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ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ

ТЕМА ДНЯ

К сожалению, периодически в 
семейной жизни наступают сложные 
моменты, которые принято называть 
кризисами. Часто первые проблемы 
в семье возникают после года 
совместной жизни. Это связано с 
тем, что двум разным людям тяжело 
привыкнуть друг к другу и к чужим 
привычкам.

За 85-летнюю историю в АРГУ им. К. Жубанова 
сформировались различные научные направления и 
школы, а плодотворные опыты местных профессоров 
достойно оценены как в отечественных, так и 
в зарубежных научных кругах. О перспективах 
развития вуза, а также об инновациях в образовании 
наш разговор с ректором университета Бауыржаном 
ЕРДЕМБЕКОВЫМ. 

Предотвратить травмирующую ситуацию Трансформация регионального 
университета: конкретные шаги
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Об этом сообщил председатель Верховного 
Суда Жакип Асанов в ходе расширенного сове-
щания судей республики по итогам отправления 
правосудия за первое полугодие текущего года. 

В работе заседания приняли участие замести-
тель руководителя Администрации Президента 
Алия Ракишева, председатель Высшего Судеб-
ного Совета Талгат Донаков, судьи Верховного 
Суда, руководители и представители отдельных 
госорганов и организаций, председатели об-
ластных и приравненных к ним судов, руко-
водство Департамента Верховного Суда и его 

структурных подразделений, а также Академии 
правосудия. 

Открывая работу совещания, Жакип Асанов 
рассказал о результатах реализации десят-
ков пилотных проектов в рамках программы 
«Семь камней правосудия»: «Ночной суд», «Се-
мейный суд», «Судья-примиритель», «Помощ-
ник судьи», центры внесудебного примирения, 
фронт-офисы и др.

- Мы убедились в их реальной пользе людям, 
решили внедрить по всей стране и снять «горя-
щие» проблемы. Идет непростая и целенаправ-

ленная работа, цель которой - качественный 
прорыв правосудия, - подчеркнул глава судей-
ского сообщества. 

Он также проинформировал об инициирован-
ных Верховным Судом законах, которые  позволя-
ют решать острые вопросы системы правосудия. 

Так, по его словам, на сегодняшний день уда-
лось стабилизировать ситуацию по колоссальной 
нагрузке судей.

В числе основных достижений Жакип Асанов 
отметил также введение в обязанность судей 
готовить решения по новому формату с ясными 
аргументами на каждый довод. 

(Окончание на 3-й стр.)

Судебной системой Казахстана ведется непростая и системная работа, 
нацеленная на качественный прорыв правосудия.

Внедряя новые механизмы 
модернизации

Так, в июле 2018 года между Акмолинским област-
ным судом и местной полицейской службой Департа-
мента полиции Акмолинской области был подписан 
меморандум о взаимосотрудничестве в целях реализа-
ции пилотного проекта «Ночной суд» в Специализиро-
ванном административном суде г. Кокшетау.

Соглашение нацелено на оперативность рассмо-
трения дел об административных правонарушени-
ях по дорожно-транспортным правонарушениям, 
предусмотренным ч. 1 ст. 610 Кодекса об админи-
стративных правонарушениях, при условии, что 
виновное лицо признает свою вину, не оспаривает 
обстоятельства ДТП и согласно на рассмотрение  
дела в рамках данного пилотного проекта. 

На основании распоряжения председателя Ак-
молинского областного суда Специализированный 
административный суд г. Кокшетау приступил к 
реализации пилотного проекта.

Таким образом, в рамках пилотного проекта в 
САС г. Кокшетау рассматривается каждое второе 
дело по дорожно-транспортным происшествиям.

По всем вышеуказанным делам ОП и судом 
соблюдены сроки, установленные Меморандумом: 

не позднее суток с момента совершения ДТП дела 
были направлены в суд и не позднее суток рассмо-
трены судом по существу. 

При реализации проекта судьями от участ-
ников процесса выборочно отбирались отзывы, 
проводились беседы с представителями страховых 
компаний, сотрудниками органов полиции. Из них 
следует, что проект положительно воспринят граж-
данами, страховыми компаниями и административ-
ной полицией, которые неоднократно отмечали его 
комфортность для участников ДТП, поскольку его 
введение позволяет сэкономить время и быстро 
разрешить вопросы, касающиеся ответственности 
сторон и возмещения вреда, а также существенно 
сокращает сроки выплаты страховых сумм - с трех 
месяцев до 15 дней.

В рамках данного проекта начата работа и в 
Бурабайском районном суде Акмолинской области. 
Так, с января по май 2019 года в суд поступило 
125 дел по ч. 1 ст. 610 КоАП, из которых в порядке 
проекта «Ночной суд» рассмотрено 15 дел, что 
составляет 12 процентов от числа рассмотренных 
дел.

В рамках пилотного проекта Акмолинским об-
ластным судом совместно со Специализированным 
административным судом г. Кокшетау  проведен 
семинар с участием инспекторов административ-
ной практики, дорожной и технической инспекции 
Акмолинской области.

В ходе семинара-совещания сотрудникам поли-
ции разъяснено преимущество рассмотрения дел 
в ночное время, оперативного рассмотрения дел 
данной категории судами и получения денежной 
компенсации от страховых фирм владельцами 
транспортных средств.

Эффективность работы «ночного суда» зави-
сит от оперативной работы сотрудников полиции, 
поэтому прежде всего следует отметить работу со-
трудников полиции г. Кокшетау. Так, из 277 дел по  
ч. 1 ст. 610 КоАП в день совершения ДТП составле-
но 158 протоколов, или 57,4 процента. 

Также из 868 поступивших дел, предусматрива-
ющих арест, рассмотрено в порядке проекта «Ноч-
ной суд» 376 дел, или  43,4 процента.

В настоящее время данный проект действует 
только в г. Кокшетау и в Бурабайском районном 
суде, в последующем при внесении изменений и до-
полнений в действующее законодательство данный 
проект, возможно, будет реализован для удобства 
граждан в каждом районном суде.

Кайыркелды МУСЕТОВ,
судья Акмолинского областного суда

В удобное для граждан время
Начиная с прошлого года Специализированные межрайонные 
административные суды городов Нур-Султан, Алматы и других крупных 
мегаполисов республики приняли участие в пилотном проекте «Ночной 
суд», предметом которого были определены административные дела, 
связанные с дорожно-транспортными происшествиями.
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Восстановительные 
работы продолжаются 

Премьер-министр РК Аскар Мамин 
посетил с рабочей поездкой  
г. Арыс и ознакомился с ходом 
восстановительных работ 
поврежденных домов, социальных 
объектов и инженерных сетей. 

Вскоре по итогам осмотра объектов под предсе-
дательством Аскара Мамина состоялось совещание. 
О проводимой работе доложил вице-министр Мини-
стерства индустрии и инфраструктурного развития РК 
Каирбек Ускенбаев.

По его словам, для оперативного восстановления 
жилищного фонда г. Арыс поделили на 17 секторов 
и распределили их за каждым регионом и городом 
республиканского значения.

Хорошими темпами работы ведутся по секторам 
Северо-Казахстанской, Атырауской, Павлодарской, 
Западно-Казахстанской и Актюбинской областей. 
Слабые темпы отмечаются в секторах Костанай-
ской, Восточно-Казахстанской и Алматинской об-
ластях.

Вице-министр МИИР РК К. Ускенбаев подчеркнул, 
что данным регионам необходимо усилить работу и 
увеличить мобилизацию и темпы восстановления жи-
лых домов. Он также отметил, что контроль за ходом 
строительства проводится ежедневно.

Отдельно вице-министр МИИР РК остановился на 
социальных объектах. Всего в Арыси 66 социальных 
объектов, из которых 54 – объекты образования, во-
семь – здравоохранения, четыре – спорта.

– Все объекты повреждены, 62 из которых подле-
жат капитальному ремонту и четыре полному восста-
новлению. Работы идут на 62 объектах. На объектах 
работают 30 компаний, 1372 строителя и 57 единиц 
спецтехники, - сказал К. Ускенбаев.

В ближайшую неделю будут мобилизованы допол-
нительные силы с привлечением 600-700 рабочих. 
На сегодняшний день в г. Арыс восстановительные 
работы провели в 674 домах. В масштабной работе 
задействованы 190 строительных компаний. 

По данным Комитета по делам строительства и 
ЖКХ на восстановительных работах задействованы 
4699 строителей и еще 207 единиц спецтехники функ-
ционируют на 2989 объектах.

Соб. инф. 

В ВЕРХОВНОМ СУДЕ РК
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ГАЗЕТА РЕБЕНОК И ПРАВО

РАЗЪЯСНЕНИЯ

Государство признает детство важ-
ным этапом жизни человека и исходит из 
принципов приоритетности подготовки 
детей к полноценной жизни в обществе, 
развития у них общественно значимой 
и творческой активности, воспитания в 
них высоких нравственных качеств, па-
триотизма и гражданственности.

Правовое положение детей в Респу-
блике Казахстан определено в Консти-
туции РК. Особенность конституцион-
но-правового статуса ребенка вызвана 
тем, что дети представляют собой наибо-
лее сложную и уязвимую категорию, по-
скольку изначально, имея равные права 
с остальными, фактически они обладают 
гораздо меньшими возможностями по их 
реализации.

С 2001 года в Казахстане реализуется 
международный проект «Ювенальная 
юстиция в Казахстане». В рамках его ре-
ализации были приняты такие законода-
тельные акты, как Кодекс «О браке (су-
пружестве) и семье», законы «О правах 
ребенка в Республике Казахстан», «О 
профилактике правонарушений среди 
несовершеннолетних и предупреждении 
детской безнадзорности и беспризорно-
сти», «О социальной и медико-педагоги-
ческой коррекционной поддержке детей 
с ограниченными возможностями». Кро-
ме того, Казахстан за годы независимо-
сти стал полноправным участником ряда 
международных договоров, направлен-
ных на защиту прав ребенка, в том числе 
Конвенции о правах ребенка.

Особое место в системе защиты прав 
детей занимают суды. Так, важнейшим 
шагом на пути обеспечения прав ребенка 
в Казахстане стало создание специали-

зированных межрайонных судов по де-
лам несовершеннолетних (ювенальные 
суды).

Так, в 2007 году в качестве пилотных 
проектов были образованы специализи-
рованные межрайонные суды по делам 
несовершеннолетних в Астане и Алматы. 
Спустя пять лет в связи с положительной 
практикой их работы Указом Первого 
Президента РК от 4 февраля 2012 года 
специализированные межрайонные суды 
по делам несовершеннолетних были об-
разованы во всех областных центрах и 
некоторых крупных городах страны.

К компетенции ювенальных судов 
относится рассмотрение уголовных 
правонарушений, совершенных несовер-
шеннолетними, в отношении совершен-
нолетних лиц, которые совершили уго-
ловные правонарушения, посягающие 
на права и законные интересы несовер-
шеннолетних, предусмотренных рядом 
статей Уголовного кодекса РК.

Кроме того, ювенальные суды рас-
сматривают дела об административных 
правонарушениях в отношении несо-
вершеннолетних, а также их родителей 
или иных законных представителей, 
предусмотренных конкретными статьями 
Кодекса РК об административных право-
нарушениях.

Из гражданских дел к компетенции 
ювенальных судов отнесено 14 кате-
горий дел. Из них наиболее распро-
страненные - это гражданские дела 
по спорам о лишении (ограничении) и 
восстановлении родительских прав; об 
усыновлении (удочерении) ребенка и его 
отмене; об определении места житель-
ства ребенка; об определении порядка 

общения с ребенком; об уменьшении 
размера алиментов; об установлении 
отцовства и о взыскании алиментов на 
содержание ребенка.

Вместе с тем следует отметить, что 
по ходатайству законных представите-
лей несовершеннолетнего лица дела, 
отнесенные к подсудности специализи-
рованного межрайонного суда по делам 

несовершеннолетних, могут рассматри-
ваться или могут быть переданы район-
ному (городскому) суду по месту житель-
ства (нахождения) ребенка. Эта норма 
была введена для упрощения доступа 
к правосудию для лиц, проживающих в 
населенных пунктах, расположенных на 
значительно удаленном расстоянии от 
крупных городов и областных центров.

С января этого года в отечественной 
судебной системе реализуется пилотный 
проект «Семейный суд». Цель данного 
проекта - активизация судебной защиты 

прав несовершеннолетних детей и созда-
ние благоприятных условий для сохране-
ния семей, а также изучение междуна-
родного опыта в данных направлениях. В 
реализации проекта принимают участие 
ювенальные и гражданские суды, неко-
торые суды общей юрисдикции и адми-
нистративные суды по категориям дел, 
связанным с бытовым насилием в семье.

В рамках проекта изменен подход 
к рассмотрению брачно-семейных дел, 
разработан алгоритм действий судей, 
привлекаются психологи и различные 
уполномоченные органы с целью прими-
рения конфликтующих супругов, а также 
различные общественные организации. 
Проект ориентирован на рост прими-
рительных процедур при рассмотрении 
судами брачно-семейных споров.

В случае успешной реализации пи-
лотного проекта в Казахстане будут 
образованы семейные суды, которые 

объединят в себе специализацию сразу 
трех видов судов: ювенального, граж-
данского и административного.

Жангельдинский районный суд так-
же принимает активное участие в ре-
ализации проекта «Семейный суд». 
Каждому делу о разводе в нашем суде 
уделяется особое внимание. В ходе 
подготовки дела к судебному разби-
рательству судьями проводятся встре-
чи-беседы с супругами, в ходе которых 
выясняются мотивы, побудившие их 
обратиться в суд с заявлением о разво-
де, оказывается всемерное содействие 
в урегулировании спора и сохранении 
семьи. Неоценимую помощь в этом су-
дьям оказывают непрофессиональные 
медиаторы - члены районного Совета 
биев и Совета матерей. 

В 2018 году благодаря слаженной 
работе судей и медиаторов в Жангель-
динском районе было сохранено 50 
процентов семей, обратившихся в суд 
с заявлением о расторжении брака. В 
указанных семьях воспитываются 16 
несовершеннолетних детей. Работа в 
данном направлении будет продолжена 
и дальше.

В заключение хочу отметить, что 
за короткий по историческим меркам 
промежуток времени в Казахстане сфор-
мировалась и успешно действует особая 
система правосудия для несовершенно-
летних, или так называемое дружествен-
ное правосудие, которое построено на 
принципах защиты прав детей, уважения 
чести и достоинства ребенка, его осо-
бого статуса и учета индивидуальных 
особенностей. 

Жанар СУНДЕТОВА,
и.о. гл. специалиста канцелярии 

Жангельдинского районного суда
Костанайской области

На принципах защиты прав детей
Воспитание несовершеннолетних граждан, защита их прав, 
свобод и законных интересов является одной из главных 
задач общества во все времена. 

ПСИХОЛОГИЯ И ЮРИСПРУДЕНЦИЯ БРИФИНГ

Наталья и Сергей Ковалевы (все имена и 
фамилии изменены из этических соображе-
ний) прожили вместе более 15 лет. Сыграли 
свадьбу, когда учились на втором курсе 
медицинского университета, вместе обустра-
ивали быт, воспитали двоих детей - дочь 
Алису и сына Андрея. Но, как это часто бы-
вает, со временем супруги отдалились друг 
от друга, став практически чужими. Сергей 
все чаще задерживался на работе, уезжал 
на рыбалку с друзьями. Наталья обижалась, 
упрекая мужа в том, что он не уделяет время 
семье. Дочь-подросток, видя напряженные 
отношения родителей, стала замкнутой, 
появились проблемы с учебой. Пятилетний 
сын пытался помирить родителей, со слезами 
уговаривая их не ссориться. Но проблемы 
только усугублялись. Настал день, когда Сер-
гей не выдержал упреков жены, собрал вещи 
и ушел. Наталья пыталась поговорить с ним 
и примириться, но безуспешно. Вскоре муж 
подал на развод. Узнав об этом, Алиса со-
вершила попытку суицида, перерезав вены. 
Каким-то чудом в тот день Наталья раньше 
вернулась с работы и спасла дочь, оказав ей 
первую помощь и вызвав скорую. Девочка 
выжила, но теперь и она, и пятилетний брат, 
перепуганный состоянием сестры, проходят 
реабилитационный курс у невропатолога и 
психотерапевта. 

Можно ли было исправить эту ситуацию 
и не допустить развода, ставшего тяжелой 
травмой для детей? Как считает психолог и 
психотерапевт, автор программ личностного 
развития Анель Садыкова, в семейной жизни 
периодически наступают сложные моменты, 
которые принято называть кризисами. Часто 
первые проблемы в семье возникают после 
года совместной жизни. Это связано с тем, что 
двум разным людям тяжело привыкнуть друг к 
другу и к чужим привычкам. Если жизненные 
трудности, работа и обыденность полностью 
поглощают супругов, то конфликты неизбеж-
ны. Накопленная усталость от ежедневных 
обязанностей и однообразности однажды 
выплеснется наружу. В этот момент нужно по-
стараться найти компромисс, иначе все может 
закончиться расставанием.

Следующий кризис связан с появлением 
ребенка в семье, поскольку отец с ребенком 
связаны, скорее, социально, поэтому молодой 
маме нужно быть готовой к тому, что мужу 
будет сложно привыкнуть к новым обязан-
ностям. 

- Следующий кризис может возникнуть 
примерно через шесть-семь лет после свадь-
бы, когда эмоционально-чувственная сторона 
брака становится привычной и менее яркой. 
Нередко в этот период человек стремится к 
ощущению влюбленности, новых эмоций и 

собственной значимости, что может привести 
к измене. Поэтому необходимо бороться с 
этими проблемами, внося в отношения новые 
ноты, - поясняет А. Садыкова.

Кроме того, в семье возникает проблема, 
когда дети вырастают и уходят во взрослую 
жизнь. Родители чувствуют себя заброшенны-
ми, ненужными, главный смысл их совместной 
жизни пропадает. Если не найти в этот момент 
точки соприкосновения и общие интересы, то 

появляется большая вероятность того, что и 
муж, и жена начнут искать утешение в другом 
месте.

Также эксперт отмечает, что часто распа-
даются слишком ранние браки, когда люди 
вступают в брак практически сразу после шко-
лы и воспринимают друг друга как подрост-
ков, которыми они были в начале отношений, 
а ведь время идет, они меняются и абсолютно 
не готовы к настигнувшим их изменениям. 

Причиной разрушения отношений и брака 
может стать карьера. Когда время романтики 
проходит, обычно люди начинают не столь 
много внимания уделять друг другу, как рань-
ше. Многие активно занимаются карьерой и 
при этом забывают про свои вторые поло-
винки. Им кажется, что отношения остаются 
такими же, какими были раньше, но нужно 
учитывать, что даже в браке над отношения-
ми нужно постоянно и упорно работать.

Кроме того, А. Садыкова советует держать 
дистанцию с любителями вмешиваться в 
семейные отношения, которые встречаются 
среди родственников и друзей. 

 - Разумеется, нужно сохранять друже-
ские отношения с родными, кивать, благода-
рить за советы, но помните - это ваша семья, 
и вам ее строить. Кроме того, как бы мы ни 
были вдохновлены желанием все делать на 

благо другого, приходит момент, когда мы 
начинаем замечать, что чего-то недопо-
лучаем сами. Следует помнить, взаимные 
обиды способны разрушить самый крепкий 
союз. Не держите в себе обиду. Говорите, 
делитесь, обсуждайте и ищите компромисс. 
Вы одна семья, значит, и направление у вас 
должно быть выбрано одно. Не ожидайте 
слишком многого от другого, будьте готовы 
работать над отношениями постоянно с по-
ниманием нужд другого. То же касательно 
материального состояния семьи. Возможно, 
вы не будете иметь сразу все, что хотели. 
Но вы можете помочь друг другу уверенно 
идти к этой цели, а не разбивать любую 

мотивацию другого своим разочарованием, -  
говорит эксперт.

