
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ПРАВОВАЯ ГАЗЕТА

21 ИЮНЯ 2019 ГОДА, № 46 (3345)WWW.ZANMEDIA.KZ

ВНИМАНИЕ! 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ 

ПОДПИСКА 
НА 2019 ГОД

Подписаться можно во всех пунктах  
приема подписки: 
АО «Казпочта»,  

ТОО «Эврика-пресс»,  
ТОО «Агентство Евразия Пресс». 

Подписной индекс:
«Юридическая газета» 

65928 - для индивидуальных 
подписчиков 

15928 - для организаций 
и предприятий. 
«ЗАҢ газетi» 

65921 - для индивидуальных 
подписчиков

15921 - для организаций. 
Журнал «Фемида»

75858
Журнал «Заң»

75849

Телефон: +727/ 292-29-27; факс: 292-29-92

E-mail: zanreklama@mail.ru
Сайт: zanmedia.kz

на республиканские 
правовые издания:

«Юридическая газета» 
«ЗАҢ газетi»

Журнал «Фемида»
Журнал «Заң»

ПРОБЛЕМА КРУПНЫМ ПЛАНОМ

ТЕМА ДНЯ

Такие приоритеты по укреплению прин-
ципов правового государства в свете новых 
конституционных реалий обозначил председа-

тель Конституционного Совета Кайрат Мами, 
оглашая ежегодное Послание «О состоянии 
конституционной законности в Республике 

Казахстан» на совместном заседании палат 
Парламента РК.

- Конституция - важнейший документ, закре-
пляющий суверенитет и независимость, прочная 
основа государственности, согласия и стабильности 
в обществе. Уважение и неукоснительное соблюде-
ние Основного закона - залог достижения постав-
ленных высоких целей, - подчеркнул Кайрат Мами.

(Окончание на 2-й стр.)

Ключевыми направлениями защиты прав человека в Казахстане 
должны стать усиление защиты законных интересов женщин и детей, 
укрепление гарантий неприкосновенности достоинства человека, права 
собственности, а также расширение прав потерпевших в уголовном 
процессе.

Укрепляя принципы 
правового государства

О вреде табакокурения мы слышим постоянно. 
Более того, около 80 процентов жителей различных 
мегаполисов не по своей воле становятся пассив-
ными курильщиками, когда идут вместе с несовер-
шеннолетними детьми по улице и натыкаются на 
заядлых «сигаретменов», которых не заботит здоро-
вье окружающих. На самом деле борьба с курением 
в общественных местах берет отсчет еще с далекого 
XV века. Инициатором первой в мире антитабачной 
кампании явилась Европа, а если быть точнее - 
церковь. Ясное дело, что под прессинг церковной 
инквизиции попадались лишь те граждане, которые 
обвинялись в сговоре с дьяволом. Церковь считала, 
что выпуск «сладострастного дымка» из-под ноздрей 
присущ лишь служителям сатаны, а это значит, что 
табак является нечистью, которая вредит окружаю-
щему миру. С точки зрения цивилизованного обще-
ства подобные утверждения являются комическими, 
но по мнению авторитетных ученых экспертов, бла-
годаря которым вред от табака был доказан чисто 
научно, с этим трудно не согласиться.

Вместе с тем мировой опыт показал, что тех-
нологий борьбы с курением великое множество, 
однако не все методы могут привести к желаемым 
результатам. Некоторые отечественные аналитики, 
в числе которых есть общественные деятели, счи-
тают, что единственным способом отучить людей 
«смолить» может быть только дороговизна. При 
этом никто не может предсказать, каких послед-
ствий можно ожидать от контрабандной продукции, 
которая уже заявляет о себе в виде дешевого им-
порта из соседних «братских» республик. 

В апреле текущего года по стране прокатилась 
новость о том, что в скором времени специальные 
места, отведенные для курения (кафе, рестора-
ны, аэропорты), могут закрыться. Данная новость 

взбудоражила не только бизнесменов, но и самих 
курильщиков, которые стали говорить об ущемле-
нии своих прав. По мнению заместителя директора 
Департамента политики общественного здраво-
охранения МЗ РК Зауре Ахметовой, данные меры 
принесли пользу десяткам стран мира и помогли 
значительно оздоровить их население.

- Полный запрет на табакокурение в 58 странах 
мира привел к тому, что там снизились аллергиче-
ские заболевания среди детей на 33 процента, за-
болеваемость сердечно-сосудистой системы - более 
чем на 35 процентов, также снизились злокачествен-
ные заболевания. Поэтому мы надеемся, что введе-
ние данной нормы приведет к таким же позитивным 
сдвигам и в нашей стране, - отмечала З. Ахметова.

По мнению президента Национальной ассоциа-
ции предприятий ресторанно-гостиничного бизнеса 
Игоря Копайлова, в действующем Кодексе РК «О 
здоровье» закреплены санитарные требования для 
курительных кабин, и в Алматы 194 заведения уже 
оборудовали места для курения. При этом стои-
мость вложений на каждое достигает 2 млн 900 тыс. 
тенге. Из сказанного следует, что только в Алматы 
хозяева ресторанов успели потратить около одного 
миллиарда тенге, для того чтобы выполнить требо-
вание закона об обустройстве курительных комнат. 
И. Копайлов уверен, что инициативу Минздрава РК 
по глобальному запрету на курение следует оцени-
вать не только через возмещение затрат бизнеса на 
оборудование спецкомнат, но и снижения налого-
вых поступлений в бюджет.

Будут ли приниматься меры по ликвидации 
кабинок для курящих, пока неизвестно, но ясно 
одно - никто из бизнесменов, имеющих колос-
сальные доходы от продажи сигарет, не захочет 
лишаться своего основного заработка. Поэтому 

единственным методом борьбы с табакокурением, 
на который делает главный акцент Правительство 
нашей страны, является ценовой запрет. При этом в 
Минздраве заявили, что подобные показатели даже 
несравнимы с потерями бизнеса и налогов. Ведь 
когда речь идет о здоровье нации, можно жертво-
вать и правами курильщиков. К слову, это каждый 
третий совершеннолетний казахстанец. В качестве 
примера приводится Россия, где за пять лет дей-
ствия запрета примерно четверть миллиона граж-
дан полностью отказались от пагубной привычки.

В сентябре 2017 года в постановление Пра-
вительства РК от 4 апреля 2007 года № 260 «Об 
установлении минимальных розничных цен на 
сигареты с фильтром, без фильтра и папиросы» 
были приняты изменения, устанавливающие мини-
мальные розничные цены на 20 сигарет (пачка) с 
фильтром, без фильтра и папиросы в размерах: 320 
тенге до 31 декабря 2017 года включительно; 340 
тенге с 1 января 2018 года до 30 июня 2018 года 
включительно; 360 тенге с 1 июля 2018 года до  
31 декабря 2018 года включительно и 380 тенге с 
1 января 2019 года. 

Рассуждая о пагубном влиянии табачного дыма 
на здоровье окружающих, президент Национальной 
коалиции «За Казахстан, свободный от табачного 
дыма» Талапкали Измухамбетов, считает, что цено-
вая политика является пока что главным методом 
борьбы с табачной эпидемий:

- К сожалению, в нашей стране, где проживает 
всего 18 миллионов человек, четыре миллиона 
населения напрямую страдает от табачного дыма, 
2,8 миллиона - сами курят и 1,2 миллиона - это 
пассивные курильщики, дети, жены, коллеги, дру-
зья и соседи по лестничной площадке. У нас вроде 
неплохое законодательство, но оно плохо испол-
няется. В целом я положительно отношусь к повы-
шению цены на табак. Главным методом борьбы с 
табачной эпидемий является ценовая политика. В 
Казахстане курят, потому что у нас самые дешевые 
сигареты в мире. 

(Окончание на 2-й стр.)

Борьба с курением: 
последовательно и эффективно

По данным ВОЗ, от курения ежегодно умирает около трех миллионов 
человек в мире, а от болезней, связанных с этой пагубной зависимостью, -  
пять миллионов. В Казахстане эта цифра варьируется от 25 до 30 тысяч 
смертей в год. Аналитики из числа высококвалифицированных врачей 
предполагают, что к 2020 году умирать от курения будут около десяти 
миллионов человек, не считая пассивных вдыхателей ядовитого дыма.

ПРИОРИТЕТЫ

Успехов на экзаменах 
В Казахстане приступили к 
проведению Единого национального 
тестирования, участие в котором 
подтвердили 117 242 человека.

Единое национальное тестирование стартовало 
во всех городах страны. Выпускников школ поздра-
вил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, пожелав в 
своем Твиттере успехов каждому участнику. 

- Сегодня в Казахстане стартовало Единое на-
циональное тестирование. Поручил ответственным 
госорганам провести его в соответствии с законо-
дательством, принять меры по обеспечению безо-
пасности участников ЕНТ. Желаю успехов всем 
выпускникам, - написал Глава государства.

Напомним, что в текущем году ЕНТ проводится в 
16-й раз. За все время проведения тестирования в 
нем приняли участие 1 млн 800 тыс. человек. В 2019 
году ЕНТ проходит с 20 по 30 июня на базе 169 пун-
ктов. Тестирование сдают 117 242 человека, в числе 
которых выпускники школ текущего года, прошлых 
лет и колледжей. Знания выпускников проверяются 
на казахском, русском или английском языках по 
желанию по трем обязательным и двум профильным 
предметам. Обязательными являются математиче-
ская грамотность, грамотность чтения и история 
Казахстана. Тестовых заданий по двум профильным 
предметам всего 30. Из них 20 заданий - с выбором 
одного правильного ответа и десять - с выбором 
одного или нескольких верных ответов из предло-
женных. Вопросов в тестовом сборнике - 120. На 
выполнение заданий дается 230 минут. Наибольший 
балл, который могут набрать учащиеся, составляет 
140 баллов.

На местах сдачи ЕНТ созданы государственные 
комиссии, в которые вошли представители правоох-
ранительных органов, общественных объединений и 
средств массовой информации. Аудитории оснащены 
устройствами подавления сотовой связи и видеока-
мерами. Во время проведения ЕНТ запрещается по-
кидать аудиторию без разрешения и сопровождения, 
пересаживаться с места на место, обмениваться ма-
териалами тестирования, пользоваться гаджетами. 
Сообщается, что в случае какого-либо нарушения 
все результаты тестирования будут аннулированы.

Премьер-министр Аскар Мамин поручил пре-
дельно корректно проводить досмотр выпускников 
на ЕНТ.

Для поступления в вуз необходимый мини-
мальный результат должен составить не менее 65 
баллов. Результаты ЕНТ предоставляются в день 
тестирования, а также публикуются на официальном 
сайте Национального центра тестирования.

Соб. инф. 
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По его словам, деятельность Кон-
ституционного совета направлена на 
обеспечение незыблемости Основного 
закона, закрепляющего верховенство 
прав граждан и общегосударственные 
ценности. Председатель Конституци-
онного Совета напомнил о знаковых 
для казахстанской государственности и 
конституционной идентичности истори-
ческих событиях, произошедших в нашей 
стране.

- В условиях всенародного призна-
ния на основе принципа избираемо-
сти в Казахстане имел место главный 
процесс передачи верховной власти. 
Первый Президент РК -  Елбасы Нурсул-
тан Назарбаев добровольно заявил об 
отставке и сложил с себя полномочия 
действующего Главы государства. Со-
гласно нормам Конституции полномочия 
Президента РК перешли к председателю 
Сената Парламента. На проведенных 9 
июня внеочередных выборах Президента 
Главой государства избран Касым-Жо-
март Токаев, - подчеркнул Кайрат Мами.

При этом он констатировал, что пе-
реход полномочий Главы государства и 
внеочередные выборы Президента со-
стоялись в строгом соответствии с требо-
ваниями Конституции. В целом передача 
власти, по его словам, перешла в спо-
койной и неконфликтной ситуации, что 
является важным фактором обеспечения 
внутренней стабильности и авторитета 
Казахстана.

- Тем самым вновь была подтвержде-
на преемственность и приверженность 
общества и государства заявленному 
Елбасы еще на заре независимости кур-
су верного следования букве Основного 
закона, - сказал глава Конституционного 
Совета РК.

Он призвал и дальше поднимать ав-
торитет Конституции, продолжая форми-
рование государства конституционного 
патриотизма.

 - Следующий, 2020 год ознаменован 
25-летием действующей Конституции. 
Госорганы и общественные объединения 
должны подготовиться к этому истори-
ческому событию, проанализировать 
достигнутые благодаря Основному за-
кону успехи, а также вызовы и риски, 
требующие повышенного внимания госу-
дарства, общества и каждого казахстан-
ца-патриота, - добавил Кайрат Мами.

В Послании Конституционного Совета 
отдельное внимание уделено вопросам 
повышения уровня конституализации и 

укреплению принципов правового госу-
дарства.

В данном направлении Конституцион-
ным Советом разработан ряд конкретных 
предложений с учетом практики конститу-
ционного производства и анализа совре-
менных трендов развития законодательства.

 Отдельный блок рекомендаций Кон-
ституционного Совета касается вопросов 
защиты прав человека.

-Это усиление защиты законных ин-
тересов женщин и детей, укрепление га-
рантий неприкосновенности достоинства 
человека и права собственности, совер-
шенствование порядка применения мер 
принуждения во всех видах судопроиз-
водства, расширение прав потерпевших 
в уголовном процессе по делам частного 
обвинения и другие, - перечислил пред-
седатель Конституционного Совета РК.

 Он отметил необходимость более 
широкого использования возможности 
судов по обращению в Конституционный 
Совет с представлениями о проверке 
конституционности введенных в дей-
ствие правовых актов. 

- Кроме того, в целях реализации в 
законодательстве новой редакции п. 3 
ст. 4 Конституции в Закон РК «О меж-
дународных договорах Республики Ка-
захстан» предложено внести поправки в 
части недопустимости утверждения либо 
принятия не подлежащих ратификации 
международных договоров, не согла-
сующихся с Конституцией Республики 
Казахстан, - сообщил К. Мами.

