи-
тельной колонии строгого режима.

P.S. Между тем каждый день сотни юношей 
и девушек со всего Казахстана устремляются в 

мегаполисы в поисках работы или же лег-
кой жизни. К сожалению, многие не 

учитывают того фактора, что в 
больших городах их не ждут с 

распростертыми объятиями, 
поскольку коренные жи-

тели не всегда радуются 
приезжим. И об этом не 
стоит забывать. 

(По материалам 
уголовного дела, пре-
доставленного Алма-
тинским городским 
судом.  Некоторые 
фамилии фигурантов 
дела изменены.)

Олег ДОМАЕВ

На первый взгляд, вроде 
обычная история. Парень из аула 
приезжает в город на заработки. 
Неделю проскитавшись по углам 
у друзей и не найдя никакой 
работы, решил остановиться на 
ночлег у дальней родственницы. 
Чем обернулось ночное посещение 
для обеих сторон – об этом наша 
криминальная история.
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Ликвидация

3. ТОО «Антилопа Гну», БИН 030640000780, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, ул. Толе би, 89.

4. ТОО «NSTROY», БИН 170240018319, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: РК, Алматинская обл., Талгарский р-н, Бельбулакский 
сельский округ, с. Белбулак, ул. Жiбек жолы, д. 20, кв. 12, п.и. 0411608.

5. ТОО «Транс KZ-B», БИН 070340023963, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: г. Алматы, Медеуский р-н, ул. Макатаева, д. 47, офис 
211.

6. ТОО «ASAPcar», БИН 060640026441, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: г. Алматы, пр. Райымбека, 496 А.

7. ТОО «МаЕр-Нур», сообщает о своей ликвидации. Претензии прини-
маются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, 
ВКО, г. Семей, ул. 652-й километр, 20-3.

9. ТОО «MALINA» сообщает о своей ликвидации. Претензии принима-
ются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, 
ВКО, г. Семей, ул. А. Козбагарова, 7-93.

10. ТОО «Ai Dil Advertising», БИН 061240002422, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: г. Алматы, Бостандыкский р-н, мкр. Алмагуль,  
д. 7, офис 13.

12. ТОО «Гиацинт Актобе», БИН 090640007232, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования по адресу: Актюбинская область, г. Актобе, ул. М. Оспанова, 52/1. 
Тел: 8 7132 906 550.

14. ТОО «Yard Corp.» (Ярд Корп.), БИН 180940032451, сообщает о сво-
ей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Керей, Жәнiбек хандар,  
д. 8, п.и. 050051.

18. ТОО «Микрокредитная организация «Жайнар», БИН 100140018115, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух 
месяцев со дня опубликования по адресу: г. Актобе, пр. Абылхайыр хана, 
51/1. АО Фонд развития предпринимательства «Даму».

19. ТОО «Микрокредитная организация «Вест-Финанс», БИН 
060140018224, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение двух месяцев со дня опубликования по адресу: г. Актобе, пр. 
Абылхайыр хана, 51/1. АО Фонд развития предпринимательства «Даму».

22. Общественный фонд «Международный общественный гуманитар-
ный фонд «Диадаг», БИН 020340017484 (г. Алматы, ул. Мауленова, д. 46, 
кв. 3), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 
двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Алматы, мкр. 
Кулагер, д. 50, кв. 7. Тел. 8 701 783 47 13. 

23. Товарищество с ограниченной ответственностью «Макс Капи-
тал Менеджмент Инвест», БИН 180140017984, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опу-
бликования объявления по адресу: 010000, Республика Казахстан,  
г. Нур-Султан, р-н Алматы, ж.м. Акбулак 2, ул. А. Токпанова, д. 41, н.п. 1/1.  
Тел. 8(7172) 79 44 44. 

24. ТОО «Аврора ДК», БИН 180540006140, сообщает о своей ликвида-
ции с 16.07.2019 года. Претензии принимаются в течение двух месяцев со 
дня опубликования объявления по адресу: Республика Казахстан, Кара-
гандинская область, г. Сатпаев, ул. Абая, д. 14, кв. 9. Тел. 8 705 160 14 45. 

25. ТОО «Kendala Trade», БИН 181040012187, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: г. Алматы, мкр. 2, зд. 28 а, индекс 050062. 
Тел. 8 701 993 42 45.

26. ТОО «АЕС» (ALMATY ENGINEERING COMPANY) сообща-
ет о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух меся-
цев со дня публикации объявления по адресу: Республика Казахстан, 
050051, город Алматы, Медеуский район, микрорайон Самал-2, д. 55,  
кв. 16.

27. ТОО «Адига» сообщает о своей ликвидации. Претензии принима-
ются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
Республика Казахстан, 050051, город Алматы, Медеуский район, микро-
район Самал-2, дом 55, квартира 16.

28. ТОО «Лямон» сообщает о своей ликвидации. Претензии принима-
ются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 
г. Алматы, мкр. Орбита-3, д. 16, кв. 16. Тел. 8 708 878 00 13. 

29. ТОО «ЭМИТИ», БИН 931240000588 (г. Алматы, ул. Муратбаева, 23), 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух 
месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Алматы, ул. Киев-
ская, 26. Тел. 8 708 752 39 18.

30. ТОО «Amanat Project», БИН 190440008796, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опублико-
вания объявления по адресу: г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Тими-
рязева, д. 57 а, кв. 18. Тел. 8 707 336 10 96.

47. ТОО «Талгар Гарант Сервис» (БИН 040140011471) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публика-
ции объявления по адр.: РК, Алматинская обл., Талгарский р-он, г. Талгар, 
ул. Колхозная, д. 6.

48. ТОО «Социум» (БИН 960440000368) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявле-
ния по адр.: РК, Мангистауская обл., г. Актау, мкр. 7, д. 3, оф. 49.

49. ТОО «Батыс Коммерсант» (БИН 120440005831) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публи-
кации объявления по адр.: РК, ЗКО, г. Уральск, п. Желаево, ул. Промзона, 
д. 24.

50. ТОО «Пате Пицца», БИН 181040023204, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, мкр. Мирас, д. 157.

52. ТОО «Микрокредитная организация «Алтай Финанс», БИН 
121140007720, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение двух месяцев со дня опубликования по адресу: Актюбинская об-
ласть, г. Актобе, ул. Аз-Наурыза, д. 5.

58. ТОО «Есіл-Нан» (БИН 010340003869) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публи-
кации объявления по адр.: РК, СКО, р-он имени Габита Мусрепова,  
с. Новоишимское.

59. ТОО «Кар-Табак» (БИН 010240007085) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, СКО, р-он имени Габита Мусрепова, с. Пески,  
ул. Юбилейная, д. 30.

60. ОФ «Мир Моды» (БИН 141240020408) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объ-
явления по адр.: РК, Атырауская обл., г. Атырау, ул. Абая, д. 13, кв. 36.

66. Акционерное общество «Оздоровительно-реабилитационный центр 
Павлодар», БИН 010140006261, сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления 
по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., Павлодарский район, с. Мичу-
рино, нет, п/и 140911.

67. ТОО «RBKGroup» сообщает о своей ликвидации. Претензии принима-
ются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Ка-
захстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Академика Чокина, д. 87, кв. 321.

68. филиал «POSCO ENGINEERING & CONSTRUCTION CO.LTD» 
(Поско Инжиниринг энд Констракшн Ко.ЛТД) в Южно-Казахстанской 
области (БИН 101241006232) сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адр.: 
РК, г. Алматы, Жетысуский р-он, ул. Казыбаева, д. 3.

94. ТОО «Торгово-производственная, строительная компания «Көк Бөрі», 
БИН 150240027484, сообщает о своей ликвидации. Претензии принима-
ются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу:  
г. Алматы, ул. Панфилова, 161, кв. 21. Тел.: 8(727) 267 14 93, 8 707 261 03 91. 

95. «ALI-AG GROUР», БИН 180740016809, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликова-
ния объявления по адресу: Казахстан, Алматинская область, Карасайский 
район, г. Каскелен, Потребительский кооператив Садоводческое Товари-
щество «Гербера», д. 63, индекс 040900. Тел. 8 705 550 01 28.

96. Товарищество с ограниченной ответственностью «GTC 2000», БИН 
081040016607, уведомляет о прекращении своей деятельности и ликвида-
ции, в связи с чем сообщает, что претензии кредиторов в письменной фор-
ме принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования настояще-
го объявления по адресу: г. Алматы, Алмалинский район, пр. Абая, д. 159, 
офис 2, тел. 87015370998, с 09 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. ежедневно, 
без перерыва на обед.

97. ТОО «Golden Sergey», БИН 180140034904, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опублико-
вания объявления по адресу: г. Актобе, ул. Бр. Жубановых, д. 292, корп. 1, 
кв. 78. Тел. 8 701 292 39 10. 

98. ПКСТ «Дача-Нават», БИН 850115301139, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опублико-
вания объявления по адресу: Алматинская обл., Карасайский р/н, Шамал-
ганский с/о, с. Шамалган, ул. Абиш ата, 136. Тел. 8 708 151 84 04, 8 707 
910 00 07. 

99. ТОО «Кәзір - Әзір», БИН 060940001506 (050000, Казахстан, г. Алматы, 
ул. Райымбека, д. 496А), сообщает о своей ликвидации. Претензии прини-
маются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу:  
г. Алматы, мкр. Калкаман-2, ул. Сыпатай батыра, д. 97. Тел. 8 707 723 97 04. 

105. Филиал ТОО «СТЭМКОРД», БИН 150841005282, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: Алматинская обл., Жамбылский р-н, с. Узына-
гаш, ул. Мажитова, д. 3 А.

106. ТОО «ASSETOVY», БИН 190740000428, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опублико-
вания объявления по адресу: РК, ЗКО, город Уральск, поселок Зачаган-
ский, микрорайон Автомобилистов, дом 34.

107. ТОО «Abatti», БИН 140140019160, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: РК, ЗКО, город Уральск, улица К. Мусина, д. 14.

109. ТОО «MDN Company», БИН 130740007820, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу (фактическому): г. Нур- Султан, ул. Байтур-
сынова, 9, ВП18, Тел. 87022338520.

110. СПК «Алибек 2017», БИН 170740012041, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев по адресу: Ко-
станайская обл., Карасуский р-н, с. Теректы, ул. Больничная, дом 2,  
тел. +7 7144 85-00-59.

112. ТОО «Барыс-Транс KZ», БИН 190440004102, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, район Алматы, про-
спект Абылай хана, д. 33, кв. 81.

113. Филиал ТОО «Loyalty Partners», БИН 120241009189, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, район Алматы, про-
спект Тәуелсiздiк, зд. 5.

114. ТОО «КазРус-құм», БИН 070140004771, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: РК Акмолинская обл., Целиноградский район, 
сельский округ Кабанбай Батыра.