Также психолог и психотерапевт А. Сады-
кова предлагает несколько простых техник 
для решения конфликтов. Во-первых, сядьте 
в спокойной обстановке, возьмите лист бума-
ги и ручку и напишите, что вас устраивает в 
вашем муже/жене, а что нет. Так вы поймете, 
с какого момента и что именно пошло не так. 
Наверняка, колонка с хорошими качествами 
значительно перевесит противоположную. 
Ведь когда ваши отношения только начина-
лись, автоматически находились разумные 
объяснения всем недостаткам партнера. Вот 
и сейчас нужно как минимум встать на место 
своего спутника и попытаться понять, по 
какой причине он поступил так, а не иначе. 
Далее, следует честно ответить себе на ряд 
вопросов. Например, есть ли у вас с вашим 
партнером общие цели, готовы ли вы изме-
ниться для улучшения отношений. 

Если у вас не получается самостоятельно 
все структурировать, обратитесь за помощью. 
Отметим, сегодня квалифицированная психо-
логическая помощь стала более востребован-
ной, чем когда-либо. И это является не мод-
ной тенденцией, а реальной необходимостью.

Дина АМИРОВА

Главными темами обсуждения на брифинге стали правила 
безопасности в период купального сезона, защита ребенка от 
падения из окна, предотвращение детских шалостей, которые 
могут стать причиной пожаров.

 Журналисты были ознакомлены с фактами выпадения 
детей из окон многоэтажных домов на территории нашей 
области и в целом по республике. Также им рассказали о 
происшествиях на водоемах, в том числе и с участием детей 
и подростков.

Необходимо особо отметить, что в период купального 
сезона соблюдение правил безопасного поведения на воде 
приобретает особую значимость. Нарушения элементарных 
мер безопасности приводит к несчастным случаям и даже ги-
бели людей. Так, в прошлом году на территории Лисаковска 
утонули двое взрослых людей, которые купались в необору-
дованных местах. 

Руководство городского отдела по ЧС обратилось к роди-
телям с призывом не держать открытыми окна в присутствии 
детей, а также в целях безопасности установить блокираторы 
или фиксаторы на оконные проемы и не оставлять ребенка 
без присмотра старших. Помнить о том, что нередко дети 
опираются на москитные сетки и выпадают вместе с ними 
наружу. Также не стоит забывать о детских шалостях с огнем. 

Нельзя быть уверенным в том, что оставшись один, ребе-
нок не станет играть со спичками. Взрослые должны пони-
мать, что в силу своей возрастной активности дети способны 
совершать поступки, не задумываясь об их последствиях. 
Поэтому обучать их правильному поведению необходимо с 
детства.

Р. ИБРАЕВ,
нач. ОЧС г. Лисаковска ДЧС 

Костанайской области

Сотрудники отдела по ЧС г. Лисаковска 
провели брифинг для представителей 
средств массовой информации по 
актуальным вопросам безопасности.

Обучая 
правильному 
поведению

Предотвратить травмирующую ситуацию
Жизнь человека многолика и разнообразна, встречи 
и расставания сменяют друг друга, даря печали и радости. Но, 
к сожалению, не все достойно воспринимают такого рода 
перемены, и больше всего страдают при этом дети.
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КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА

Верховный Суд Республики Казахстан сообщает 
о распределении вакантных мест для прохождения 
стажировки кандидатами в судьи:

по городу Нур-Султану - 12 мест;
по городу Алматы - 12 мест;
по городу Шымкенту - 9 мест;
по Акмолинской области - 5 мест;
по Актюбинской области - 6 мест;
по Алматинской области - 5 мест;
по Атырауской области - 3 места;
по Восточно-Казахстанской области - 8 мест;
по Жамбылской области - 4 места;
по Западно-Казахстанской области - 3 места;
по Карагандинской области - 8 мест;
по Костанайской области - 5 мест;
по Кызылординской области - 3 места;
по Мангистауской области - 4 места;
по Павлодарской области - 4 места;
по Северо-Казахстанской области - 4 места;
по Туркестанской области - 5 мест.

К стажировке допускаются граждане, соответ-
ствующие требованиям, указанным в пункте 2-4 
статьи 29 Конституционного закона Республики 
Казахстан «О судебной системе и статусе судей 
Республики Казахстан».

Прохождение стажировки осуществляется в 
местных судах на территории области, столицы и 
городов республиканского значения, где кандидат 
на должность судьи зарегистрирован по месту 
жительства. В случае отсутствия вакантных мест 
для прохождения стажировки по месту жительства 
кандидат вправе обратиться с заявлением о допуске 
в Комиссию по отбору лиц на прохождение ста-
жировки (далее - Комиссия) при условии наличия 
вакантных мест в другой области, столице и городах 
республиканского значения.

Лица, изъявившие желание пройти стажировку, 
обращаются в Комиссию с заявлением о допуске к 
прохождению стажировки в течение 15 календар-
ных дней со дня опубликования объявления.

К заявлению должны быть приложены следую-
щие документы: 

1) личный листок по учету кадров; 
2) автобиография;
3) копии диплома и приложения к диплому; 
4) копия документа, подтверждающего сдачу 

квалификационного экзамена;
5) служебная характеристика с последнего ме-

ста работы; 
6) документ о прохождении медицинского осви-

детельствования, подтверждающий отсутствие 
заболеваний, препятствующих исполнению про-
фессиональных обязанностей судьи, выданный не 
позднее одного года до дня сдачи документов. 

Все представленные документы должны иметь 
подпись и дату составления или утверждения, в 
необходимых случаях - исходящие номер и дату.

Личный листок по учету кадров, автобиография, 
служебная характеристика действительны в тече-
ние одного года со дня их выдачи или составления, 

и должны содержать актуальные сведения в отно-
шении кандидата.

Лица, изъявившие желание пройти стажировку, 
представляют документы в Департамент по обе-
спечению деятельности судов при Верховном Суде 
Республики Казахстан (аппарат Верховного Суда 
Республики Казахстан) по адресу: г. Нур-Султан, ул. 
Кунаева, 39, нарочно, по почте или в электронном 
виде на адрес электронной почты: 707-0064@sud.kz. 

При предоставлении документов в электронном 
виде на адрес электронной почты их оригиналы 
либо нотариально засвидетельствованные копии 
представляются не позднее чем за один день до 
окончания срока приема документов. При их непред-
ставлении документы о допуске лица к прохождению 
стажировки Комиссией рассматриваться не будут. 

Телефоны для справок: 8 (7172) 71-00-67,  
8 (7172) 71-00-64. 

Верховный Суд Республики Казахстан

Объявление о распределении вакантных мест 
для прохождения стажировки кандидатами в судьи 

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

- Судья также должен разъяснить 
простым языком суть принятого реше-
ния, - считает глава высшего судебного 
органа.

Кроме того, Ж. Асанов остановился 
на мерах по обеспечению открытости 
судов, включая отмену запрета на ис-
пользование гаджетов в судах, прове-
дение пленарных заседаний и итоговых 
совещаний в онлайн-режиме, а также 
отмене рейтингов судов, что, по его 
словам, позволило исключить давление 
председателей на судей. 

 - На итоговых совещаниях мы гово-
рим о задачах и планах, потом детально 
начинаем хвалиться о том, что сделали. 
Все это мы выдаем с ракурса судейской 
точки зрения. Наши разговоры не всегда 
всем понятны. Они больше понятны тем, 
кто занимается этим предметно, - про-
фессионалам. Знаете, что говорят в об-
ществе, когда слышат такие разговоры? 
«Это все слова. И эти слова ничего не ме-
няют и не изменят», - сказал Ж. Асанов. 

Председатель Верховного Суда, в 
частности, подчеркнул, что прозрачность 
и открытость должны оставаться прио-
ритетами в работе судей, отметив, что 
налогоплательщики должны быть в курсе 
всей работы судейского корпуса и давать 
оценку этой работе.

 - Многие председатели ранее стави-
ли эти рейтинги выше правосудия - вот, 
что самое опасное. Гаджеты в судах на 
процессах сейчас уже в порядке вещей. 
Большинство пленарных заседаний мы 
проводим в онлайн-режиме. Почему мы 
так открыты? Потому что налогоплатель-
щики должны быть в курсе того, что мы 
делаем, и они должны иметь возмож-
ность дать объективную оценку нашей 
работе, - подчеркнул он.

Наряду с этим Ж. Асанов отметил 
справедливость негативного обществен-
ного мнения касательно работы судей.

- В обществе преобладают мнения, 
что судьями становятся по блату или 
за деньги. Что судьи идут на поводу 
правоохранительных органов, а суды 
ставят интересы госорганов выше инте-
ресов человека и бизнеса. Эти мнения 
не надуманны - они долгое время у всех 
на устах. Многие не верят, что такая 
ситуация может измениться,- добавил 
Ж. Асанов.

Между тем он подчеркнул, что кар-
динальные перемены требуют времени.

- За эти полтора года все силы и 
ресурсы мы бросили на десятки пилот-
ных проектов и поправки в 17 законов. 
Сейчас маховик этой работы набрал 
высокий темп, - отметил председатель 
Верховного Суда.

Жакип Асанов при этом напомил о 
том, что на встрече с крупными ино-
странными инвесторами страны он ска-
зал Президенту о начале качественного 
прорыва правосудия в 2020-м году. Драй-
верами для этого названы предпосылки, 
заложенные Елбасы 19 ноября прошлого 
года, и предвыборная программа Главы 
государства.

Говоря о системных проблемах судов, 
Жакип Асанов условно разделил их на 
три блока: уголовное правосудие, споры 
людей и бизнеса с госорганами и судей-
ские кадры.

Он выразил обеспокоенность сте-
реотипами о репрессивности и обвини-
тельном уклоне судов, о том, что якобы 
«судьи сажают всех подряд и мало 
оправдывают», «суд идет на поводу сле-
дователей и прокуроров» и «судьи без 
разбора штампуют санкции на аресты».

Председатель Верховного Суда рас-
сказал о мерах по искоренению обвини-
тельного тренда и главных принципах 
правосудия.

Прежде всего был отмечен суще-
ственный рост оправдательных пригово-
ров. К примеру, по делам, где человека 
обвиняло государство, за шесть месяцев 

оправдано 175 человек. Таким обра-
зом за два года число оправдательных 
приговоров увеличилось в шесть раз, 
и не только по преступлениям средней 
тяжести, но и по тяжким и особо тяжким.

- Лучше оправдать 10 виновных, чем 
осудить одного невиновного. Если не 
так давно суды лишали свободы каж-
дого второго подсудимого, то сейчас 
каждого четвертого. Все это позволило 
Казахстану подняться в мировом индексе 
тюремного населения на 13 пунктов и 
занять 95-е место. А ведь 20 лет назад 
мы занимали худшее - третье после США 
и России, - подчеркнул глава судейского 
сообщества.

На его взгляд, резкое сокращение 
заключенных в республике произошло 
из-за уменьшения числа тяжких и особо 
тяжких преступлений, а также привер-
женности судей назначать наказания, не 
связанные с лишением свободы.

- Следственные судьи за прошедшее 
полугодие арестовали на треть человек 
меньше, чем за первое полугодие 2017 

года (восемь тысяч против 12). Судьи 
чаще отказывают следователям и про-
курорам и не только по содержанию под 
стражей. Два года назад удовлетворяли 
97 процентов ходатайств, сейчас - 92 
процента, - добавил Ж. Асанов.

Отмечена положительная тенденция 
и по аресту имущества. 

- Раньше арестовывали все подряд, 
причем у всех. И не выясняли, имело это 
имущество отношения к делу или нет. 
С 2018 года сломали такую практику. 
Поэтому цифры такие: 94 процента про-
тив 72. Удовлетворено в 2,1 раза больше 
жалоб на действия правоохранительных 
органов, - сказал Ж. Асанов.

Председатель Верховного Суда озву-
чил ряд предложений о том, как исклю-
чить факторы обвинительного уклона в 
уголовном процессе. 

По его мнению, для этого нужно, 
прежде всего, обеспечить равенство об-
винения и защиты в судебном процессе. 
Спикер напомнил о соответствующем 
поручении Президента.

Самой действенной мерой для этого 
глава судейского сообщества назвал 
модель судопроизводства, когда обви-
нение и защита передают судье только 
свои итоговые документы одномоментно. 
Прокурор - обвинительный акт, адвокат - 
акт защиты. Без материалов уголовного 
дела.

- Вот тогда будет настоящий состяза-
тельный процесс с равными правами об-
винения и защиты, - считает Ж. Асанов. 

По его мнению, только так удастся 
избежать воздействия на судью и убе-
речь его эмоции, чтобы судья был бес-
пристрастен.

 Председатель Верховного Суда счи-
тает, что судье нельзя не только читать 
дело, но даже прессу и комментарии о 
нем.

- Свои доводы прокурор и адвокат 
должны давать судье на самом про-
цессе, когда на столе судьи и должно 
собираться само дело. Не секрет, что на 
процесс прокуроры и адвокаты приходят 

неподготовленными. Причем последние 
прикрывают перед клиентом свою лень и 
некомпетентность, ссылаясь на предре-
шенность дела, - подчеркнул Ж. Асанов.

По мнению председателя Верховного 
Суда, внедрение такой модели право-
судия обеспечит более тщательный 
надзор со стороны процессуального про-
курора за ходом следствия, повысит его 
ответственность за каждый довод, улику 
и свидетеля. Кроме того, данные меры 
сыграют определенную роль и в пре-
доставлении адвокатам полномочий по 
представлению улик и доводов в пользу 
подзащитного.  

Ж. Асанов убежден, что предлагае-
мая модель поднимет профессионализм 
судей, создаст конкурентную среду 
между обвинением и защитой, которые 
будут бороться за каждый довод, чистоту 
и законность добытых улик. Ожидается, 
что вердикт судьи будет зависеть от 
того, какие веские улики будут представ-
лены сторонами, насколько убедительна 
и аргументирована была их речь в суде. 

Председатель Верховного Суда считает, 
что к апробации этой модели нужно 
переходить поэтапно, начиная с мелких 
дел. 

 Жакип Асанов не обошел вниманием 
и критику судов при рассмотрении спо-
ров между госорганами, гражданами и 
бизнесом.

По данным Верховного Суда, за по-
следние три года из трех судебных 
решений два были вынесены в пользу 
госорганов.

В данном случае глава Верховного 
Суда видит проблему в самих кодексах. 

- Человеку трудно в суде противосто-
ять госоргану с целым штатом юристов 
и мощным адмресурсом. А судья дает 
оценку лишь тому, что представили 
стороны во время процесса. Судья зажат 
нормами ГПК, он не вправе выяснять 
детали, о которых умалчивают стороны, 
даже если это нужно для защиты одной 
стороны. Суд таким образом выносит 
решение только на доводах и материалах 
сторон. А если судья проявит активность 
и начнет добывать доказательства в 
пользу одной из сторон, его сразу обви-
нят в заинтересованности, а принятое им 
решение по процессуальным основаниям 
отменят, - сказал Ж. Асанов.

По его словам, ситуацию позволит 
изменить новый кодекс, разработанный 
Верховным Судом и Министерством 
юстиции, проект которого внесен в Пар-
ламент на рассмотрение.

- Если кодекс будет принят, то он соз-
даст новый вид судопроизводства - адми-
нистративную юстицию. Этот институт 
уже 200 лет используют страны Европы. 
В странах, где действует административ-
ная юстиция, изменилось поведение чи-
новников, они меньше нарушают права 
людей и интересы бизнеса. Оздоровился 
экономический климат, а инвестиции 
пошли в рост.  Ее суть - обеспечить 
равноправие в споре между человеком и 
госорганом. Вводится принцип «презумп-
ции виновности» госоргана, когда сам 
госорган доказывает свою правоту, а не 

человек или компания, подавшие на него 
иск. Судья сам активно «докапывается» 
до истины. Если госорган не исполняет 
его решение, то штрафует чиновника 
или госорган, - отметил председатель 
Верховного Суда РК.

Что касается третьей проблемы су-
дебной системы – слабых судейских 
кадров, Ж. Асанов напомнил о жесткой 
критике Елбасы о попавших в суды «слу-
чайных» юристах. 

 - Самая главная проблема судей-
ской системы - это кадры. До этого 
года очень мало было претендентов 
на должность судьи, потому что люди 
знали: при маленькой зарплате на су-
дей ложится очень большая нагрузка и 
ответственность. В итоге грамотные ад-
вокаты и прокуроры не хотели занимать 
должность судей. Кто же участвовал в 
конкурсах на судейские должности? В 
подавляющем большинстве это были 
технические судейские работники, - ска-
зал Ж. Асанов.

По его словам, Верховный Суд был 
вынужден выбирать людей из такого 
кадрового состава. 

 - Многие не выдерживали огромную 
нагрузку и уходили с работы по собствен-
ному желанию. Когда мы рассматривали 
вопросы освобождения судей от должно-
сти, мы спрашивали их о причине. Люди 
говорили о низкой зарплате и большой 
нагрузке, у них не было возможности 
вести личную жизнь. В день они долж-
ны были принимать более 10 судебных 
решений. Еще одна составляющая этой 
проблемы заключалась в том, что си-
стема карьерного роста, назначение на 
должность, переезд в большие города -  
все это носило закрытый характер, и в 
этом не было справедливости и откры-
тости, - отметил главный судья страны.

Он напомнил, что с прошлого года 
была внедрена новая система отбора 
кадров. 

- 19 ноября прошлого года Глава 
государства указал на эти ошибки, и 
ответственность за изменение ситуации 
он возложил на меня, а также на руко-
водство МВД. С учетом всего этого мы 
создали новую систему отбора кадров, 
которая вступила в силу с прошлого 
года. Например, сейчас судья должен 
выполнить кейсовую программу, пройти 
интервью у шести-семи судей Верховно-
го Суда, написать эссе. Такая система 
способствовала тому, что конкурс на 
должность судьи стал справедливым 
и транспарентным. И даже я не имею 
права вмешиваться в этот процесс отбо-
ра, потому что созданная нами система 
не допускает человеческого фактора. 
Чтобы кого-то назначить на должность 
судьи, я должен обратиться к 15 чле-
нам судейской комиссии, - заключил  
Ж. Асанов.   

  Говоря о мерах по созданию новой 
системы отбора судейских кадров, а так-
же внедрении новой методики очистки 
судейского корпуса от непрофессиональ-
ных, подверженных коррупции судей, 
председатель Верховного Суда считает 
необходимым усилить деятельность 
по линии внутренней безопасности и 
системной работе. Это, по его словам, 
позволит поднять качество судейских ка-
дров. И, как было отмечено, такая работа 
уже начата. Так, если каждый год по не-
гативным основаниям увольняли шесть-
семь судей, то за прошедшее полугодие 
уже 20 человек. К тому же если каждый 
год против судей возбуждали одно-два 
дела, то за истекшие шесть месяцев уже 
восемь дел.

Системными мерами Ж. Асанов также 
назвал существенное повышение с нача-
ла года  зарплаты судьям, освобождение 
их от бесспорных дел и сокращение су-
дебной нагрузки. 

Отмечено о создании новой системы 
отбора и расстановки судейских кадров, 
которая закрыла дорогу в суд слабым 
юристам, в том числе по кадровым 

просьбам и важной роли Высшего Судеб-
ного Совета в данном вопросе. 

Система состоит из трех модулей: 
периодическая оценка судей по евро-
пейскому методу идивидуальной оценки, 
постоянный мониторинг судебных актов 
для выявления системных ошибок судов 
и качественное обновление судебного 
образования.

 Председатель Верховного Суда убе-
жден, что если судья слабый, если у него 
проблемы с этикой или он склонен к 
коррупции, то методика не позволит ему 
удержаться на своем месте.

В этом году через новую систе-
му оценки профессиональных и лич-
ных качеств судьи пройдут 434 судьи.  
Ж. Асанов подчеркнул, что теперь в су-
дебных постановлениях виновные будут 
указываться принципиально, даже судьи 
Верховного Суда. Спикер предупредил и 
о жесткой постановке вопроса вплоть до 
освобождения от должности тех руково-
дителей облсудов, которые, считая себя 
«начальниками», не рассматривают дела 
и не председательствуют на процессах. 