 Между тем, анализируя состояние 
конституционной законности в Казах-
стане, главой Конституционного Совета 
отмечен ряд проблем в реализации 
действующего законодательства. Так, 
необходимым видится принятие до-
полнительных законодательных мер по 
защите института материнства и детства.        

Кайрат Мами напомнил о том, что в 
прошлом году Конституционным Советом 
было отмечено, что в период беременно-
сти и первые годы жизни детей необхо-
димо гарантировать адекватную защиту 
законных интересов матери и ребенка. В 
связи с этим был внесен ряд изменений 
в соответствующие законодательные 
акты, однако, принятые меры, как под-
черкнул спикер, в основном позволили 
устранить терминологические неясности. 

В целом, на его взгляд, следует 
уделить серьезное внимание модерни-
зации единой системы государственного 
покровительства института брака и се-
мьи, материнства, отцовства и детства, 
создание которой вытекает из п. 1 ст. 27 
Конституции.

Кроме того, планируется повысить 
эффективность государственной по-
литики в области социальной защиты 
инвалидов. 

- Предусмотренные в законодатель-
ных актах меры должны создавать 
условия для реализации равных возмож-
ностей в жизнедеятельности такой кате-
гории граждан и их полной интеграции в 
обществе, - добавил глава Конституци-
онного Совета.

Недопустимым, по мнению членов 
Конституционного Совета, являются 
факты регулирования важнейших об-
щественных отношений подзаконными 
нормативными актами, а не законами.

- Это беспокойство относится к при-
менению привода. Данная обеспечи-
тельная мера имеет общую правовую 
природу и затрагивает существо ряда 
прав человека. Поэтому порядок ее 
применения во всех видах судопроизвод-
ства должен определяться законом. Это 
касается и правовых актов, содержащих 
права и обязанности граждан, способ-
ствующих установлению признаков 
правонарушений и влияющих на опре-
деление мер ответственности, которые 
целесообразно подвергнуть тщательной 
ревизии на предмет соответствия ука-
занным конституционным положениям, -  
уточнил Кайрат Мами. 

Ряд вопросов вызывают нарушения в 
части задержания лица на срок не более 
72 часов.  

- Согласно Конституции, без санк-
ции суда лицо может быть подвергнуто 
задержанию на срок не более 72 часов. 
В законодательных актах, регулиру-
ющих отношения ограничения права 
на личную свободу, данная правовая 
позиция реализована не до конца. Так, 
касательно такой меры индивидуальной 
профилактики правонарушений, как 
превентивное ограничение свободы, 
законодательно не установлены порядок 
санкционирования судом и основания 
отказа в даче санкции, - подчеркнул 
спикер. 

Наряду с этим отмечена необходи-
мость повышения гарантий соблюдения 
конституционных прав потерпевших в 
уголовном процессе. 

 По словам председателя Конститу-
ционного Совета, в уголовно-процессу-
альном законодательстве отсутствуют 
нормы, обязывающие органы уголовного 
преследования способствовать потер-
певшему по уголовным делам частного 
обвинения в выяснении обстоятельств 
преступления. Не предусмотрены и 
нормы, позволяющие возбудить частное 

обвинение по заявлениям близких лиц в 
случае смерти потерпевшего лица. 

Председатель Конституционного Со-
вета акцентировал также внимание на 
актуальности вопроса законодательного 
урегулирования сроков задержания при 
выдворении лица за пределы страны и в 
иных видах производства.

В рамках совместного заседания 
Первый заместитель Премьер-министра - 
министр финансов РК Алихан Смаилов и 
глава Счетного комитета по контролю за 
исполнением республиканского бюджета 
Наталья Годунова презентовали депу-
татам Парламента отчет об исполнении 
бюджета страны за 2018 год.   

Как отмечалось, в прошлом году бюд-
жетная политика была направлена на 
укрепление стабильности государствен-
ных финансов и на дальнейшее разви-
тие экономики. Как подчеркнул Алихан 
Смаилов, приоритетными направлени-
ями расходования средств стали под-
держка реального сектора экономики, 
сохранение рабочих мест и развитие 
социальной сферы.

 По его данным, рост экономики стра-
ны в 2018 году составил 4,1 процента.

- В бюджет поступило 8,8 трлн тенге 
доходов, из них налоги составили 5,7 
трлн тенге, по сравнению с 2017 годом 
их доля в общем объеме доходов увели-
чилась на 15 процентов и достигла 65 
процентов, - проинформировал глава 
ведомства.

По его словам, на рост доходов по-
влияло улучшение налогового и тамо-
женного администрирования, а также 
финансирование госпрограмм, направ-
ленных на индустриализацию, развитие 
агропромышленного комплекса, малого 
и среднего бизнеса, жилищного строи-
тельства и инфраструктуры.  

Как сообщил министр финансов, 
только за счет налогового и таможенного 
администрирования в бюджет государ-
ства поступило 490 млрд тенге.  

Что касается освоения бюджетных 
средств, Алихан Смаилов подчеркнул его 
социальную направленность. 

- На эти цели были использованы 
почти половина всех расходов, то есть 
4,3 трлн тенге. На социальную помощь 
и социальное обеспечение выделено 
2,6 трлн тенге. Из бюджета выплачено 
пенсий и пособий трем миллионам 530 
тысячам человек. В 2018 году 10,1 млн 
вкладчикам перечислено 9,4 трлн тенге 
обязательных пенсионных взносов, - 
проинформировал спикер.

По данным ведомства, в 2018 году 
на социальную поддержку материнства 

и детства направлены 146 млрд тенге, 
в том числе на пособия для 849 тыс. 
человек. 

 Между тем глава Счетного комитета 
Наталья Годунова в своем докладе от-
метила, что некачественные бюджетные 
решения в 2018 году повлекли 138 млрд 
тенге неэффективных расходов. По ее 
информации, за 2018 год исполнение 
бюджетных затрат составило 99,8 про-
цента, однако достигнуты не все за-
планированные показатели бюджетных 
программ.

- Зачастую отсутствует связь между 
показателями и объемами потраченных 
средств. По оценкам Счетного комитета, 
по 35 процентам стратегических задач 
имеются риски недостижения постав-
ленных целей, 32 процента целей не 
каскадировано до уровня госпрограмм, 
35 процентов - до стратегических планов 
центральных госорганов, - отметила Н. 
Годунова. 

Председатель Счетного комитета 
напомнила о поручении Президента 
страны ужесточить ответственности за 
реализацию госпрограмм и использова-
ние бюджетных средств. 

При этом она выразила обеспокоен-
ность тем, что ответственность за фи-
нансовые нарушения в основном несут 
простые исполнители, и предложила 
внести законодательные поправки в ча-
сти изменения обязательной ответствен-
ности должностных лиц за финансовые 
нарушения, а также за неэффективное 
планирование и использование бюджет-
ных средств государства.

- Кто понес за это ответственность? 
Преимущественно простые исполните-
ли, не принимающие решения. В 2018 
году к дисциплинарной ответственности 
привлечено 224 работника, из которых 
лишь девять процентов руководителей, -  
сказала Наталья Годунова.  

В целом спикер проинформировала, 
что экономика Казахстана развивалась 
на фоне умеренных темпов роста миро-
вой экономики и постепенного восста-
новления спроса на основные экспорт-
ные товары.

Наиболее значимый вклад в рост 
экономики, по ее словам, по-прежнему 
вносит нефтегазовый сектор, удельный 
вес которого в структуре ВВП возрос до 
21,3 процента. Положительная тенден-
ция была также отмечена в социальном 
направлении, в том числе достижение 
роста заработной платы населения в 
реальном выражении.  

Линара САКТАГАНОВА

Укрепляя принципы правового государства

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРМАТ

В мероприятии также участвовали 
председатели Верховных судов и судьи 
России, Китая, Кыргызстана, Таджики-
стана, Узбекистана, Пакистана, Индии, 
а также представители стран-наблюда-
телей, партнеров по диалогу.

В состав казахстанской делега-
ции вошли судья высшего судебного 
органа страны Улбосын Сулеймено-
ва, председатель Карагандинского 
областного суда Нурсерик Шарипов, 
заместитель руководителя Департа-
мента по обеспечению деятельности 
судов Аслан Тукиев и руководитель 
Администратора судов Военного суда 
Хыдыр Бегалиев.

Выступая с приветственным словом, 
Ж. Асанов отметил большое практиче-
ское значение   встреч руководителей 
высших судебных органов. Было под-
черкнуто, что обмен опытом в судебной 
сфере, углубление тесного взаимодей-

ствия по актуальным вопросам повестки 
встречи соответствует «шанхайскому 
духу». Спикер, отметив заинтересо-
ванность казахстанской делегации в 
передовой практике государств-членов 
ШОС, пригласил участников совеща-
ния в г. Нур-Султан в сентябре этого 
года на 62-ю встречу Международной 
ассоциации судей, 14-ю конференцию 
Международной ассоциации судебных 
администраций, а также на междуна-
родный форум по вопросам управления 
качеством правосудия. Подчеркнув, что 
представители этих двух авторитетных 
международных организаций встретят-
ся на одной площадке впервые в их 
истории, Ж. Асанов выразил надежду, 
что состоятся яркие и оживленные 
дискуссии по современным трендам 
правосудия.

В повестку XIV совещания вклю-
чены вопросы о сокращении сроков и 

количества нерассмотренных дел на 
различных уровнях судебной системы, 
механизме досудебного урегулирования 
споров. Речь также шла о применении 
судами национальных и международных 
правовых актов по защите семейных 
и имущественных прав детей, а также 
пересмотра судебных решений и приго-
воров по уголовным делам, вступившим 
в законную силу.

С докладами на форуме выступили 
У. Сулейменова - о казахстанском опыте 
применения примирительных процедур 
в разрешении споров и защите семей-
ных и имущественных прав ребенка, 
А. Тукиев - о юрисдикции администра-
тивного судопроизводства, а также  
Н. Шарипов - о мерах по усилению неза-
висимости судебной власти.

Участники совещания по итогам 
работы приняли Совместное заявление, 
включающее в себя основные резуль-
таты обсуждения по всем вопросам 
повестки.

Принято решение о проведении сле-
дующего, XV совещания председателей 
Верховных судов государств-членов 
ШОС в 2020 году в Казахстане.

Ж. Асанов в рамках рабочего визита 
также провел ряд двусторонних встреч с 
председателями Верховных судов России, 
Китая и Беларуси - Вячеславом Лебеде-
вым, Чжоу Цяном и Валентином Сукало. 
Стороны в беседах отметили высокий 
уровень взаимодействия в духе дружбы, 
добрососедства и взаимопонимания.

Состоялся оживленный обмен мне-
ниями, в заключение которого стороны 
подчеркнули обоюдную готовность в 
расширении взаимодействия судебных 
органов двух стран.

  
Пресс-служба 

Верховного Суда РК

Председатель Веховного Суда РК  Жакип Асанов принял участие в работе XIV совещания 
председателей Верховных судов государств-членов ШОС в Сочи (РФ).

Высокий уровень взаимодействия
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Например, пачка сигарет у нас, от-
носительно Турции, в пять раз дешевле 
и в 10 раз дешевле, чем в Великобри-
тании. Государство таким образом 
пытается снизить табакопотребление? 
Правительство только делает вид, что 
повышает цену, ежегодно добавляя 
только по 20 процентов, но вы согласи-
тесь, эти 20 процентов съедает кризис 
и инфляция, - считает Т. Измухамбетов.

Наравне с этим очень широкой по-
пулярностью за последние десятилетия 
стал пользоваться и кальянный бизнес, 
который по утверждениям некоторых 
владельцев ресторанных заведений 
приносит очень даже неплохие доходы. 

При этом нельзя забывать, что кальян 
считается таким же пагубным для здо-
ровья курительным элементом, который 
порождает ряд опасных для организма 
заболеваний и относится к запрещен-
ным в общественных местах. Хотелось 
бы напомнить, что ст. 441-1 Кодекса РК 
«Об административных правонаруше-
ниях» предусматривает за нарушение 
запрета курения в отдельных обще-
ственных местах штраф на физических 

лиц в размере трех месячных расчетных 
показателей. Пункты 2 и 3 этой же ста-
тьи гласят: «Действие, предусмотрен-
ное частью первой настоящей статьи, 
совершенное повторно в течение года 
после наложения административного 
взыскания, - влечет штраф в размере 

шести месячных расчетных пока-
зателей. Нарушение работодателем 
законодательства Республики Казах-
стан, предусматривающего выделение 
специальных мест для курения, а 
также непринятие мер к курящим в не 
определенных для этого специальных 
местах - влекут штраф на должностное 
лицо в размере десяти, на юриди-
ческих лиц - в размере 40 месячных 
расчетных показателей».

Подытоживая сказанное, нельзя 
забывать о том, что табачная промыш-
ленность производит и содействует 
продаже продукции, которая, как было 
научно доказано, носит наркотический 
характер, приводит к болезням и смер-
ти, а также способствует развитию со-
циального зла различного рода, вклю-
чая увеличение масштабов нищеты. 

Адам АКБАРОВ

ПРОБЛЕМА КРУПНЫМ ПЛАНОМ

Борьба с курением: 
последовательно  

и эффективно
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АУДИТОРСКИЙ ОТЧЕТ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА
Акционеру и руководству АО «Страховая Компания «Сентрас Иншуранс»

Мнение
Мы провели аудит финансовой отчетности АО «Страховая Компания «Сентрас Иншуранс» (далее - «Компа-

ния»), состоящей из отчета о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2018 года, отчета о прибылях 
или убытках и прочем совокупном доходе, отчета об изменениях в капитале и отчета о движении денежных средств 
за год, закончившийся на указанную дату, а также примечаний к финансовой отчетности, включая краткий обзор 
основных положений учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая финансовая отчетность отражает достоверно во всех существенных отноше-
ниях финансовое положение Компании по состоянию на 31 декабря 2018 года, а также ее финансовые результаты 
и движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с Международными стан-
дартами финансовой отчетности («МСФО»).