115. ТОО «АнДи-Фарм», БИН 111040017752, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: Республика Казахстан, г. Нур-Султан, район 
Есиль, пр. Туран , дом 14/1, кв. 22.

 
116. TOO «Seve», БИН 181240007408, сообщает о своей ликвидации. 

Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: РК, г. Нур-Султан, район Есиль, ул. Алматы, д. 13,  
оф. 579.

117. TOO «QUANT-NS», БИН 020840002523, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, район Сарыарка, ул. А. Мол-
дагуловой, д. 20, кв. 28.

123. ТОО «Абылай-Пери», БИН 080240004192, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Казахстан, ЮКО, г. Шымкент, ул. Бархатная, д. 2А, 
почтовый индекс 160050.

124. ТОО «KazPromGenplan», БИН 080640021098, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: ЮКО, 160050, г. Шымкент, Аль-Фарабий-
ский район, ул. Молодой Гвардии, д. 92.

125. ТОО «Клиника «Глэдис», БИН 170840002395, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: Казахстан, г. Шымкент, Енбекшинский 
район, проспект Тауке хан, здание 130, почтовый индекс 160011.

126. ТОО «Bimurza Invest Company», БИН 180140017687, сообща-
ет о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, ЮКО, г. Шым-
кент, Аль-Фарабийский район, ул. Аскарова, д. 1, кв. 1, почтовый индекс  
160005.

127. СПК «Атаконыс», БИН 170440014473, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Алматинская обл., Карасайский р-н, с. Енбекши, 
ул. Азербаева, д. 3.

128. ТОО «ТЕХМАШСЕРВИС Oil» сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: СКО, г. Петропавловск, ул. Я. Гашека, 30А,  
тел. 8-777-233-0270.

129. ТОО «Web Service» (БИН 101040002504) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: Республика Казахстан, Акмолинская область, 
Бурабайский район, г. Щучинск, ул. Ауэзова, д. 44, кв. 16.

131. ТОО «ФРЕГАТ-2010», БИН 100240004862, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Костанайская область, город Рудный, улица Кали-
нина, дом 43.

135. ТОО «СК 25к», БИН 990340022898, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: Жамбылская обл., г. Тараз, ул. Тонкуруш, д. 1, кв. 48.

136. ТОО «NUREVROTOUR.KZ», БИН 190240004056, сообщает о сво-
ей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: г. Караганда, Октябрьский район, микро-
район 15, дом 25, квартира 107.

137. ТОО «Sogdis», БИН 080540000983, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г. Караганда, улица Университетская, дом 17, квартира 58.

148. ТОО «СОЮЗ-ТЕХ. ПРОМ.», БИН 170840027093, сообщает о сво-
ей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования по адресу (фактическому): РК, г. Нур-Султан, район Са-
рыарка, ул. Григорий Потанин, дом 20, кв. 1, почтовый индекс 010000, тел. 
87015150767.

90. Ликвидационная комиссия АО «Эксимбанк Казахстан», находящаяся по 
адресу: г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 80, проводит реализацию имущества  банка.

Торги будут проводиться  18 сентября 2019 года в 11:00 часов по адресу: г. Алматы, 
ул. Богенбай батыра, 80.

Метод проведения торгов – Английский, сумма гарантийного взноса 5% от стар-
товой стоимости лота:
ЛОТ-1 (консолидированный) Офисное здание площадью 3 795 кв. м со встроенной 
системой видеонаблюдения, системой контроля доступа и охранно-пожарной 
сигнализации и прочее, расположенное на земельном участке площадью 0,0812 
га по адресу: г. Алматы, Медеуский р-н, ул. Богенбай батыра, 80. Стартовая цена - 
1 777 304 000,00 тенге.
ЛОТ-2 (консолидированный) Трехэтажное здание площадью 3 987,8 кв. м с 
движимым имуществом, расположенное на земельном участке площадью 0,7500 га по 
адресу: Алматинская обл., г. Капшагай, ул. Юго-западное побережье Капшагайского 
водохранилища, здание № 110. Стартовая цена - 695 763 500,00 тенге.
ЛОТ-3 (консолидированный) Кабинет руководителя: шкаф под телевизор, стул 
офисный RIBBON, книжный шкаф 8-дверный, кресло CAPITONNE – 2 шт., 
специальный шкаф - 2 шт., стол CHIPPENDALE боковой, стол CHIPPENDALE 
главный, стол CHIPPENDALE дополнительный. Стартовая цена - 971 000,00 тенге.
ЛОТ-4 Земельный участок площадью 0,2806 га, расположенный по адресу:  
г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 80, целевое назначение - для строительства и 
эксплуатации бизнес-центра с паркингом. Стартовая цена 459 062 000,00 тенге.
ЛОТ-5 Земельный участок площадью 0,1500 га, расположенный по адресу:  
г. Алматы, Бостандыкский р-н, мкр. Ерменсай, пер. 3, уч. 14/1, целевое назначение 
- индивидуальное жилищное строительство. Стартовая цена - 30 683 000,00 тенге.
ЛОТ-6 RENAULT KANGOO, 2007 г.в., объем двигателя - 1,4 л, белый, гос. номер 
A431EL. Стартовая цена - 1 485 000,00 тенге.
ЛОТ-7 SKODA OCTAVIA A4, 2007 г.в., объем двигателя - 1,6 л, черный, гос. номер 
A660HV. Стартовая цена - 1 266 000,00 тенге.
ЛОТ-8 SKODA OCTAVIA A4, 2007 г.в., объем двигателя - 1,6 л, темно-серый метал-
лик, гос. номер A974EL. Стартовая цена - 1 266 000,00 тенге.
ЛОТ-9 SKODA OCTAVIA A4, 2008 г.в., объем двигателя - 1,6 л, серо-синий, гос. 
номер A889FH. Стартовая цена - 1 411 000,00 тенге.
ЛОТ-10 SKODA OCTAVIA A4, 2008 г.в., объем двигателя - 1,6 л, темно-серый, гос. 
номер A035FL. Стартовая цена - 1 337 000,00 тенге.
ЛОТ-11 SKODA OCTAVIA A4, 2008 г.в., объем двигателя - 1,6 л, серо-синий, гос. 
номер A057FL. Стартовая цена - 1 337 000,00 тенге.
ЛОТ-12 SKODA OCTAVIA A4, 2008 г.в., объем двигателя - 1,6 л, темно-серый, гос. 
номер A039FL. Стартовая цена - 1 411 000,00 тенге.
ЛОТ-13 MERCEDES-BENZ S500 L, 2006 г.в., объем двигателя - 5,5 л, черный, гос. 
номер 665DL02. Стартовая цена - 4 218 000,00 тенге.
ЛОТ-14 INFINITY QX56, 2011 г.в., объем двигателя - 5,6 л, белый металлик, гос. 
номер A124AV. Стартовая цена - 8 640 000,00 тенге.
ЛОТ-15 TOYOTA CAMRY, 2012 г.в., объем двигателя - 2,5 л, серебристый металлик, 
гос. номер 435AS02. Стартовая цена - 5 319 000,00 тенге.
ЛОТ-16 Мотовездеход YAMAHA 700 FI GRIZZLY, 2009 г.в., гос. номер A583AED. 
Стартовая цена - 1 084 000,00 тенге.
ЛОТ-17 Сортировщик банкнот KISAN K-500 PRO. Стартовая цена - 482 000,00 тенге.

Прием заявок, гарантийного взноса и регистрация участников производится 
с 09:00 до 18:00 ежедневно (перерыв с 13:00 до 14:00), кроме выходных,  по 
вышеуказанному адресу.

Гарантийный взнос вносится наличными в кассу Банка или безналичным путем на 
реквизиты Банка: БИН 980940000054, ИИК KZ18125KZTJ001300299, NBRKKZKX в Центр 
кассовых операций и хранения ценностей Национального Банка Республики Казахстан. 

Регистрация на аукцион начинается со дня публикации информационного 
сообщения и заканчивается за 1 час до начала торгов.

Условия оплаты по приобретенному объекту реализации – не позднее пяти 
банковских дней после заключения между Продавцом и Покупателем договора 
купли-продажи.

Для ознакомления с объектами, правилами проведения торгов и получения иной 
информации обращаться по адресу: г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 80, или по 
телефону:  +7 (727) 266-37-40.

64. Акционерам Акционерного общества «Оңтүстік мұнайгаз»
Об итогах голосования общего собрания акционеров
Акционерного общества «Оңтүстік мұнайгаз»
Уважаемые акционеры Акционерного общества «Оңтүстік мұнайгаз»!
Во исполнение пункта 6 статьи 51 Закона Республики Казахстан от 13.05.2003 

года № 415-II «Об акционерных обществах» сообщаем вам об итогах голосования 
общего собрания акционеров Общества, которое состоялось 27 августа 2019 года 
по адресу: 160035, Республика Казахстан, город Шымкент, Енбекшинский район, 
жилой массив Тогыс, улица Мунайбарлаушылар, дом 4 А, Акционерное общество 
«Оңтүстік мұнайгаз», со следующей повесткой дня:

1) О прекращении полномочий членов Счетной комиссии АО «Оңтүстік мұнай-
газ» Макарычевой Ангелины Федоровны и Царёвой Жанны Александровны. Об 
избрании в состав Счетной комиссии АО «Оңтүстік мұнайгаз» Камалеева Наиля 
Фаильевича и Морозовой Ляйли Акыловны.

2) Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества в 
2019 году, и стоимости ее услуг.

3) Рассмотрение аудиторского отчета по подтверждению финансовой отчетности 
АО «Оңтүстік мұнайгаз» за 6 месяцев 2019 год.

4) Принятие решения о выплате дивидендов по простым и привилегированным 
акциям по итогам 6 месяцев 2019 года.

По первому вопросу повестки дня было принято решение:
1.1. Избрать счетную комиссию сроком на 1 год в составе:
- Камалеев Наиль Фаильевич
- Морозова Ляйля Акыловна
- Коротков Евгений Борисович
Результаты голосования: «ЗА» - 855 439 голосов. Решение принято единогласно.
По второму вопросу повестки дня было принято решение:
 2.1. Определить в качестве аудитора Общества ТОО «Crowe Audit KZ» для про-

ведения аудита финансовой отчетности за 1 полугодие 2019 года с размером возна-
граждения не более 1 200 000 тенге без учета НДС, за 2019 год – не более 1 500 000 
тенге без учета НДС.

 2.2. Поручить Президенту Общества Шилкову А.А. заключить договор на оказа-
ние аудиторских услуг с ТОО «Crowe Audit KZ».