В то же время он предупредил, что 
никто не собирается устраивать гоне-
ния за малейшие ошибки и показатели, 
если судья безупречно выполняет свою 
работу, не допускает грубых наруше-
ний, соблюдает этику и не запятнан в 
коррупции.

Наряду с этим, как подчеркнул  
Ж. Асанов, все кандидаты должны прой-
ти обучение в Академии правосудия, а 
не сдавшие экзамены кандидаты должны 
отработать в судебной системе затрачен-
ные бюджетные деньги также, как и тот, 
кто по разным причинам не стал судьей.

Между тем глава высшего судебного 
органа подверг  критике деятельность 
Академии правосудия и поручил пере-
форматировать работу Академии право-
судия как в системе управления, так и в 
программах обучения.

 По его мнению, вуз не выполняет 
свою основную миссию - готовить силь-
ных кандидатов в судьи. Лишь каждый 
четвертый из 60 магистрантов в год ста-
новится судьей. 

- Бюджет ежегодно тратит на это 
полмиллиарда. Плюс каждый получает 
зарплату с прежней работы. Еще 230 млн 
тратим на тех, кто проходит стажировку. 
700 млн денег налогоплательщиков - 
без существенного результата, - сказал  
Ж. Асанов.

 В завершение председатель Верхов-
ного Суда призвал коллег к достижению 
справедливого правосудия, верховен-
ства права и стабильности в обществе.   

Он сообщил о том, что ежедневно 
получает от людей по 10-15 благодар-
ностей. 

- Пишут: этот судья справедливо 
оправдал, другой - грамотно поставил 
точку в деле, третий - понятно разъяснил 
решение. Благодарят за справедливость 
даже и те, кто проиграл процесс. Очень 
надеюсь, что в ближайшее время такое 
отношение будет ко всем нашим судьям 
без исключения, - сказал он. 

Спикер подчеркнул важность этого 
для всего нашего общества.

 - Судебная система не может суще-
ствовать вне государственной политики. 
И мы, судьи, тоже несем ответственность 
за благостояние наших граждан, бизнеса 
и развитие экономики. Наша цель состо-
ит в том, чтобы общество, конкретные 
люди, бизнес, инвесторы были твердо 
уверены в наших судах, - подчеркнул  
Ж. Асанов. 

 В ходе совещания с информацией о 
проделанной работе выступили предсе-
датель коллегии по гражданским делам 
Верховного Суда Мейрамбек Таймерде-
нов и председатель специализирован-
ной коллегии Верховного Суда Айгуль 
Кыдырбаева, а также ряд председателей 
областных и приравненных к ним судов.

 
Линара САКТАГАНОВА

Внедряя новые механизмы модернизации
В ВЕРХОВНОМ СУДЕ РК
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ГАЗЕТА В РЕЙТИНГЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ

ИНТЕРВЬЮ

За 85-летнюю историю в АРГУ им. К. Жубанова сформировались 
научные направления и школы в таких отраслях знаний, как физика, 
математика, филология, история, педагогика и мн. др. Плодотворные 
опыты местных профессоров достойно оценены как в отечественных, 
так и в зарубежных научных кругах. Но основной миссией высшего 
учебного заведения является подготовка специалистов, воспитанных 
в духе казахстанского патриотизма, а главная привлекательность 
заключена в взможности получения двудипломного и дуального об-
разования. 

О том, почему студенты нашей страны, а также ближнего и даль-
него зарубежья предпочитают именно этот университет, и как здесь 
борятся с коррупционными проявлениями, наш разговор с ректором 
АРГУ им. К. Жубанова Бауыржаном ЕРДЕМБЕКОВЫМ. 

- Бауыржан Амангельдыевич, в текущем году в ваш вуз 
поступило более пяти тысяч первокурсников. Скажите, как 
университету удалось достичь таких показателей? 

- С каждым годом количество обучающихся увеличивается.  
К примеру, в 2017 году в вузе получали знания 10 664 студента, 
но уже сегодня их количество составляет 13 332. В 2018 году ряды 
студентов пополнились 5318 универсиантами. Думаю, что главной 
привлекательностью университета можно назвать возможности дву-
дипломного и дуального образования, появление смежных и новых об-
разовательных программ, а также востребованность на рынке труда. 
Около 50 процентов из них получают образование бесплатно. Среди 
них обладатели образовательного гранта МОН РК, именных грантов 
университета, гранта акима области и грантов различных производ-
ственных предприятий. В рамках проекта «Серпін» из Южного Казах-
стана, Жамбыла, Кызылорды, Мангистау и Алматы к нам поступили 
134 студента. Ряды студентов пополнила одна тысяча студентов из 
дальнего и ближнего зарубежья (Россия, Китай, Узбекистан, Кыргы-
зстан и Монголия). Стоит отметить, что в 2018 году в университете 
стартовал проект «Ата Қоныс - Ақтөбе», в рамках которого вуз предо-
ставляет стипендии студентам из ближнего и дальнего зарубежья для 
получения образования на родном языке. 

Наш университет является базовым вузом в регионе по принятию 
документов от абитуриентов на ЕНТ, на конкурс государственного 
образовательного гранта. В текущем учебном году на базе нашего 
вуза был вновь открыт Высший колледж, в котором сегодня получают 
среднеспециальное образование около 400 студентов. Количество 
учащихся увеличивается также за счет открытия новых специаль-
ностей. В университете продумана возможность для поступления 
своих же преподавателей в докторантуру, на определенных условиях 
предлагается 50-процентная скидка. Общежитиями обеспечено 100 
процентов студентов.

Не стоит забывать о рейтингах вузов, которые стали важным 
атрибутом глобального рынка образовательных услуг. Если говорить 
о конкретных цифрах и направлениях последнего рейтинга НААР, по 
результатам аккредитации в тройку лучших вошли 16 специальностей 
бакалавриата, семь специальностей магистратуры и одна специаль-
ность докторантуры. Только за два года количество специальностей 
магистратуры увеличилось с 15 до 30, а специальности докторантуры 
увеличились с одного до шести. Но мы не останавливаемся на этом, 
в настоящее время планируем войти в мировой рейтинг QS-500 луч-
ших вузов. Конечно, рейтинги QS в первую очередь направлены на 
оценку качества исследований, и чтобы войти в данный рейтинг, наш 
университет способствует росту качественных показателей в научных 
исследованиях. Поэтому в вузе сейчас запланировано приобретение 
дополнительных научных лабораторий, взят во внимание выпуск 
монографий ученых университета, которые в этом году принимают 
активное участие в трех грантовых проектах. Также заключены хозяй-
ственные договоры с предприятиями на 28 млн тенге. 

- В Актобе, который является агломерацией Западного 
Казахстана, ваш университет считается одним из основных 
центров развития региональной науки.

- Да, это действительно так. Ученые университета им. Жубанова 
традиционно занимаются как фундаментальными, так и прикладными 
научными исследованиями. За 85-летнюю историю вуза сформирова-
лись определенные научные направления и школы в таких отраслях 
науки, как физика, математика, филология, история, педагогика и т.д.

Большой и плодотворный опыт научных изысканий профессоров 
Жубановского университета достойно оценен в отечественных и за-
рубежных научных кругах. Например, школа радиационной физики 
профессора Куанышбека Шункеева известна не только в Казахстане, 
но и за рубежом: в научных центрах физики Эстонии, Беларуси, Поль-
ши и т.д. Оснащенность данной лаборатории в нашем вузе не уступает 
мировым стандартам, здесь, в частности, проводят свои исследования 
молодые ученые Назарбаев университета, Тартуского государствен-
ного университета и многие другие. Особого внимания, конечно, 
заслуживает школа математиков по решению дифференциальных 
уравнений профессора Жайшылыка Сартабанова, актуальным оста-
ется направление этнолингвистики и топонимики профессора Абата 
Пангереева, бережно сохраняется наследие педагогической школы 
профессора Анатолия Калюжного в рамках государственых программ 
«Культурное наследие», «Рухани жаңғыру», также особую позицию 
занимают ученые-историки, философы и др.

Университет наряду с фундаментальными научными исследова-
ниями акцентирует свое внимание и на решении прикладных задач 
региона. Для этого идет дополнительное оснащение лабораторий 
вновь созданного «Парка инновационных технологий», постоянно 
проводится закуп нового оборудования. На данный период, например, 
учеными кафедры металлургии технического факультета разраба-
тывается совместный проект с ТНК «КазХром» по утилизации пыли 
хромовой руды на дуговой печи прямого тока, закупленной универ-
ситетом. Испытательная плавка руды показала выгодность данного 
проекта. Сейчас учеными кафедры и завода осуществляется наладка 
дополнительного оборудования, разрабатываются вопросы комплекс-
ной очистки территории области от ферропыли.

Не менее актуальную задачу по решению экологических вопросов 
региона разрабатывает совместная команда из числа физиков, хими-
ков и экологов с помощью минерала диатомита. Данный материал при 
определенных условиях может помочь в утилизации канализационных 
отходов ЖКХ (переработке барды), т.е. решить вопрос с неприятным 
запахом в Актобе. Лабораторные испытания завершены, требуются 
лишь полевые исследования и переход на уровень коммерциализации.

Прикладные задачи решают и ученые-гуманитарии в рамках про-
граммы «Рухани жаңғыру», в частности, изучены памятники мемори-
ально-культового зодчества казахов, памятники природы, культуры, 
которые включаются в перспективные туристические маршруты. Ре-
шается комплексная задача по развитию в регионе как внутреннего, 
так и международного туризма.

Одним из последних достижений нашего научного сообщества 
можно назвать и открытие при университете двух диссертационных со-
ветов по двум специальностям: 6D060100 - «математика», 6D060400 -  
«физика» в составе десяти ученых нашего университета.

- Региональный вуз является также центром духовного 
развития общественности области. Что предпринимается уни-
верситетом в этом направлении?

- Основной миссией вуза является подготовка специалистов, 
воспитанных в духе казахстанского патриотизма. В этом плане нам 
большую методическую помощь оказывает Региональный офис «Ру-
хани жаңғыру» Актюбинской области, созданный на базе нашего 
университета. В частности, впервые мы подняли вопрос присуждения 
имен выдающихся исторических личностей учебным корпусам вуза 
с целью возрождения забытых имен выдающихся людей региона. 
Огромный положительный резонанс среди общественности не толь-
ко Актюбинской области, но и всего Казахстана вызвали примеры 
присуждения имен: профессора Мухтара Арына - главному учебному 
корпусу, историка профессора Бекежана Сулейменова - корпусу исто-
рического факультета, зданию филологического факультета - имя 
акына Нурпеиса Байганина. 

В текущем году был открыт обновленный Жастар сарайы, в кото-
ром функционируют различные инструментальные классы, находятся 
кинозал, выставочный зал «Атриум» и зал пресс-конференций «Мәң-
гілік ел». Благодаря фонду Эндаумент (спонсорской помощи мецена-
тов) на общую сумму 20 млн тенге были оборудованы специальные 
кабинеты: шесть центров и офис, 11 именных кабинетов, 32 специа-
лизированных кабинета и аудитории. Данные аудитории используются 
в повседневном образовательном процессе. Руководители же фондов, 
меценаты имеют право проводить в этих аудиториях свои организа-
ционные собрания, т.е. мы стараемся организовать общественный 
диалог между поколениями, сохранить преемственность в передаче 
исторической памяти.

В научных центрах, лабораториях, таких как «Жубановедение», 
«Абаеведение и духовное согласие» помимо научных исследований 
проводится большая разъяснительная работа через СМИ, социальные 
сети, научные публикации по истории края. С прошлого года такие 
материалы публикуются отдельно в серии «Жұбанов кітапханасы». 
На данный период издано более 20 монографий. Особо хотелось бы 
подчеркнуть, что в этом году нами в честь грядущего 175-летия Абая, 
120-летия К. Жубанова и 85-летия АРГУ осуществляется проект в виде 
экспедиции от Актобе до Восточного Казахстана, который получил 
название «От Жубанова до Абая». Данным проектом мы хотим актуа-
лизировать внимание на духовном и интеллектуальном богатстве на-
шего края, обменяться информацией, имеющейся в научных центрах, 
заложить основы научных контактов и т.д.

Вместе с тем в университете функционирует шесть спортивных 
комплексов и залов. Именно здесь наши спортсмены - призеры чем-
пионатов мира, Азии, Республики Казахстан, областного первенства 
проходят подготовку к грядущим соревнованиям. Стоит отметить, что 
в этом году наш вуз вошел в тройку лучших университетов республики 
по итогам X летней Универсиады.

- Текущий год объявлен университетом Годом качества. 
Какие шаги предпринимаются вузом в целях повышения ка-
чества образовательной деятельности?

- 2017-2018 учебный год прошел как год укрепления материаль-
ной базы, а в этом году мы поставили перед собой вопрос качества. 
Во-первых, рассмотрели и определились с основными вопросами этого 
направления: в соответствии с новыми нормативно-правовыми актами 
обновлена академическая политика вуза, определена и опубликована 
политика гарантии качества, составлен комплексный план мониторинга 
качества на учебный год, повышены переводные средние баллы GPA.  
К тому же чтобы повысить уровень ответственности среди студентов, 
процессы обучения и итогового контроля были разделены. Промежуточ-
ная аттестация по общеобразовательным дисциплинам и государствен-
ный экзамен по современной истории Казахстана теперь проводятся 
в форме компьютерного тестирования, а экзамены циклов базовых и 
профилирующих дисциплин принимаются в письменной форме.

Мы стремимся сохранить тот потенциал, который закладывался 
на протяжении 85 лет. Мы основываемся на системе непрерывного 
образования человека в течение всей жизни, и я считаю, что у нас 
хорошие возможности, потому что мы активно работаем в единой 
связке с производством. Хорошим заделом в этом вопросе является 
то, что модульные образовательные программы на 2019-2023 годы и 
модульные учебные планы вторых-четвертых курсов разработаны с 
участием 138 представителей предприятий и организаций Актюбин-
ского региона, и по их рекомендациям внедрено около 400 дисциплин.

 В университете внедрено 57 траекторий в образовательные 
программы 30 специальностей. Это значит, что в рамках получения 
одного диплома мы готовим разностороннего специалиста. То же 
самое мы можем сказать о необходимых в настоящее время специа-
листах-полиглотах в рамках обновленного содержания образования. 
По полиязычной системе обучения получают знания студенты семи 
специальностей направления «Образование». По девяти разработаны 
внутривузовские программы двудипломного образования, где обуча-
ются 20 студентов. 

В этом году у нас начал работу «Центр профессионального разви-
тия и карьеры». Подобные центры были созданы в пяти университетах 

страны. На сегодняшний день нашим вузом заключены договоры с 230 
производственными объектами, учреждениями разной формы соб-
ственности и учебными заведениями. Создано 82 филиала кафедр на 
базах предприятий и организаций образования. По 114 дисциплинам 
35 специальностей внедрены элементы дуального обучения. 

С целью практико-ориентированного обучения практические и 
лабораторные занятия по дисциплинам с элементами дуального обу-
чения проводятся на базе филиалов кафедр и базах практик.

Университет второй год осуществляет профессиональную серти-
фикацию студентов с выдачей квалификаций по рабочим специально-
стям с привлечением вендоров (WorldSkills). За два года более сотни 
студентов получили сертификаты по девяти рабочим специальностям. 

Непрерывная педагогическая практика на первых-третьих курсах 
с 2019-2020 учебного года запланирована с отрывом от учебы. За 
прохождение производственной практики студентам восьми специ-
альностей оплачивается заработная плата за счет крупных компаний. 
К тому же эти предприятия готовы в дальнейшем этих специалистов 
трудоустроить.

- Правительством страны принимаются эффективные 
меры по борьбе с коррупцией и формированию нетерпимости 
к коррупционным правонарушениям в обществе. Какие меры 
предпринимает ваш вуз в борьбе с коррупцией? 

- АРГУ им. К. Жубанова является официальным проектным офисом 
республиканского проекта «Саналы ұрпақ», объединяющий четыре 
вуза Актюбинской области. В результате реализации данного проекта 
преподаватели и студенты получают возможность своими идеями 
формировать антикоррупционную культуру учащихся и не допускать 
в учебном заведении проявлений фактов коррупции. В вузе работают 
дисциплинарный и антикоррупционный советы. На сегодняшний день 
отделом мониторинга качества университета Жубанова регулярно 
проводится анонимное анкетирование среди студентов на факт выяв-
ления и борьбы с коррупцией, также проводятся опросы «Преподава-
тель глазами студентов», «Качество образования». 

Во время экзаменационного периода в рамках акции «Мы за чи-
стую сессию» в вузе функционирует call-center, который принимает 
обращения по факту коррупционных нарушений. 

Университет полностью оснащен видеонаблюдением, благодаря 
которому активно отслеживается качество преподавания предметов 
и сдача экзаменов. На сегодняшний день вуз готов к вступлению в 
Лигу академической честности. АРГУ им. К. Жубанова и АГДСиПК по 
Актюбинской области подписали «Антикоррупционную хартию вузов 
Актюбинской области».

- Международное сотрудничество с зарубежными вузами 
на сегодняшний день является важным компонентом в систе-
ме непрерывного образования. Расскажите о своей работе в 
этом направлении.

- Наряду с внутренней мобильностью в университете динамично 
развиваются программы международной мобильности. Установлены 
тесные связи с 127 ведущими университетами в 24 странах мира. На 
основе сравнения образовательных программ высшего образования 
академическая мобильность реализуется с ведущими университетами 
Китая, России, Польши, Турции, Латвии и Кыргызстана. Например, в 
2016-2017 учебном году по академической мобильности в зарубежных 
вузах получили образование 42 студента, а уже в 2017-2018 году - 
133. В этом году еще 109 ребят. В 2018 году в университете города 
Быдгощ (Польша), в 2019 году в Кастамону (Турция) были открыты 
центры казахского языка и культуры «Qazaq eli». В целях еще боль-
шего укрепления связей с партнерами из Польши мы в этом учебном 
году открыли при университете Центр польской культуры и языка.

- В современном вузе появляются различные формы, прак-
тики социальной поддержки и помощи. Какая работа прово-
дится в вашем вузе в данной области?

- Совершенно точно можно сказать, что тезис «Трудно быть 
молодым» нами осмыслен и реализуется на университетском уров-
не, обеспечивая реальную социальную поддержку молодежи. Так, 
университетом закреплены правила льгот и скидок на обучение.  
К примеру, 100-процентную скидку на образование имеют сироты, 
50-процентную скидку - студенты-отличники из многодетных семей. 
И это только некоторые виды льгот. Абитуриенты и студенты, име-
ющие высокие достижения в учебе, спорте или творчестве, могут 
претендовать на стипендию или грант им. К. Жубанова. Около 200 
универсиантов получают полную финансовую поддержку спонсоров 
и предприятий региона. 

На сегодняшний день в вузе функционируют волонтерские группы 
«Жұбанов жылуы» и «Үмітің үзілмесін», INVO International Voolunteer 
Organization. Благодаря таким проектам мы оказываем не только фи-
нансовую, но и моральную поддержку студентам и педагогам. Также 
в текущем году 450 наших студентов вошли в состав строительных 
отрядов и изъявили желание этим летом работать на строительных 
площадках Туркестанской области. Ежегодно наши студенты прини-
мают активное участие в работе отрядов по озеленению «Жасыл ел», 
а в этом году - и в новом проекте «Жасыл желекті Жұбанов».

В нашем вузе уже стало традицией проведение акции «Жәдігер 
жерде қалмасын!», целью которой является популяризация и про-
паганда культурно-исторических ценностей. В рамках данной акции 
профессорско-преподавательский состав и сотрудники университета 
пополняют музейный фонд различными историческими предметами.