Основание для выражения мнения
Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (далее - «МСА»). Наша ответствен-

ность согласно указанным стандартам далее раскрывается в разделе «Ответственность аудитора за аудит финан-
совой отчетности» нашего заключения. Мы независимы по отношению к Компании в соответствии c этическими 
требованиями, применимыми к нашему аудиту финансовой отчетности в Республике Казахстан, и нами выполне-
ны прочие этические обязанности в соответствии с данными требованиями. Мы полагаем, что полученные нами 
аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения 
нашего мнения.

Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное управление, за финансовую отчет-
ность

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

При подготовке финансовой отчетности руководство несет ответственность за оценку способности Компании 
продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к 
непрерывности деятельности, и за составление финансовой отчетности на основе допущения о непрерывности 
деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать Компанию, прекратить ее 
деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекра-
щения 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 суще-

ственных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, 
содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не являет-
ся гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с Международными стандартами аудита, всегда выявляет 
существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или 
ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокуп-
ности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой финансовой 
отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с Международными стандартами аудита, мы применяем профес-
сиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы 
выполняем следующее:

• выявляем и оцениваем риски существенного искажения финансовой отчетности вследствие недобросовестных 
действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем ауди-
торские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения 
нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, 
чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия мо-
гут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход 
системы внутреннего контроля;

• получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки ауди-
торских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности систе-
мы внутреннего контроля Компании;

• оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность оценочных значений, рас-
считанных руководством и соответствующего раскрытия информации;

• делаем вывод о правомерности применения руководством допущения непрерывности деятельности, а на осно-
вании полученных аудиторских доказательств - вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи 
с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности АО 
«Страховая Компания «Сентрас Иншуранс» продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к вы-
воду о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении 
к соответствующему раскрытию информации в финансовой отчетности или, если такое раскрытие 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 структуры и содержания, включая раскры-
тие информации, а также того, представляет ли финансовая отчетность лежащие в ее основе операции и события 
так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Ответственность аудитора за аудит финансовой отчетности (продолжение)
Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление АО 

«Страховая Компания «Сентрас Иншуранс», доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланирован-
ном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значитель-
ных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита. 

Ержан Досымбеков,
Генеральный директор ТОО «Grant Thornton»

Арман Чингильбаев,
Партнер по заданию

Квалифицированный аудитор Республики Казахстан
Квалификационное свидетельство №МФ-0000487 от 12 октября 1999 года

Государственная лицензия на занятие аудиторской деятельностью на территории Республики Казахстан: серия 
№18015053, выданная Комитетом внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Ка-
захстан 3 августа 2018 года (первичная выдача - 27 июля 2011 года) 
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Бухгалтерский баланс
Активы
За 2018 год произошли изменения в активах Компании, общая  сумма которых, увеличилась на 5 534 242 тыс. 

тенге и составили 16 689 677 тыс. тенге.
«Денежные средства и их эквиваленты» включают денежные средства в кассе, денежные средства на текущих 

банковских счетах. По данной статье отмечено уменьшение активов на 75 389 тыс. тенге. 
В ходе своей обычной деятельности Компания размещает средства в депозиты в банки на разные сроки. Статья 

баланса «Вклады размещенные» уменьшилась на  1 480 388 тыс. тенге в связи с окончанием срока вклада и соста-
вила 489 133 тыс. тенге. По состоянию на 31 декабря 2018 года, вклады размещённые включали в себя начисленное 
вознаграждение на сумму 2 058 тыс. тенге, процентная ставка долгосрочных и краткосрочных депозитов варьиру-
ется от 11% до 12,5%.

«Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи», представляют собой инвестиции в акции и долговые 
инструменты, которые предполагается удерживать в течение неопределенного периода времени. Такие ценные бу-
маги первоначально отражаются по справедливой стоимости, за вычетом убытков от обесценения, если таковые 
имеются. По состоянию на 31 декабря 2018 года, финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, соста-
вили 7 518 623 тыс. тенге, в том числе начисленное вознаграждение на сумму 103 456 тыс. тенге. 

В целом по статье баланса «Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов по сомни-
тельным долгам)» произошло увеличение по сравнению с 2017 годом   на   сумму 4 120 876 тыс. тенге.

Статья баланса «Операции «обратное РЕПО» по сравнению с 2017 годом увеличилась на 3 065 379 и составила 
3 497 855.

Доля перестраховщика в РПНУ определяется актуарием отдельно по каждому классу страхования как разница 
между РПНУ с учётом доли перестраховщика и РПНУ без учёта доли перестраховщика. Расчёты производятся в 
соответствии с Требованиями Национального Банка Республики Казахстан.

Доля перестраховщика в РЗНУ рассчитывается  на основе суммы убытков, которые подлежат возмещению от 
перестраховочной организации, согласно условиям договора перестрахования. 

Страховые премии по операциям страхования и комиссии по операциям перестрахования учитываются на ос-
нове метода начисления. По статье баланса «Страховые премии к получению от страхователей и посредников» 
произошло уменьшение на сумму 59 587 тыс. тенге.  

Прочая дебиторская задолженность увеличилась на 34 583 тыс. тенге и составила 696 417 тыс. тенге. Данная 
статья включает в том числе задолженность по регрессу за вычетом резервов под обесценение в сумме 213 424 тыс. 
тенге, задолженность перестраховщиков по их доли в страховой выплате, за вычетом резервов под обесценение в 
сумме 133 245 тыс. тенге.

Компания составляет расчеты по налогу на основании данных налогового учета, осуществляемого в соответ-
ствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, которые могут отличаться от МСФО. В связи с тем, 
что некоторые виды расходов не учитываются для целей налогообложения, а также ввиду наличия необлагаемого 
дохода, у Компании возникают постоянные налоговые разницы.

Отложенный налог отражает чистый налоговый эффект от временных разниц между учетной стоимостью ак-
тивов и обязательств в целях финансовой отчетности и суммой, определяемой для целей налогообложения. Вре-
менные разницы, имеющиеся по состоянию на 01.01.2019 года, в основном связаны с различными методами учета 
доходов и расходов, а также с учетной стоимостью некоторых активов.

В 2018 году Компания признала отложенный налоговый актив в финансовой отчетности в пределах возможной 
суммы налогооблагаемой прибыли, против которой будет признана сумма вычитаемых временных расходов. Таким 
образом, статья баланса «Отложенный налоговый актив» уменьшилась на 30 482 тыс. тенге и составила 34 590 тыс. 
тенге.

Основные средства и нематериальные активы отражены по первоначальной стоимости за вычетом накопленной 
амортизации и расходов по обесценению. В 2018 году инвестиций в здания не осуществлялось. По состоянию 
на 01.01.2019г. балансовая стоимость основных средств составила 236 964 тыс. тенге, нематериальных активов -  
122 526 тыс. тенге.

В статье «Прочие активы» отражены прочие нефинансовые активы, а именно дебиторская задолженность эми-
тента по выплате купонного вознаграждения  - 37 819 тыс. тенге, прочие активы - 11 211 тыс. тенге. 

Обязательства
Резерв убытков представляет собой обобщение оценок конечных убытков и включает резерв заявленных, но 

неурегулированных убытков (РЗНУ) и резерв произошедших, но незаявленных убытков (РПНУ) на отчетную дату. 
РЗНУ создается в отношении заявленных претензий, но не погашенных на отчетную дату. Оценка делается на 
основе информации, полученной Компанией в ходе расследования страхового случая. РПНУ рассчитывается Ком-
панией на основании их предыдущей истории заявления/урегулирования страховых претензий, с использованием 
актуарных методов расчета по классам страхования, по которым есть достаточные статистические данные. Ко-
нечная стоимость незаявленных претензий оценена путем использования ряда стандартных актуарных методов 
прогнозирования претензий. Основное допущение, лежащее в основе данных методов, заключается в том, что про-
шлый опыт компании, связанный с претензиями, может быть использован для прогнозирования развития будущих 
претензий и таким образом окончательных затрат по претензиям. По классам страхования, по которым отсутству-
ют достаточные статистические данные, РПНУ создается в соответствии с требованиями Национального Банка 
Республики Казахстан в размере 5% от суммы страховых премий начисленных, в течение последних 12 месяцев. 
За текущий год Резерв незаработанной премий увеличился на 378 680 тыс. тенге и составил 5 110 150 тыс. тенге. 
Резерв убытков вырос на 1 273 415 тыс. тенге и составил 3 017 842 тыс. тенге.

Статья «Расчеты с перестраховщиками» увеличилась на 49 494 тыс. тенге и составила 346 906 тыс. тенге.
Статья «Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности» уменьшилась на сумму 22 338 

тыс. тенге и составила на конец отчетного периода 50 202 тыс. тенге. 
По статье «Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)» произошло уменьшение на сумму 3 294 

тыс. тенге. Сумма по этой статье баланса на конец отчётного периода составила 69 157 тыс. тенге.
Статье «Прочая кредиторская задолженность» увеличилась на 3 712 тыс. тенге. Данная статья включает задол-

женность перед поставщиками в размере - 47 366 тыс. тенге,  задолженность по уплате обязательных взносов в 
Фонд гарантирования страховых выплат - 8 819 тыс. Данные виды задолженности являются краткосрочными и 
будут погашены в 2019 году.

В декабре 2018 года Компания заключила договоры прямого РЕПО через АО «Казахстанская Фондовая Биржа» 
на сумму 3 325 059 тыс. тенге. По состоянию на 31 декабря 2018 года, договоры прямого РЕПО включали в себя 
начисленное вознаграждение на сумму 5 475 тыс. тенге.

По сравнению с началом года статья «Доходы будущих периодов» уменьшилась на 64 461 тыс. тенге и составила 
143 904 тыс. тенге.

Обязательства перед бюджетом по налогам составили 77 155 тыс. тенге.
Статья «Прочие обязательства» включает задолженность по оплате труда - 71 291 тыс. тенге, резерв на оплату 

отпусков - 163 798 тыс. тенге, расчеты по подотчетным суммам - 513 тыс. тенге,  прочие обязательства -     943 тыс. 
тенге,  прочие расчёты с контрагентами - 69 тыс. тенге.

Собственный капитал 
По сравнению с началом года собственный капитал увеличился на 914 637 тыс. тенге и составил 4 256 503 тыс. 

тенге. 
Уставный капитал Компании составляет 1 325 750 тыс. тенге. В 2018, в соответствии с решением единственного 

Акционера, выплата дивидендов по простым акциям из чистого дохода отчётного периода Компанией не осущест-
влялась.

Начиная с января 2011 года в соответствии с постановлением НБРК страховые компании должны создавать 
стабилизационный резерв. Данный вид  резерва признается в капитале за счет корректировки нераспределенной 
прибыли и является оценкой обязательств  страховой организации, связанных с осуществлением будущих страхо-
вых выплат в случае превышения коэффициента, характеризующего убыточность страховой организации над его 
средним значением. Таким образом, по состоянию на 31 декабря 2018 года стабилизационный резерв Компании 
увеличился на 3 789 тыс. тенге, составил 6 179 тыс. тенге.

Статья «Результаты переоценки» уменьшилась на 160 624 тыс. тенге и составила - 49 738 тыс. тенге. 
Таким образом, доход, полученный  за 2018 г., составляет 1 075 261 тыс. тенге, нераспределенная прибыль по 

состоянию на 01.01.2019 года составляет 2 974 312 тыс. тенге.
Отчет о прибылях и убытках
Совокупный размер страховых премий, принятых по договорам страхования и начисленных компанией по со-

стоянию на 01.01.19г. составил 10 245 299 тыс. тенге.  По сравнению с 2017 годом общий объем поступлений  
увеличился на 1 178 716  тыс. тенге. 

Общая сумма страховых премий, полученных по договорам входящего перестрахования в  отчетном периоде, 
увеличилась на сумму 168 303 тыс. тенге и составила 1 871 751 тыс. тенге. 

Страховые премии, переданные на перестрахование от общих собранных страховых премий, составили  
4 185 092 тыс. тенге. Произошло уменьшение объема страховых премий, переданных на перестрахование по срав-
нению с 2017 годом на 126 939  тыс. тенге. 

За 2018 год произошло увеличение комиссионного дохода. По сравнению с 2017 годом комиссия полученная 
увеличилась на 75 144 тыс. тенге и составила 300 474 тыс. тенге.  Комиссия, выплаченная агентам и брокерам по 
страховой деятельности, увеличилась на 615 451 тыс. тенге и составила 1 448 041 тыс. тенге. 

Расходы по административно-хозяйственной деятельности увеличились на 602 764 тыс. тенге
За 2018 год получена прибыль до  уплаты налогов в размере 1 347 251 тыс. тенге. 
Расходы по корпоративному подоходному налогу составили 271 990 тыс. тенге
Итоговая чистая прибыль Компании после уплаты корпоративного подоходного налога составила  1 075 261 тыс. 

тенге. 
Отчет о движении денежных средств
Прибыль до налогообложения по сравнению с прошлым аналогичным периодом увеличилась на 1 028 962 тыс. 

тенге и составила 1 347 251 тыс. тенге. Уменьшение в операционных активах составило 5 541 300 тыс. тенге, 
увеличение  в операционных обязательствах составило 4 619 605 тыс. тенге. Уменьшение денег от операционной 
деятельности составило 921 695 тыс. тенге. Итого уменьшение денег от операционной деятельности после налого-
обложения составило 1 193 685 тыс. тенге.

В результате приобретения  основных средств и нематериальных активов произошел отток денежных средств на 
сумму 125 635 тыс. тенге. В результате продажи основных средств и нематериальных активов произошёл приток 
денежных средств на сумму  29  тыс. тенге.  В итоге произошло выбытие денег от инвестиционной деятельности на 
125 606 тыс. тенге. Чистое уменьшение денежных средств за отчетный период составило 75 389 тыс. тенге.