Результаты голосования: «ЗА» - 855 439 голосов. Решение принято единогласно.
По третьему вопросу повестки дня было принято решение:
 3.1. Аудиторский отчет по подтверждению финансовой отчетности Общества за 

1 полугодие 2019 года принять к сведению.
Результаты голосования: «ЗА» - 855 439 голосов. Решение принято единогласно.
По четвертому вопросу повестки дня было принято решение:
 4.1. Накопленную по состоянию на 30.06.2019 года у Общества часть прибыли из 

фонда пополнения оборотных средств в размере 940 247 401,77 тенге перераспреде-
лить следующим образом:

- 861 321 261 тенге направить в фонд дохода акционеров.
(Всего на выплату дивидендов направить 861 321 261 тенге и распределить их на 

855 439 простых и 8 474 привилегированных акции).
4.2. Выплатить дивиденды за счет фонда дохода акционеров из расчета на одну 

простую акцию в размере 997 (Девятьсот девяносто семь) тенге. Выплату произве-
сти в срок с 22.09.2019 до 30.09.2019.

4.3. Выплатить дивиденды за счет фонда дохода акционеров из расчета на одну 
привилегированную акцию в размере 997 (Девятьсот девяносто семь) тенге. Выпла-
ту произвести в срок с 07.09.2019 до 21.09.2019.

Результаты голосования: «ЗА» - 855 439 голосов. Решение принято единогласно.

Президент Акционерного общества «Оңтүстік мұнайгаз»                   А.А. Шилков
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РЕКЛАМА

Разное

8. ТОО КТ «Алтын Адам» извещает о собрании на 30.09.19 г. в 15.00 
час., при отсутствии кворума 30.10.19г. в 14:00 час. Адрес: г. Есик, ул.  
М. Ыскак, 76. Повестка : 1. Об изменении состава участников, реализации 
доли, вхождение новых участников. 2. Корректировка бюджета 2019 г., 
бюджет 2020 г. 3. Корректировка ВНД. Ознакомление с 05.09.19 г. в офисе.

11. Товарищество с ограниченной ответственностью «Green Hill Estate», 
БИН 161040012801, сообщает о своей реорганизации путем выделения из 
него нового товарищества с ограниченной ответственностью, решение б/н 
от 31 июля 2019 г., согласно разделительному балансу. Разделительный 
баланс опубликован в «Юридической газете» № 63 от 23.08.2013 г. (Әдiл 
– Заң Корпорациясы ТОО). Требования кредиторов товарищества могут 
быть заявлены в течение 2 месяцев по адресу: РК, г. Алматы, Ауэзовский 
р-н, ул. Жандосова, д. 87, п.и. 050052, тел. 8 777 7121615. 

13. ТОО «ГЕШЕФТ СТРОЙ» объявляет об уменьшении уставного ка-
питала Товарищества. Претензии принимаются в течение одного месяца 
со дня опубликования объявления по адресу: город Алматы, улица Пиро-
гова, д. 30, телефон +7 727 356 17 56, внутренний 5058.

15. TOO «Admiral Barbarossa», БИН 110240005703, сообщает об 
уменьшении уставного капитала до 152 000 (ста пятидесяти двух тысяч) 
тенге. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Республика Казахстан, индекс 050012, г. Алматы, 
Алмалинский р-н, пр. Сейфуллина, дом 149/549.

16. После смерти Гусевой Светланы Юрьевны, умершей 21.03.2019 
(двадцать первое марта две тысячи девятнадцатого) года, открыто на-
следство, всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу города 
Алматы Ласбаевой Назым Кураласовне по адресу: город Алматы, улица 
Наурызбай батыра, дом 65, офис 305, тел.: 8 775 960 79 41, 8 /727/ 250-
12-86.

17. ТОО «ЮсКом» сообщает об уменьшении уставного капитала до 
150 000 тенге. Претензии принимаются по адресу: Жамбылская область, 
г. Тараз, ул. Казыбек би, д. 56.

31. После смерти Щацких Павла Ивановича, умершего 28.03.2019 г., 
открылось наследство у нотариуса Евдокимовой В.А. по адресу: г. Ал-
маты, ул. Рихарда Зорге, 9А. Тел. 8 777 299 78 64.

32. После смерти гр. Дедовой Надежды Владимировны, умершей 
12.05.2019 г., открылось наследство у нотариуса Раимбековой Э.П.:  
г. Алматы, пр. Абая, д. 10 А/185, оф. 203. Тел. 8 705 262 95 91.

 
33. После смерти Минкиной Ларисы Лукиничны, умершей  

01.06.2019 г., открылось наследство у нотариуса Карибаевой Н.Х. по 
адресу: г. Алматы, ул. Маркова, 53, оф. 2. Тел. 8 (727) 260 81 12.

34. После смерти Пак Руслана Александровича, умершего  
08.08.2019 г., открылось наследство у нотариуса Янчиновой А.Х. по 
адресу: г. Алматы, ул. Емцова, 26. Тел. 8 701 710 77 67.

35. После смерти Брук Андрея Александровича, умершего 
06.07.2019 г., открылось наследство у нотариуса Камаровой М.Д. по 
адресу: г. Алматы, ул. Толе би, д. 206, кв. 79. Тел. 8 (727) 374 40 10,  
8 701 721 46 60.

36. После смерти Камалова Срайлахуна Смаиловича, умершего 
25.02.2019 г., открылось наследство у нотариуса Палмановой Б.М. по 
адресу: г. Алматы, ул. Майлина, 77. Тел. 8 (727) 251-25-86. 

37. После смерти Пак Людмилы Георгиевны, умершей 10.10. 2007 г., 
открылось наследство у нотариуса Альменовой А.А.: г. Алматы, мкр. 10, 
д. 12, оф. 17.

38. После смерти Алексеевой Нины Петровны, умершей 10.05.2019 г., 
открылось наследство у нотариуса Альменовой А.А.: г. Алматы, мкр. 10, 
д. 12, оф. 17.

39. После смерти: Олжабаева Кулшара Турсынкуловна, умерла 
09.02.2019 г., открылось наследство у нотариуса Алибаевой З.К. по адре-
су: г. Алматы, пр. Абылай хана, 60, оф. 312. Тел. 8 701 701 16 11.

40. После смерти Солдатова Игоря Арсеньевича, умершего  
17.08.2019 г., открылось наследство у нотариуса Тауасаровой Р.Ш. по 
адресу: г. Алматы, ул. Казыбек би, 164, оф. 58. Тел. 8(727) 379 74 78.

41. После смерти Нижникова Валерия Павловича, умершего  
15.06.2019 г., открылось наследство у нотариуса Тауасаровой Р.Ш. по 
адресу: г. Алматы, ул. Казыбек би, 164, оф. 58. Тел. 8(727) 379 74 78.

42. После смерти Сапаргалиевой Улданы Даулетовны, умершей 
15.03.2019 г., открылось наследство у нотариуса Джоламановой М.Н. по 
адресу: г. Алматы, мкр. 2, д. 5, кв. 3.Тел. 8 747 169 31 80.

43. После смерти Кульпеисовой Галины Петровны, умершей  
19.03.2019 г., открылось наследство у нотариуса Мазиевой А.Х. по адре-
су: г. Алматы, мкр. Айнабулак-1, д. 2, кв. 22. Тел. 8(727) 294 98 29. 

46. ТОО «Кредитное товарищество «Боровское» (БИН 040340001332) 
сообщает об уменьшении Уставного капитала с 115 296 000 (сто пятнад-
цать миллионов двести девяносто шесть тысяч) до 99 513 000 (девяносто 
девять миллионов пятьсот тринадцать тысяч) тенге. Претензии прини-
маются в течение 1 месяца со дня публикации объявления по адр.: РК, 
Костанайская обл., Мендыкаринский р-он, с. Боровское, ул. Королева, 
д. 6.

51. Открылось наследство после смерти гр. Зайцева Николая Констан-
тиновича, умершего 18 мая 2019 года. Заинтересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Коренчук Н. А. по адресу: город Алматы, мкр. Ала-
тау, улица Шукенова (бывшая Наурыз,) дом 64, тел. 7017236986.

53. ТОО «Novelty», БИН 081040017249, уведомляет о своей реорга-
низации путем присоединения к нему ТОО «Novelty Technologies, БИН 
090640010778. Требования кредиторов принимаются в течение двух ме-
сяцев со дня опубликования настоящего объявления по адресу: Респу-
блика Казахстан, 050000, г. Алматы, Ауэзовский район, ул. Жандосова, 
д. 49, кв. 16.

54. ТОО «Novelty Technologies, БИН 090640010778, уведомляет о 
своей реорганизации путем присоединения к ТОО «Novelty», БИН 
081040017249. Требования кредиторов принимаются в течение двух ме-
сяцев со дня опубликования настоящего объявления по адресу: Респу-
блика Казахстан, 050000, г. Алматы, Ауэзовский район, ул. Жандосова, 
д. 49, кв. 16.

55. Открыто наследство после смерти Нұрмұратұлы Тiлеу,  
10.07.1938 г.р., умершего 14 июля 2019 года. Прошу заинтересованных 
лиц и наследников обращаться к нотариусу Абнур Р. по адресу: г. Ал-
маты, Медеуский район, ул. Кунаева, дом 106, офис 17, тел.: 291-65-60,  
8 701 5580557.

56. После смерти Куратова Кенескена Сакеновича, умершего 
14.03.2019 г., открылось наследство у нотариуса Макашевой А. по адре-
су: г. Алматы, пр. Абылай хана, 8/10, тел. 8 777 220 54 09.

61. ТОО «INTERBUSINESSGROUP» (БИН 111040005184) сообщает 
о своей реорганизации путем присоединения к ТОО «PetroKazTrade» 
(БИН 160240013882). Претензии принимаются в течение 2 месяцев со 
дня публикации объявления по адр.: РК, Павлодарская обл., г. Павлодар, 
ул. Генерала Дюсенова, строение 106, оф. 119.

62. ТОО «PetroKazTrade» (БИН 160240013882) сообща-
ет о своей реорганизации путем присоединения к себе ТОО 
«INTERBUSINESSGROUP» (БИН 111040005184). Претензии принима-
ются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, 
Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Генерала Дюсенова, строение 106,  
оф. 119.

69. Открылось наследство после смерти гр. Федюкина Петра Василье-
вича, умершего 31 марта 2019 г. Наследникам и всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариусу Смаковой М.А. по адресу: г. Алматы, ул. 
Гагарина, 236 Б.

70. Открылось наследство после смерти гр. Тюкавкина Василия Ва-
сильевича, умершего 11 июня 2019 г. Наследникам и всем заинтересо-
ванным лицам обращаться к нотариусу Жамалбековой А.С. по адресу:  
г. Алматы, ул. Р. Зорге, 9.

71. После смерти гр. Козлова Александра Викторовича, умершего 
17.03.2019 г., открылось наследственное дело у нотариуса г. Алматы 
Байкадамовой Н.Т. Наследников прошу обратиться до 17.09.2019 г. по 
адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, д. 7, кв. 4, тел. 2214126.