- Уже два года вы возглавляете университет им. К. Жу-
банова. Первый год под вашим руководством был объявлен 
Годом обновления. Текущий год является Годом качества. 
Хотелось бы узнать дальнейшие планы университета. 

- Мы не останавливаемся на достигнутом: следующий год в уни-
верситете запланирован как Год науки и инноваций. 

Впереди малые и большие проекты. Одним из важных проектов 
нужно назвать сотрудничество с Оренбургским архивным фондом. 
Наши ученые уже начали работу, и многие документы и сведения будут 
учтены при создании цифровой базы данных по истории Актюбинской 
области. Немаловажным мероприятием нынешнего года станет форум 
выпускников вуза начиная с выпуска 1970 года. Кроме того, в универ-
ситете планируется открытие студенческого медиацентра Bastau.kz.

Анализ международного опыта показывает, что в будущем наибо-
лее конкурентоспособными окажутся вузы, способные воплотить идеи 
создания Smart-университета. В настоящее время АРГУ им. К. Жуба-
нова осуществляет переход от модели классического университета 
к модели Smart-университета. Так, в smart-среду вуза входят: Центр 
обслуживания студентов «Темірқазық», «Ситуационный центр», 
электронная библиотека «ИРБИС», база данных science.arsu.kz, Дом 
молодежи по типу Smart Home и виртуальный музей.

Университет ставит перед собой амбициозный план к переходу на 
уровень элитного престижного вуза страны с мощной экосистемой, в 
которой будут сосуществовать разнообразные образовательные эле-
менты от крупных хабов до маленьких центров.

Наши шаги вперед - это поддержка курса Елбасы, озвученного на 
открытии Года молодежи, это и поддержка молодежи, а значит - наша 
инвестиция в будущее страны.

Нагашыбек БЕКДАИР

Трансформация регионального 
университета: конкретные шаги

Актюбинский региональный государственный 
университет имени Кудайбергена Жубанова 
является ведущим в Западном Казахстане и 
занимает четвертое место среди 20 лучших 
вузов республики согласно рейтингу НААР 
(Независимое агентство аккредитации и 
рейтинга).
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ОТЧЕТ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА
Мнение 
Мы провели аудит прилагаемой финансовой отчетности Акционерного об-

щества «Алель Агро» (далее - Компания), состоящей из отчета о финансовом 
положении по состоянию на 31 декабря 2018 г., отчета о совокупном доходе, 
отчета о движении денежных средств, отчета об изменениях в капитале за год, 
закончившийся на указанную дату, а также примечаний к финансовой отчетно-
сти, включая краткий обзор основных положений учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая финансовая отчетность отражает достовер-
но, во всех существенных аспектах, финансовое положение Компании по со-
стоянию на 31 декабря 2018 г., а также ее финансовые результаты и движение 
денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности. 

Основание для выражения мнения
Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита 

(МСА). Наши обязанности в соответствии с этими стандартами описаны далее 
в разделе «Ответственность аудитора за аудит финансовой отчетности» нашего 
заключения. Мы независимы по отношению к Компании в соответствии с Ко-
дексом этики профессиональных бухгалтеров Совета по международным стан-
дартам этики для бухгалтеров (Кодекс СМСЭБ) и этическими требованиями, и 
нами выполнены прочие этические обязанности в соответствии с этими требо-
ваниями и Кодексом СМСЭБ. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские 
доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основа-
нием для выражения нашего мнения.

Ключевые вопросы аудита
Ключевые вопросы аудита – это вопросы, которые, согласно нашему про-

фессиональному суждению, являлись наиболее значимыми для нашего аудита 
финансовой отчетности за текущий период. Эти вопросы были рассмотрены в 
контексте нашего аудита финансовой отчетности в целом и при формировании 
нашего мнения об этой отчетности, и мы не выражаем отдельного мнения по 
этим вопросам.

Справедливая стоимость биологических активов
Процесс оценки справедливой стоимости биологических активов является 

комплексным, в значительной степени субъективным и основывается на допу-
щениях, в частности ценовых допущениях и допущениях по сроку полезного ис-
пользования и продуктивности, поэтому этот вопрос являлся одним из наиболее 
существенных для нашего аудита. 

Мы проанализировали информацию, использованную Компанией для опре-
деления справедливой стоимости биологических активов. Мы также проана-
лизировали разницы между фактическими ценами и ценовыми допущениями, 
сравнили фактические данные с другими допущениями, использованными для 
определения справедливой стоимости. 

Наши аудиторские процедуры включали: анализ приемлемости примененных 
Компанией допущений, тестирование обоснованности расчетов по обесцене-
нию, анализ доступных данных по справедливой стоимости.

Мы также оценили достаточность раскрытий, сделанных аудируемым лицом, 
о степени использования оценочных суждений при определении справедливой 
стоимости биологических активов.

Переоценка основных средств
Мы уделили особое внимание переоценке основных средств, поскольку про-

цесс оценки является сложным, предполагает применение руководством зна-
чительных суждений, и в его основе лежат допущения, на которые оказывают 
влияние прогнозируемые будущие рыночные и экономические условия, которые 
по своей сути являются неопределенными.

Возмещаемая стоимость основных средств чувствительна к обоснованно воз-
можному изменению допущений. 

Возникающее при переоценке увеличение балансовой стоимости объекта ос-
новных средств признается в составе прочего совокупного дохода и увеличивает 
резерв по переоценке основных средств в составе капитала. Снижение стоимо-
сти какого-либо объекта в пределах суммы предыдущих увеличений его стои-
мости относится непосредственно на прочий совокупный доход и уменьшает 
ранее признанный резерв по переоценке основных средств в составе капитала; 
снижение стоимости сверх этой суммы отражается в прибыли или убытке за год. 
Наши аудиторские процедуры в отношении проведенной руководством перео-
ценки и оценки обесценения основных средств включали следующее: оценку 
компетентности, квалификации, опыта и объективности экспертов руководства; 
проверку на выборочной основе точности и уместности исходных данных, за-
ложенных руководством в определение переоцененной стоимости; проверку на 
выборочной основе математической точности финансовых моделей, использо-
ванных руководством для оценки обесценения основных средств; рассмотрение 
потенциального влияния обоснованно возможных изменений ключевых допу-
щений.

Ответственность руководства Компании и лиц, отвечающих за корпоративное 
управление, за финансовую отчетность

Руководство Компании несет ответственность за подготовку и достоверное 
представление данной финансовой отчетности в соответствии с Международ-
ными стандартами финансовой отчетности и за систему внутреннего контроля, 
которую руководство Компании считает необходимой для подготовки финансо-
вой отчетности, которая не содержит существенных искажений вследствие не-
добросовестных действий или ошибок.

При подготовке финансовой отчетности руководство несет ответственность 
за оценку способности Компании продолжать непрерывно свою деятельность, 
за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерыв-
ности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о не-
прерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намере-
вается ликвидировать Компанию, прекратить ее деятельность или когда у него 
отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или пре-
кращения деятельности.

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за 
надзор за подготовкой финансовой отчетности Компании.

Ответственность аудитора за аудит финансовой отчетности
Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что финансовая 

отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовест-
ных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего 
наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уве-
ренности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии 
с Международными стандартами аудита, всегда выявляет существенные иска-
жения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных 
действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно 
предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на 
экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой финансо-
вой отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с Международными стандарта-
ми аудита, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем професси-
ональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем 
следующее:

выявляем и оцениваем риски существенного искажения финансовой отчет-
ности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и 
проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские 
доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить ос-
нованием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного 
искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнару-
жения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовест-
ные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искажен-
ное представление информации или действия в обход системы внутреннего 
контроля;

получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для 

аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоя-
тельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы вну-
треннего контроля Компании;

оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обосно-
ванность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, 
подготовленного руководством;

делаем вывод о правомерности применения руководством допущения о не-
прерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказа-
тельств вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с со-
бытиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные 
сомнения в способности Компании продолжать непрерывно свою деятельность. 
Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы 
должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответству-
ющему раскрытию информации в финансовой отчетности или, если такое рас-
крытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. 
Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты 
нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут 
привести к тому, что Компания утратит способность продолжать непрерывно 
свою деятельность;

проводим оценку представления финансовой отчетности в целом, ее структу-
ры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет 
ли финансовая отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы 
было обеспечено их достоверное представление;

получаем достаточные надлежащие аудиторские доказательства, относящие-
ся к финансовой информации организаций или деятельности внутри Компании, 
чтобы выразить мнение о финансовой отчетности. Мы отвечаем за руководство, 
контроль и проведение аудита Компании. Мы остаемся полностью ответствен-
ными за наше аудиторское мнение.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими 
за корпоративное управление, доводя до их сведения, помимо прочего, инфор-
мацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных за-
мечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках систе-
мы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Мы также предоставляем лицам, отвечающим за корпоративное управление, 
заявление о том, что мы соблюдали все соответствующие этические требования 
в отношении независимости и информировали этих лиц обо всех взаимоотноше-
ниях и прочих вопросах, которые можно обоснованно считать оказывающими 
влияние на независимость аудитора, а в необходимых случаях о соответствую-
щих мерах предосторожности.

Из тех вопросов, которые мы довели до сведения лиц, отвечающих за кор-
поративное управление, мы определяем вопросы, которые были наиболее 
значимыми для аудита финансовой отчетности за текущий период и, следова-
тельно, являются ключевыми вопросами аудита. Мы описываем эти вопросы 
в нашем аудиторском заключении, кроме случаев, когда публичное раскрытие 
информации об этих вопросах запрещено законом или нормативным актом, или 
когда в крайне редких случаях мы приходим к выводу о том, что информация 
о каком-либо вопросе не должна быть сообщена в нашем заключении, так как 
можно обоснованно предположить, что отрицательные последствия сообщения 
такой информации превысят общественно значимую пользу от ее сообщения.

Аудитор     Астафьева И.В.
квалификационное свидетельство № МФ-0000231 от 18.02.2015 г.
Лицензия №0000085
Адрес: 050008, г. Алматы, ул. Сатпаева, 29Д, корпус В, офис 310  
Тел. (факс) 275 18 67
15 мая 2019 г.

АО «Алель Агро» ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ 
за период, закончившийся 31 декабря 2018 г.

Суммы выражены в тысячах тенге

Наименование статьи Прим. 31.12.2018
31.12.2017
(реклассифи
цировано)

01.01.2017
(рекласси
цировано)

Активы
Краткосрочные активы:
Денежные средства и их эквиваленты 5 465 722 1 143 046 482 904
Краткосрочная торговая и прочая деби-
торская задолженность 6 2 712 739 1 657 348 954 078

Текущий подоходный налог и другие 
налоги 7 79 354 74 263 35 922

Запасы 8 5 344 315 4 093 732 3 232 915
Прочие краткосрочные активы 9 1 772 648 763 941 1 111 976 
Итого краткосрочных активов 10 374 778 7 732 330 5 817 795
Долгосрочные активы:
Долгосрочная торговая и прочая 
дебиторская задолженность 10 1 023 843 1 397 958 1 437 470

Основные средства 11 30 599 874 9 605 027 7 782 285
Биологические активы 12 776 019 618 010 678 050
Нематериальные активы 13 14 099 2 938 3 227
Прочие долгосрочные активы 14 5 807 426 3 607 192 2 654 454
Итого долгосрочных активов 38 221 261 15 231 125 12 555 486
Итого активов 48 596 039 22 963 455 18 373 2841
Обязательства и капитал
Краткосрочные обязательства   
Займы - - 375 000
Краткосрочные финансовые обязатель-
ства 15 2 948 560 1 947 695 665 784

Краткосрочная торговая и прочая креди-
торская задолженность 16 2 687 712 937 452 969 675

Краткосрочные резервы 17 10 171 15 025 8 987
Текущие налоговые обязательства 18 150 826 102 709 47 959 
Вознаграждения работникам 19 101 817 89 147 74382
Прочие краткосрочные обязательства 20 43 134 47 637 41351
Итого краткосрочных обязательств 5 942 220 3 139 665 2 183 138
Долгосрочные обязательства
Займы 21 5 431 705 4 000 000 3 000 000
Отложенные налоговые обязательства 22 680 053 63 972 55 030
Итого долгосрочных обязательств 6 111 758 4 063 972 3 055 030
Итого обязательств 12 053 978 7 203 637 5 238 168
Капитал
Уставный (акционерный) капитал 23 1 830 000 1 766 760 1 766 760
Резерв от переоценки основных средств 23 19 103 522 - -
Нераспределенная прибыль (непокры-
тый убыток) 23 15 608 539 13 993 058 11 368 353

Всего капитал 36 542 061 15 759 818 13 135 113 
Всего обязательства и капитал 48 596 039 22 963 455 18 373 281

____________________                                                   _______________________
Жатакпаева Р.Б.                                                                            Медведева С.В.
Председатель Правления                                                         Главный бухгалтер

АО «Алель Агро»
ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ за период, 

закончившийся 31 декабря 2018 г.
Суммы выражены в тысячах тенге

Наименование показателей Прим. 2018 2017
Выручка 24 23 827 275 22 673 194
Себестоимость реализованных товаров и услуг 25 (20 082 443) (18 476 330)
Валовая прибыль 3 744 832 4 196 864
Расходы по реализации 26 (437 405) (434 249)

Административные расходы 27 (650 431) (541 646)
Прочие расходы 28 (970 649) (730 949)
Прочие доходы 29 4 250 651 3 844 612
Итого операционная прибыль 5 936 998 6 334 632
Доходы по финансированию 30 27 488 34 992
Расходы по финансированию 31 (302 785) (213 493)
Прибыль (убыток) до налогообложения 5 661 701 6 156 131
Расходы по подоходному налогу 32 (533 652) (537 768)
Прибыль (убыток) после налогообложения от про-
должающейся деятельности 5 128 049 5 618 363

Прибыль (убыток) после налогообложения от пре-
кращенной деятельности  

Прибыль за год 5 128 049 5 618 363
Прочий совокупный доход 19 103 522
Прирост от переоценки ОС (за минусом налогового 
эффекта) 19 103 522

Итого совокупная прибыль (убыток) 24 231 571 5 618 363
Прибыль/убыток на акцию (в тенге) 33 31,3 34,64

____________________                                                   _______________________
Жатакпаева Р.Б.                                                                            Медведева С.В.
Председатель Правления                                                         Главный бухгалтер

АО «Алель Агро»
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

за период, закончившийся 31 декабря 2018 г.
Суммы выражены в тысячах тенге

Наименование показателей 2018 2017
Движение денежных средств от операционной деятельности
Поступление денежных средств, всего: 29 623 475 27 496 880
Реализация товаров и услуг 25 310 309 22 941 577
Прочая выручка - 484
Авансы, полученные от покупателей, заказчиков 1 761 982 2 152 000
Гос.субсидии - 2 360 958
Полученные вознаграждения 23 467 30 570
Прочие поступления 2 527 717 11 291
Выбытие денежных средств, всего: (24 189 061) (22 034 997)
Платежи поставщикам за товары и услуги (12 363 827) (12 366 142)
Авансы, выданные поставщикам товаров и услуг (8 887 158) (7 153 778)
Выплаты по оплате труда (1 329 745) (1 114 828)
Выплата вознаграждения (294 171) (201 719)
Подоходный налог и другие платежи в бюджет (852 887) (802 079)
Прочие выплаты (461 273) (396 451)
Чистая сумма денежных средств от операционной дея-
тельности: 5 434 414 5 461 883

Движение денежных средств от инвестиционной деятельности
Поступление денежных средств, всего 39 121 6 830
Реализация основных средств 28 886 4 475
Прочие поступления 10 235 2 355
Выбытие денежных средств, всего (5 211 059) (3 829 508)
Предоставление займов (12 674) (25 420)
Приобретение основных средств (270 893) (2 038 359)
Приобретение нематериальных активов (12 192) -
Приобретение прочих долгосрочных активов (4 915 300) (1 765 729)
Чистая сумма денежных средств от инвестиционной 
деятельности (5 171 938) (3 822 678)
Движение денежных средств от финансовой деятельности
Поступление денежных средств, всего 3 243 240 1 000 000
Получение займов 3 180 000 1 000 000
Эмиссия акций и других финансовых инструментов 63 240 -
Выбытие денежных средств, всего (4 185 722) (1 974 908)
Погашение займов (1 448 295) (375 000)
Выплата дивидендов (2 737 427) (1 599 908)
Чистая сумма денежных средств от финансовой деятель-
ности (942 482) (974 908)
Влияние обменных курсов валют к тенге 2 682 (4 155)
Увеличение +/- уменьшение денежных средств (677 324) 660 142
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетно-
го периода 1 143 046 482 904

Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного 
периода 465 722 1 143 046

____________________                                                   _______________________
Жатакпаева Р.Б.                                                                            Медведева С.В.
Председатель Правления                                                         Главный бухгалтер

АО «Алель Агро»
ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ за год, закончившийся 31 декабря 

2018 г.
Суммы выражены в тысячах тенге

Наименование компонентов Уставный капитал
Нераспре-
деленная 
прибыль

Итого капитал

Сальдо на 1 января  2017 г. 1 766 760 11 368 353 13 135 113
Корректировка ошибок  (14 977) (14 977)
Пересчитанное сальдо 1 766 760 11 353 376 13 120 136
Общая совокупная прибыль, всего 5 618 363 5 618 363
Прибыль (убыток) за год  - 5 618 363 5 618 363
Взносы собственников  -  - -
Дивиденды - (2 978 681) (2 978 681)
Прочие операции с собственниками   
Сальдо на 31 декабря 2017 г. 1 766 760 13 993 058 15 759 818
Корректировка ошибок  2 586 2 586
Пересчитанное сальдо 1 766 760 13 995 644 15 762 404
Общая совокупная прибыль, всего  19 103 522 19 103 522
Прибыль (убыток) за год  5 128 049 5 128 049
Взносы собственников 63 240 - 63 240
Дивиденды - (3 515 154) (3 515 154)
Прочие операции с собственниками - - -
Сальдо на 31 декабря 2018 г. 1 830 000 34 712 061 36 542 061

____________________                                                   _______________________
Жатакпаева Р.Б.                                                                            Медведева С.В.

Председатель Правления                                                         Главный бухгалтер

Утеря 148. Считать недействительными утерянные: ККМ марки Меркурий  
115 Ф, з.н. № 58648, 1998 г.в., книгу учета наличных денег, книгу учета 
товарных чеков и регистрационную карточку, зарегистрированные на ИП 
Ануфриев Сергей Алексеевич, ИИН 560531300319.

158. Утерянный кассовый аппарат марки Меркурий 130 Ф KZ, заводской 
номер 00408605, год выпуска 2008, и прилагающиеся к нему документы: тех. 
паспорт, регистрационная карточка, книга учета наличных денег, книга ре-
гистрации товарных чеков, зарегистрированные на ИП «Жангереева Райжан 
Аленовна», ИИН 460823400401, считать недействительными.

163. Утеряны контрольно-кассовые аппараты: ЭЛИТ МИКРО KZ, завод-
ской № 3972, 2007 г.в., АУРА-01ФР-KZ, заводской № 0450116, 2010 г.в., 
АУРА-01ФР-KZ (версия 3.0.633), заводской № 0450011, 2010 г.в., книги 
товарных чеков, книги учета наличных денег, регистрационные карточки, 
паспорта ККМ,  принадлежащие ТОО «Cash Centre», БИН 071140010293, 
считать недействительными.

164. Утеряны контрольно-кассовые аппараты: ЭКР 3102Ф, заводской  
№ 220756, 2003 г.в., ОКА 500.0.01Ф, заводской № 158463, 2004 г.в., ОКА 
500.0-01Ф, заводской № 15111, 2004 г.в., книги товарных чеков, книги учета 
наличных денег, регистрационные карточки,  паспорта ККМ,  принадлежа-
щие ИП Унру Г.Г., ИИН 620429401185, считать недействительными.