Отчет по начисленной сумме обязательный взносов и условных обязательств в Фонд гарантирования 
страховых выплат

За 2018 год Компанией были заключены договора страхования по Обязательному страхованию гражданско-пра-
вовой ответственности владельцев транспортных средств на общую сумму 4 013 341 тыс. тенге, по Обязательному 
страхованию гражданско-правовой ответственности перевозчика перед пассажирами на общую сумму 253 503 тыс. 
тенге, по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности туроператора и турагента на общую 
сумму 35 506 тыс. тенге. На 2018 год «Фонд гарантирования страховых выплат» установил следующие ставки обя-
зательных взносов: по классу обязательного страхования гражданско-правовая ответственности владельцев транс-
портных средств - 0,56%, по классу обязательного страхования гражданско-правовой ответственности перевозчика 
перед пассажирами - 2,76%, по классу обязательного страхования гражданско-правовой ответственности туропе-
ратора и турагента - 3,73%. Начисленная сумма обязательных взносов  за 2018 год составила 30 796 тыс. тенге.

Отчет о выполнении пруденциальных нормативов
В соответствии с требованиями Национального Банка Республики Казахстан, Компания обязана поддерживать 

минимальный размер фактической маржи платежеспособности на уровне не ниже 1. По состоянию на 01.01.2019 
года Компанией были соблюдены требования Национального Банка касательно выполнения данного норматива и 
иных пруденциальных нормативов.

Дополнительная информация
По состоянию на 31 декабря 2018 года единственным акционером Компании является ТОО «Сентрас Капитал». 

Конечным контролирующим лицом Компании является г-н Абдразаков Е.С., гражданин Республики Казахстан.
Общее количество сотрудников Компании по состоянию на 31 декабря 2018 годов составляло 641 человек.
10 сентября 2018 года Компания заключила договор с АО СК «Standard» о передаче страхового портфеля. Со-

гласно оценке независимого актуария, сумма страховых резервов на 10 сентября 2018 года составила 1 414 552 тыс. 
тенге. 

17 сентября 2018 года Компания заключила договор с АО «Страховая Компания «Салем» о передаче страхового 
портфеля. Согласно оценке независимого актуария, сумма страховых резервов на 17 сентября 2018 года составила 
269 527 тыс. тенге.

Председатель Правления      Б.А. Турысбеков

Главный бухгалтер      Т.Б. Скачкова

Приложение 1 к Инструкции о перечне, формах и сроках представления финансовой отчетности страховыми 
(перестраховочными) организациями и страховыми брокерами

Форма №1 
Бухгалтерский баланс

страховой (перестраховочной) организации/страхового брокера
АО «СК «Cентрас Иншуранс»

по состоянию на «01» января  2019 года
(в тысячах тенге)

Наименование статьи Код 
стр.

На конец 
отчетного 
периода

На конец 
предыдущего
 года

1 2 3 4
Активы    
Денежные средства и эквиваленты денежных средств 1 350 661 426 050
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение) 2 489 133 1 969 521
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой 
отражаются в составе прибыли или убытка 3 0 0

Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на 
обесценение) 4 7 518 623 3 397 747

Операции «обратное РЕПО» 5 3 497 855 432 476
Аффинированные драгоценные металлы 6   
Производные финансовые инструменты 7   
Активы перестрахования по незаработанным премиям (за вычетом резервов на 
обесценение) 8 1 818 737 2 364 815

Активы перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам (за выче-
том резервов на обесценение) 9 530 473 213 511

Активы перестрахования по непроизошедшим убыткам по договорам страхования 
(перестрахования) жизни (за вычетом резервов на обесценение) 10   

Активы перестрахования по непроизошедшим убыткам по договорам аннуитета 
(за вычетом резервов на обесценение) 11   

Активы перестрахования по заявленным, но неурегулированным убыткам (за 
вычетом резервов на обесценение) 12 460 665 299 187

Страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей) и посред-
ников (за вычетом резервов на обесценение) 13 771 739 831 326

Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию 14 0 0
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение) 15 696 417 661 834
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов на обесценение) 16   
Расходы будущих периодов 17 5 502 3 045
Текущий налоговый актив 18 4 008 143 115
Отложенный налоговый актив 19 34 590 65 072
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение) 20   

(Начало. Продолжение на 4, 5-й стр.)
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ГАЗЕТА РЕКЛАМА

(Продолжение. Начало на 3-й стр.)
Инвестиции в капитал других юридических лиц 21   
Запасы 22 102 754 21 170
Основные средства (нетто) 23 236 964 193 813
Инвестиционное имущество 24   
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи 25   
Нематериальные активы (нетто) 26 122 526 97 346
Прочие активы 27 49 030 35 407
Итого активы 28 16 689 677 11 155 435
Обязательства    
Резерв незаработанной премии 29 5 110 150 4 731 470
Резерв непроизошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) 
жизни 30   

Резерв непроизошедших убытков по договорам аннуитета 31   
Резерв произошедших, но незаявленных убытков 32 1 469 059 851 708
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков 33 1 548 783 892 719
Займы полученные 34 0 0
Расчеты с перестраховщиками 35 346 906 297 412
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности 36 50 202 72 540
Расчеты с акционерами по дивидендам 37   
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования) 38 69 157 72 451
Прочая кредиторская задолженность 39 56 185 52 473
Оценочные обязательства 40   
Операции «РЕПО» 41 3 325 059 469 455
Производные финансовые инструменты 42   
Выпущенные облигации 43   
Доходы будущих периодов 44 143 904 208 365
Текущее налоговое обязательство 45 77 155 18 464
Отложенное налоговое обязательство 46   
Прочие обязательства 47 236 614 146 512
Итого обязательства 48 12 433 174 7 813 569
Капитал    
Уставный капитал (взносы учредителей) 49 1 325 750 1 325 750
Изъятый капитал (взносы учредителей) 50   
Резервный капитал 51   
Премии (дополнительный оплаченный капитал) 52   
Резерв непредвиденных рисков 53 0  
Стабилизационный резерв 54 6 179 2 390
Прочие резервы 55 -49 738 110 886
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 56 2 974 312 1 902 840
в том числе:    
предыдущих лет 56,1 1 899 051 1 784 823
отчетного периода 56,2 1 075 261 118 017
Итого капитал 57 4 256 503 3 341 866
Итого капитал и обязательства 58 16 689 677 11 155 435

Первый руководитель 
(на период его отсутствия - лицо, его замещающее) ________________ Турысбеков Б.А. дата ______________
Главный бухгалтер 
(на период его отсутствия - лицо, его замещающее) ________________ Скачкова Т.Б. дата _______________
Исполнитель _________________ Скачкова Т.Б. дата _______________
Телефон:________________
Место для печати

Приложение 2 к Инструкции о перечне, формах и сроках представления финансовой отчетности страховыми 
(перестраховочными) организациями  и страховыми брокерами

Форма №2 
Отчет о прибылях и убытках страховой (перестраховочной) организации, исламской страховой 

(перестраховочной) организации, страхового брокера
АО «СК «Cентрас Иншуранс» по состоянию на «01» января  2019 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи Код 
стр

за отчетный 
период

за период с начала 
текущего года 
(с нарастающим 
итогом)

за отчетный 
период

за аналогичный 
период с начала 
предыдущего года 
(с нарастающим 
итогом)

1 2 3 4 3 4
Доходы      
Доходы от страховой деятельности  695 823 8 564 849 458 859 6 742 754
Страховые премии, принятые по договорам 
страхования 1 410 081 10 245 299 490 609 9 066 583
Страховые премии, принятые по договорам 
перестрахования 2 3 962 1 871 751 184 721 1 703 448
Страховые премии, переданные на пере-
страхование 3 2 588 4 185 092 239 926 4 312 031
Чистая сумма страховых премий 4 411 455 7 931 958 435 404 6 458 000
Изменение резерва незаработанной премии 5 -672 475 378 680 -182 091 -368 118
Изменение активов перестрахования по 
незаработанным премиям 6 -413 670 -546 078 -193 501 -313 593
Чистая сумма заработанных страховых 
премий 7 670 260 7 007 200 423 994 6 512 525
Доходы в виде комиссионного вознагражде-
ния по страховой деятельности 8 25 167 300 474 34 168 225 330
Прочие доходы от страховой деятельности 9 396 1 257 175 697 4 899
Доходы от инвестиционной деятельности  226 668 1 147 419 65 900 721 695
Доходы, связанные с получением возна-
граждения 10 54 147 498 293 35 560 517 143
в том числе:      
доходы в виде вознаграждения (купона или 
дисконта) по ценным бумагам 10,1 53 857 329 829 18 742 205 218
доходы в виде вознаграждения по разме-
щенным вкладам 10,2 290 168 464 16 818 311 925
Доходы (расходы) по операциям с финансо-
выми активами (нетто) 11 6 956 71 780 -30 949 -37 124
в том числе:      
доходы (расходы) от купли-продажи ценных 
бумаг (нетто) 11,1 -991 15 455 -29 028 -29 027
доходы (расходы) от операций «РЕПО» 
(нетто) 11,2 7 947 56 325 -1 921 -8 097
доходы (расходы) от операций с аффиниро-
ванными драгоценными металлами 11,3 0 0 0 0
доходы (расходы) от операций с произво-
дными финансовыми инструментами 11,4 0 0 0 0
Доходы (расходы) от переоценки (нетто) 12 165 534 546 251 58 163 238 530
в том числе:      
доходы (расходы) от изменения стоимости 
ценных бумаг, оцениваемых по справедли-
вой стоимости, изменения которой отража-
ются в составе прибыли или убытка (нетто)

12,1 0 0 0 0

доходы (расходы) от изменения стоимости 
ценных бумаг, имеющихся в наличии для 
продажи

12,2 1 629 24 857 20 070 187 142

доходы (расходы) от переоценки иностран-
ной валюты (нетто) 12,3 163 905 521 394 38 093 51 388
доходы (расходы) от переоценки аффиниро-
ванных драгоценных металлов 12,4 0 0 0 0
доходы (расходы) от переоценки произво-
дных финансовых инструментов 12,5 0 0 0 0
Доходы от участия в капитале других юри-
дических лиц 13 31 29 032 3 131 7 551
Прочие доходы от инвестиционной деятель-
ности 14 0 2 063 -5 -4 405
Доходы от иной деятельности  1 729 20 953 359 13 963
Доходы (расходы) от реализации активов и 
получения (передачи) активов 15 1 528 5 539 -3 -525
Прочие доходы от иной деятельности 16 201 15 414 362 14 488
Прочие доходы 17 0 0 0 0
Итого доходов 18 924 220 9 733 221 525 118 7 478 412
Расходы  0  0  
Расходы по осуществлению страховых 
выплат по договорам страхования 19 272 770 2 752 295 244 167 3 064 390
Расходы по осуществлению страховых 
выплат по договорам, принятым на пере-
страхование

20 3 802 139 392 1 832 44 056

Возмещение расходов по рискам, передан-
ным на перестрахование 21 100 131 695 286 37 833 557 913
Возмещение по регрессному требованию 
(нетто) 22 13 579 145 314 12 201 102 991
Чистые расходы по осуществлению страхо-
вых выплат 23 162 862 2 051 087 195 965 2 447 542
Расходы по урегулированию страховых 
убытков 24 22 460 183 308 15 554 183 018
Изменение резерва непроизошедших убыт-
ков по договорам страхования (перестрахо-
вания) жизни

25 0  0  

Изменение активов перестрахования по 
непроизошедшим убыткам по договорам 
страхования (перестрахования) жизни

26 0  0  

Изменение резерва непроизошедших убыт-
ков по договорам аннуитета 27 0  0  
Изменение активов перестрахования по 
непроизошедшим убыткам по договорам 
аннуитета

28 0  0  

Изменение резерва произошедших, но неза-
явленных убытков 29 -43 019 617 351 132 255 95 109

Изменение активов перестрахования по про-
изошедшим, но незаявленным убыткам 30 -4 094 316 962 91 628 -37 647
Изменение резерва заявленных, но неурегу-
лированных убытков 31 -99 732 656 064 52 111 317 621
Изменение активов перестрахования по за-
явленным, но неурегулированным убыткам 32 -63 117 161 478 144 388 170 413
Расходы по выплате комиссионного возна-
граждения по страховой деятельности 33 190 650 1 448 041 60 997 832 590
Расходы, связанные с расторжением догово-
ра страхования (перестрахования) 34 75 840 756 296 50 529 792 540
Расходы, связанные с выплатой вознаграж-
дения 35 5 356 30 182 956 16 554
в том числе:      
расходы в виде премии по ценным бумагам 35,1 5 356 30 182 956 16 554
Расходы на резервы по обесценению 36 50 590 122 742 78 914 192 436
Восстановление резервов по обесценению 37 1 619 23 411 6 11 040
Чистые расходы на резервы по обесценению 38 48 971 99 331 78 908 181 396
Общие и административные расходы 39 209 342 2 990 601 170 399 2 387 837
в том числе:      
расходы на оплату труда и командировочные 39,1 102 313 1 816 128 83 088 1 583 811
текущие налоги и другие обязательные 
платежи в бюджет, за исключением корпора-
тивного подоходного налога

39,2 7 491 151 819 7 582 156 672

расходы по текущей аренде 39,3 19 786 209 654 16 649 157 262
Амортизационные отчисления и износ 40 5 400 57 186 4 355 49 269
Прочие расходы 41 8 819 32 149 9 162 38 682
Итого расходов 42 648 760 8 385 970 530 820 7 160 123
Прибыль (убыток) за период 43 275 460 1 347 251 -5 702 318 289
Прибыль (убыток) от прекращенной дея-
тельности 44 0  0  
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпо-
ративного подоходного налога 45 275 460 1 347 251 -5 702 318 289
Корпоративный подоходный налог 46 209 818 271 990 -36 782 30 272
в том числе:  0  0  
от основной деятельности 46,1 209 464 246 131 -39 305 -16 805
от иной деятельности 46,2 354 25 859 2 523 47 077
Итого чистая прибыль (убыток) после упла-
ты налогов 47 65 642 1 075 261 31 080 288 017