72. Открылось наследство после смерти гр. Увалиева Марата Кума-
ровича, умершего 25.07.2011 г. Наследников и заинтересованных лиц 
просим обращаться к нотариусу Акбалаевой Ш.О. по адресу: г. Алматы,  
ул. Сатпаева, 79, оф. 56, тел. 3799850.

73. Открылось наследство после смерти гр. Баситовой Хайрунсе, 
умершей 19 апреля 2017 г. Наследникам и всем заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Рысбекову М.Ж. по адресу: г. Алматы, 2 мкр.,  
д. 40Г, тел. 87770600008.

74. Открылось наследство после смерти гр. Жаманова Кабдена Хажие-
вича, умершего 18 марта 2019 г. Наследникам и всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариусу Садвакасовой Р.К. по адресу: г. Алматы, 
пр. Суюнбая, 2, корпус 4, оф. 2, тел. 87075340707.

75. Открылось наследство после смерти гр. Жуманбаева Абдикади-
ра, умершего 08 августа 2019 г. Наследникам и всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариусу Абдировой Г.А. по адресу: Алмат. обл., 
Талгарский район, с. Гулдала, Кульджинский тракт, тел. 87017667570.

76. Открылось наследство после смерти гр. Бабаев Раушан, умершего 
20 сентября 2016 г. Наследникам и всем заинтересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Мукановой Ш.О. по адресу: г. Алматы, ул. Калдаяко-
ва, 38/ул. Казыбек би, тел. 87017117886.

77. Открылось наследство после смерти гр. Искакова Алимжана Жо-
рахановича, 17.07.1956 г.р., умершего 24 мая 2019 г. Наследникам и всем 
заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Базарбаевой А.А. по 
адресу: г. Алматы, ул. Айтеке би, д. 149, оф. 78, до 24.11.2019 г.

78. Открыто наследственное дело после смерти Серпуховитиной Ксе-
нии Леонидовны, умершей 27 апреля 2019 г. По всем вопросам обра-
щаться к нотариусу Ким Т.В. по адресу: г. Алматы, пр. Достык, д. 46, 
тел. 2939130.

79. Открылось наследство после смерти гр. Демкова Владимира Нико-
лаевича, умершего 29 июня 2019 г. Наследникам и всем заинтересован-
ным лицам обращаться к нотариусу Такишевой Г.О. по адресу: г. Алма-
ты, ул. Гоголя (уг. ул. Зенкова), оф. 101.

80. Открылось наследственное дело на имущество после смерти гр. 
Ташмухамбетовой Сании Искаковны, дата смерти 27 февраля 2019 г., у 
нотариуса г. Алматы Муталиевой Г.Н. по адресу: г. Алматы, пр. Суюн-
бая, 2, корпус 4, оф. 3, тел. 87016000044.

81. Открылось наследство после смерти гр. Амирова Еркина Тузело-
вича, умершего 26 марта 2019 г. Наследникам и всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариусу Садыровой М.М. по адресу: г. Алматы, 
ул. Айманова, 172, оф. 49, тел. 87770217171.

82. Открылось наследство после смерти гр. Гайнуллаева Калдыбека 
Кабышевича, умершего 18 июля 2019 г. Наследникам и всем заинтере-
сованным лицам обращаться к нотариусу Бактыбаевой Р.З. по адресу:  
г. Алматы, мкр. Самал 2, д. 77, тел. 2621452.

83. После смерти Найзабековой Куляш, умершей 07 апреля 2019 г., от-
крылось наследственное дело у нотариуса г. Алматы Байкадамовой Н.Т. 
Наследников прошу обратиться до 7.10.2019 г. по адресу: г. Алматы, ул. 
Р. Зорге, д. 7, кв. 4, тел. 2214126.

84. Открыто наследственное дело после смерти Шатской Надежды 
Никитичны, умершей 28 февраля 2019 г., у нотариуса г. Алматы Ары-
становой А.К. Всех наследников и заинтересованных лиц просим об-
ращаться по адресу: г. Алматы, ул. Карасай батыра, уг. ул. Нурмакова, 
152/1, оф. 411, тел. 8(727)2486753.

85. Открылось наследственное дело после смерти гр. Конивец Галины 
Кузьминичны, умершей 31 мая 2019 г. Наследникам и всем заинтересо-
ванным лицам обращаться к нотариусу Суюншалиевой О.Ю. по адресу: 
г. Алматы, ул. З. Кабдоллова, д. 16, корпус 1, оф. 104, тел. 2768214.

86. После смерти гр. Ахметовой Альфии Бисбаховны, умершей 29 
июля 2019 г., открылось наследство у нотариуса Смаковой М.А. Наслед-
никам обращаться по адресу: г. Алматы, ул. Гагарина, 236 Б.

88. ТОО «SmArt.Point Almaty», БИН 150640022844, сообщает о сво-
ей реорганизации путем присоединения к себе ТОО «Baykonyr Tower», 
БИН 050640004151. Претензии принимаются по адресу: г. Алматы, пр. 
Абая, д. 42.

89. Организация ТОО «Арх-Синтезпроект», БИН 991240009285, сооб-
щает о своей реорганизации путем присоединения к организации ТОО 
«Инженерный Центр «АСТАНА», БИН 970940001487. Претензии при-
нимаются по адресу: г. Алматы, пр. Абая, 150/230, блок 10, пом. 859.

91. ТОО «Baykonyr Tower», БИН 050640004151, cообщает о своей ре-
организации путем присоединения к ТОО «SmArt.Point Almaty», БИН 
150640022844. Претензии принимаются по адресу: г. Алматы, пр. Абая, 
д. 42.

100. После смерти: Байсалбай Қайысбек Дүйсенбайұлы, умерше-
го 09.02.2019 г., открылось наследство у нотариуса Алгазиевой Р.С. по 
адресу: г. Алматы, мкр. Шугла, дом 222/1, Наурызбайский район. Тел.  
8 777 440 12 05.

101. После смерти гр. Набиевой Дины Исаковны, умершей 01.08.2017 г.,  
и гр. Набиева Ильдара Закиевича, умершего 07.10.2017 г., открылись на-
следства у нотариуса Тилеукабыловой А.А. Наследникам обращаться: г. 
Алматы, ул. Хаджи Мукана, д. 86. Тел. 8 701 292 15 05.

102. После смерти Волобуева Алексея Валерьевича, умершего 
16.08.2019 г., открылось наследство у нотариуса Баякеевой Р.О. по адре-
су: г. Алматы, пр. Гагарина, 274/1, кв. 3. Тел. 8(727) 396 30 10, 8 777 271 
77 04.

103. После смерти: Набиуллина Канзия Гумеровна, умерла 06.04.2019 г.,  
открылось наследство у нотариуса Баякеева Р.М. по адресу: г. Алматы, 
ул. Жандосова, 51, уг. Алтынсарина, в здан. Ауэзовского ЦОНа. 

 87. Наименование организации: АО «АстанаГазСервис»
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА
Прим. 31.12.2018 31.12.2017

АКТИВЫ
Долгосрочные активы
Основные средства 5 137 787 56 339
Нематериальные активы 6 47 312
Отложенные налоговые активы 14 596
Итого долгосрочных активов 137 834 57 247
Краткосрочные активы
Прочие краткосрочные активы 7 577 220 244 758
Текущие налоговые активы 8 6 244 6 563
Запасы 9 218 763 304 793
Краткосрочная дебиторская задолженность 10 280 421 1 035 538
Денежные средства и их эквиваленты 11 9 093 12 172
Итого краткосрочных активов 1 091 741 1 603 824
ИТОГО АКТИВЫ 1 229 575 1 661 071
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Капитал
Уставный капитал 12 51 000 51 000
Нераспределенная прибыль 12 -22 538 -40 885
Итого капитал 28 462 10 115
Долгосрочные обязательства
Долгосрочная кредиторская задолженность 13 25 684
Отложенные налоговые обязательства 14 5 029 5 477
Итого долгосрочные обязательства 5 029 31 161
Краткосрочные обязательства
Обязательства по налогам 15 11 625 26 312
Обязательства по другим обязательным платежам 16 1 462 1 457
Краткосрочная кредиторская задолженность 17 667 644 761 741
Краткосрочные оценочные обязательства 18 26 879 13 814
Прочие краткосрочные обязательства 19 488 474 816 471
Итого краткосрочных обязательств 1 196 084 1 619 795
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 1 201 113 1 650 956
ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 1 229 575 1 661 071

 Наименование организации: АО «АстанаГазСервис»
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ 

ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА
Прим 31.12.2018 31.12.2017

Доход от реализации продукции и оказания услуг 20 3 529 768 2 355 700
Себестоимость реализованной продукции 21 2 772 800 1 530 284
Валовая прибыль 756 968 825 416
Прочие доходы 22 245 741 306 080
Расходы на реализацию продукции и оказании ус-
луг

23 688 975 658 957

Административные расходы 24 158 946 149 018
Прочие расходы 25 132 991 172 444
Операционная прибыль 21 797 151 077
Прибыль (убыток) до налогообложения 21 797 151 077
Расходы по корпоративному подоходному налогу 26 2 211 8 854
Совокупный доход (убыток) за год от продолжаю-
щейся деятельности

19 586 142 223

Чистая прибыль (убыток) за период от продолжаю-
щейся деятельности

19 586 142 223

Прибыль (убыток) на акцию в тенге 192 1 394

 Наименование организации: АО «АстанаГазСервис»
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ 

В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ
ЗА ГОД, ЗАКАНЧИВАЮЩИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА

 тыс. тенге
Капитал материнской компании Итого

капиталУставный 
капитал

Резервный 
капитал по 
переоценке 
основных 
средств

Нераспределенная 
прибыль

Итого

Сальдо на 1 января 2017 года 51 000  -182 657 -131 657 -131 657
Изменения в учетной 
политике

 

Прибыль (убыток) за преды-
дущий год 

142 223 142 223 142 223

Итого общая совокупная 
прибыль (убыток)

51 000 -40 434 10 566 10 566

Сальдо на 31 декабря 2017 
года

51 000 -40 434 10 566 10 566

Сальдо на 1 января 2018 года 51 000 -40 434 10 566 10 566
Изменения в учетной 
политике

-1 690 -1 690 -1 690

Пересчитанное сальдо 51 000 -42 124 8 876 8 876
Прибыль (убыток) за отчет-
ный год

19 586 19 586 19 586

Итого общая совокупная 
прибыль (убыток)

51 000 -22 538 28 462 28 462

Сальдо на 31 декабря 2018 
года

51 000 -22 538 28 462 28 462

Наименование организации: АО «АстанаГазСервис»
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

ЗА ГОД, ЗАКАНЧИВАЮЩИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА
(прямой метод)