165. Утеряны контрольно-кассовый аппарат ПОРТ DP-50 ФKZ (версия 
В.18.41), заводской № 010000021992, 2013 г.в., книга товарных чеков, книга 
учета наличных денег, регистрационная карточка,  паспорт ККМ,  принад-
лежащие ИП Тулепбергенову Б.К., ИИН 870815351104,  считать недействи-
тельными.

166. Утеряны контрольно-кассовый аппарат ОКА-500.0-01Ф, заводской  
№ 5338, 2003 г.в., книга товарных чеков, книга учета наличных денег, ре-
гистрационная карточка,  паспорт ККМ,  принадлежащие ИП Карабаевой 
М.К., ИИН 541004401308, считать недействительными.

167. Утеряны контрольно-кассовый аппарат Меркурий 115Ф, заводской  
№ 487733, 2004 г.в., книга товарных чеков, книга учета наличных денег, ре-
гистрационная карточка,  паспорт ККМ,  принадлежащие ИП Сонмез Е.К., 
ИИН 790720401686, считать недействительными.

168. Утеряны контрольно-кассовый аппарат ОКА 500.0-01-Ф, заводской 
№ 167313, 2006 г.в., книга товарных чеков, книга учета наличных денег, 
регистрационная карточка,  паспорт ККМ,  принадлежащие ИП Мягковой 
М.М., ИИН 631107401852, считать недействительными.

105. Утерянный кассовый аппарат марки Меркурий 130 Ф KZ (версия 130 
KZ 037), заводской номер 00511500, год выпуска 2013, и прилагающиеся к 
нему документы: тех. паспорт, регистрационная карточка, книга учета на-
личных денег, книга регистрации товарных чеков, зарегистрированные на 
ИП «JustJSSmoke», ИИН 650723400963, считать недействительными.

106. Утерян устав ОО «Локальный профессиональный союз сотрудников 
городской клинической больницы № 1, считать недействительным.

107. Утерянные: ККМ марки Меркурий 130Ф KZ (версия 130 kz037), завод-
ской номер 420126, год выпуска 2010 г.,  и книга учета наличных денег, принад-
лежащие ИП Сукневич В.В., ИИН 620830301555, считать недействительными.

108. Утерянную ККМ марки ОКА 102Ф, заводской номер 00211453, год вы-
пуска 2012 г., принадлежащую ИП Битибаев Т.М., считать недействительной.

109. Утерянную ККМ марки ОКА МФ KZ (версия ККМ 01: версия 
ПО11,03), заводской номер 27270, год выпуска 2015 г., принадлежащую ИП 
Байгулов С.С., ИИН 661028301058, считать недействительной.

110. Утерянную ККМ марки ОКА 102 Ф, заводской номер 00201266, год 
выпуска 2007 г., принадлежащую ТОО «Жас -Тулпар», БИН 961240002514, 
считать недействительной.

115. Утерянный кассовый аппарат марки Меркурий 115 Ф, заводской но-
мер АА 00479865, год выпуска 2004, и прилагающиеся к нему документы: 
тех. паспорт, регистрационная карточка, книга учета наличных денег, кни-
га регистрации товарных чеков, зарегистрированные на ИП «Мурзагалиева 
Нурсулу Килимовна», ИИН 621129401820, считать недействительными.

116. Утерянный кассовый аппарат марки ЭКР 2102 Ф, заводской номер 
1375324, год выпуска 2004, и прилагающиеся к нему документы: тех. паспорт, 
регистрационная карточка, книга учета наличных денег, зарегистрированный 
на ИП «АМАНАТ», ИИН 760407300941, считать недействительными.

140. Утерянные ККМ марки: Меркурий 115 Ф, з/н 83137, 1999 г.в., ОКА 
102 Ф, з/н 50724, 2001 г. в., ОКА 102 Ф, з/н 116487, 2003 г.в., паспорта, книги 
учета товарных чеков, книги учета наличных денег и регистрационные кар-
точки, зарегистрированные на ТОО «Тамирис», БИН 990440000939, считать 
недействительными.

143. Утерянный кассовый аппарат марки Меркурий 130 Ф KZ (версия 130 KZ 
037), заводской номер 00521325, год выпуска 2014, и прилагающиеся к нему до-
кументы: тех. паспорт, регистрационная карточка, книга учета наличных денег, 
книга регистрации товарных чеков,  зарегистрированные на ИП «Касангалиев 
Руслан Сундеткалиевич», ИИН 811104301184, считать недействительными.

2. Утерянные кассовые аппараты: - марки МИНИКА 1102 Ф, заводской 
номер 1291619, год выпуска 2003; - марки Меркурий 115 Ф, заводской номер 
397293, год выпуска 2003, и прилагающиеся к ним документы: тех. паспорт, 
регистрационная карточка, книга учета наличных денег, зарегистрированные 
на ИП «Назарбаева З.Т», ИИН 630910402586, считать недействительными.

3. Утерянный кассовый аппарат марки Меркурий-180 ФKZ (версия 180RV 
1-1. hex 20-704), заводской номер 10082833, год выпуска 2009, и прилагаю-
щиеся к нему документы: тех. паспорт, регистрационная карточка, книга уче-
та наличных денег, зарегистрированный на ИП «ЯН», ИИН 860717302657, 
считать недействительными.

10. Утерянный договор дарения жилого дома, расположенного на земельном 
участке № 3-1082, кадастровый номер: 20-314-049-085. Адрес: г. Алматы, Же-
тысуский район, ул. Ермоловой, дом № 51, на имя Маурова Сарди Небиевича, 
площадью з/у – 0,0569 га, от 17 сентября 2016 года, считать недействительным.

14. Утерянный договор аренды № 781 от 23 июля 2018 г. на имя Жумахано-
ва Шархана Тажихановича считать недействительным.

77. Утерянный договор дарения № 1-4693 от 06.06.2007 г. считать недей-
ствительным. 

96. Утеряна контрольно-кассовая машина на ТОО «ПолиМебель», БИН 
020240004796, наименование ККМ ЭЛИТ-МОБИЛ, заводской номер 6470, 
2001 года выпуска,  ее кассовая книга, книга товарных чеков, принадлежа-
щие ТОО «ПолиМебель»,  считать недействительными. 

97. Утерянный подлинник Устава ОЮЛ «Ассоциация инженеров-консуль-
тантов в энергостроительной индустрии Казахстана», БИН 130540011118, 
считать недействительным.

98. Утерянные кассовые книги, регистрационная карта, контрольно-кассо-
вая машина ККМ - Меркурий 115Ф, заводской номер АА00477217, год вы-
пуска 2004,  на ТОО «Infinity Соmmunication», БИН 040440004291, считать 
недействительными. 

99. Утерянный Договор мены от 03.11.2017 г. на дом: г. Алматы, мкр. Акбулак, 
ул. Доспановой, 35, владелец Айдарбеков Е.И., считать недействительным. 

101. Утерянные: «Кассовая книга», «Книга учёта наличных денег», оформ-
ленные на ИП «Легион-К», серия 0101,  № 0046825, ИИН 94122435070, наи-
менование МИНИКА 1105ФKZ, заводской номер № 0000418, 2017 года вы-
пуска, считать недействительными.
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Утеря

РЕКЛАМА

Ликвидация

147. Учреждение «Павлодарский техническо-гуманитарный колледж 
управления и бизнеса» сообщает о своей ликвидации. Претензии принима-
ются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 
Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Кутузова, 95/1, 140000.

149. Сельскохозяйственный производственный кооператив «ИСАЕВиКХ» 
(БИН 170940035444) сообщает о своей ликвидации. Претензии принима-
ются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, 
ВКО, район Алтай, село Малеевск, ул. Горная, 58.

150. ТОО «S and М GROUP» (БИН 140840001639) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, ВКО, город Усть-Каменогорск, ул. Горького, 57.

151. ТОО «ТРИЛИТ» (БИН 120240018033) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: РК, ВКО, город Усть-Каменогорск, проспект Тэуелсiздiк/
Независимости, 27/1-65.

153. Товарищество с ограниченной ответственностью АБУЛХАИР  (БИН 
110240001037) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение 2 (двух) месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, 021700, 
Акмолинская область, Бурабайский район, с. Первомайское, ул. Школьная, 
тел. 8-777-176-06-84.

154. Сельскохозяйственный производственный кооператив «Атбасар 
Агро», БИН 180440000455, сообщает о своей ликвидации. Претензии при-
нимаются в течение 2 (двух) месяцев со дня публикации объявления по адре-
су: РК, 020400, Акмолинская область, г. Атбасар, ул. Элеваторная, д. 1.

155. ТОО «КокшеСтройИнжиниринг» (БИН 030840008960) сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: РК, 020000, Акмолинская область, г. Кок-
шетау, ул. М. Горького, д. 76, кв. 50, тел. 8-701-422-0381.

157. Товарищество с ограниченной ответственностью «САТ сервис К», 
БИН 070940019045, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, 
мкр. Баян аул, дом 46 А, офис 6. 

159. ТОО «ЭПСИЛОНТРЕЙД», БИН 100240022711, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опу-
бликования объявления по адресу: РК, ЗКО, г. Уральск, ул. Мухита, дом 52.

160. ТОО «Кредитное товарищество «Жетикыз93», БИН 120440020855, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух ме-
сяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, ЗКО, Каратобинский 
район, село Коржын, ул. Панова, д. 2.

161. ТОО «Алатау-Автотранс», БИН 171040015638, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опублико-
вания объявления по адресу: РК, ЗКО, город Уральск, улица Циолковского, 
здание 2.

173. ТОО «Grandmedia magazine», БИН 130240014528, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: Казахстан, 050049, г. Алматы, Турксибский рай-
он, мкр. Жулдыз-2, д. 27 Б, оф. 37.

174. КГУ «Вишневская начальная школа» ГУ «Кызылжарский районный 
отдел образования» акимата Кызылжарского района Северо-Казахстанской 
области сообщает о своей ликвидации. Претензии прнимаются в течение 2 
месяцев со дня публикации объявления по адресу: СКО, Кызылжарский рай-
он, с. Бесколь, ул. Молодежная, 2.

175. ТОО «Центр психологической помощи «Радуга», БИН 161240009440, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии прнимаются в течение 2 месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: г. Петропавловск, ул. Мира, 131.

176. ТОО «ФИНК», БИН 190240006825, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии прнимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г. Петропавловск, ул. Жамбыла, 296-54.

179. Общественный фонд «Развитие социальных проектов города Ка-
рагнды» сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 
2-х  месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Караганда, улица 
Гоголя, дом 34.

180. ТОО «ГосТен»,  БИН 181140002572, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х  месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: г. Караганда, проспект Республики, 32, квартира  492.

181. ТОО «Сары-Арка Логистика»,  БИН 161240003421, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х  месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: г. Караганда, микрорайон Степной 4, дом 13, 
квартира 5.

182. ТОО «DFS-KZ»  (ДФС-КЗ),  БИН 170440029530, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х  месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: г. Караганда, проспект Бухар Жырау, строение 
49/6, 603.

183. ТОО «INVA-LOGISTIK», БИН 190440031714, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х  месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Караганда, улица Ермекова, 29/3.

184. ТОО «Auto logistic КАРАГАНДЫ» сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х  месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: г. Караганда, улица Пассажирская, 15А, кабинет 401.

185. ТОО «KAZ-CKСпецЭлектрод», БИН 130440012727, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х  месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: г. Караганда, улица Ташкентская, строение 1Б.

186. ТОО «BNCOM», БИН 181140007701, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: РК, г. Астана, район Байконур, ул. Таха Хусейна, здание 3.

187. Общественный фонд «Жан Досым», БИН 160640003136, сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, район Байконур,  
ул. Шолпан Иманбеава, здание 5 В.

188. ТОО «Шахназ и Б», БИН 620300275280, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Нур-Султан, мкр. Коктал, ул. Жанаконыс, 5.

189. ТОО «Жолкен», БИН 171040027007, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: РК, город Астана, район Есиль, пр. Кабанбай батыра, дом 
48, кв. 129.

191. TOO «AUTO SUPER SERVICE», БИН 160840004637, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: РК, город Астана, район Сарыарка,  
ул. Республика, 43 А, вп 5.

193. ТОО «MEDINA Медиа продакшн», БИН 180440043568, сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: РК, город Астана, район Сарыарка,  
ул. Сакена Сейфуллина, дом 3, кв. 75.

194. ТОО «Самрук Н.С. 2009», БИН 090940008425, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, город Нур-Султан, ул. К. Азирбаева, дом 16, кв. 65.

199. ТОО «АААББ», БИН 170840026312, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: РК, город Астана, район Сарыарка, ул. Кенжебека Кумисбе-
кова, дом 6, кв. 85.

200. ТОО «Филиал «Таймас Company»», БИН 190640026160, сообща-
ет о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Астана, район Сарыарка,  
г. Нур-Султан, район Есиль, ул. Достык, дом 20, 403.

202. ТОО «АJE&N», БИН 140340008638, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: РК, г. Астана, район Сарыарка, ул. 188, дом 19/3, кв. 60.

203. ТОО «Жан Ай 2005», БИН 041240011438, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан (Астана), район Сарыарка, ул. Сей-
фуллина, д. 25, кв. 56.

204. Представительство Общества с ограниченной ответственностью 
«СиЭс Сахалин» в Республике Казахстан, БИН 161042020435, сообщает о 
снятии с учетной регистрации представительства. Претензии принимаются 
в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Казах-
стан, 050059, город Алматы, Бостандыкский район, проспект Аль-Фараби, 
дом 17/1, блок 5 Б, 14 этаж, тел. 8 771 300 2175.

73. Товарищество с ограниченной ответственностью «НурКазАлмаз», 
БИН 081240016852, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, 
мкр. Баян аул, дом 46 А.

74. ТОО «АсылҚанат-Сервис», БИН 080240007404, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опублико-
вания объявления по адресу:  город Актобе, улица Ибатова, дом 51, квартира 
50.

76. ТОО «Эколого-медицинский научный центр «Ақ-ниет», БИН 
100940001427, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: 050052, г. Алма-
ты, Ауэзовский район, мкр. Дубок 2, дом 127.

92. «ПолиМебель», БИН 020240004796 (Казахстан, г. Алматы, Бостан-
дыкский р-н, ул. Тимирязева, д. 75/140), сообщает  о своей ликвидации.  
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г. Алматы, пр. Сейфуллина, 498, БЦ «Алтын Заман»,  
оф. 206. Тел. + 7 (727) 327 00 20, + 7 701 770 72 51.

93. ТОО  Микрокредитная организация «Микрокредит-Партнер», БИН 
030940003458, сообщает  о своей ликвидации.  Претензии принимаются в 
течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Кара-
ганда, мкр. Степной-3, д. 8, оф. 185. Тел.8 705 334 13 36.

94. ТОО «Firma Export/Import» (Фирма Экспорт/Импорт), БИН 
070140012029, сообщает  о своей ликвидации.  Претензии принимаются в 
течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 021700, 
Республика Казахстан, Акмолинская область, Бурабайский р-н, г. Щучинск, 
район Промзоны. Тел. 8 707 954 71 05.

95. ТОО «Боровое    Курорт    Строй», БИН 070740013801 (021700, РК,  Ак-
молинская область, Щучинский район, г. Щучинск, ул. 2-Западная, 8), сооб-
щает  о своей ликвидации.  Претензии принимаются в течение двух месяцев 
со дня опубликования объявления по адресу: 021700, Республика Казахстан, 
Акмолинская область, Бурабайский р-н, г. Щучинск, район Промзоны. Тел. 
8 707 954 71 05.

102. Согласно постановлению акимата Восточно-Казахстанской области 
от 24января 2019 года № 12 принято решение о ликвидации товарищества с 
ограниченной ответственностью «Социально-предпринимательская корпо-
рация «Восток», БИН 061240015692. Претензии принимаются в течение двух 
месяцев со дня опубликования объявления по адресу: ВКО, г. Усть-Камено-
горск, ул.М. Горького, 40, тел. 8(7232)713268, e-mail: u.predprinimatelstva@
akimvko.gov.kz.

103. ТОО «PRODEX», БИН 060840002590, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: Алматинская обл., Илийский р-н, пос. Отеген батыра, ул. Абая, 
д. 17, кв. 8.

104. ТОО «D2 COMPANY, БИН 181140018033 от 05.07.2019 г., сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: Атырауская область, Атырау Г.А., г. Атырау, 
проспект Азаттык, 101, офис 12.

111. Сельский потребительский кооператив «Сапалы», БИН 141140025158, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев 
со дня опубликования объявления по адресу: Алматинская область, Коксу-
ский p-н., с. Маулимбай, ул. Керимбала, д. 30.

112. ТОО «Ихсан ltd», БИН 170140008894, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня опубликования объяв-
ления по адресу: Алматинская область, г. Талдыкорган, ул. Сарыбулак, дом 
48 А.

113. ТОО «Әдiлет Сәт - Сапар», БИН 170340000707, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: Алматинская область, Коксуский район, с. 
Балпык би, ул. С. Сейфуллина, дом 32, кв. 14.

114. ИП «Сукневич Валерий Валентинович», БИН 620830301555, сообща-
ет о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: Алматинская область, г. Талдыкорган, 
ул. Ж. Жабаева. 

117. ТОО «КНК НАР ГРУПП», БИН 120340014094, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опублико-
вания по адресу: г. Актобе, переулок Профсоюзный, дом 10, кв. 4.

119. ТОО «Т.Д.Е.-Финанс», БИН 071040021265, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: 160050, ЮКО, г. Шымкент, ул. Диваева, д. 144 А,  
кв. 4.

120. ТОО «Nostro business», БИН 170440024371, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: КазахстаН, ЮКО, г. Шымкент, Енбекшинский район, 
ул. А. Алимбетова, д. 203, кв. 51.

121. ТОО «Клиника Демеу», БИН 121040005969, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Казахстан, г. Шымкент, Енбекшинский район, про-
спект Тауке хан, д. 160, кв. 9, почтовый индекс 160050.

122. Сельскохозяйственный производственный кооператив «Сапар ХХІ 
ғасыр», БИН 170840007495, сообщает о своей ликвидации. Претензии при-
нимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адре-
су: РК, 161200, ЮКО, г. Туркестан, сельский округ Сауран, село Ынталы,  
ул. С. Сейфуллин, д. №36.

123. ТОО «Компания «ТРЕЙД МАСТЕР», БИН 980940000430, сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: РК, ЮКО, 160050, г. Шымкент, Абайский 
район, ул. Рашидова, б/н.

124. Индивидуальный предприниматель «RUSCOM», ИИН 751228399047, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х меся-
цев со дня публикации объявления по адресу: Кызыл-Ординская область,  
г. Кызылорда, микрорайон Шугыла, д. 19, кв. 58.

125. ТОО «OPTIMUM PRO» №01 ОТ 30.05.2018 г., БИН 180540038179, 
сообщает  о своей ликвидации.  Претензии принимаются в течение двух ме-
сяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК,  г. Актау, 5 мкр., дом 
2, кв. 57.

126. Производственный кооператив ПК «ЖОГИБАЙ», БИН 990840005162 
(101713, Карагандинская область, Шетский район, поселок Акжал, ул. Абая, 
1), сообщает  о своей ликвидации.  Претензии принимаются в течение двух 
месяцев со дня опубликования объявления по адресу : 101713, Карагандин-
ская область, Шетский район, пос. Акжал, ул. Сейфуллина, 12А, кв. 2.  Тел. 
8 771 053 50 58.

127. Товарищество с ограниченной ответственностью «The BEST 2012», 
БИН 180540029388,  сообщает о своей ликвидации. Претензии принима-
ются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 
Казахстан, г. Алматы, индекс 050065, район Алатауский, мкр. Шанырак-2,  
ул. Жанкожа   батыр, дом 171/1. Тел.: 8 777 887 90 90.