Первый руководитель 
(на период его отсутствия - лицо, его замещающее) ___________________ Турысбеков Б.А. дата ______________
Главный бухгалтер 
(на период его отсутствия - лицо, его замещающее) ___________________ Скачкова Т.Б. дата _______________
Исполнитель _________________Скачкова Т.Б. дата _______________
Телефон:________________
Место для печати

Приложение 3 к Инструкции о перечне, формах и сроках представления финансовой отчетности 
страховыми (перестраховочными) организациями  и страховыми брокерами

Форма №3 
Отчет о движении денежных средств (косвенный метод) страховой (перестраховочной) организации/

страхового брокера АО «СК «Cентрас Иншуранс»
по состоянию на «01» января  2019 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи Примечание*
за период с начала 
текущего года 
(с нарастающим 
итогом)

за аналогичный период 
с начала предыдущего 
года (с нарастающим 
итогом)

1 2 3 4
Прибыль (убыток) до налогообложения  1 347 251 318 289
Корректировки на неденежные операционные статьи:  -103 349 130 038
амортизационные отчисления и износ 1 57 186 49 269
расходы по резервам по сомнительным долгам 2 99 331 181 396
нереализованные  доходы и расходы от изменения 
стоимости финансового актива 3 -160 624 80 287

прочие корректировки на неденежные статьи 6 -99 242 -180 914
Операционный доход (расход) до изменения в 
операционных активах и обязательствах  1 243 902 448 327

(Увеличение) уменьшение в операционных активах  -5 541 300 -381 610
(Увеличение) уменьшение вкладов размещенных 7 1 480 388 452 825
(Увеличение) уменьшение ценных бумаг, 
предназначенных для торговли и имеющихся в наличии 
для продажи

8 -4 120 876 -375 421

(Увеличение) уменьшение операции «обратное РЕПО» 9 -3 065 379 -432 476
(Увеличение) уменьшение активов перестрахования 10 67 638 180 827
(Увеличение) уменьшение страховых премий к 
получению от страхователей (перестрахователей) и 
посредников

11 59 587 -124 125

(Увеличение) уменьшение начисленных комиссионных 
доходов по перестрахованию  0 0

(Увеличение) уменьшение прочей дебиторской 
задолженности 12 -34 583 -30 248

(Увеличение) уменьшение займов, предоставленных 
страхователям 13 0  

(Увеличение) уменьшение расходов будущих периодов 14 -2 457 -737
(Увеличение) уменьшение прочих активов 15 74 382 -52 255
Увеличение (уменьшение) в операционных 
обязательствах  4 619 605 555 045

Увеличение (уменьшение) суммы резерва 
незаработанной премии 16 378 680 -368 118

Увеличение (уменьшение) суммы резерва не 
произошедших убытков по договорам страхования 
(перестрахования) жизни

17 0  

Увеличение (уменьшение) суммы резерва не 
произошедших убытков по договорам аннуитета 18 0  

Увеличение (уменьшение) суммы резерва 
произошедших, но незаявленных убытков 19 617 351 95 109

Увеличение (уменьшение) суммы резерва заявленных, но 
неурегулированных убытков 20 656 064 317 621

Увеличение (уменьшение) суммы дополнительных 
резервов 21 0 0
Увеличение (уменьшение) расчетов с 
перестраховщиками 22 49 494 -179 512
Увеличение (уменьшение) расчетов с посредниками по 
страховой (перестраховочной) деятельности 23 -22 338 39 893

Увеличение (уменьшение) счетов к уплате по договорам 
страхования (перестрахования) 24 -3 294 34 220

Увеличение (уменьшение) прочей кредиторской 
задолженности 25 3 712 23 011

Увеличение (уменьшение) операции «РЕПО» 26 2 855 604 439 406
Увеличение (уменьшение) доходов будущих периодов 27 -64 461 150 489
Увеличение (уменьшение) прочих обязательств 28 148 793 2 926
Увеличение или уменьшение денег от операционной 
деятельности  -921 695 173 435

Уплаченный корпоративный подоходный налог 29 271 990 30 272
Итого увеличение (уменьшение) денег от операционной 
деятельности после налогообложения  -1 193 685 143 163

Денежные поступления и платежи, связанные с 
инвестиционной деятельностью  0  
Покупка (продажа) ценных бумаг, удерживаемых до 
погашения 30 0 0
Покупка основных средств и нематериальных активов 31 -125 635 -52 561
Продажа основных средств и нематериальных активов 32 29 9 519
Инвестиции в капитал других юридических лиц 33   
Прочие поступления и платежи 34   
Итого увеличение или уменьшение денег от 
инвестиционной деятельности  -125 606 -43 042

Денежные поступления и платежи, связанные с 
финансовой деятельностью    
Выпуск акций 35 0 0
Изъятие акции 36   
Увеличение (уменьшение) взносов учредителей 36-1   
Займы полученные 37   
Выплата дивидендов 38 0 -170 000
Прочие поступления и платежи 39 0 0
Итого увеличение или уменьшение денег от финансовой 
деятельности  0 -170 000
Итого чистое увеличение или уменьшение денег за 
отчетный период  -75 389 378 448
Остаток денег и денежных эквивалентов на начало 
отчетного периода 40 426 050 47 602
Остаток денег и денежных эквивалентов на конец 
отчетного периода 41 350 661 426 050

Первый руководитель 
(на период его отсутствия - лицо, его замещающее) ___________________ Турысбеков Б.А. дата ______________
Главный бухгалтер 
(на период его отсутствия - лицо, его замещающее) ___________________ Скачкова Т.Б. дата _______________
Исполнитель _________________Скачкова Т.Б. дата _______________
Телефон:________________
Место для печати

(Продолжение. Окончание на 5-й стр.)
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Приложение 4 к Инструкции о перечне, формах и сроках представления финансовой отчетности страховыми (перестраховочными) организациями  и страховыми брокерами

Форма №4 
Отчет об изменениях в капитале страховой (перестраховочной) организации/страхового брокера

АО «СК «Cентрас Иншуранс» по состоянию на «01» января  2019 года
(в тысячах тенге)

 

Капитал родительской организации

Доля меньшинства Итого капиталУставный 
капитал

Резервный 
капитал

Прочие 
резервы

Нераспределенная 
прибыль (убыток)

Всего

1 2 3 4 5 6 7 8

Сальдо на начало предыдущего периода 1 325 750 1 440 113 30 599 347 100 3 143 562 0 3 143 562

Изменения в учетной политике и корректировка ошибок       0

Пересчитанное сальдо на начало предыдущего периода 1 325 750 1 440 113 30 599 347 100 3 143 562 0 3 143 562

Переоценка основных средств     0  0

Изменение стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи   80 287  80 287  80 287

Хеджирование денежных потоков     0  0

Прибыль (убыток) от прочих операций     0  0

Прибыль (убыток), признанная/ый непосредственно в самом капитале     0  0

Прибыль (убыток) за период    288 017 288 017  288 017

Всего прибыль (убыток) за период    288 017 288 017  288 017

Дивиденды    -170 000 -170 000  -170 000

Эмиссия акций (взносы) 0    0  0

Выкупленные акции (взносы)     0  0

Внутренние переводы 0 -1 437 723  1 437 723 0  0

в том числе:    0 0  0

Изменение накопленной переоценки основных средств    0 0  0

Формирование резервного капитала  -1 437 723  1 437 723 0  0

Прочие операции    0 0  0

Сальдо на начало отчетного периода 1 325 750 2 390 110 886 1 902 840 3 341 866 0 3 341 866

Изменения в учетной политике и корректировка ошибок       0

Пересчитанное сальдо на начало отчетного периода 1 325 750 2 390 110 886 1 902 840 3 341 866 0 3 341 866

Переоценка основных средств     0  0

Изменение стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи   -160 624  -160 624  -160 624

Хеджирование денежных потоков     0  0

Прибыль (убыток) от прочих операций     0  0

Прибыль (убыток), признанная/ый непосредственно в самом капитале     0  0

Прибыль (убыток) за период    1 075 261 1 075 261  1 075 261

Всего прибыль (убыток) за период    1 075 261 1 075 261  1 075 261

Дивиденды    0 0  0

Эмиссия акций (взносы) 0    0  0

Выкупленные акции (взносы)     0  0

Внутренние переводы 0 3 789  -3 789 0  0

в том числе:    0 0  0

Изменение накопленной переоценки основных средств    0 0  0

Формирование резервного капитала  3 789  -3 789 0  0

Прочие операции    0 0  0

Сальдо на конец отчетного периода 1 325 750 6 179 -49 738 2 974 312 4 256 503 0 4 256 503

Графы «Капитал родительской организации» и «Доля меньшинства» заполняются при составлении консолидированной финансовой отчетности.
При составлении неконсолидированной финансовой отчетности или отсутствии дочерних организаций страховые (перестраховочные) организации и страховые брокеры заполняют графы  2-6.
Первый руководитель (на период его отсутствия - лицо, его замещающее)  ______________________  Турысбеков Б.А. дата ______________
Главный бухгалтер (на период его отсутствия - лицо, его замещающее)  _____________________  Скачкова Т.Б.    дата _______________
Исполнитель __________________дата _______________
Телефон:________________
Место для печати

Утеря

37. Утерянную в 2014 году ККМ «ЭКР3102Ф», заводской номер 1110504, 
год выпуска 2007, адрес последнего нахождения ККМ: РК, Акмолинская 
обл., г. Нур-Султан, ул. Тауельсыздык, д. 35, ЖК Нов. Мир, оф. 10, заре-
гистрированную на ТОО «KazMeatIndustry» /КазМитИндастри/ (БИН 
071140006809), считать недействительной.

42. Утерянный кассовый аппарат марки Меркурий-180 ФКZ, заводской но-
мер 000010168674, год выпуска 2014, и прилагающиеся к нему документы: 
тех. паспорт, регистрационная карточка, книга учета наличных денег, зареги-
стрированный на ТОО «Технологии Вашего Бизнеса», БИН 140640024224, 
считать недействительными.

54. ТОО «КАНДИ-ШЫМКЕНТ», БИН 090340015222, сообщает об утере 
Устава. Утерянный Устав Товарищества считать недействительным.

56. Утерянные ККМ Меркурий 130 Ф KZ (версия 130 KZ 037), завод-
ской номер 511663, год выпуска 2013, регистрационный номер 6207 от 
29.01.2015 г., регистрационная карточка, книга учета наличных денег, кни-
га учета товарных чеков, зарегистрированные на ТОО «SS Navigator» (БИН 
150240012456), считать недействительными.

64. Кассовый аппарат марки Миника 1102 ФКZ (версия 02KZ), заводской 
номер 0009074, год выпуска 2012, дата постановки на учет 22.10.2012, заре-
гистрированный на ИП Скаков Мейрам Иманкулулы, ИИН 690101312064, 
серия 12915, № 0516469, в связи с утерей считать недействительным.

85. Утерянный оригинал Положения Филиала Акционерного общества 
«Специализированное охранное подразделение «Кузет» г. Астана, БИН 
050441006861, от 14.04.2005 г. считать недействительным.

86. Утерянный сертификат ЕНТ, Серия БА, № 1540794, на имя Каримова 
Куандык Киланулы считать недействительным.

87. Утерянный Договор дарения на квартиру № 2974 от 15.09.2016 г.,  
№ 20:315:014:056:44/167:1,  на Иманбаеву Айзат Ерболатовну, г. Алматы,  
ул. Шевченко, 44, кв. 1, считать недействительным.

88. Утерянные  контрольно-кассовые машины на ИП «Джарылгасинова 
Б.Т.»,  ИИН  700412450237, наименование Меркурий 115 Ф, заводской номер 
0708382 , год выпуска 2005, и  Миника 1102 Ф, заводской номер 1196300, год 
выпуска 2001, считать недействительными.

92. Утеряна папка с первичными документами, контрольно-кассовый ап-
парат МЕРКУРИЙ 115Ф, зав. № АА00703393, год выпуска 2005, книга учета 
наличных денег, книга товарных чеков, регистрационная карточка, паспорт 
на ККМ, по ИП КИРШИНА К.А., ИИН 900920450369, считать недействи-
тельными.

150. Утерян кассовый аппарат марки ОКА 102Ф, заводской № 95835,  
2003 г.в., дата поставки на учет 19.05.2007 г., а так же кассовая книга, книга 
мягких чеков, принадлежащие ТОО «Беғазы-Секьюрити», считать недей-
ствительными.

160. Утерянные книги учета наличных денег, регистрационные карточ-
ки, ККМ «ЭКР 2102Ф», 2004 г.в., зав. №1384437, ККМ «Миника 1102Ф», 
2004 г.в., зав. №1386370, зарегистрированные на ИП «Кузнецов Н.Н.», ИИН 
710424300350, считать недействительными.

161. Утерянные книги учета наличных денег, товарных чеков, регистраци-
онная карточка, паспорт, ККМ «Микро 105Ф», 2016 г.в., зав. №501189, заре-
гистрированный на ТОО «Агротехника 2003», БИН 030140001442, считать 
недействительными.

166. Утеряны контрольно-кассовый аппарат ОКА МФ KZ, заводской  
№ 00009788, 2010 г.в., книга товарных чеков, книга учета наличных денег, 
регистрационная карточка,  паспорт ККМ,  принадлежащие ОФ «Игілік», 
БИН 081240001389, считать недействительными.

167. Утеряны контрольно-кассовый аппарат Миника 1102Ф, заводской  
№ 1476919, 2007 г.в., книга товарных чеков, книга учета наличных денег, 
регистрационная карточка,  паспорт ККМ,  принадлежащие ТОО «СК Стан-
дарт Строй», БИН 081040009624, считать недействительными.