31.12.18 31.12.17
Движение денежных средств от операционной деятельности   
1. Поступление денежных средств, всего: 3 273 467 2 148 493
в том числе:   
Реализация товаров 2 902 363 2 098 024
Прочие поступления 124 489  
Авансы, полученные под ТМЗ (газ) 246 615 50 469
Выбытие денежных средств, всего 3 271 456 2 242 647
в том числе:   
платежи поставщикам за товары и услуги 2 618 712 1 749 516
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг 232 041 121 955
Выплаты по заработной плате 200 020 213 539
Корпоративный подоходный налог 17 383 49 631
Другие платежи в бюджет 98 320 7 568
Прочие выплаты 104 980 100 438
Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности 2 011 -94 154
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности:   
Поступление денежных средств от продажи основных средств 73 903  
Выбытие денежных средств от приобретения основных средств 78 993  
Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельно-
сти 

-5 090  

Движение денежных средств от финансовой деятельности  96 805
Поступление денежных средств, всего   
Выбытие денежных средств, всего   
в том числе:   
Прочие поступления  96 805
Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности  96 805
Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов -3 079 2 651
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного пери-
ода

12 172 9 521

Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного пери-
ода

9 093 12 172
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ПУНКТЫ ПРИЕМА ОБЪЯВЛЕНИЙ:
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, уг. Макатаева, офис 208

ИП «KAIROS» г. Алматы, пр. Жибек жолы 55, уг.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.
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. Чехова-
Гоголя, 110, ВП 67 (уг. ул. Чехова-Гоголя. Синее крыльцо). 
Тел. 8(7142) 50-97-07, сот. 8-701-350-69-18, 8-775-884-72-11 
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 
ТОО «Версия-Пресс» г. Павлодар, ул. Естая,40. Тел.: 8(7182) 32-47-67, 32-49-04 
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

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 «Реклама» г. Уральск, пр. Достык-Дружба 182. Тел. 8 (7112) 50-47-34 
ИП Ершова Людмила г. Шымкент, ул. Желтоксан, 7, Бизнес-центр 
«Даркол», 1-й этаж, рядом с кинотеатром «Казахстан». Тел: 8-775-943-71-72 
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

УтеРя

2. Утерянный кассовый аппарат марки Меркурий-18ФKZ (версия 
180RV 1-1.hex 20-704), заводской номер 000010151110, год выпуска 
2011, и прилагающиеся к ниму документы: тех. паспорт, книга учета 
наличных денег, книга регистрации товарных чеков, зарегистрирован-
ные на ИП «Грин-Шапауова Гульмира Сунгатовна», ИИН 720527400238, 
считать недействительными.

20. Утерянный контрольно-кассовый аппарат марки МИНИКА 1102 Ф,  
заводской номер 1563666 , год выпуска 2011, дата постановки на учет 
03.08.2011 г., адрес местонахождения: г. Семей, 2 микрорайон, д. 2, 
сведения о пломбах: номер 180002, дата установки 03.08.2011 г., заре-
гистрирован за Государственным коммунальным предприятием «Мно-
гоотраслевое эксплуатационное предприятие «Келешек» на праве хозяй-
ственного ведения акимата города Семей, считать недействительным.

21. Утерянную контрольно-кассовую машину ККМ - МИНИКА 115 Ф,  
заводской номер 1444492 , год выпуска 2006, дата постановки на 
учет 10.07.2006 г., на ТОО «Экспресс Эйр Лимитед Казахстан», БИН 
040440004678, считать недействительной.

44. Утеряны: книга учета наличных денег ТОО «Business Point Way», 
БИН 140340019574, ККМ Меркурий 115Ф, заводской номер 704988, год 
выпуска 2003.

45. Утерянные ККМ ПОРТ DP-50 ФКZ (версия В.18.41), заводской 
номер 010000016362, год выпуска 2012, адрес последнего нахождения 
ККМ: РК, ЗКО, г. Аксай, ул. Дружбы Народов, д. 6/5, и регистрационную 
карточку, книгу учета наличных денег, книгу товарных чеков, зареги-
стрированные на ИП «Жанатауова М.К.» (ИИН 900226450892), считать 
недействительными.

57. TOO «КОС Е & С /Zhambyl zhol kurylys» /КейСиСи ИэндСи/ Жам-
был жол курылыс/, БИН 091140014983, сообщает об утере свидетель-
ства о государственной регистрации юридического лица ТОО «КСС Е & 
С /Zhambyl zhol kurylys» /КейСиСи ИэндСи/ Жамбыл жол курылыс/, № 
311-1919-09-ТОО (ИУ) от 24 ноября 2009 года.

Акционерное Общество «Костанайский мелькомбинат»
Финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2018 года

Отчет о финансовом положении на 31 декабря 2018 года
(все суммы представлены в тысячах казахстанских тенге) 

Прим 31.12.2018 31.12.2017
АКТИВЫ
Долгосрочные активы
Основные средства 4 831 141 970 423
Нематериальные активы 5 1 028 1 227
Отложенные налоговые активы 6 14 341 -
Прочие долгосрочные активы 7 2 690 -
Итого долгосрочные активы 849 200 971 651

Оборотные активы
Запасы 8 1 548 172 663 066
Торговая и прочая дебиторская задолженность 9 528 890 537 856
Активы по текущему налогу 10 78 354 10 125
Прочие налоговые активы 11 8 007 1 392
Прочие краткосрочные активы 12 26 702 35 843
Денежные средства 13 69 637 979 450
Прочие краткосрочные финансовые активы 14 279 382 619 758
Итого оборотные активы 2 539 144 2 847 490
ИТОГО АКТИВЫ 3 388 344 3 819 141

КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные обязательства
Финансовые обязательства 15 1 865 975 1 852 586
Торговая и прочая кредиторская задолженность 16 20 501 205 353
Прочие налоговые обязательства 17 5 211 1 782
Оценочные обязательства 18 24 557 18 809
Прочие краткосрочные обязательства 19 25 574 42 679
Итого краткосрочные обязательства 1 941 818 2 121 209

Долгосрочные обязательства
Финансовые обязательства 19 2 076 763 2 478 649
Отложенные налоговые обязательства 20 0 162
Итого долгосрочные обязательства 2 076 763 2 478 810

Капитал
Уставный (акционерный капитал) 21 70 515 70 515
Нераспределенная прибыль (убыток) 22  (700 752)  (851 393)
Итого капитал  (630 237)  (780 878)

Капитал, относимый к собственникам материнской 
организации 21  (621 142)  (769 609)
Неконтролирующие доли участия 21  (9 095)  (11 269)

ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 3 388 344 3 819 141

Данная финансовая отчетность одобрена к выпуску 05 июля 
2019 года

Оруджев Л.Г. Сова И.П.
Генеральный директор Главный бухгалтер

Отчет о финансовом положении следует читать вместе с примечаниями к финансовой отчетности, 
являющимися неотъемлемой
частью данной финансовой отчетности

Отчет о совокупном доходе за год, закончившийся 31 декабря 2018 года
(все суммы представлены в тысячах казахстанских тенге)

Прим 31.12.2018 г. 31.12.2017 г.
Выручка 23 5 608 758 5 169 892
Себестоимость реализованных товаров и услуг 24 4 736 033 4 019 652
Валовая прибыль 872 725 1 150 240
Расходы по реализации 25  260 197  336 870 
Административные расходы 26  169 480  317 106 
Расходы по финансированию 27  132 380  90 399 
Доходы от финансирования 28  98 696  67 185 
Доходы (расходы) от выбытия активов (нетто) 29  (69)  (78)
Доходы (расходы) от курсовой разницы (нетто) 30  (320 481)  19 686 
Прочие доходы 31  325 331  389 705 
Прочие расходы 32  232 276  247 796 
Прибыль (убыток) до налогообложения  181 869  634 568 
Расходы по налогу на прибыль 33  31 228  21 198 
Итого прибыль (убыток)  150 641  613 370 
Прибыль (убыток), относимый к собственникам материнской 
организации  148 467  604 519 
Прибыль (убыток), относимый к неконтролирующим долям 
участия  2 174  8 852 
Прочий совокупный доход
ИТОГО СОВОКУПНЫЙ ДОХОД  150 641  613 370 
Совокупный доход, относимый к собственникам материнской 
организации  148 467  604 519 
Совокупный доход, относимый к неконтролирующим долям 
участия  2 174  8 852 
Прибыль (убыток) на акцию (в тенге) 0,217 0,883
Простые акции (штук)  694 974  694 974 
Данная финансовая отчетность одобрена к выпуску 05 июля 2019 года

Оруджев Л.Г. Сова И.П.
Генеральный директор Главный бухгалтер

Отчет о совокупном доходе следует читать вместе с примечаниями к финансовой отчетности, 
являющимися неотъемлемой частью данной финансовой отчетности

Отчет о движении денежных средств
за год, закончившийся 31 декабря 2018 года (прямой метод)
(все суммы представлены в тысячах казахстанских тенге) 

2018 год 2017 год
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Поступления от реализации товаров и услуг  6 253 611  4 333 857 
Авансы, полученные от покупателей  3 785  1 210 799 
Полученные вознаграждения  888  24 143 
Прочие поступления  12 438  397 
Платежи поставщикам и подрядчикам  6 079 232  1 685 179 
Авансы, выданные поставщикам  23 425  2 650 035 
Вознаграждения выплаченные  139 386  94 436 
Вылаты по оплате труда  279 837  245 366 
Налоги и другие платежи в бюджет выпла-
ченные  212 764  170 447 
Прочие выплаты  64 003  45 995 
Денежные средства от операционной деятель-
ности  (527 925)  677 740 
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Реализация основных средств  -  - 
Финансовые инвестиции (изъятие)  4 117 000  2 312 000 
Поступление процентов от финансовых инве-
стиций  85 380  28 206 
Приобретение основных средств  58 960  4 253 
Приобретение нематериальных активов  -  - 
Финансовые инвестиции (вложение)  3 779 000  2 927 000 
Денежные средства от инвестиционной дея-
тельности  364 420  (591 047)
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Получение займов  2 203 293  2 176 367 
Погашение займов  2 952 414  2 526 162 
Денежные средства от финансовой деятель-
ности  (749 121)  (349 795)
Чистое увеличение (уменьшение) денежных 
средств  (912 626)  (263 101)
Денежные средства на начало периода  979 450  1 268 212 
Влияние изменений валютных курсов  2 813  (25 661)
Денежные средства на конец периода  69 637  979 450 
Данная финансовая отчетность одобрена к выпуску 05 июля 2019 года
   
Оруджев Л.Г. Сова И.П.
Генеральный директор Главный бухгалтер

Отчет о движении денежных средств следует читать вместе с примечаниями 
к финансовой отчетности, являющимися неотъемлемой частью данной финан-
совой отчетности

Отчет об изменениях в собственном капитале за год, закончившийся  
31 декабря 2018 года

(все суммы представлены в тысячах казахстанских тенге)

Устав-
ный 

(акцио-
нерный) 
капитал

Выкупленные 
собственные 
долевые ин-
струменты

Эмисси-
онный 
доход

Резерв-
ный 

капитал

Нерас-
пределенный 

доход
Итого

На 31 
декабря 
2016 
года

70 515  - 0 0 (1 464 763) (1 394 248)

Прибыль 
(убыток) 
за 2017 
год

613 370 613 370 

На 31 
декабря 
2017 
года

70 515  -  -  - (851 393) (780 878)

Прибыль 
(убыток) 
за 2017 
год

150 641  150 641 

На 31 
декабря 
2018 
года

70 515  -  -  - (700 752) (630 237)

Данная финансовая отчетность одобрена к выпуску 05 июля 2019 года

Оруджев Л.Г. Сова И.П.
Генеральный 
директор Главный бухгалтер

Отчет о об изменениях в капитале следует читать вместе с примечаниями к 
финансовой отчетности, являющимися неотъемлемой частью данной финан-
совой отчетности

130. 1) Извещение об итогах голосования АО «Костанайский 
мелькомбинат».