128. Филиал  ТОО «Меридиан М.О.В. Company» в городе Нур-Султан, 
БИН: 130841009549, сообщает  о своей ликвидации. Претензии принима-
ются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу:  
г. Нур-Султан, район Алматы, ул. Иманова, дом 9, ВП 7.  Тел.: 8 707 376 88 18.

141. ТОО «Deutsches Haus Zhambul Kompanie» (Дойчес Хаус Жамбыл 
Компани) (БИН 130240018362) сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение 2 месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу: Жамбылская область, город Тараз, ул. Станционная, д. 12.

142. ТОО «M-Online» (БИН 160940029507) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня опубликования объяв-
ления по адресу: Жамбылская область, город Тараз, улица 2 Луговой, д. 65.

144. ТОО «АГРОФИРМА «ФАВН» сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Аксу, ул. Астана, д. 7,  
кв. 31, п/и 140100.

145. ТОО «Автодорсервис-ПВ» сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, микрорайон Централь-
ный промышленный район, п/и 140000.

146. Учреждение «Колледж права Казахского института правоведения 
и международных отношений»  сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу: РК, 140000, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. А. Х. Маргулана, 91.

7. ТОО «Lumen» (БИН 050740010982) сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по 
адр.: РК, Карагандинская обл., р-он им. Казыбек би, ул. Лободы, д. 27 А,  
оф. 28.

12. ТОО «KB SURY», БИН 100940011276, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: РК, г. Алматы, пр. Гагарина, дом 311 А, кв. 185.

15. ТОО «ТЕМА МЕКАНИК», БИН 150140022132, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Казахстан, 050026, город Алматы, Алмалинский рай-
он, ул. Макатаева, дом 198/2, кв. 11.

20. ТОО «Сальсабиль Трэвэл», БИН 111240008572, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, г. Алматы, ул. Макатаева, д. 117.

21. ТОО «Приоритет Фуд», БИН 190140014109, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, 050000, г. Алматы, Жетысуский район, ул. Поле-
жаева, здание 92 А, тел. 87012104473.

23. ТОО «Iridescent dreams. LTD», БИН 140240027746, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: РК, 050005, г. Алматы, Алмалинский р-н, улица 
Айтеке би, дом 149, квартира 74.

24. ТОО «INTELKAZ», БИН 150440021968, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г. Алматы, ул. Тимирязева, д. 37, оф. 42, конт. тел. 8 775 434 1661.

25. ТОО «Kaysar Bylak», БИН 190540018245, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: РК, Алматинская область, Карасайский р-н, Елтайский 
сельский округ, село Исаев, улица Т. Рыскулова, дом 84, по доверенности 
Сауранбаев Махаббат Турсалиевич, уд. л. № 044556577.

26. ТОО «НАХИЛЬ», БИН 110140019086, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г. Алматы, пр. Сейфуллина, 295.

28. Филиал ТОО «АЭМК» в г. Нур-Султан, БИН 140241001761, сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Карасай батыра, д. 183/19, 
3 эт.

33. ТОО «Алихан&Айсултан», БИН 180440002868, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Казахстан, 050033, город Алматы, район Алатауский, 
микрорайон Аккент, дом 56, кв. 44.

35. Местное религиозное объединение «Христианский пресвитерианский 
центр» сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 
месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Казбек би, 
д. 97, кв. 20.

38. СПК Ермеков, БИН 180240022220, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования по 
адресу: Актюбинская обл., Хобдинский район, село Имангали Бильтабанова, 
улица Имангали Бильтабанова, дом 8.

39. ТОО «ATN Solutions» (АТН Солюшнз) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: Республика Казахстан, Алмалинский район, ул. Гоголя, д. 84 А, 
офис 306.

41. ТОО «ТехТас», БИН 021040007002, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: 041609, Алматинская область, Талгарский район, село Бесагаш, 
улица Чехова, дом 15.

42. Товарищество с ограниченной ответственностью «ТоргМонтаж-
ПроектСервис», БИН 171040033245, сообщает о своей ликвидации. Все 
претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: РК, Западно-Казахстанская область, Байтерек р-он,  
с. Мичуринское, ул. Садоводческое товарищество КОКТЕРЕК, д. 13.

70. ТОО «МиЮр», БИН 100840000475, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: 050059, г. Алматы, ул. Хаджи Мукана, 43.

71. Товарищество с ограниченной ответственностью «НурКазКоммун», 
БИН 081240013233, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, 
мкр. Баян аул, дом 46 А.

72. Товарищество с ограниченной ответственностью «Азамат сервис К», 
БИН 070940019065, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, 
мкр. Баян аул, дом 46 А, офис 7.

169. Утеряны контрольно-кассовый аппарат Samsung 250-BSA, заводской 
№ 980300215, 1999 г.в., книга товарных чеков, книга учета наличных денег, 
регистрационная карточка,  паспорт ККМ,  принадлежащие ИП Мин Г.Л., 
ИИН 740811450293, считать недействительными.

170. Утеряны учредительные документы: Устав, статистическая карточ-
ка, свидетельство о государственной регистрации юридического лица, сви-
детельство налогоплательщика, принадлежащие ТОО «Люменис», БИН 
060840004765. Считать недействительными.

171. Утеряны контрольно-кассовый аппарат Микро 130Ф, заводской № 
0006682, 2003 г.в., книга товарных чеков, книга учета наличных денег, реги-
страционная карточка,  паспорт ККМ,  принадлежащие ТОО «Костанайавто-
транс», БИН 000540002995, считать недействительными.

177. Утерянные ККМ марки МИНИКА 1102Ф, заводской №1570871, 20011 
года выпуска, книга учета наличных денег, книга товарных чеков, а также ре-
гистрационные карточки, зарегистрированные на ИП Тезекбаев М.Г., ИИН 
430206350055, считать недействительными.

190. Утеряна ККМ Меркурий 115 Ф, заводской номер АА00811574, дата 
постановки на учет 08.05.2009, и прилагающиеся к ней документы: реги-
страционная карточка, книга учета наличных денег, книга товарных чеков, 
зарегистрированные на ТОО «НҰРҚОЗЫ», БИН 080940012476, адрес ККМ: 
РК, г. Астана, район Алматы, м-н Караоткель 2, д. 519, в связи с чем просим 
считать недействительными.

192. Утерян кассовый аппарат марки Меркурий 115 Ф, заводской но-
мер 00001377970, дата постановки на учет 04.07.2016, и прилагающиеся к 
нему документы: регистрационная карточка, книга учета наличных денег, 
книга товарных чеков, зарегистрированный на ИП «Абдигалиев», БИН 
880420350587, адрес ККМ: РК, Акмолинская область, г. Астана, пр. Боген-
бая, дом 69, в связи с чем просим считать недействительными.

195. Утерянные: книга товарных чеков, регистрационная карточка от ККМ 
марки «ОКА МФ KZ online» с заводским № 30033, 2016 г. в., дата поста-
новки на учет: 01.06.2016, зарегистрированные на ИП Исеналиев Э.Б., ИИН 
810506302016, считать недействительными.

196. Утерянные: книга товарных чеков, регистрационная карточка, книга 
учета наличных денег от ККМ марки Меркурий 130 Ф KZ (версия 130 KZ 
037) с заводским № 00510215, 2012 г.в., дата постановки на учет: 25.04.2013, 
зарегистрированные на ИП Исеналиев Э.Б., ИИН 810506302016, считать не-
действительными.

197. Утерянные: книга товарных чеков, регистрационная карточка, книга 
учета наличных денег от ККМ марки Меркурий 130 Ф KZ (версия 130 KZ 
037) с заводским № 00512666, 2013 г.в., дата постановки на учет: 25.04.2013, 
зарегистрированные на ИП Исеналиев Э.Б., ИИН 810506302016, считать не-
действительными.

198. Утерянный оригинал лицензии на деятельность в сфере производ-
ства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции № 13010921, дата 
выдачи: 09.07.2013 г., на ИП Исеналиев Э.Б., ИИН 810506302016, считать 
недействительным.

201. Утеряна печать с 1 июля 2019 г., ИП Жолдас, ИИН 890421302138, 
считать недействительной.

207. Акционерное общество «ВТОРМА» (далее – АО «ВТОРМА»), нахо-
дящееся по адресу: Республика Казахстан, 050050, город Алматы, Жетысу-
ский район, улица К. Казыбаева, дом 44, БИН 940340000868, извещает об 
утере Свидетельства о государственной регистрации выпуска ценных бумаг 
(акций) и Проспекта выпуска акций (со всеми изменениями) АО «ВТОР-
МА». В связи с чем АО «ВТОРМА» сообщает о недействительности утра-
ченных документов.
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172. КГУ «Управление здравоохранения Северо-Казахстанской области» объявляет 
конкурс на занятие вакантной должности (главный врач) руководителя КГП на ПХВ «Ай-
ыртауская районная больница» КГУ «Управление здравоохранения акимата Северо-Ка-
захстанской области». Основной деятельностью КГП на ПХВ «Айыртауская районная 
больница» КГУ «Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области» 
является оказание квалификационной, специализированной и стационарозамещающей, 
амбулаторно-поликлинической помощи населению. Юридический адрес: 150100, СКО, 
Айыртауский район, с. Саумалколь, ул. Хаирова, 1. Конкурс проводится в соответствии 
с приказом Министра национальной экономики РК «Об утверждении Правил назначе-
ния и аттестации руководителя государственного предприятия, а также согласования его 
кандидатуры» от 02.02.2015 г. № 70. Квалификационные требования: высшее (или по-
слевузовское) медицинское образование, наличие степени магистра по специальности 
«Общественное здравоохранение», «Менеджмент здравоохранения», «Менеджмент» 
или «Медицина» (для лиц, завершивших обучение в научно-педагогической магистрату-
ре до 2011 г.), по образовательной профессиональной программе МВА и стаж работы в 
органах государственного управления здравоохранения или на руководящих должностях 
в организациях здравоохранения не менее 2 лет, либо высшее (или послевузовское) об-
разование в сфере экономики и бизнеса (экономика, менеджмент или государственное и 
местное управление), или в сфере правы (юриспруденция или международное право) и 
наличие степени магистра/ученой степени/, доктора PhD по специальности «Обществен-
ное здравоохранение»/«Менеджмент здравоохранения»/«Менеджмент» или «Медицина» 
(для лиц, завершивших обучение в научно-педогогической магистратуре до 2011 г.) по 
образовательной профессиональной программе МВА и стаж работы на руководящих 
должностях в сфере здравоохранения на менее 2 лет. Должен знать: Конституцию РК, 
Гражданский кодекс РК, Трудовой кодекс РК, кодекс РК «О здоровье народа в системе 
здравоохранения», законы РК «О противодействии коррупции», «О языках Республики 
Казахстан», нормативные правовые акты по вопросам здравоохранения, основы организа-
ции здравоохранения и системы управления и здравоохранения, основы системы оплаты 
труда работников, трудовое законодательство, правила и нормы охраны труда. Для уча-
стия в конкурсе в течение 15 дней с момента опубликования объявления о проведении 
конкурса в средствах массовой информации по адресу: г. Петропавловск, ул. Театральная, 
56а, каб. 23, должны быть предоставлены следующие документы: 1) заявление об участии 
в конкурсе; 2) резюме на государственном и русском языках; 3) автобиография, изложен-
ная в произвольной форме; 4) фотографии - 2 шт.; 5) копия документов об образовании; 6) 
копия трудовой книжки; 7) медицинская справка формы 086-у. Участник конкурса может 
предоставить дополнительную информацию, касающуюся его образования, стажа рабо-
ты, уровня профессиональной подготовки (копии документов о повышении квалифика-
ции, присвоении ученых степеней и званий, научных публикациях, а также рекомендации 
от руководства с предыдущего места работы и т.п.). Срок предоставлении документов с 
9.00 ч. до 18.30 ч. с 17 по 31 июля 2019 г. по адресу: г. Петропавловск ул. Театральная, 56а, 
каб. 22. Тел. для справок: 46-93-14. Кандидаты, допущенные к собеседованию, проходят 
его в Управлении здравоохранения Северо-Казахстанской области 07 августа 2019 г. с 9.00 
ч. до 18.30 ч. по адресу: г. Петропавловск, ул. Театральная, 56 а, каб. 22. Тел. 46-93-14.

Разное

РЕКЛАМА
57. Открылось наследство после смерти гр. Башабаева Болата Рамазановича, 

умершего 07 июня 2019 г. Наследникам и всем заинтересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Акбалаевой Ш.О. по адресу: г. Алматы, ул. Сатпаева, 79, оф. 
56, тел.  3799850.

58. Открылось наследство после смерти гр.  Кадимова Казиулла, 17.12.1939 
г.р., умершего 20 января 2019 г., проживавшего в г. Алматы, мкр. Казахфильм, 
дом 35 а, кв. 9, обращаться к нотариусу Пешковой И.В., тел.  8(727)2780468.

59. Открылось наследство после смерти гр. Баженовой Ираиды Александров-
ны, умершей 08 сентября 2002 г. Наследникам и всем заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Елеуовой А.У. по адресу: г. Алматы, ул. Макатаева 142, 
помещение 47.

60. Открылось наследство после смерти гр. Горбуновой Марии Николаевны, 
умершей 02 февраля 2019 г. Наследникам и всем заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Елеуовой А.У. по адресу: г. Алматы, ул. Макатаева, 142, 
помещение 47.

61. Открылось наследство после смерти гр. Роговой Тамары Евгеньевны, 
23.11.1948 г.р., умершей 11.12.2018 г. Наследникам и всем заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Жамалбековой А.С. по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, 9.

62. Открылось наследство после смерти гр. Садвакасовой Ажихан, умершей 
05 января 2019 г. Наследникам и всем заинтересованным лицам обращаться к 
нотариусу Абилмажиновой Г.Р. по адресу: Алмат. обл., Жамбылский район,  
с. Узынагаш, ул. Караш батыра, 102.

63. Открылось наследство после смерти гр. Сагатбекова Жуматая, умерше-
го 13 января 2019 г. Наследникам и всем заинтересованным лицам обращаться 
к нотариусу Макимову А.Г. по адресу: г. Алматы, мкр. Нуркент 1, д. 5/17, тел. 
87017107015.

64. Открылось наследство после смерти гр. Верховод Ивана Федоровича, 
умершего 10 января 2019 г. Наследникам и всем заинтересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Закржевской Я.А. по адресу: г. Алматы, ул. Ади Шарипова, 
63, тел. 87772156251.

65. Открылось наследство после смерти гр. Буравлева Анатолия Александро-
вича, умершего 11 февраля 2019 г. Наследникам и всем заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Закржевской Я.А. по адресу: г. Алматы, ул. Ади Шари-
пова, 63, тел. 87772156251.

66. Открылось наследство после смерти гр. Намазбаевой Нурбуби Мамашев-
ны,  умершей 19 января 2019 г. Наследникам и всем заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Закржевской Я.А. по адресу: г. Алматы, ул. Ади Шарипова, 
63,  тел. 87772156251.

67. После смерти гр. Баратова Азата Сайдулловича, умершего 8 июня 2019 
года, открылось наследственное дело. Наследников просим обратиться к нота-
риусу города Алматы Дабысовой Гульназ Куанышовне по адресу: г. Алматы, ул. 
Сатпаева, дом 35 А, офис 44, тел.: 8 (727) 328-18-85, 8-775-245-34-24.

68. После смерти гр. Поляковой Натальи Павловны открылось наследственное 
дело у нотариуса Байбашевой Маржан Оразбековны по адресу: г. Алматы, Бо-
стандыкский р-н, БЦ «Нурлы-тау», блок 4 Б, офис 202 А.

69. После смерти гр. Кирюшиной Нурии Шеримовны открылось наследствен-
ное дело у нотариуса Байбашевой Маржан Оразбековны по адресу: г. Алматы, 
Бостандыкский р-н, БЦ «Нурлы-тау», блок 4 Б, офис 202 А. 

75. Открылось наследственное дело после смерти гр. Блинова Геннадия Дми-
триевича, умершего 23 декабря 2018 года. Наследникам и всем заинтересован-
ным лицам обращаться к нотариусу Жагипаровой Н.С. по адресу: город Алматы, 
улица Шаляпина, дом 28, офис 29, тел. 87017237741, 87770248336.

78. После смерти Коробкина Александра Александровича, умершего 
30.05.2019 г., открылось наследство у нотариуса Мазиевой А.Х.по адресу: г. Ал-
маты, мкр. Айнабулак-1, д. 2, кв. 22. Тел. 8 777 216 71 49.

79. После смерти Токенова Рината Токеновича, умершего 04.01.2019 г., открылось на-
следство у нотариуса Рахимовой А.М. по адресу: г. Алматы, мкр. Аксай-3,  д. 8, пом. 22.

80. После смерти Калекановой Ирины Анатольевны, умершей 03.05.2019 г., откры-
лось наследство у нотариуса Альменовой А.А.: г. Алматы, мкр. 10, дом 12, оф. 17.

81. После смерти Акмагамбетова Нагмжана Науановича, умершего 07.01.2019 
г., открылось наследство у нотариуса Дуйсепаевой А. по адресу: г. Алматы, ул. 
Жарокова, 217, кв. 1.

82. После смерти гр. Адильшинова Толеубека Калкеновича, умершего 
01.12.2018 г., открылось наследство у нотариуса Джунусалиевой Ж.Б. по адресу: 
г. Алматы, ул. Сатпаева, д. 20 А. Тел. 8 701 559 58 48.

83. После смерти гр. Адильшиновой  Шолпан, умершей 21.12.2018 г., откры-
лось наследство у нотариуса Джунусалиевой Ж.Б. по адресу:  г. Алматы, ул. Сат-
паева, д. 20А. Тел. 8 701 559 58 48.

84. После смерти Садыканова Сейтбаттала, умершего 22.05.2019 г., открылось 
наследство у нотариуса Киреевой Н.А.: г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, д. 26, 
оф. 1. Тел. 8 777 688 58 88, обращаться по 22.11.2019 г. включительно. 

85. После смерти Емельяновой Натальи Николаевны, умершей 04.01.2019 г., 
открылось наследство у нотариусу Джоламановой М.Н. по адресу: г. Алматы, 
мкр. 2, дом  5, кв. 3. Тел. 8 747 169 31 80.

86. После смерти: Потеряйко Евгения Викторовна, умерла 17.12.2015 г., от-
крылось наследство у нотариуса Джанбакиевой Г.А. по адресу: г. Алматы, ул. 
Халиуллина, 66, уг. ул. Чаплина, 71. Тел. 8 708  972 27 08. 

87. После смерти Воробьёва Владимира Алексеевича, умершего 03.04.2019 г., 
открылось наследство у нотариуса Тауасаровой Р.Ш. по адресу: г. Алматы, ул. 
Казыбек би, 164, оф. 58. Тел. 8(727) 379 74 78.

88. После смерти Джундибаевой Лидии Федоровны, умершей 09.06.2019 г., 
открылось наследство у нотариуса Тауасаровой Р.Ш. по адресу: г. Алматы, ул. 
Казыбек би, 164, оф. 58. Тел. 8(727) 379 74 78.

89. После смерти: Бакиш Жанат Юрьевич, умер  20.02.2019 г., открылось на-
следство у нотариуса Тауасаровой Р.Ш. по адресу: г. Алматы, ул. Казыбек би, 164, 
оф. 58. Тел. 8(727) 379 74 78.

90. После смерти: Михайличенко Фёдор Климентьевич, умер 16.06.2019 г., 
открылось наследство у нотариуса Рахимовой А.М. по адресу: г. Алматы, мкр. 
Аксай-3, д. 8, пом. 22.

91. Мангистауским районным судом г. Жанаозен рассматривается дело от гр. 
Айбергеновой Г.Б. о признании гр. Айбергенова Серика Хыдырниязовича, 1982 
г.рождения, уроженца Мангистауской области г. Жанаозен, безвестно отсутству-
ющим. Имеющим сведения о гр. Айбергенове С.Х. сообщить в Мангистауский 
районный  суд г. Жанаозен или гр. Айбергеновой Г.Б. , тел. 8 702 891 88 68.