168. Утеряны контрольно-кассовый аппарат ОКА МФ KZ, заводской  
№ 415, 2005 г.в., книга товарных чеков, книга учета наличных денег, реги-
страционная карточка,  паспорт ККМ,  принадлежащие ТОО «МонтажСпец-
СтройНС», БИН 0511400007824, считать недействительными.

169. Утеряны контрольно-кассовый аппарат Микро 104Ф, заводской  
№ 0020079, 2000 г.в., книга товарных чеков, книга учета наличных денег, 
регистрационная карточка,  паспорт ККМ,  принадлежащие ИП Крылатовой 
О.С, ИИН 690622400723, считать недействительными.

173. Утерян кассовый аппарат Миника 1102Ф, заводской № 0044001, 2014 
г.в., регистрационная карта, книга учета товарных чеков, кига учета налич-
ности, зарегистрированные на ИП «Goldenvein» Поголовкин И.А., ИИН 
920712351463, считать недействительными.

174. Утерян кассовый аппарат Меркурий 115Ф, заводской № 000001221036, 
номер паспорта 000001221036, 2012 г.в., регистрационная карта, книга уче-
та, книга товарных чеков, зарегистрированные на ТОО «NurArnaLtd»,  БИН 
150640006525, считать недействительными.

183. Утерян контрольно-кассовый аппарат марки «Элит-Микро КZ», 
заводской номер 4452, 2008 года выпуска, номер паспорта 4452, а так-
же документы на ККМ (регистрационная карточка, книга учета наличных 
денег, книга товарных чеков, паспорт завода-изготовителя ККМ), заре-
гистрированный за ТОО «Байлық Астана Ломбард», БИН 080440013901, 
в связи с чем просим считать ККМ, а также документы утерянными и 
недействительными.

187. Утерянные: ККМ марки Астра-100 Ф, з/н 216480, 2003 года выпуска, 
паспорт, книгу учета товарных чеков, книгу учета наличных денег, зареги-
стрированные на ИП «Туйебахова Ж.Б.», ИИН 610623400655, считать недей-
ствительными.

189. Опровержение. Опубликованные объявления в «Юридической газе-
те» № 44  (3343) от 14.06.19 г. в рубрике «Утеря» за № 1977952-1977955, 
1977946; № 95 (3294) от 07.12.2018 г. в рубрике «Утеря»  за № 2055485, 
1883897-1883899, в связи с находкой считать недействительными.

190. Утерянные полисы обязательного стархования АО  СК «Коммеск 
Өмiр» серии СО ГПО ВТС 26 №№ 1934594,  2075778, 2290246, 2396650; 
серии ГПО ВТС 27 №№ 2552558, 2529567, 2529568, 2529569, 2529570, 
2552668, 2552669, 2552670, считать недействительными.   

192. В связи с утерей считать недействительными следующие документы: 
Устав, Свидетельство о государственной регистрации (перерегистрации), 
Свидетельство налогоплательщика РК, Свидетельство постановки на НДС 
и Статистическая карта.

2. Утерян кассовый аппарат марки Меркурий 115ФKZ (версия 115KZ010), 
заводской номер 00001296942, год выпуска 2014 г., по адресу: Казахстан, 
ЮКО, г. Шымкент, ул. Толе-Би, д. 26, а также утеряна книга учета наличных 
денег, регистрационная карточка и паспорт ККМ, книга товарных чеков на 
ТОО «ГОЛД ПРОФ-ЮГ»,  БИН 131040000385, считать недействительными.

7. Утерянную печать нотариуса г. Алматы Бекешбаевой Розы Пернебеков-
ны 10.06.2019 г. считать недействительной. 

9. Утерянные бланки строгой отчетности АО СК «Коммеск Омир» серии 
СО ГПО ВТС 27 с № 2532141 по № 2532170 (в количестве 30 шт), серии СО 
ГПО П с № 1793231 по № 1793240 (в количестве 10 шт.) считать недействи-
тельными.

15. В связи с утерей печать Товарищества с ограниченной ответственно-
стью «FAST FOOD SERVICE», БИН 980340001070, просим считать недей-
ствительной с 10 июня 2019 года.

16. ООО «ИНДУСТРИАЛЬНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ» в 
связи с утерей просит считать недействительным исполнительную надпись 
от 20.02.2018 г., зарегистрированную в реестре под номером 3608.

17. ТОО «Нафиса», БИН 990540005994, утерян кассовый аппарат марки 
SamsungER-250RF, заводской номер 980300600, год выпуска 1998, а также 
книга учета наличных денег, регистрационная карточка кассового аппарата, 
паспорт кассового аппарата, книга товарных чеков, считать их недействи-
тельными.

24. Утерянные бланки страховых полисов АО «СК Коммеск-Омир»: Фор-
мы СО/ГПО Серии 26 № 2358214. Формы СО/ГПО Серии 27 № 2575079, 
2575087, 2542641, 2533994, 2535680, 2535778, 2542024, 2542080, 2574535,  
2574557, 2574573, 2574577. Формы серии СО 2636913, 2636983, 2636987, 
2739713, 2740372, 2766069, 2766174, 2802876, 2808302. Формы СД/НС се-
рии 10 № 022957, 023842. Формы СД/НС серии 11 № 24507, 24509. Формы 
Авто4 серии 8 № 456267. Формы СД/МЕД/В20 № 93168, 94935, 88630, счи-
тать недействительными.

29. Украденные исполнительные документы за № 618/18-75-2893, воз-
бужденное на основании исполнительного листа № 7527-18-00-2/2471 от 
12 июля 2018 года, выданного СМЭС г. Алматы, по заявлению ТОО «ALP 
Курылыс» в отношении ТОО «NS Курылыс Со» и 337/18-75-2893, возбуж-
денное на основании постановления по делу об административном правона-
рушении № 03185510033502958 от 21.04.2018 г., в отношении Сагындыкова 
Т. Б., считать недействительными.

36. Утерянную в 2014 году ККМ «ЭКР3102Ф», заводской номер 1110774, 
год выпуска 2007, адрес последнего нахождения ККМ: РК, Акмолинская 
обл., г. Нур-Султан, ул. Тауельсыздык, д. 35, ЖК Нов. Мир, оф. 10, заре-
гистрированную на ТОО «KazMeatIndustry» /КазМитИндастри/ (БИН 
071140006809), считать недействительной.

53. Утеряны: 1) кассовый аппарат марки ЭКР 2102 Ф, заводской но-
мер 9904764, номер паспорта 9904764, год выпуска 2000 г. 2) кассовый 
аппарат марки ЭКР 2102 Ф, заводской номер 1222566, номер паспорта 
1222566, год выпуска 1999г. 3) кассовый аппарат марки МИНИКА 1102 
Ф, заводской номер 1373281, номер паспорта 1373281, год выпуска 
2002 г. 4) кассовый аппарат марки МИНИКА 1102 Ф, заводской номер 
123342, номер паспорта 123342, год выпуска 2001 г. 5) кассовый аппа-
рат марки МИНИКА 1102 Ф, заводской номер 12310245, номер паспор-
та 12310245, год выпуска 2001. 6) кассовый  аппарат марки ЭКР 2102 Ф, 
заводской номер 1295754, номер паспорта 1295754, год выпуска 2004 г. 
7) кассовый аппарат марки МЕРКУРИЙ 130 Ф KZ (версия 130 KZ 037), 
заводской номер 413709, номер паспорта 413709, год выпуска 2009 г., 
закрепленные за ТОО «Октан-Газ», считать недействительными.
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РЕКЛАМА

131. ТOO «Khosil (Хосил)» (БИН 181140034858) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев по адресу: Жамбылская 
областъ, город Тараз, проспект Жамбыла, дом 140.

132. ТОО «LUCKDEAL», БИН 171240009743, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г. Нур-Султан, ул. Шәмши Қалдаяқов, д. 11, кв. 374.

136. Представительство Korea Resources Corporation (Корея Ресурсез Кор-
порэйши) в городе Алматы, БИН 060242018952,  сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: г. Алматы, ул. Сатпаева, д. 30А/3, помещение 153, тел. 334-18-10.

137. ТОО «КТЗ  Интернейшнл» (БИН 180440035903) сообщает  о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опу-
бликования объявления по адресу: Казахстан, г. Алматы, район Турксибский, 
микрорайон Жулдыз-2, д. 29, кв. 38, п/и 050049.

138. ТОО «АП Интернейшнл» (БИН 180440035854) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявление по адресу: Казахстан, г. Алматы, район Турксибский, 
микрорайон Жулдыз-2, д. 29, кв. 38, п/и 050049. 

140. ТОО «Арлан-2014», БИН 140540004038, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии  принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
настоящего объявления по адресу: ВКО, г. Семей, ул. Титова, 159, вс. 1.

141. Сельскохозяйственный производственный кооператив «Дихан», БИН 
040240011504, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение 2 месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Алматинская 
область, Ескельдинский район, село им. Бактыбая Жолбарысулы, ул. Кол-
хозная, д. 36.

147. ТОО «НурЖол Сервис Казахстана» (БИН 080840019192) сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: Республика Казахстан, 020000, Акмолин-
ская область,  г. Кокшетау, ул. Ауельбекова, д. 179 А. 

148. ТОО «Компания Агро 2012» (БИН 111240012687) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: 020000, Республика Казахстан, Акмолинская 
область, г. Кокшетау, улица И. Есенберлина, д. 42.

149. Общественное объединение «Ассоциация инвалидов г. Кокшетау 
«Акниет» (БИН 051040005478) сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение двух месяцев с момента опубликования данного 
объявления по адресу: 020000, Республика Казахстан, Акмолинская область,  
г. Кокшетау, ул. МПС, д. 31, кв. 14, сот. тел. 87014956037. 

151. ТОО  «Ростинг», БИН 120640009742, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: 100000,  Казахстан, Карагандинская обл., г. Караганда,  
ул. Кривогуза, д. 5.

152. ТОО  «ARTI»БИН, 090640000483, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: Карагандинская обл., г. Сатпаев, ул. Гурбы, д. 7.

153. КСК «Паула» сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Караганда, 
22 мкр, д. 10.

154. ТОО  «КАЗТОРГЦЕНТР», БИН 171040041092, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Карагандинская обл., Абайский район, пос. Карабас, 
ул. Рабочая, д. 4.

155. КГУ «Отдел образования акимата Есильского района СКО» сообщает 
о ликвидации: КГУ «Спасовская начальная школа» КГУ «Отдел образова-
ния акимата Есильского района Северо-Казахстанской области». Претензии 
принимаются в течение  2 месяцев со дня публикации обьявления по адресу: 
СКО, Есильский район, с. Явленка, ул. Ленина, 12.

156. ТОО «Есiл-Маркет», БИН 080440021526, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение  2 месяцев со дня публикации обьяв-
ления по адресу: г.Петропавловск, ул. Конституции Казахстана, 16/29, тел. 
+7 700 534 4181.

157. ТОО «Петропавловск Auto Trading», БИН 110740017755, сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение  2 месяцев со дня 
публикации обьявления по адресу: г. Петропавловск, ул. Конституции Казах-
стана, 16/29, тел.+7 700 534 4181.

158. Акционерное общество «Булочно-кондитерский комбинат», БИН 
000340000624, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение  2 месяцев со дня публикации обьявления по адресу: г. Алматы, Ауэ-
зовский район, ул. Ташкентская, 486б.

159. ТОО Охранное предприятие «Қуат», БИН 120240004043, сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение  2 месяцев со дня 
публикации обьявления по адресу: г. Петропавловск, ул. Ж. Кизатова, 5н-42.

162. ТОО «Город+», БИН 111040010834, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со  дня публикации объявления 
по адресу: Костанайская область, г. Лисаковск, 5 микрорайон, дом 8, кв. 57.

163. ТОО «СТРОЙ ЛЮКС СП», БИН 161040024190, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со  дня публика-
ции объявления по адресу: г. Костанай, ул. Карбышева, д. 51, кв. 49.

164. ТОО «НС-Строй KZ», БИН 170240002839, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со  дня публикации объяв-
ления по адресу: г. Костанай, ул. Гвардейская, д. 14, кв. 74.

170. Товарищество с ограниченной ответственностью «Равиль и сыновья», 
БИН 000340006336, сообщает о своей ликвидации. Все претензии принима-
ются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 
РК, Западно-Казахстанская область, г. Уральск, пр. Абулхаир хана, 6/4.

171. ТOO «ОстМеталл LTD» (PHH 181600247285) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня опубликвания 
объявления по адресу: РК, ВКО, город Усть-Каменогорск, ул. Ушанова, 64-38.

172. КСК  «Бірлік», БИН 040540008654, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: Карагандинская обл., г. Жезказган, ул. Есенберлина, д. 63.

175. TOO «ADS2017», БИН 170940032241, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: Казахстан, город Нур-Султан, район Сарыарка, пр. Тленди-
ева, дом 36, 544.

177. ТОО «KZK ENERGY», БИН 181040016073, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан (Астана), район Байконыр,  
ул. Шара Жисенкулова, зд. 6.

180. ТОО «Мир Тепло Систем», БИН 060340001683, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан (Астана), район Сарыарка, 
ул. Конституции, д. 14, кв. 78.

181. ЖСК «Строитель плюс», БИН 140440019319, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан (Астана), район Алматы,  
ул. Таха Хусейн, дом 5, кв. 2.

182. ТОО «ЭксКон-Астана», БИН 160240012309, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: Казахстан, город Астана, район Байконыр, улица 
Иманова, дом 19, оф. 904.

184. ТОО «AstlP-plus», БИН 080140016777, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: РК, г. Нур-Султан (Астана), район Алматы, пр. Абая, д. 90, кв. 12.

185. ТОО «Компания по международному туризму «Казинтурсервис 
ЛТД»,  БИН 960340004438, сообщает о своей ликвидации. Претензии при-
нимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу:  
г. Алматы, ул. Гоголя, 11 А, тел.: 8 777 231 53 31, 8 727 3296196.