Настоящим Акционерное общество «Костанайский мелькомби-
нат» (далее - Общество) расположенное по адресу: 110001, г. Ко-
станай, ул. Наримановская, 136/1, доводит до сведения акционеров 
об итогах голосования по вопросам повестки дня годового общего 
собрания акционеров, состоявшегося 26 августа 2019 года:

1. Избрание председателя и секретаря собрания.
Итоги голосования: «за» - единогласно, «против» «воздержал-

ся» - нет.
2. Утверждение повестки дня ежегодного общего собрания ак-

ционеров.
Итоги голосования: «за» - единогласно, «против» «воздержал-

ся» - нет.
3. Выбор открытой формы голосования.
Итоги голосования: «за» - единогласно, «против» «воздержал-

ся» - нет.
4. Утверждение годовой финансовой отчетности Общества за 

2018 год.
Итоги голосования: «за» - единогласно, «против» «воздержал-

ся» - нет.
5. О принятии решения о невыплате дивидендов по простым 

и привилегированным акциям Общества в связи с отрицательным 
размером собственного капитала Общества.

Итоги голосования: «за» - единогласно, «против» «воздержал-
ся» - нет.

6. Определение аудиторской организации, осуществляющей ау-
дит Общества за 2019 год.

Итоги голосования: «за» - единогласно, «против» «воздержал-
ся» - нет. 

7. О досрочном прекращении полномочий члена Совета ди-
ректоров – представителя акционера ООО «KARAT HOLDINQ», 
председателя советов директоров Общества.

Итоги голосования: «за» - единогласно, «против» «воздержал-
ся» - нет. 

8. Об избрании члена Совета директоров - представителя ак-
ционера. 

Итоги голосования: «за» - единогласно, «против» «воздержал-
ся» - нет. 

9. Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на дей-
ствия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения. 

Итоги голосования: «за» - единогласно, «против» «воздержал-
ся» - нет.

2) Неконсолидированную годовую финансовую отчетность и 
аудиторский отчет

Отчет по результатам аудита финансовой отчетности
Мы провели аудит финансовой отчетности АО «Костанайский 

мелькомбинат» (далее – Общество), состоящей из отчета о финан-
совом положении по состоянию на 31 декабря 2018 года, отчета о 
совокупном доходе, отчета об изменениях в капитале и отчета о 
движении денежных средств за год, закончившийся на указанную 
дату, а также примечаний к финансовой отчетности, включая крат-
кий обзор основных положений учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая финансовая отчетность отра-
жает достоверно во всех существенных аспектах финансовое по-
ложение Общества по состоянию на 31 декабря 2018 года, а также 
его финансовые результаты и движение денежных средств за год, 
закончившийся на указанную дату, в соответствии с Международ-
ными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

Мы провели аудит в соответствии с Международными стан-
дартами аудита (МСА). Наши обязанности в соответствии с этими 
стандартами описаны далее в разделе «Ответственность аудитора 
за аудит финансовой отчетности» нашего отчета. Мы являемся 
независимыми от Общества в соответствии с «Кодексом этики 
профессиональных бухгалтеров» Совета по международным стан-
дартам этики для бухгалтеров («Кодекс СМСЭБ») и этическими 
требованиями, применимыми к нашему аудиту финансовой отчет-
ности в Казахстане, и выполнили другие этические обязанности в 
соответствии с кодексом СМСЭБ. Мы полагаем, что полученные 
нами аудиторские доказательства являются достаточными и над-
лежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего 
мнения.

Мы обращаем внимание на примечание 2 к финансовой отчет-
ности, в котором указано, что Общество имеет накопленный убы-
ток в сумме 700 752 тыс. тенге на 31 декабря 2018 года, и на эту 
дату обязательства Общества превышают его активы на 630 237 
тыс. тенге. Данные события или условия, наряду с другими вопро-
сами, изложенными в Примечании 2, указывают на наличие суще-
ственной неопределенности, которая может вызвать значительные 
сомнения в способности Общества продолжать непрерывно свою 
деятельность. Мы не выражаем модифицированного мнения в свя-
зи с этим вопросом.

Руководство несет ответственность за подготовку и досто-
верное представление указанной финансовой отчетности в соот-
ветствии с МСФО и за систему внутреннего контроля, которую 
руководство считает необходимой для подготовки финансовой 
отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие 
недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке настоящей финансовой отчетности руководство 
несет ответственность за оценку способности Общества продол-
жать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответству-
ющих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятель-
ности, и использование принципа непрерывности деятельности в 
качестве основы бухгалтерского учета, за исключением случаев, 
когда руководство намеревается ликвидировать Общество, пре-
кратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо 
иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения 
деятельности.

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответ-
ственность за надзор за подготовкой финансовой отчетности Об-
щества.

Наша цель состоит в том, чтобы получить разумную уверен-
ность в том, что финансовая отчетность не содержит существенных 
искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и 
выпустить аудиторский отчет, содержащий наше мнение. Разумная 
уверенность представляет собой высокую степень уверенности, 
но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответ-
ствии с МСА, всегда может выявить имеющиеся существенные 
искажения. Искажения могут быть результатом недобросовестных 
действий или ошибок и считаются существенными, если можно 
обоснованно предположить, что по отдельности или в совокупно-
сти они могут повлиять на экономические решения, принимаемые 
пользователями на основе этой финансовой отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы при-
меняем профессиональное суждение и сохраняем профессиональ-
ный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы вы-
полняем следующее:

- выявляем и оцениваем риски существенного искажения фи-
нансовой отчетности вследствие недобросовестных действий или 
ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в 
ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являю-
щиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основой для 
выражения нашего мнения. 

Риск необнаружения существенного искажения в результате 
недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения су-
щественного искажения в результате ошибки, так как недобросо-
вестные действия могут включать сговор, подлог, умышленное не-
отражение или неправильное представление данных или действия 
в обход системы внутреннего контроля;

- получаем понимание системы внутреннего контроля, имею-
щей значение для аудита, с целью разработки аудиторских проце-
дур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения 
мнения об эффективности системы внутреннего контроля Обще-
ства; 

- оцениваем надлежащий характер применяемой учетной поли-
тики и обоснованность оценочных значений и соответствующего 
раскрытия информации, подготовленных руководством;

- делаем вывод о правомерности использования руководством 
допущения о непрерывности деятельности в качестве основы 
бухгалтерского учета, а на основании полученных аудиторских 
доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопре-
деленность в связи с событиями или условиями, в результате ко-
торых могут возникнуть значительные сомнения в способности 
Общества продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы 
приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, 
мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском отчете на 
соответствующую раскрываемую в финансовой отчетности ин-
формацию или, если такого раскрытия информации недостаточно, 
модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на ауди-
торских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторско-
го отчета. Однако будущие события или условия могут привести к 
тому, что Общество утратит способность продолжать непрерывно 
свою деятельность;

- проводим оценку представления финансовой отчетности в це-
лом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, 
а также того, представляет ли финансовая отчетность лежащие в 
ее основе операции и события так, чтобы достигалось достоверное 
представление о них.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, 
отвечающими за корпоративное управление, доводя до их сведе-
ния, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и 
сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам 
аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутрен-
него контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Мы также предоставляем лицам, отвечающим за корпоратив-
ное управление, заявление о том, что мы соблюдали все соответ-
ствующие этические требования в отношении независимости и 
информировали этих лиц обо всех взаимоотношениях и прочих 
вопросах, которые можно обоснованно считать оказывающими 
влияние на независимость аудитора, а в необходимых случаях – о 
соответствующих мерах предосторожности.

Руководитель аудита, по результатам которого 
выпущен настоящий отчет 
Независимый аудитор
_________________________
Н.Б. Галенчик

Квалификационное свидетельство аудитора
№ 0000203 от 18 декабря 1995 г.

Государственная лицензия
Серия МФЮ № 0000176 от 16 марта 2001 года

ТОО «Аудиторская компания «Есепаудит»
БИН -010240006027
110000, Республика Казахстан
г. Костанай, ул. Байтурсынова, 72, офис 202
телефон: 8 714 2 54 27 10
телефон/факс 8 714 2 54 48 45

Приложение:
Отчет о финансовом положении (приложение в формате Excel);
Отчет о совокупном доходе за год (приложение в формате 

Excel);
Отчет об изменениях в собственном капитале (приложение в 

формате Excel);
Отчет о движении денежных средств (прямой метод) (приложе-

ние в формате Excel).

Генеральный директор
АО «Костанайский мелькомбинат» Оруджев Л.Г.

63. ИЗВЕЩЕНИЕ о выплате дивидендов по привилегированным акциям Акционерное обще-
ство «Оңтүстік мұнайгаз»

Акционерное общество «Оңтүстік мұнайгаз»» (далее по тексту – Общество) в соответствии 
с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и решением годового Общего 
собрания акционеров от 27 августа 2019 года информирует своих акционеров о выплате диви-
дендов по простым и привилегированным акциям.

1. Местонахождение, банковские реквизиты: Акционерное общество «Оңтүстік мұнайгаз», 
160035, Республика Казахстан, город Шымкент, Енбекшинский район, жилой массив Тогыс, ули-
ца Мунайбарлаушылар, дом 4 А,

Банковские реквизиты
БИН 990 540 000170
ИИК KZ19914398493BC00004
Филиал ДБ АО «Сбербанк» г. Шымкент,
БИК SABRKZKA
тел/факс (7252) 26-61-85
2. Выплата дивидендов производится по итогам 6 месяцев 2019 года за счет фонда дохода 

акционеров
3. Размер дивиденда на одну привилегированную акцию составляет 997 (Девятьсот девяносто 

семь) тенге.
4. Дата начала выплаты дивидендов по привилегированным акциям – 07 сентября 2019 года.
До 21 сентября 2019 г. выплата дивидендов будет производится путем перечисления на 

указанные акционерами банковские счета, а также в кассе Акционерного общества «Оңтүстік 
мұнайгаз» по рабочим дням с 8:30 до 17:00, обед с 12:30 до 13:00.