100. Частный судебный исполнитель Жалдыбекова Жанар Орынбековна, но-
мер лицензии 5103 от 24.12.2018 г., сообщает о начале деятельности с 11.07. 
2019 г. по адресу: г. Алматы, мкр. Тастак-1, д. 1, оф. 52. Тел. 8 776 919 59 59.

118. ТОО «Кредитное товарищество «Арыс», БИН  030640000731, сообщает 
об уменьшении уставного капитала. Претензии принимаются в течение 1-го ме-
сяца со дня публикации объявления по адресу: РК, 160100, Туркестанская об-
ласть, город Арыс, ул. Абат, здание № 1.

129. После смерти Михалкиной Виктории Васильевны, умершей 01.04.2019 г., 
открылось наследство у нотариуса  Рыскали Е.И. по адресу: г. Алматы, ул. Боген-
бай батыра, д. 229, оф. 49. Тел. 8 701 999 12 88.

130. После смерти Ершова Геннадия Владимировича, умершего 14.01.2019 г., 
открылось наследство у нотариуса Исаевой А.Ж. по адресу: г. Алматы, мкр. 7,  
д. 7, оф. 17. Тел. 8 775 993 80 30.

131. После смерти Макажановой Динары Сейфулгазыевны, умершей 
04.01.2019 г., открылось наследство у нотариуса Исаевой А.Ж. по адресу: г. Ал-
маты, мкр. 7, д. 7, оф. 17. Тел. 8 775 993 80 30.

132. После смерти Кобцева Виктора Владимировича, умершего 28.12.2018 г., 
открылось наследство у нотариуса Исаевой А.Ж. по адресу: г. Алматы, мкр. 7,  
д. 7, оф. 17. Тел. 8 775 993 80 30.

133. После смерти Стрюк Вячеслава Николаевича, умершего 26.03.1995 г., от-
крылось наследство у нотариуса Исаевой А.Ж. по адресу: г. Алматы, мкр. 7, д. 7, 
оф. 17. Тел. 8 775 993 80 30.

134. После смерти Мержоева Руслана Идрисовича, умершего 05.12.2018 г., от-
крылось наследство у нотариуса Исаевой А.Ж. по адресу: г. Алматы, мкр. 7, д. 7, 
оф. 17.   Тел. 8 775 993 80 30.

135. После смерти  Салкимбаевой Айжан Галимжановны, умершей 03.02.2019 
г., открылось наследство у нотариуса Бердалиевой А.К. по адресу: г. Алматы,  
ул. Сатпаева, 30 Б, оф. 106. Тел. 8 707 706 20 72.

136. После смерти Буянова Бориса Серафимовича, умершего 12.01.2019 г., 
открылось наследство у нотариуса Тауасаровой Р.Ш. по адресу: г. Алматы,  
ул. Казыбек би, 164, оф. 58. Тел. 8(727) 379 74 78.

137. После смерти Кидарова Бейсена Даукеновича, умершего 28.12.2018 г., от-
крылось наследство у нотариуса Аманбаевой Ж.Д. по адресу: г. Алматы ул. Толе 
би, 302, каб. 21. Тел. 8 777 330 77 43.

138. После смерти Спирина Александра Савельевича, умершего 02.06.2017 г., от-
крылось наследство у нотариуса Альменовой А.А.: г. Алматы, мкр. 10, д. 12, оф. 17.

139. После смерти Казбекова Серика Темировича, умершего 29.05.2019 г., от-
крылось наследство у нотариуса Естеуовой Т.Н. по адресу: г. Алматы, мкр. 12,  
д. 23 А. Тел. 8 777 247 42 05.

152. ТОО «Жана» извещает своих участников о проведении внеочередного об-
щего  собрания участников, которое состоится 16 августа 2019 года в 10 часов 
00  минут по адресу: Казахстан, Акмолинская область, Коргалжынский район,  
с. Караегин, ул. Ш. Уалиханова, 1. Повестка дня: 1. Продажа доли уставного капи-
тала участника ТОО «Жана». 2. Избрание исполнительного органа ТОО «Жана».

156. АО «Казпромгеофизика» сообщает о проведении годового общего собра-
ния в форме совместного присутствия 8 августа 2019 г. по адресу: г. Актобе, с. 
Каргалинское, пер. Дальний, 5. Повестка дня собрания: 1. Утверждение годовой 
финансовой отчетности за 2018 год. 2. О дивидендах за 2018 год.

162. ТОО «Кадам 2012», БИН 120540009622, извещает об уменьшении разме-
ра уставного капитала. Претензии кредиторов принимаются в течение месяца с 
момента опубликования  объявления по адресу: г. Костанай, ул. Тәуелсіздік, 149.

208. ТОО «Афала» (БИН 110140008516) уведомляет заинтересованных лиц о 
принятом решении об уменьшении суммы уставного капитала до 131 483 000 
(сто тридцать один миллион четыреста восемьдесят три тысячи) тенге. Пре-
тензии принимаются в течение 1 (одного) месяца со дня публикации объявле-
ния по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Ауэзова, 104 Б, конт. тел.  
8 776 509 5000.

6. ТОО «Кредитное товарищество Алакол-Казына» (БИН 140240022967) сооб-
щает об уменьшении Уставного капитала на сумму 300 000 (триста тысяч) тенге 
в связи с выходом учредителей из состава. Претензии принимаются в течение 1 
месяца со дня публикации объявления по адр.: РК, Алматинская обл., р-он Ала-
кольский, г. Ушарал, ул. Төле би, д. 165.

8. Открылось наследство после смерти гр. Турманжанова Мирлана Утебаеви-
ча, 12 августа 1955 г.р., умершего 19 апреля 2019 года. Наследникам обращаться 
к нотариусу г. Алматы Ахетовой Шолпан Кайныкеновне по адресу: г. Алматы,  
ул. Карасай батыра, 111/113, офис 3, телефон: 8 701 386 8844.

9. После смерти Закариновой Карлыгаш Асыкатбековны, умершей 3 июня 2016 
года, открылось наследство у нотариуса Егинбаевой Бигайши Молдакуловны по 
адресу: г. Алматы, Жетысуский район, поселок Первомайский, ул. Вокзальная, 
42 Г, сот. 8 701 736 5645.

11. Открылось наследство после смерти Сарымбай Беклана Бейсекұлы, умер-
шего 16 февраля 2019 года, обращаться к нотариусу Стамбаеву К.М. по адресу:  
г. Алматы, ул. Жандосова, дом 140/1, офис 3, тел. 8 (727) 309-41-41.

13. Открылось наследство после смерти Сугаковой Валентины Ивановны, 
18.02.1939 г.р, умершей 10.05.2019 года. Просим наследников, всех заинтересо-
ванных лиц обращаться к нотариусу Балгабаевой К.Б. по адресу: г. Алматы, ул. 
Маметовой, д. 72, кв. 57.

22. ТОО «AUHAL» (АУХАЛ), БИН 120340004275, сообщает об уменьшении 
уставного капитала на сумму в размере 289 021 000,00 тенге. Претензии прини-
маются в течение одного месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 
город Алматы, улица Игишева, 78.

27. Открылось наследственное дело на имя Айзнер П.В., 12.06.1962 г.р., нота-
риус Попова В.Г., адрес: г. Алматы, ул. Байтурсынова, 127, тел. 292-43-21.

29. После смерти гр. Кирюхиной Валентины Васильевны, умершей 01.06.2019 
года, открылось наследство у нотариуса Чернецовой А.П. по адресу: г. Алматы, 
ул. Жандосова, 49, кв. 17.

30. 25.03.2019 г. умерла гр. Кирина Вера Федоровна, по вопросу наследства 
обращаться к нотариусу Дреминой Е.А. по адресу: г. Алматы, пр. Абая, уг. ул. 
Муратбаева, дом 101/234, оф. 33, тел. 292-72-70.

31. Открылось наследство после смерти гр. Ковтун Александра Васильевича, 
умершего 01.05.2019 г. Обращаться к нотариусу г. Алматы Евдокимову Вадиму 
Александровичу по адресу: г. Алматы, ул. Рихарда Зорге, 9 А.

32. Открылось наследство после смерти Сухорословой Лады Борисовны, 
15.09.1968 года рождения, умершей 23.01.2019 года, прошу наследников обра-
щаться к нотариусу Муталиевой Д.Р. по адресу: г. Алматы, мкр Коктем-2, дом 1, 
офис-1, тел. 376-25-23.

34. ТОО «Global Stroy Investment», БИН 120640012673, ю/а: РК, г. Алматы, пр. 
Достык, д. 240, сообщает об уменьшении уставного капитала до суммы 3 643 
604 000 (три миллиарда шестьсот сорок три миллиона шестьсот четыре тысячи) 
тенге. Претензии принимаются в течение 1 месяца по вышеуказанному адресу со 
дня опубликования объявления.

36. Открылось наследство после смерти гр. Казаковой Надежды Ивановны, 07 
июня 1948 г.р., умершей 13 декабря 2018 года. Наследникам обращаться к но-
тариусу г. Алматы Хасеновой Г.С. по адресу: г. Алматы, пр. Абая, 76, офис 310, 
телефон 8 701 722 8505.

37. Открыто наследство после смерти Талканбаева Бекмырзы Канадылови-
ча, умершего 20.06.2019 года, обращаться к нотариусу Исаевой Д. Б. по адресу:  
г. Алматы, ул. Байзакова, 170-2, т. 378-39-45.

40. Открылось наследство после смерти Седелева Вячеслава Ивановича, 
19.08.1940 г.р., умершего 29 апреля 2019 года. По вопросу оформления наслед-
ственных прав прошу обращаться к нотариусу Мосоловой С.Н. по адресу: город 
Алматы, улица Рыскулбекова, № 19, телефон 301-38-63.

43. Открылось наследство после смерти гр. Каракасова Кайрата Умербековича, 
умершего 28.02.2018 г. Наследникам и всем заинтересованным лицам обращать-
ся к нотариусу Жамалбековой А.С. по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, 9.

44. Открылось наследство после смерти гр. Каракас Уразбека Кустаубековича, 
умершего 09 декабря 2017 г. Наследникам и всем заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Жамалбековой А.С. по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, 9.

45. Открылось наследство после смерти гр. Дзогли Вячеслава Аслановича, 
умершего 01.03.2019 г. Наследникам и всем заинтересованным лицам обращать-
ся к нотариусу Егинбаевой Б.М. по адресу: г. Алматы, мкр. Кемел, ул. Есим Хана, 
дом 42 Г, комплекс «Магнит», тел. 3065591.

46. Открылось наследство после смерти гр. Калдыбаева Данияра Даулетови-
ча, умершего 26 декабря 2018 г. Наследникам и всем заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Унайбаевой Б.К. по адресу: г.  Алматы, мкр. Сайран, 14, 
тел. 87014238178.

47. Открылось наследство после смерти гр. Устиновой Светланы Александров-
ны, умершей 06 июня 2019 г. Наследникам и всем заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Билибаевой У.Р. по адресу: г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 
102, оф. 8, тел. 2915471.

48. Открылось наследство после смерти гр. Кравцова Владимира Ивановича, 
умершего 14 июня 2019 г. Наследникам и всем заинтересованным лицам обращать-
ся к нотариусу Мукановой Ш.Т. по адресу: г. Алматы, ул. Калдаякова, 38, кв. 11.

49. Открылось наследство после смерти гр. Толеуова Рымбека Маженови-
ча, умершего 19 января 2019 г. Наследникам и всем заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Ким Т.В. по адресу: г. Алматы, пр. Достык, 46, тел. 
8777021734.

50. Открылось наследство после смерти гр. Подгорной Анны Андреевны, 
умершей 27 января 2019 г. Наследникам и всем заинтересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Алгазиевой Р.С. по адресу: г. Алматы, мкр. Шугыла, 222/1.

51. Открылось наследство после смерти гр. Пугач Виктора Ивановича, умершего 
26 ноября 2018 г. Наследникам и всем заинтересованным лицам обращаться к нота-
риусу Акбалаевой Ш.О. по адресу: г. Алматы, ул. Сатпаева, 79, оф. 56, тел.  3799850.

52. Нотариус г. Алматы Джаменкеева Ж.У. сообщает об открытии наслед-
ства после смерти гр. Мамай Мерея Нурланбекұлы, 26.02.1997 г.р., умершего 
06.04.2019 г., который проживал в г. Алматы. Обращаться по адресу: г. Алматы, 
ул. Байзакова, дом 170, нежилое помещение 29,  тел.  3784031.

53. Открылось наследство после смерти гр. Пан Мартына Ивановича, 
21.09.1951 г.р., умершего 02 января 2019 г., проживавшего в г. Алматы. Наслед-
ников прошу обратиться к нотариусу Аскаровой А.А. по адресу: г. Алматы, мкр. 
Сайран, дом 9, оф. 17.

54. Открылось наследство после смерти гр.  Достойновой Надежды Афана-
сьевны, умершей 03 марта 2019 г. Наследникам и всем заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Жапсарбаевой М.Ж. по адресу: г. Есик, 2 мкр, дом 20, кв. 
3, тел.  8(72775)73715.

55. Открылось наследство после смерти гр. Молодчий Александра Ивановича, 
умершего 14 мая 2019 г. Наследникам и всем заинтересованным лицам обращать-
ся к нотариусу Егинбаевой Б.М. по адресу: г. Алматы, мкр. Кемел, ул. Есим Хана, 
дом 42 Г,  тел.  3065591.

56. Открылось наследство после смерти гр. Офицерова Виктора Михайловича, 
умершего 06 июня 2019 г. Наследникам и всем заинтересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Мусиной Б.О. по адресу, г. Алматы,  мкр. Аксай 2, д. 23, тел.  
2382591.

17. Отчет составлен в соответствии с требованиями к содержанию и раскрытию информации МСФО для предпри-
ятий МСБ 
Наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью «КазЭлектроЭнергия»
Вид деятельности: Производство электроэнергии гидроэлектростанциями
Среднегодовая численность работников: 6
Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер:
050010, Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. ПРОСПЕКТ ДОСТЫК, д. 34/1, кв. (офис) 3, 160340007396

Передаточный акт по состоянию на 27 июня 2019 года
 тенге 

Показатели Код 
стр

После присоеди-
нения 27.06.2019 До присоединения 27.06.2019 
 ТОО КазЭлек-
троЭнергия 

ТОО КазЭлек-
троЭнергия 

ТОО Проект 
ИГЭС 

I. Краткосрочные активы 01 325 939 126,67 203 918 413,01 122 020 713,66 
Денежные средства и эквиваленты денежных средств 02 373 704,79 334 959,71 38 745,08 
Краткосрочные финансовые инвестиции 03 - - - 
Краткосрочная дебиторская задолженность 04 - - - 
Запасы 05 8 706 072,67 8 706 072,67 - 
Текущие налоговые активы 06  179 703,10 179 297,30 405,80 
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи 07  -  - 
Прочие краткосрочные активы 08  316 679 646,11  194 698 083,33  121 981 562,78 
II. Долгосрочные активы 09  1 534 185 536,54  311 150 482,15  1 223 035 054,39 
Долгосрочные финансовые инвестиции 10  -   - 
Долгосрочная дебиторская задолженность 11  -   - 
Инвестиции в совместно контролируемые предприятия 12  -   - 
Инвестиции в ассоциированные предприятия 13  -   - 
Инвестиции в недвижимость 14  -   - 
Основные средства 15  1 534 055 336,54  311 020 282,15  1 223 035 054,39 
Биологические активы 16  -   - 
Разведочные и оценочные активы 17  -   - 
Нематериальные активы 18  130 200,00  130 200,00  - 
Отложенные налоговые активы 19  -   - 
Прочие долгосрочные активы 20  -   - 
БАЛАНС (строка 01 + строка 09) 21  1 860 124 663,21  515 068 895,16  1 345 055 768,05 
Обязательства 22  2 626 733 706,95  332 346 550,15  2 294 387 156,80 
III. Краткосрочные обязательства 23  844 104 369,29  21 898 511,15  822 205 858,14 
Краткосрочные финансовые обязательства 24  791 506 677,28  -  791 506 677,28 
Обязательства по налогам 25  1 309 986,96  1 309 986,96  - 
Обязательства по другим обязательным и доброволь-
ным платежам 26  251,10  0,10  251,00 
Краткосрочная кредиторская задолженность 27  18 681 398,54  18 681 398,54  - 
Краткосрочные оценочные обязательства 28  -  -  - 
Прочие краткосрочные обязательства 29  32 606 055,41  1 907 125,55  30 698 929,86 
IV. Долгосрочные обязательства 30  1 782 629 337,66  310 448 039,00  1 472 181 298,66 
Долгосрочные финансовые обязательства 31  1 472 181 298,66  -  1 472 181 298,66 
Долгосрочная кредиторская задолженность 32  -   - 
Долгосрочные оценочные обязательства 33  -   - 
Отложенные налоговые обязательства 34  -   - 
Прочие долгосрочные обязательства 35  310 448 039,00  310 448 039,00  - 
V. Капитал 36 - 766 609 043,74  182 722 345,01 - 949 331 388,75 
Уставный капитал 37  512 100,00  212 100,00  300 000,00 
Неоплаченный капитал 38  -   - 
Выкупленные собственные долевые инструменты 39  -   - 
Эмиссионный доход 40  -   - 
Резервы 41  -   - 
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 42 - 767 121 143,74  182 510 245,01 - 949 631 388,75 
БАЛАНС (строка 22 + строка 36) 43  1 860 124 663,21  515 068 895,16  1 345 055 768,05 
Руководитель Алишпанов Д. М.                                      Главный бухгалтер  Не предусмотрен
(фамилия, имя, отчество)    (подпись)                               (фамилия, имя, отчество)   МП (подпись)

19. Отчет составлен в соответствии с требованиями к содержанию и раскрытию информации МСФО для предпри-
ятий МСБ 
Наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью «КазЭлектроЭнергия»
Вид деятельности: Производство электроэнергии гидроэлектростанциями
Среднегодовая численность работников: 6
Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер:
050010, Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. ПРОСПЕКТ ДОСТЫК, д. 34/1, кв. (офис) 3, 160340007396

Передаточный акт по состоянию на 27 июня 2019 года
 тенге 

Показатели Код 
стр

После присоеди-
нения 27.06.2019 До присоединения 27.06.2019 
 ТОО КазЭлек-
троЭнергия 

ТОО КазЭлек-
троЭнергия 

ТОО Проект 
ИГЭС 

I. Краткосрочные активы 01 325 939 126,67 203 918 413,01 122 020 713,66 
Денежные средства и эквиваленты денежных средств 02 373 704,79 334 959,71 38 745,08 
Краткосрочные финансовые инвестиции 03 - - - 
Краткосрочная дебиторская задолженность 04 - - - 
Запасы 05 8 706 072,67 8 706 072,67 - 
Текущие налоговые активы 06  179 703,10 179 297,30 405,80 
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи 07  -  - 
Прочие краткосрочные активы 08  316 679 646,11  194 698 083,33  121 981 562,78 
II. Долгосрочные активы 09  1 534 185 536,54  311 150 482,15  1 223 035 054,39 
Долгосрочные финансовые инвестиции 10  -   - 
Долгосрочная дебиторская задолженность 11  -   - 
Инвестиции в совместно контролируемые предприятия 12  -   - 
Инвестиции в ассоциированные предприятия 13  -   - 
Инвестиции в недвижимость 14  -   - 
Основные средства 15  1 534 055 336,54  311 020 282,15  1 223 035 054,39 
Биологические активы 16  -   - 
Разведочные и оценочные активы 17  -   - 
Нематериальные активы 18  130 200,00  130 200,00  - 
Отложенные налоговые активы 19  -   - 
Прочие долгосрочные активы 20  -   - 
БАЛАНС (строка 01 + строка 09) 21  1 860 124 663,21  515 068 895,16  1 345 055 768,05 
Обязательства 22  2 626 733 706,95  332 346 550,15  2 294 387 156,80 
III. Краткосрочные обязательства 23  844 104 369,29  21 898 511,15  822 205 858,14 
Краткосрочные финансовые обязательства 24  791 506 677,28  -  791 506 677,28 
Обязательства по налогам 25  1 309 986,96  1 309 986,96  - 
Обязательства по другим обязательным и доброволь-
ным платежам 26  251,10  0,10  251,00 
Краткосрочная кредиторская задолженность 27  18 681 398,54  18 681 398,54  - 
Краткосрочные оценочные обязательства 28  -  -  - 
Прочие краткосрочные обязательства 29  32 606 055,41  1 907 125,55  30 698 929,86 
IV. Долгосрочные обязательства 30  1 782 629 337,66  310 448 039,00  1 472 181 298,66 
Долгосрочные финансовые обязательства 31  1 472 181 298,66  -  1 472 181 298,66 
Долгосрочная кредиторская задолженность 32  -   - 
Долгосрочные оценочные обязательства 33  -   - 
Отложенные налоговые обязательства 34  -   - 
Прочие долгосрочные обязательства 35  310 448 039,00  310 448 039,00  - 
V. Капитал 36 - 766 609 043,74  182 722 345,01 - 949 331 388,75 
Уставный капитал 37  512 100,00  212 100,00  300 000,00 
Неоплаченный капитал 38  -   - 
Выкупленные собственные долевые инструменты 39  -   - 
Эмиссионный доход 40  -   - 
Резервы 41  -   - 
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 42 - 767 121 143,74  182 510 245,01 - 949 631 388,75 
БАЛАНС (строка 22 + строка 36) 43  1 860 124 663,21  515 068 895,16  1 345 055 768,05 
Руководитель Алишпанов Д. М.                                      Главный бухгалтер  Не предусмотрен
(фамилия, имя, отчество)    (подпись)                               (фамилия, имя, отчество)   МП (подпись)

16. Товарищество с ограниченной ответственностью «КазЭлектроЭнергия», 
БИН 160340007396, место нахождения: Республика Казахстан, 050010, г. Алма-
ты, пр. Достык, дом № 34/1, к. 3, уведомляет о том, что 27 июня 2019 года приня-
то решение о реорганизации Товарищества с ограниченной ответственностью 
«КазЭлектроЭнергия» в форме присоединения Товарищества с ограниченной 
ответственностью «Проект ИГЭС». Требования кредиторов Товарищества с 
ограниченной ответственностью «КазЭлектроЭнергия» могут быть заявлены 
в течение 2 (двух) месяцев с даты опубликования настоящего сообщения по 
адресу: Республика Казахстан, 050010, г. Алматы, пр. Достык, дом № 34/1, к. 33.