49. ТОО «Казахстанский ПтицеПлемРепродуктор» (БИН 180740028179) 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, 
ул. Манаса, д. 32 А, офис 605.

50. ТОО «БригЭлитСтрой», БИН 070640020197, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликова-
ния объявления по адресу: РК, Актюбинская область, город Актобе, район 
Алматы, жилой массив Заречный-1, дом 13.

57. ТОО «АСКО ТРЕЙД» (БИН 010440003604) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объяв-
ления по адр.: РК, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Кутузова, д. 3/2.

58. ТОО «IMANGALICompany» (БИН 180440015621) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публика-
ции объявления по адр.: РК, Атырауская обл., с/о Атырау, г. Атырау, с. Аты-
рау, ул. Сырым Датов, д. 35, кв. 11.

59. ТОО «Союз технической и промышленной экспертизы» (БИН 
120640011833) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение 2  месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, г. Алматы, 
Алатауский р-он, ул. Емцова, д. 11.

60. ТОО «Royal Food RSK» (БИН 130240030619) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, г. Алматы, Алмалинский р-он, ул. Гайдара, д. 196.

61. ТОО «Доктор Борменталь Караганда» (БИН 110640022123) сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня 
публикации объявления по адр.: РК, Карагандинская обл., г. Караганда, р-он 
им. Казыбек би, ул. Комиссарова, д. 28.

62. ТОО «Әдiлет-Ар», БИН 190340005404, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г. Алматы, Ауэзовский р-н, мкр. Сайран, здание 14, п.и. 050062.

63. ТОО «BATYR GLOBAL TRADE», БИН 180440036624, сообщает о сво-
ей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: г. Алматы, Бостандыкский р-н, мкр. Орбита-2, 
д. 14, кв. 77.

65. ТОО «Эйваз» (БИН 061140010876) сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по 
адр.: РК, 050051,  г. Алматы, пр. Достык, д. 132, кв. 2.

66. ТОО «SELVART STARS» (БИН 070140011615) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, 050051,  г. Алматы, пр. Достык, д. 132, кв. 2.

67. ТОО «Mill Technology» (БИН 110740018416) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, 050051,  г. Алматы, пр. Достык, д. 132, кв. 2.

68. ТОО «АЙПАК», БИН 090940001819, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г. Алматы, ул. Айманова, д. 208, кв. 20.

69. ТОО «Глобус TRADE», БИН131140002840, сообщает  о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г. Актобе, ул. Зинченко, 4, кв. 17.

93. ТОО «Аксай Сип Проект Панель», БИН 160540005941, сообщает  о 
своей ликвидации.  Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: Западно-Казахстанская обл., Бурлин-
ский р-н, г. Аксай, ул. Юбилейная, 2, кв. 5. Тел. 8 707 870 31 10.

94. Потребительский кооператив «ЕФО», БИН 190540022243,  сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: Алматинская область, Карасайский 
район, пос. Жандосов, ул. Ақбастау, 49. Тел. 8 775 881 17 47.

95. Товарищество с ограниченной ответственностью «КСА 14», БИН 
180840006171, сообщает  о своей ликвидации.  Претензии принимаются в 
течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Кара-
ганда, ул. Таттимбета, 19, кв. 209. Тел. 8 701 210 56 75.

96. Общественное Объединение «Культурно-образовательный центр «От-
рар-бiлiм», БИН 121240000678, сообщает  о своей ликвидации.  Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу: г. Актобе, район Алматы, ул. Карасай батыра, д.13, кв. 11.

97. ТОО «Ture Companion», БИН 110440008041 (050000, Казахстан, г. Ал-
маты, ул. Сатпаева, д. 35А), сообщает  о своей ликвидации.  Претензии при-
нимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адре-
су: РК, г. Алматы, ул. 24 Июня, д. 27, оф. 408. Тел. 8 702 729 21 31, Салтанат.

98. ТОО «ИКЕМ-НХ», БИН 081140017490, сообщает  о своей ликвида-
ции.  Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г. Нур-Султан, район Байконыр, ул. Акжол, 30. Тел. 8 
777 652 69 96.

99. ТОО «АI KAZYNA», БИН 180540004332, сообщает  о своей ликвида-
ции.  Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г. Атырау, Жумыскер, ул. Сатыбалдиева, д. 58, оф. 1. 
Тел. 8 701 713 47 91.

100. ТОО «ШОУ   ТАИМС», БИН 181140036329 (г. Атырау,  мкр.  Аван-
гард-4-15, -102), сообщает  о своей ликвидации.  Претензии принимаются в 
течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Атырау,  
ул. Гумарова, 34. Тел. 8 701 171 69 64.

101. ТОО «Great Vertex», БИН 130740003967, сообщает  о своей ликвида-
ции.  Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г. Алматы, Алмалинский р-н, ул. Панфилова, 83, кв. 
31. Тел. 8 777 831 88 32.

102. ТОО «Общественный фонд «Қызылорда Әділет», БИН 130940010134, 
сообщает  о своей ликвидации.  Претензии принимаются в течение двух ме-
сяцев со дня опубликования объявления по адресу: 120014, г. Кызылорда,  
ул. Айтеке би, д. 20, кв. 25. Тел. 8 705 677 34 36.

103. ТОО «Курс Валют», БИН 060940016118, сообщает  о своей ликвида-
ции.  Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликова-
ния объявления по адресу: Казахстан, Алматинская обл., Карасайский р-н, г. 
Каскелен,  ул.  10 лет Независимости, 58, индекс 040900. Тел. 8 701 355 04 60.

104. Товарищество с ограниченной ответственностью «ТИПИЧНЫЙ АК-
САЙ», БИН 180140002916, сообщает  о своей ликвидации.  Претензии при-
нимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления по адре-
су: Западно-Казахстанская обл., Бурлинский р-н, г. Аксай, ул. Юбилейная, 2 
квартира, почтовый индекс 090300. Тел. 8 707 870 31 10.

105. Общественный фонд «Говорящие    Руками», БИН 050540003863,  со-
общает  о своей ликвидации.  Претензии принимаются в течение двух меся-
цев со дня опубликования объявления по адресу: г. Алматы, Жетысуский р-н, 
ул. Павленко/Казакова, д. 24/6 а. Тел. 8 (747) 597 32 27.

106. ТОО «Таh-КУЗЕТ», БИН 100140017810, сообщает  о своей ликвида-
ции.  Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: РК, г. Алматы, ул. Тульская, 13А. Тел. 8 775 169 49 30.

125. ТОО «Arbol», БИН 180440014297, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: РК, ЗКО, Теректинский район, село Подстепное, ул. Ле-
нина, д. 53.

126. ТОО «Кредитное товарищество «Отау-4», БИН 120440025767, сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев 
со дня опубликования объявления по адресу: РК, ЗКО, Каратобинский рай-
он, село  Коржын, ул. Панова, д. 3/4.

127. ТОО «КазПол Трейд», БИН 180540029040, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликова-
ния объявления по адресу: РК, ЗКО, город Уральск, проспект Евразия, дом 
105, кв. 39.

3. Благотворительный общественный фонд «Имени Егизбаева Шерхана», 
БИН 160740011061, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, 
ЮКО, Абайский район, г. Шымкент, проезд Бокина, д. 1, почтовый индекс 
160021.

4. Учреждение «Контора частного судебного исполнителя «Толе Би» Юж-
но-Казахстанской области, БИН 170940019204, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: РК, 160021, ЮКО, г. Шымкент, Аль-Фарабийский район, 
ул. Ахмета Байтурсынова, д. 84/3.

5. Сельскохозяйственный производственный кооператив «БАУ-БАҚША», 
БИН 170540023169, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, 
Туркестанская область, Шардаринский район, город Шардара, ул. Кауысбек 
Турысбеков, д. 31, кв. 2, почтовый индекс 161400.

6. Сельскохозяйственный производственный кооператив «ЖЕМІС-ЖИ-
ДЕК», БИН 170640032875, сообщает о своей ликвидации. Претензии при-
нимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
Казахстан, Туркестанская область, Шардаринский район, город Шардара, ул. 
Арбакалды, д. 21, кв. 1, почтовый индекс 161400.

8. ТОО «Sandpark», БИН 140240018285, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: РК, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, БЦ «Нурлы-Тау», блок 2 А, 5-й 
этаж, офис 501, конт. тел. 8 701 455 43 33. 

12. ТОО «Фирма «ЭРЕН ГРУПП», БИН 061040013689, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: РК, г. Алматы, Бостандыкский р-н, ул. Розыбаки-
ева/пр. Абая, д. 35 А/122, п.и. 050046.

13. ТОО «BSMining» (БСМининг), БИН 100340010890, сообщает о сво-
ей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: г. Костанай, микрорайон 6, д. 30, телефон  
8 (7142)228751.

18. ТОО «Stemcell SNG (Стемселл СНГ)», БИН 180140008579, сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня 
публикации объявления по юр. адресу: г. Алматы, ул. Карибжанова, д. 9.

22. ТОО «Почтово-багажная компания № 1», БИН 150340014743,  сообща-
ет о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: г. Алматы, пр. Абылай хана, д. 1.

23. ТОО «Сетевая мануфактура», БИН 090540014446, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: г. Алматы, ул. Тюлькубасская, д. 2.

25. ТОО «Platinum Thai Travel (Платинум Тай Тревел)», БИН 180540024129, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, Алмалинский р-н, ул. 
Брусиловского, д. 159, кв. 144.

27. ТОО «ТАЙСОЙГАН», БИН 050640007919, РНН 600900556127, юри-
дический адрес: гор. Алматы, пр. Достык, 91/1, кв. 21, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опу-
бликования объявления по адресу: г. Алматы, пр. Достык, 91/1, кв. 21, тел.: 
2-62-19-27, сот. 8-777-678-17-72.

28. TOO «Fresh Trade», БИН 170840032278,  сообщает о своей ликвидации, 
претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г. Алматы, ул. Толе би, д. 308/48.

38. ТОО «Арсенал 2018» (БИН 180840014599) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объ-
явления по адр.: РК, Карагандинская обл., г. Балхаш, мкр. Садыка Мухамед-
жанова, зд. 12.

39. ТДО «GRAIN HAB», БИН 190540032627, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, г. Нур-Султан, р-он Алматы, ул. Қаныш Сәтбаев,  
д. 21, кв. 35.

40. ОО «Альтернатива» (БИН 011240011264) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объ-
явления по адр.: РК, Акмолинская обл., Бурабайский р-он, г. Щучинск, ул. 
БСХТ, д. 47, кв. 28.

41. ТОО «TALANT TECH», БИН 131140028408, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: г. Алматы, мкр. Шанырак-2,  ул. Жалантос Бахадур, 17.  

43. ТОО «Ай Нур Компани», БИН 051140015042, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликова-
ния по адресу: г. Актобе, проспект Санкибай батыра, 67.

44. Товарищество с ограниченной ответственностью «Аргын-Керейт», 
БИН 180640034635, объявляет о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение 2 (двух) месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, 
г. Алматы, Ауэзовский район, мкр. Аксай-1 А, дом 3, кв. 1.

45. ТОО «ASM GROUP», БИН 051140016685, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г. Алматы, ул. Казыбек би, д. 164, кв. 43.

46. Производственный кооператив «Halyk Nur», БИН 190340010391, сооб-
щает о своей ликвидации, претензии принимаются в течение 2 (двух) меся-
цев со дня публикации объявления по адресу: 050053, Республика Казахстан, 
город Алматы, Алатауский район, микрорайон Коккайнар, ул. Азербайжан 
Мамбетова, здание 1/33, кв. 1.

48. ТОО «Unic», БИН 180440038998, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: г. Алматы, мкр. Аксай-2, д. 17, кв. 32.

Ликвидация

179. Признать недействительным объявление, ранее опубликованное 7 июня 2019 года.
В соответствии с Протоколом Общего собрания держателей паев закрытого паевого инвести-

ционного фонда рискового инвестирования «Global Investments» (далее - Фонд) от 3  июня 2019 
года принято решение прекратить существование Фонда.

В соответствии со статьей 35 Закона Республики Казахстан «Об инвестиционных и венчур-
ных фондах» от 7 июля 2004 года № 576, а также в соответствии с п.164 Правил Фонда срок 
предъявления требований кредиторов, которые должны удовлетворяться за счет активов Фонда, 
составляет один месяц с даты опубликования настоящего объявления о прекращении существо-
вания Фонда.

Требования в установленные законодательством сроки необходимо направлять официально-
му представителю по адресу: г. Нур-Султан, пр. Момышулы, 12, кабинет 601, Абильдиной А. К.

188. Исполнительный орган ТОО «Баймырза-Агро» (БИН 070 840 002 826) объ-
являет о проведении внеочередного общего собрания участников, которое состоится 
«22» июля 2019 года в 14 часов 30 минут по адресу: Республика Казахстан, Акмо-
линская область, район Биржан Сал, село Бирсуат, улица Сатана-Нурмаганова, дом 
9 (здание школы).

Повестка дня: 
• О признании протокола общего собрания участников ТОО «Баймырза-Агро» от 

25.04.2012 года и договора залога (перезалог) №141 от 04.04.2013 года недействи-
тельнымии в целях защиты нарушенных прав участников ТОО «Баймырза-Агро» 
подачи в суд искового заявления «О признании протокола общего собрания участни-
ков ТОО «Баймырза-Агро» от 25.04.2012 года и договора залога (перезалог) №141 
от 04.04.2013 года недействительными.