5. Выплата дивидендов акционерам, являющимся физическими лицами, – наличными день-
гами или банковским переводом, а акционерам, являющимся юридическими лицами, – банков-
ским переводом.

Президент Акционерного общества «Оңтүстік мұнайгаз»                                      А.А. Шилков

65. Утерянные страховые полисы АО СК «Kompetenz»: ОВТ 091940, 
136326, 245316, 326005, 335356, 335357, 335358, 335359, 402853, 473043, 
207444; ОПП 009174, 009175, 009176, 009177, 009200, - считать недей-
ствительными.

92. Утерянные: чековая книжка, печати для договоров, банк, отчет-
ность НК (генеральная) для командировочных, для счетов-фактур на 
«Future Tech», БИН 040440019215, считать недействительными с 20 ав-
густа 2019 года.

93. Утеряны кассовый аппарат, кассовая книга, регистрационная карта 
на «Зере-дент», БИН 011240012669, наименование ОКА 102 Ф, завод-
ской номер 88276, регистрационный номер 88276, от 06.02.2002 г., счи-
тать недействительными с 03.09.2019 г.

108. Утерян кассовый аппарат марки МЕРКУРИЙ 115 Ф, завод-
ской номер 1219821, номер паспорта 1219821, год выпуска 2012 год, 
дата постановки на учет: 06.06.2012, и прилагающиеся к нему доку-
менты: книга учета наличных денег, книга товарных чеков, регистра-
ционная карточка зарегистрированный на ИП АЛИБАЕВ БЕРНИЯЗ 
ГАЗИСОВИЧ, ИИН 760221350382. В связи с чем просим считать их  
недействительными.

111. Утеряны: Книга учета наличных денег, книга товарных чеков и 
кассовый аппарат, наименование ОКА 102Ф, заводской номер 143119, 
2006 года выпуска, дата регистрации: 14.09.2011 г., на организацию ИП 
«Шарипова Д.Ж.» «Акбота», ИИН 660916401219. В связи с чем просим 
считать их недействительными.

133. Утеряны контрольно-кассовый аппарат ОКА ПФ KZ (вер-
сия 2), заводской № 00022187, 2006 г.в., книга товарных чеков, кни-
га учета наличных денег, регистрационная карточка, паспорт ККМ, 
принадлежащие ТОО «Рудный-Тас», БИН 170240007760, считать  
недействительными.

134. Утеряны контрольно-кассовый аппарат Меркурий 115Ф, за-
водской № 641283, 2006 г.в., книга товарных чеков, книга учета 
наличных денег, регистрационная карточка, паспорт ККМ, при-
надлежащие ТОО «INTA/ИНТА», БИН 050840003646, считать  
недействительными.

147. Утерян договор дарения земельного участка на имя Алии Нур-
таевны де Тизенгаузен, зарегистрированный в реестре за № 1833 от 
12.10.2015 г.

104. После смерти: Рыбинская Ольга Петровна, умерла 28.02.2019 г., 
открылось наследство у нотариуса Джоламановой М.Н. по адресу: г. Ал-
маты, мкр. 2, д. 5, оф. 3. 

118. TOO «Агро-Роз» (БИН 070840005735) сообщает о своей реоргани-
зации путем присоединения к ТОО «Алтын-Роз» (БИН 050640001157). 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: 020000, Акмолинская область, г. Кокшетау, ул. Абая, 116/1.

119. ТОО «Алтын-Роз» (БИН 050640001157) сообщает о своей ре-
организации путем присоединения к себе ТОО «Агро-Роз» (БИН 
070840005735). Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: 010000, г. Нур-Султан, район Байконыр, 
ул. Е. Брусиловский, 17/3.

120. ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского 
транспорта и автомобильных дорог города Кентау» акимата города Кен-
тау, БИН 000440004482, сообщает о своей реорганизации путем выделе-
ния ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города 
Кентау» акимата города Кентау. Претензии принимаются в течение 2-х ме-
сяцев со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, Туркестанская 
область, г. Кентау, проспект Ахмета Ясави, д. 85, почтовый индекс 160400.

121. ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского 
транспорта и автомобильных дорог города Кентау» акимата города Кен-
тау, БИН 000440004482, сообщает о своей реорганизации путем слияния 
ГУ «Кентауский городской отдел жилищной инспекции» акимата города 
Кентау, БИН 130840019907. Претензии принимаются в течение 2-х меся-
цев со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, Туркестанская 
область, г. Кентау, проспект Ахмета Ясави, д. 85, почтовый индекс 160400.

122. ГУ «Кентауский городской отдел жилищной инспекции» акимата 
города Кентау, БИН 130840019907, сообщает о своей реорганизации пу-
тем слияния ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажир-
ского транспорта и автомобильных дорог города Кентау» акимата города 
Кентау, БИН 000440004482. Претензии принимаются в течение 2-х меся-
цев со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, Туркестанская 
область, г.Кентау, проспект Ахмета Ясави, д. 85, почтвый индекс 160400.

132. Определением СМЭ суда Костанайской области от 23.08.2019 
года возбуждено производство по делу о реабилитации в отношении 
ТОО «ИВОЛГА», БИН 990840001982. Обращаться по адресу: г. Коста-
най, ул. Байтурсынова, 70.

138. Открылось наследство после смерти Залевского Павла Алексе-
евича, умершего 22.06.2019 года. Обращаться к нотариусу Мазаковой 
С.Ш. по адресу: г. Алматы, ул. Акан Серы, 2/4, кв. 4, тел. 8 701 422 44 74.

 
139. Открылось наследство после смерти Тохтахуновой Асиям, умер-

шей 09.04.2019 г. Обращаться к нотариусу Мазаковой С.Ш по адресу:  
г. Алматы, ул. Акан Серы, д. 2/4, кв. 4, тел. 87014224474.

140. После смерти Леоновой Нины Харламповны, умершей  
02.08.1988 г., открылось наследственное дело у нотариуса г. Алматы Бай-
кадамовой Назгуль Талгатбековны. Наследников прошу обратиться по 
адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, д. 7, кв. 4. Тел. 87272214126, 87757083555.

141. Открылось наследство после смерти Турсунбаева Турара Балта-
баевича, 15.11.1933 г.р., дата смерти 27.02.2019 г. Наследникам обра-
щаться к нотариусу г. Алматы Айсариевой Б.Д. по адресу: г. Алматы,  
ул. Курмангазы, 54, тел. 2671-643.

142. Открылось наследство после смерти Клубничкиной Инны Вла-
димировны, 19.11.1931 г.р., дата смерти 05.03.2019 г. Наследникам об-
ращаться к нотариусу г. Алматы Айсариевой Б.Д. по адресу: г. Алматы,  
ул. Курмангазы, 54, тел. 2671-643.

143. Открылось наследство после смерти Ковалева Николая Алексе-
евича, 04.09.1951 г.р., умершего 29.03.2019 г. Прошу наследников обра-
щаться к нотариусу г. Алматы Муталиевой Д.Р. по адресу: г. Алматы, 
мкр. Коктем-2, дом 1, офис-1, тел. 376-25-23.

144. Открылось наследство после смерти Будниковой Зинаиды Логи-
новны, 01.06.1934 г.р., проживавшей по адресу: г. Алматы, мкр. Аксай-4, 
дом № 34, кв. № 17, умершей 27.07.2019 г. Обращаться к нотариусу Пеш-
ковой И.В., тел. 87272780468.

145. Открылось наследство после смерти Базарова Толеугазы Бабано-
вича, умершего 21 марта 2019 года. Обращаться к нотариусу г. Алматы 
Усеиновой К.М. по адресу: г. Алматы, проспект Абая, 143/93, офис 105, 
тел. 87055551808.

146. Открылось наследство после смерти гр. Потехина Павла Тимо-
феевича, 13 ноября 1949 г.р., умершего 31.01.2019 г. Наследникам обра-
щаться к нотариусу г. Алматы Акановой К.К.: г. Алматы, ул. Шашкина, 
4, кв. 1, тел. 387 20 05.

Разное
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СУВЕРЕНИТЕТ

ОБЩЕСТВО

А КАК У НИХ

«Ужупис» означает «Заречье»: дело 
в том, что район практически изолиро-
ван от остального Вильнюса, отгорожен 
холмами и речкой Вильней, которую 
горожане ласково называют Вильняле 
(Виленка).

1 апреля 1997 года жители райо-
на провозгласили независимую рес-
публику Ужупис - со своим флагом, 
гимном, валютой, которая, правда, так 
и не была отпечатана. У крохотной 
республики с населением в семь тысяч 
жителей и площадью в 60 гектаров 
есть свой президент (режиссер Ромас 
Лилейкис), четыре министра и консу-
лы. Консульства Ужуписа находятся в 
галереях и сквотах в 320 городах мира. 
Есть у Ужуписа даже своя армия в 12 
человек и флот - сделанные детьми ко-
раблики, которые пускают по Вильняле 
1 апреля. 

Конституция республики Ужупис, с 
которой началась удивительная исто-
рия этого самоназванного государства 
художников и поэтов, была написана в 
90-х годах прошлого века. Современная 
ее версия такова:

Человек имеет право жить рядом с 
Вильняле, а Вильняле течь рядом с че-
ловеком.

Человек имеет право на горячую воду, 
отопление зимой и черепичную крышу.

Каждый имеет право умереть, но не 
обязан.

Каждый имеет право ошибаться.
Каждый имеет право быть единствен-

ным и неповторимым.
Каждый имеет право любить.
Каждый имеет право быть нелюби-

мым, но это необязательно.
Каждый имеет право быть неизвест-

ным и незнаменитым.
Каждый имеет право лениться и ни-

чего не делать.
Каждый имеет право любить и опе-

кать кошку.
Каждый имеет право заботиться о 

собаке до конца дней одного из них.
Собака имеет право быть собакой.
Кошка не обязана любить своего 

хозяина, но в трудную минуту обязана 
прийти ему на помощь.

Каждый имеет право забывать, есть 
ли у него обязанности.

Каждый имеет право сомневаться, но 
это - не обязанность.

Каждый имеет право быть счастли-
вым.

Каждый имеет право быть несчаст-
ным.