18. Товарищество с ограниченной ответственностью «Проект ИГЭС», БИН 
17064000711, место нахождения: Республика Казахстан, Алматинская область,  
г. Талдыкорган, с. Еркин, ул. Казахстан, дом № 33, уведомляет о том, что 27 июня 
2019 г. принято решение о реорганизации Товарищества с ограниченной ответствен-
ностью «Проект ИГЭС» в форме присоединения к Товариществу с ограниченной 
ответственностью «КазЭлектроЭнергия», при этом ТОО «Проект ИГЭС» прекраща-
ется, а все его права и обязанности переходят в соответствии с передаточным актом к 
ТОО «КазЭлектроЭнергия». Требования кредиторов Товарищества с ограниченной 
ответственностью «Проект ИГЭС» могут быть заявлены в течение 2 (двух) месяцев 
с даты опубликования настоящего сообщения по адресу: Республика Казахстан, Ал-
матинская область, г. Талдыкорган, с. Еркин, ул. Казахстан, дом № 33.

206.  ТОО «ПИ Алматыгипрогор-1» извещает всех участников товарищества 
о том, что согласно п. 4 ст. 12 и пп. 2 п. 2 ст. 17 Закона РК «О товариществах с 
ограниченной и дополнительной ответственностью» участники обязаны пись-
менно извещать исполнительный орган ТОО об изменениях сведений, т.е. фа-
милии, имени и отчества, места жительства, телефонов, а также данных, удо-
стоверяющих личность.

В связи с этим исполнительный орган ТОО «ПИ Алматыгипрогор-1» про-
сит участников товарищества сообщить вышеуказанные данные по адресу: 
А05А2М5, г. Алматы, пр. Абылай хана, 60, офис 418, факс 8 (727) 273- 98-43, 
электронная почта: agiprogor-1@mail.ru.

Участников ТОО «ПИ Алматыгипрогор-1», желающих продать и/или при-
обрести доли в ТОО, просим обращаться в исполнительный орган ТОО «ПИ 
Алматыгипрогор-1».

205. Филиал по Западно-Казахстанской области Республиканского государствен-
ного предприятия на праве хозяйственного ведения «Государственная вневедом-
ственная экспертиза проектов» Комитета по делам строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития 
Республики Казахстан (РГП «Госэкспертиза») (далее - Филиал) прекращает свою 
деятельность. Правопреемником Филиала является филиал по Актюбинской обла-
сти Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ве-
дения «Государственная вневедомственная экспертиза проектов» Комитета по де-
лам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии 
и инфраструктурного развития Республики Казахстан  (РГП «Госэкспертиза»). Все 
претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления 
по следующему адресу: город Уральск, микрорайон Астана, строение 13А.

210. Директор ТОО «Дормеханизация ЛТД» (свидетельство о гос. регистрации № 89614-1910-ТОО, выданное 
Департаментом юстиции г. Алматы 11.12.2007г., юр. адрес: г. Алматы, пр. Рыскулова, д. 61 В) информирует 
участников Товарищества о созыве очередного общего собрания участников 12 августа 2019 года в 11.00 по 
адресу: г. Алматы, пр. Рыскулова, д. 61 В, со следующей повесткой дня: 

1. Отчет директора Товарищества и ревизора Товарищества о финансово-хозяйственной деятельности за  
2018 год.

2. Утверждение годовой финансовой отчетности за 2018 г.
3. Утверждение порядка распределения чистого дохода Товарищества за отчетный 2018 год.
Список участников, имеющих право на участие в настоящем собрании, составляется на 9 августа 2019 г.
Регистрация участников собрания проводится по месту его проведения с 10.00 до 10.45 12 августа 2019 г.
С материалами собрания можно ознакомиться с 29 июля 2019 г. по месту нахождения ТОО «Дормеханизация ЛТД».

209. АО «Аграрная кредитная корпорация», 010000, Республики Казахстан, 
г. Нур-Султан, ул. Иманова, 11, электронный адрес: info@agrocredit.kz, объяв-
ляет о проведении тендера по осуществлению закупок услуг по проведению 
обучения отраслевым особенностям ведения бизнеса кредитных специалистов 
КТ и финансовых институтов-партнеров (БВУ, ЛК, МФО). Полный перечень 
закупаемых услуг, их объем и подробная спецификация указаны в тендерной 
документации. 

Требуемый срок оказания услуг: с момента подписания договора по 
30.09.2019 г.

К тендеру допускаются все потенциальные поставщики, отвечающие квали-
фицированным требованиям, указанным в тендерной документации.

Пакет копии тендерной документации на бумажном носителе можно полу-
чить с 15 июля 2019 года по адресу: 010000, г. Нур-Султан, ул. Иманова, 11, БЦ 
«Нурсаулет-1», кабинет № 511, а также на интернет-ресурсе Общества: www.
tender.kazagro.kz.  

Тендерные заявки форме Электронного документа на участие в тендере пред-
ставляются (размещаются) потенциальными поставщиками на интернет-ресур-
се Общества: www.tender.kazagro.kz.  

Окончательный срок предоставления заявок на участие в тендере 29 июля 
2019 года до 11 час. 00 мин.

Заявки на участие в тендере будут вскрываться автоматически 29 июля 2019 
года в 11 час. 00 мин. на интернет-ресурсе Общества www.tender.kazagro.kz.  

При получении копии тендерной документации нарочно представитель по-
тенциального поставщика должен иметь при себе доверенность.

Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону:  
8 (7172) 559-979 – Даутова А.М.

178. Утерянные ККМ марки МИНИКА 1102Ф, заводской №1519201, № паспорта 
1519201, 2009 года выпуска, дата постановки на учет 01.10. 2009 г., адрес местона-
хождения: город Караганда, улица Н. Абдирова, 49; ККМ марки МИНИКА 1102Ф, 
заводской №1534747, № паспорта 1534747, 2010 года выпуска, дата постановки на 
учет 12.05. 2010 г., адрес местонахождения: город Караганда, 12 микрорайон, дом 1, 
офис, 23, 24 магазин; ККМ марки ПОРТ DPG-25 ФKZ, заводской №550000007954, 
№ паспорта 550000007954, 2016 года выпуска, дата постановки на учет 06.10. 2016 
г., адрес местонахождения: город Караганда, проспект Н. Абдирова, дом 49, а также 
все документы к вышеуказанным ККМ,  зарегистрированные на ТОО «Transit-2050», 
БИН 090940009081,  считать недействительными.

5. ТОО «Barite Supply Industries» (Барит Сапплай Индастриз), БИН 111040004166 
(далее - «Товарищество»), в соответствии с пунктом 4 статьи 27 Закона «О това-
риществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», извещает своих 
кредиторов об уменьшении уставного капитала Товарищества, согласно решению 
общего собрания Товарищества от 03 июля 2019 года. В соответствии с указанным 
решением общего собрания Товарищества уставный капитал Товарищества умень-
шен с 6 668 369 051,40 тенге на 6 087 322 200 тенге, в результате чего уставный ка-
питал Товарищества составит 581 046 851,4 тенге. Товарищество принимает требо-
вания кредиторов в письменной форме в течение двух месяцев со дня опубликования 
настоящего объявления по адресу: г. Алматы, пр. Аль-Фараби, дом 15, оф. 5-11-4в.
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Сотрудниками Департамента УИС по Западно-
Казахстанской области был задержан 
гражданин А. при попытке переброса 
запрещенного предмета через основное 
ограждение исправительного учреждения.Полицейским Баянаульского района 

Павлодарской области потребовалось два 
часа чтобы задержать скотокрада.

В Департаменте УИС по Северо-
Казахстанской области состоялся семинар 
на тему: «Профилактика коррупции в 
уголовно-исполнительной системе», в 
котором приняли участие представители 
Департамента Агентства РК по 
противодействию коррупции. 

В Специализированном межрайонном суде по уголовным делам 
Жамбылской области состоялся семинар на тему: «Квалификация 
преступлений, совершенных группой лиц по предварительному 
сговору» с участием председателя суда А. Тлепова, судей 
К. Кенжебекова и Л. Ильясовой.

В ходе мероприятия с до-
кладом выступил следователь 
Департамента Агентства РК по 
противодействию коррупции по 

Северо-Казахстанской области 
Максим Ли.

 До сведения личного со-
става ДУИС по СКО донесены 
основные задачи антикорруп-
ционной политики государства: 
организация борьбы с корруп-
цией на всех уровнях; исклю-
чение условий и обстоятельств, 
благоприятных для коррупции; 
увеличение вероятности выяв-

ления коррупционных действий 
и наказаний за них; влияние 
на антикоррупционные мотивы 
поведения человека; создание 

атмосферы общественной не-
терпимости коррупции во всех 
ее проявлениях.

Также предусмотрена си-
стема мер противодействия 
коррупции, которая включает: 
антикоррупционный монито-
ринг; анализ коррупционных 
рисков; формирование ан-
тикоррупционной культуры; 
выявление коррупциогенных 

норм при производстве юриди-
ческой экспертизы в соответ-
ствии с законодательством РК; 
формирование и соблюдение 
антикоррупционных стандар-
тов; финансовый контроль; 
антикоррупционные ограниче-
ния; предотвращение и разре-
шение конфликта интересов; 
выявление, пресечение, рас-
крытие и расследование кор-
рупционных правонарушений; 
сообщение о коррупционных 
правонарушениях; устранение 
последствий коррупционных 
правонарушений; формирова-
ние и публикация Националь-
ного доклада о противодей-
ствии коррупции.

В ходе семинара продемон-
стрированы видеоролики по 
профилактике коррупционных 
правонарушений.

По итогам семинара присут-
ствующими было отмечено, что 
борьба с коррупцией является 
общей задачей для всех и каж-
дый сотрудник должен прила-
гать все усилия по противодей-
ствию коррупции, соблюдать 
общепринятые морально-этиче-
ские нормы, а также задуматься 
о последствиях в случае его 
нарушения.

Динара ЖАКУПОВА, 
ст. инспектор группы 

кадровой политики 
Учреждения ЕС-164/6 ДУИС 

по Северо-Казахстанской 
области

В ходе семинара участники 
обсудили судебную практику по 
квалификации преступлений, 
совершенных группой лиц по 
предварительному сговору.

К. Кенжебеков разъяснил, 
что для обеспечения правиль-
ного применения уголовного 
закона при квалификации пре-
ступлений и назначения спра-
ведливого наказания необходи-
мо устанавливать форму вины, 
вид умысла, мотивы и цель, спо-
соб, обстановку и стадию совер-
шения преступления, тяжесть 
наступивших последствий. 

Свои выводы органы, веду-
щие уголовный процесс, должны 
мотивировать в процессуальных 
документах с приведением до-
пустимых и достоверных дока-
зательств. При совершении пре-
ступления несколькими лицами 
необходимо выяснять, имелся 
ли между ними предваритель-
ный сговор на совершение пре-
ступления, были ли распре-
делены роли, какие действия 
при совершении преступления 
выполнены каждым из них, а 
также все иные обстоятельства, 

на основании которых можно 
сделать вывод о совершении де-
яния группой лиц, группой лиц 
по предварительному сговору 
или организованной группой, 

определить форму соучастия 
каждого из привлеченных к 
ответственности лиц, индивиду-
ально квалифицировать их дей-
ствия и назначить справедливое 
наказание.

Также судья обозначил про-
блемы, возникающие при рас-

смотрении дел указанной ка-
тегории и привел примеры из 
судебной практики.

В завершение семинара 
председатель суда выразил уве-

ренность в том, что проведение 
аналогичных мероприятий по-
зволит правильно применять 
судом нормы уголовного права.

Райхан РАТОВА, 
гл. специалист СМУС 

Жамбылской области

На днях в дежурную часть Баянаульского района обратился 
сельчанин, сообщивший о краже своего скакуна стоимостью 300 
тыс. тенге. Со слов владельца, лошадь находилась на вольном вы-
пасе вблизи отделения Желтау Куркулинского сельского округа.

В результате проведенных розыскных мероприятий полицей-
скими установлен и задержан 36-летний сельчанин, который ока-
зался соседом потерпевшего. Со слов задержанного, украденную 
лошадь он планировал продать. 

К сведению, только с начала текущего года в области зареги-
стрированы кражи 59 лошадей.

В настоящее время скакун возвращен владельцу, а в отноше-
нии задержанного соседа проводится досудебное расследование 
по ч. 1 ст. 188 УК РК «Кража».

Отметим, что за последнее время это уже второй факт кражи 
питомцев соседями.

Ранее жительница Павлодара перелезла через забор и похити-
ла собаку своих соседей породы ротвейлер, решив, что владельцы 
и не подумают ее подозревать. Но, как говорится, все тайное ста-
новится явным, так и похищение было зафиксировано камерами 
видеонаблюдения одного из соседей.

На следующее утро обнаружив пропажу любимого питомца, 
владельцы собаки сразу же начали ее поиски, а затем позвонили 
в полицию. При просмотре записи камеры видеонаблюдения в 
обзор попала подозреваемая с собакой.

Свой поступок женщина объяснила тем, что ей стало жалко 
собачку, которую якобы не кормили хозяева.

По данному факту также проводится досудебное расследова-
ние.

Вместе с тем полицейские рекомендуют поставить на учет 
в сельских администрациях все имеющееся поголовье скота, 
провести клеймение и таврирование каждой головы, а также не 
оставлять без присмотра скот на пастбище. 

Жанар БЕЛЯЛОВА, 
и.о. руководителя отдела внешних 

и внутренних коммуникаций  
Департамента полиции Павлодарской области В ходе досмотра предмета обнаружен сверток, обернутый скотчем, 

внутри которого лежал сотовый телефон. 
По вышеуказанному факту собран материал по признакам админи-

стративного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 481 Кодекса 
РК об административных правонарушениях (передача лицам, содержа-
щимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, специальных 
учреждениях, запрещенных веществ, изделий и предметов,) и передан 
в административный суд г. Уральска для рассмотрения и принятия мер 
административного характера.   

Стоит отметить, что с начала текущего года за попытку передачи 
запрещенного предмета в исправительное учреждение было задержано 
трое граждан. 

В связи с этим Департамент уголовно-исполнительной системы 
по Западно-Казахстанской области доводит до сведения граждан, 
что в соответствии со ст. 481 КоАП РК скрытая от досмотра пере-
дача или попытка передачи любым способом лицам, содержащимся 
в учреждениях уголовно-исполнительной системы, специальных 
учреждениях, алкогольных напитков, лекарственных и других ве-
ществ, обладающих одурманивающим действием, денег, продуктов 
питания, изделий и других предметов, запрещенных к хранению 
и использованию в этих учреждениях (в том числе сотового теле-
фона), предусматривает наложение административного взыскания 
от штрафа до административного ареста сроком до 30 суток. Если 
имеется состав преступления, то вплоть до привлечения к уголовной 
ответственности.   

Для пресечения попыток переброса предметов через основное 
ограждение закрытых учреждений на прилегающей территории ор-
ганизовано патрулирование конным взводом и дорожно-патрульной 
полицией Департамента полиции Западно-Казахстанской области.   

Кроме того, в настоящее время вся прилегающая территория учреж-
дений УИС находится под видеонаблюдением с выходом в дежурную 
службу учреждения и Центра оперативного управления Департамента 
полиции ЗКО. 

Тимур ДУЙСАЛИЕВ,
гл. специалист ДУИС 

по Западно-Казахстанской области

Задуматься о последствиях

Применяя 
нормы закона

ПРОБАЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬДЕЛО №…

Правонарушение 
пресечено

В Мангистауской области в Доме профсоюзов состоялся 
«круглый стол» на тему: «Актуальные вопросы 
разрешения трудовых споров».

В мероприятии приняли участие судья 
Мангистауского областного суда Гулажар 
Бакытжанова, судьи районных судов, пред-

седатель профсоюзного центра региона 
Киікбай Жаулин, руководство инспекции 
труда, медиаторы и др. 

В ходе «круглого стола» докладчики 
выступили по вопросам судебной практи-

ки при урегулировании трудовых споров, 
актуальным вопросам при рассмотрении 
заявления согласительной комиссией, су-

дебной практике при рассмотрении корпо-
ративных споров, вопросам, возникающим 
при расследовании трудовых инцидентов.

Вместе с тем обсуждались вопросы 
трудовых споров, касающихся малого и 

среднего бизнеса, перевода работника на 
другую работу, применения дисциплинар-
ных взысканий и процедур урегулирования 
трудовых споров.

Далее медиатор Муса Нуржанов от-
метил, что в регионе в Доме профсоюзов 
работает центр посреднических услуг и ка-
бинет медиации. По его словам, трудовые 
споры могут быть решены между сторона-
ми посредством переговоров, комитетов по 
разрешению трудовых споров и другими 
способами, например, с помощью медиа-
тивных процедур.

Он также отметил, что применение 
медиации в трудовых спорах может сни-
зить психологическую напряженность в 
коллективе, исчерпать конфликт между 
работником и работодателем, спасти 
репутацию компании, снизить расходы 
коллективов по урегулированию споров 
на предприятии.

В завершение «круглого стола» участ-
ники внесли свои предложения и подели-
лись мнениями.

Нуршат УТЕУЛИЕВА, 
гл. специалист отдела 

информационного обеспечения 
Мангистауского областного суда 

КРУГЛЫЙ СТОЛ

По вопросам трудовых споров

Два часа на поимку преступника