Каждый имеет право молчать.
Каждый имеет право верить.
Никто не имеет права на насилие.
Каждый имеет право осознавать свою 

ничтожность или свое величие.
Никто не имеет права покушаться на 

вечное.
Каждый имеет право понимать.
Каждый имеет право ничего не по-

нимать.
Каждый имеет право на любую 

нацио нальность.
Каждый имеет право праздновать 

или не праздновать свой день рождения.
Каждый обязан помнить свое имя.
Каждый может делиться тем, что у 

него есть.
Никто не может делиться тем, чего 

не имеет.
Каждый имеет право на братьев, се-

стер и родителей.
Каждый может быть свободным.
Каждый отвечает за свою свободу.
Каждый имеет право плакать.
Каждый имеет право быть непоня-

тым.
Никто не имеет права перекладывать 

вину на других.
Каждый имеет право быть лично-

стью.
Каждый имеет право не иметь ника-

ких прав.
Каждый имеет право не бояться.
Заповеди
НЕ ПОБЕЖДАЙ
НЕ ЗАЩИЩАЙСЯ
НЕ СДАВАЙСЯ
Томас Чепайтис, литератор, перевод-

чик и журналист, а по совместительству 

министр иностранных дел республики 
Ужупис и один из авторов ее Конститу-
ции, отмечал, что она довольно популяр-
на во всем мире. Каждый год на улице 
Paupio Lane появляется две-три новых 
«конституционных доски» на иностран-
ных языках, в том числе и на казахском.

Президент республики Ужупис и 
соавтор ее Конституции, кинорежиссер 
Ромас Лилейкис рассказывал о том, 
как появилась эта республика, следу-
ющее: «Когда ты живешь в анонимных 
спальных кварталах, не испытываешь 
к ним особых чувств. Если же у дома 
есть имя и аура, то ощущаешь ответ-
ственность, любовь к этому месту, по-
требность в инициативе. Главная идея 
была делиться тем, что имеешь. Быть 
гражданином Ужуписа - это и значит 
любить его. Наше гражданство - состо-
яние души».

В Ужуписе много праздников: Новый 
год начинается праздником силков, или 
капканов, в день, когда речка Вильняле 
освобождается ото льда. Как считают жите-
ли Ужуписа, в этот день можно избавиться 
от своих проблем и стереотипов - просто 
написать их на бумаге и сжечь. Есть день 
белых скатертей, это второй день Пасхи, 
когда кафе не работает, но посетители 
сами приходят на террасы и накрывают 
столы, приносят угощение, приглашая к 
столу просто встречных. Есть дни ветра -  
это семь осенних суббот, в основном в 
нояб ре, каждая из которых посвящена 
кино, музыке, поэзии, фотографии.

Жители республики Ужупис открыты 
миру и рады приветствовать гостей и 
туристов. Разумеется, тех, кто чтит их 
Конституцию.

Александра КАРЕВ

РЕСПУБЛИКА ТВОРЧЕСТВА

Несмотря на то, что после распада 
СССР в Казахстане все еще сохраня-
лись структурные соединения частей 
бывшей Советской армии, молодому 
государству катастрофически не хва-
тало кадрового офицерского состава.

Такое положение объяснялось 
тем, что некоторые офицеры не 
захотели служить в обезлюдевших 
частях бывшей могучей Советской 
армии, составлявших основу Сред-
неазиатского военного округа. Мало 
кто знает, что большинство складов 
было заполнено устаревшей, разби-
той и совершенно не пригодной для 
отражения атак техникой, требующей 
капитального ремонта, либо годной 
только на металлолом. Ржавеющие 
самолеты одиноко стояли в ангарах 
- не было ни горючего, ни искусных 
летчиков, ни техников, которые мог-
ли бы привести их в порядок.

Казахстан не желал заимствовать 
ни одну из армейских моделей, су-
ществовавших тогда во всем мире, 

поскольку были определены требо-
вания по созданию армии ХХI века, 
способной адекватно реагировать на 
возможные вызовы и угрозы в случае 
их возникновения. Наиболее сложным 
при этом был процесс перехода от 
массовой армии в составе корпусов 
и дивизий к немногочисленным, но 
хорошо оснащенным, боеспособным 
вооруженным силам, где в основу 

военного строительства легло форми-
рование соединений и частей постоян-
ной готовности. В 2003 году начался 
переход ВС РК на трехвидовую основу: 
сухопутные войска, силы воздушной 
обороны, военно-морские силы.

Роль Первого Президента страны 
Н. Назарбаева в формировании во-
оруженных сил была судьбоносной, 
поскольку именно благодаря его ини-

циативе казахстанская армия избрала 
свой уникальный путь развития и 
сегодня славится высокой боеспособ-
ностью на всем постсоветском про-
странстве. По своим характеристикам 
она занимает второе место после Рос-
сии и считается самой универсальной 
в мире. 7 января 2005 года Первый 
Президент РК Н. Назарбаев подписал 
Закон «Об обороне и Вооруженных 
силах Республики Казахстан», регу-
лирующий общественные отношения 
в сфере организации обороны и Воо-
руженных сил. В июле того же года 
был подписан Закон «О воинской 
обязанности и воинской службе».

Служба в армии Казахстана яв-
ляется очень престижной и перспек-
тивной для молодых граждан нашей 
страны. Наш опыт интересен мно-
гим зарубежным странам, что уже 
само по себе пробуждает гордость 
за родное Отечество. По традиции 
Президент страны ежегодно награ-
ждает военнослужащих орденами и 
медалями, некоторым в этот день 
присваиваются высшие воинские 
звания за самоотверженный труд и 
безупречную службу. 

Алихан УАЛИХАН

Патриот - это гражданин, кото-
рый трудится на благо своей Родины, 
своей профессиональной деятель-
ностью и доброй волей содействуя 
ее процветанию. Без заботы о со-
гражданах, нуждающихся в помощи, 
посильного вклада в общее дело 
патриотизму в государстве не быть 
как таковому. Именно поэтому в 
Казахстане уже седьмой раз был 
проведен спортивно-музыкальный 
фестиваль Burabike Fest 2019, ор-
ганизаторами которого стали фонд 
Булата Утемуратова и отель Rixos 
Borovoe. Еще до начала фестива-
ля благодаря регистрационным и 
спонсорским взносам была собрана 
сумма в 130 миллионов тенге. Аук-
цион, проведенный в первый день 
фестиваля среди гостей-меценатов, 
принес Burabike Fest 164 миллиона 

тенге. Во второй день фестиваля 
индивидуальные пожертвования 
и средства от продажи брендовой 
спортивной экипировки составили 

6,2 млн тенге. Таким образом, в этом 
году была собрана рекордная сумма 
в 300,2 млн тенге, а за всю историю 
проведения Burabike Fest благотво-

рительные сборы достигли уровня в 
один миллиард тенге.

Программа фестиваля включала 
любительские велогонки на 35 и 70 
километров, велопробег на дистанцию 
в 10 км, аукционы, дневной Open Air, 
теннисный турнир и концерт с участи-
ем звезд казахстанского шоу-бизнеса. 
Ежегодно в фестивале принимает 
участие велокоманда «Астана» под ру-
ководством генерального менеджера 
Александра Винокурова.

 - В очередной раз от имени вело-
команды «Астана» и фонда «Samruk-
Kazyna Trust» мы рады поддержать 
это ставшее для нас традиционным 
благотворительное мероприятие. Я 
выражаю благодарность всем орга-
низаторам Burabike и Фонду Булата 
Утемуратова за инициативу, - сказал 
А. Винокуров.

Собранные средства направлены 
на оснащение жизненно важным ме-
дицинским оборудованием детских 
больниц, поликлиник и родильных 
домов в регионах Казахстана. Таким 
образом, участники и гости фестива-
ля оказали поддержку согражданам, 
живущим в отдаленных регионах.

Ержан САБИТ

ГОРДОСТЬ ЗА ОТЕЧЕСТВО

НА БЛАГО СОГРАЖДАН

одНим из Наиболее КолоритНых и ярКих мест в столице литвы 
вильНюсе является райоН под НазваНием ужупис, место обитаНия 
художНиКов и просто творчесКих людей, превращеННый ими в 
республиКу со своей КоНституцией, флагом и президеНтом.

согласНо п. 1 ст. 36 КоНституции рК защита республиКи КазахстаН является свящеННым 
долгом и обязаННостью Каждого ее граждаНиНа. в связи с этим хотелось бы вспомНить 
историю формироваНия отечествеННых вооружеННых сил.

без патриотизма НевозможНо построить сильНое правовое государство, привить людям 
поНимаНие их граждаНсКого долга и уважеНие К заКоНу. это высоКое чувство воспитывается в 
семье и шКоле, формируется традициями и всем уКладом жизНи Народа, усилиями общества.

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

ПРИСУЖДЕНА НАЗАРБАЕВСКАЯ 
ПРЕМИЯ - 2019

НазарбаевсКую премию за мир без ядерНого 
оружия и глобальНую безопасНость в этом 
году присудили поКойНому геНеральНому 
диреКтору магатэ юКио амаНо и 
исполНительНому сеКретарю оргаНизации 
договора о всеобъемлющем запрещеНии 
ядерНых испытаНий лосиНе зербо.

 В ходе мероприятия Президент Казахстана 
Касым-Жомарт Токаев отметил, что премия в этом 
году носит символичный характер - исполнилось 25 
лет со дня присоединения республики к Договору 
о нераспространении ядерного оружия и МАГАТЭ, 
а также 10 лет со дня вступления в силу Договора 
о создании в Центральной Азии зоны, свободной от 
ядерного оружия.

- Наше собрание совпало с такими важными собы-
тиями. Вы прекрасно знаете, что Казахстан считался 
четвертой страной в мире по арсеналу вооружения. 
Сейчас мы из числа ядерных государств стали гло-
бальным лидером мирового антиядерного движения. 
Это стало возможным благодаря мудрому руководству 
Первого Президента РК - Елбасы Нурсултана Назарба-
ева. Путь достижения этой цели был нелегким - наш 
народ прекрасно знает, какими бывают последствия 
гонки вооружений и военных испытаний. Поскольку 
две трети ядерных испытаний в СССР проводилось у 
нас в стране, - напомнил К.-Ж. Токаев.

Победителями этого года стали Юкио Амано и 
Лосине Зербо. По словам Главы государства, Амано 
внес весомый вклад в укрепление международной 
безопасности, нераспространение ядерного ору-
жия и мирное использование атомной энергии. Он 
сыграл ключевую роль в создании банка низкоо-
богащенного урана в Казахстане и содействовал 
решению ядерной проблемы Ирана. Усилия Зербо 
позволили практически полностью, если говорить 
точно на 97 процентов, завершить работу по созда-
нию международной сети мониторинга ДВЗЯИ. Ему 
также принадлежит инициатива создания группы 
видных деятелей и молодежной группы Организа-
ции Договора.

Назарбаевская премия учреждена Указом Пер-
вого Президента Республики Казахстан от 10 октя-
бря 2016 года и присуждается один раз в два года 
(каждый нечетный год). Целью вручения премии 
является признание заслуг политических и обще-
ственных лидеров и организаций в стремлении к 
достижению безъядерного мира и разрешению 
мировых конфликтов.

Соб. инф.