Перед открытием внеочередного общего собрания проводится регистрация при-
бывших участников товарищества с ограниченной ответственностью и их представи-
телей. В качестве представителя вправе выступать иные лица на основании доверен-
ности. Доверенность на участие представителя в общем собрании должна быть дана 
в форме, предусмотренной статьей 167 Гражданского кодекса Республики Казахстан 
(общая часть). Незарегистрировавшийся участник (представитель участника) не учи-
тывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании.  
Внеочередное собрание проводится очно. Решения по повестке дня принимаются 
квалифицированным большинством голосов, открытым голосованием присутствую-
щих и представленных на общем собрании участников товарищества.  Внеочередное 
общее собрание проводится в порядке, предусмотренном ст.ст. 42, 47-49 Закона Респу-
блики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственно-
стью». Общее собрание правомочно принимать решение, если присутствующие или 
представленные на нем участники товарищества обладают в совокупности более чем 
двумя третями от общего числа голосов. Регламент внеочередного общего собрания 
участников определяется непосредственно общим собранием участников. 

По вопросам повестки дня и порядка проведения внеочередного общего собрания 
обращаться по адресу: Республика Казахстан, Акмолинская область, район Биржан 
Сал, село Бирсуат, улица Биржан-Сал, дом 2, тел. 8 (71639) 2-62-73.
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84. После смерти  Малетиной Лилии Александровны, умершей 22.12. 
2018 г., открылось наследственное дело у нотариуса г. Алматы Байкадамовой 
Н.Т. Наследников прошу обратиться до 22.06.2019 г. по адресу : г. Алматы,  
ул. Р. Зорге, 7, кв. 4, тел.  87757085555.

108. После смерти гр. Ваганова Александра Геннадьевича, умершего  
31.05.2013 г., открылось наследство у нотариуса Жумадиловой Д.А. по адре-
су: г. Алматы, мкр.  9, д. 34, оф.  97. Тел.8 701 750 77 24.

109. После смерти Бурловой Екатерины Григорьевны, умершей 15.05.2019 
г., открылось наследство у  нотариуса Альменовой А.А. по адресу: г. Алма-
ты, мкр. 10, дом 12, оф.  17.

110. После смерти: Кривошапкина Валентина Семеновна, умерла 
10.12.2001 г., открылось наследство у  нотариуса Альменовой А.А. по адре-
су: г. Алматы, мкр. 10, дом 12, оф.  17.

111. После смерти: Пех Василий  Николаевич, умер 19.03.2019 г., открылось 
наследство у  нотариуса  Альменовой А.А.: г. Алматы, мкр. 10, дом 12, оф.  17.

112. После смерти  Клестова Станислава Васильевича, умершего 28.11. 
2018 г., открылось наследство у нотариуса Палмановой Б.М.  Наследникам 
обращаться: г. Алматы ул. Майлина-77.  Тел. 8 (727) 251 25 86.

113. После смерти  Нургалиевой Дины Джаппасовны, умершей 18.03. 
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.

114. После смерти Гребенкиной Антонины Ильиничны, умершей 
17.12.2018 г., открылось наследство у нотариуса Мельниковой Т.Ю.  по адре-
су: г. Алматы, ул. Байзакова, 280, Южная башня, 4 эт.  Тел. 8 705 193 54 85. 

115. После смерти: Русакова Любовь Михайловна, умерла 16.12.2018 г., 
открылось наследство у Бабишевой Н.С. по адресу: г. Алматы, ул. Гоголя, 
77/85, уг. ул. Панфилова, 80. Тел. 8 777 214 04 57.

116. Открылось наследственное дело на имущество после смерти Сады-
ковой Айтбалы Сарсеновны, умершей 20.12.2018 года, у нотариуса города 
Алматы Рыскали Ерлана Имангалиулы по адресу: г. Алматы, ул. Богенбай 
батыра, дом 229, офис 49.  Тел. 8(727) 378 14 38, 8 701 999 12 88.

117. После смерти Котельникова Дмитрия Валерьевича, умершего 
28.01.2008 г., открылось наследство у нотариуса Ахатаевой П.Ж. по адресу: 
г. Алматы, Ауэзовский р-он, мкр. 8, д. 58А. Тел. 8 701 778 72 66.

118. После смерти Бектасова Темирхана Жилкайдаровича, умершего 
23.03.2019 г., открылось наследство у нотариуса Ахатаевой П.Ж. по адресу: 
г. Алматы, Ауэзовский р-он, мкр. 8, д. 58А. Тел. 8 701 778 72 66.

119. После смерти Рахваловой Елены Григорьевны, умершей 13.03. 
2019 г., открылось наследство у нотариуса Ахатаевой П.Ж. по адресу: г. Ал-
маты, Ауэзовский р-он, мкр. 8, д. 58А. Тел. 8 701 778 72 66.

120. После смерти Чаймерденова Максата Сериковича, умершего 
21.12.2018 г., открылось наследство у нотариуса Баякеева Р.М.: г. Алматы, 
ул. Жандосова, 51.  Тел.  8 777 122 21 21.

121. После смерти Третьяковой Екатерины Захаровны, умершей 13.10. 
2008 г., открылось наследство у нотариуса Садыковой С.К. по адресу: Ал-
матинская обл., Жамбылский р-н., с. Узынагаш, ул. Саурык батыра, 183А.

122. После смерти Гришпан Елены Фроловны, умершей 05.06.2019 г., от-
крылось наследство у нотариуса Ази Жанны по адресу: г. Алматы, ул. Мол-
дагуловой, 32, оф. 127. Тел. 8(727) 273 25 15.

123. ТОО Кредитное товарищество «Актобе Несие» объявляет о проведе-
нии общего собрания учредителей 15.07.2019 г., время: 11-00. Место прове-
дения: г. Актобе, р-он Астана, ул. М. Оспанова,  52/2, каб. 3.

133. Открылось дело о наследстве после смерти Джиенбаевой Сауле Аман-
жоловны, умершей 30.04.2019 г., обращаться к нотариусу Карибаевой Нине 
Халеловне по адресу: город Алматы, ул. Маркова, д. 53, оф. 2, тел. 260-81-12.

134. Открылось наследственное дело после смерти Утешева Лугата, умер-
шего 11 мая 2014 года, обращаться к нотариусу г. Алматы Джаримбетовой  
Д. 3. по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, дом 9 А, тел. 8 (727) 234 13 21.

135. Открылось наследственное дело после смерти  Капусовой Макузы 
Хайруллиновны, умершей 30 марта 2017 года, обращаться к нотариусу г. Ал-
маты Джаримбетовой Д. 3. по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, дом 9 А, тел.  
8 (727) 234 13 21.

139. ТОО «Кредитное товарищество «Кайнар-несие», БИН 120340021720, 
сообщает об уменьшении уставного капитала и изменении состава участни-
ков. Претензии кредиторов и других лиц принимаются в течение 1 месяца с 
момента опубликования настоящего объявления по адресу: ВКО, г. Семей, 
ул. Мангилик Ел, 26, каб.  221.

142. Открылось наследство после смерти Рачинина Сергея Александрови-
ча, умершего 17 мая 2019 г. Наследникам обращаться к нотариусу Митрис 
Е. П. по адресу: г. Алматы, ул. Карасай батыра, 90, кв. 18, тел. 292-54-08, до 
19.10.19.

143. Открылось наследство после смерти гр. Николаенко Лидии Иванов-
ны, умершей 13 апреля 2019 года. Заинтересованным лицам обращаться к 
нотариусу Коренчук Н. А. по адресу: город Алматы, мкр. Алатау, улица Шу-
кенова (бывшая Наурыз,) дом 64, тел. 7017236986.

144. Открылось наследство после смерти гр. Сулеймановой Мархабы 
Аминовны, умершей 15 января 2018 года. Заинтересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Коренчук Н. А. по адресу: город Алматы, мкр. Алатау, 
улица Шукенова (бывшая Наурыз), дом 64, тел. 7017236986.

145. Открылось наследство после смерти Василенко Екатерины Васильев-
ны, умершей 11 января 2019 года.  Обращаться к нотариусу г. Алматы Евдо-
кимову Вадиму Александровичу по адресу: г. Алматы, ул. Рихарда Зорге, 9 А.

146. Открылось наследство после смерти Домбровской Светланы Алек-
сеевны, 26.03.1942 г.р., умершей 11.06.2019 года. По вопросу оформления 
наследственных прав прошу обращаться к нотариусу Мосоловой С.Н. по 
адресу: город Алматы, улица Рыскулбекова, № 19, телефон 301-38-63.

165. ТОО «РАСА-АСТАНА», БИН 130440013527, ТОО «Торговая компа-
ния «Жулдыз», БИН 101040008820, ТОО «Royal Business (Роял Бизнес)», 
БИН 160240029998, сообщает о своей  реорганизации путем присоедине-
ния к ТОО «Торговая компания «Максад», БИН 101040008830.  Претензии 
принимаются в течение 2 месяцев по адресу: г. Костанай, улица Рабочая, 58.

176. После умершего 7 января 2019 года Сералина Болата Шаяхметовича 
открылось наследство, просим всех заинтересованных лиц и наследников 
обращаться к нотариусу Айтеновой А. А. по адресу: город Нур-Судтан, про-
спект Кабанбай Батыра, дом 58 А, офис 6, телефон 8 (7172) 280029.

178. Открыто наследственное дело после смерти Канафина Абая Жетено-
вича, умершего 1 мая 2019 года, у нотариуса Унаевой К. Б. Наследникам 
обращаться по адресу: город Астана, ж.м. Юго-Восток, улица Айнакол, дом 
18, телефон 520889.

191. Открылось наследственное дело после смерти гр. Чухонцевой Вален-
тины Ивановны, умершей 24.03.2017 г., проживавшей в городе Алматы. Всех 
заинтересованных лиц и наследников, прошу обращаться к нотариусу г. Ал-
маты Жумашевой Н. Ю. по адресу: г. Алматы ул. Жарокова, дом 282, тел.  
8 (727) 247-61-27.

193. Открылось наследство после смерти гр. Ким Светланы, 14 сентября 
1968 г.р., умершей 7 апреля 2019 года. Наследникам обращаться к нотариусу 
г. Алматы Баякеевой Райхан Ордабаевне по адресу: г. Алматы, пр. Гагарина, 
дом № 274/1, кв. 3, телефон раб. 396-30-10, сот. телефон 8 777 271 77 04.

194. Открылось наследство после смерти  гр. Джандарбекова Затыбека Аб-
дибековича, 20.08.1955 г.р., умершего 11.04.2019 года. Просим обращаться 
к нотариусу Мерекеновой Д. М. по адресу: г. Алматы, пр. Абая, д. 68/74,  
оф. 104, тел.: 8 702 329 41 85, по 11 октября 2019 года включительно.

195. Открылось наследство после смерти Канатбаева Нурбергена Утеге-
новича, умершего 31.07.2018 года. Обращаться к нотариусу Джунусалие-
вой Жанар Бакытжановне по адресу:  г. Алматы, ул. Сатпаева, д. 20 А, офис 
25,тел. 8 701 559 58 48.

196. Извещение участникам ТОО «Мунай-SERVICE» о проведении по-
вторного внеочередного общего собрания, которое состоится 23.07.2019 г. 
в 11 ч. 00 мин. по адресу: РК, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 19, БЦ «Нурлы 
Тау», блок 1Б, офис 204. Повестка дня: 1) Принятие решения о принуди-
тельном выкупе доли у участника товарищества Гвон О Сок, причинившего 
имущественный вред товариществу; 2) Определение ущерба, причиненно-
го товариществу участником Гвон О Сок. Свои предложения по повестке 
дня просим направлять по вышеуказанному адресу не позднее чем за десять 
дней до открытия собрания.

19. После смерти гр. Базарнова Геннадия Федоровича, умершего 8 апреля 
2019 года, открылось наследство у нотариуса Чернецовой А. П. по адресу:  
г. Алматы, ул. Жандосова, 49, кв. 17.

20. После смерти гр. Базарнова Виктора Федоровича, умершего 5 мая 2019 
года, открылось наследство у нотариуса Чернецовой А. П. по адресу: г. Ал-
маты, ул. Жандосова, 49, кв. 17.

26. ГУ «Отдел ветеринарии Баянаульского района, БИН 110240020053, 
сообщает о своей реорганизации путем присоединения к ГУ «Отдел пред-
принимательства и сельского хозяйства» Баянаульского района, БИН 
940540000489. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: РК, Павлодарская область, Баянаульский 
район, с.  Баянаул, ул.  Сатпаева, 49.

30. ТОО «АТЕК AGRO», БИН 180540023983, сообщает об уменьшении 
уставного капитала. Претензии принимаются в течение 1 месяца со дня опу-
бликования объявления по адресу: РК, г. Алматы, мкр. Калкаман-2, ул. Ар-
гынбаева, 52.

31. ТОО «M & D», БИН 960440001447 (РК, г. Алматы, ул. Пчелово-
дная, дом 4), объявляет о своей реорганизации путем присоединения ТОО 
«Marjim», БИН 070340000250 (РК, г. Алматы, мкр. Мамыр-7, дом 20, кв.2), 
ТОО «Fintex Group», БИН 040140001553 (РК, г. Алматы, бульвар Бухар Жы-
рау, дом 33, н.п. 17), ТОО «Разведка и добыча ALAND» (РК, г. Алматы, мкр. 
Аксай-2, дом 8 А) к ТОО «M & D». Требования принимаются по вышеука-
занным адресам в течение двух месяцев с момента публикации объявления.

32. ТОО «Fintex Group», БИН 040140001553 (РК, г. Алматы, бульвар Бухар 
Жырау, дом 33, н.п. 17), объявляет о своей реорганизации путем присоеди-
нения к ТОО «M & D», БИН 960440001447 (РК, г. Алматы, ул. Пчеловодная, 
дом 4). Требования принимаются по вышеуказанным адресам в течение двух 
месяцев с момента публикации объявления.

33. ТОО «Marjim», БИН 070340000250 (РК, г. Алматы, мкр. Мамыр-7, дом 
20, кв. 2) объявляет о своей реорганизации путем присоединения к ТОО «M 
& D», БИН 960440001447 (РК, г. Алматы, ул. Пчеловодная, дом 4). Требо-
вания принимаются по вышеуказанным адресам в течение двух месяцев с 
момента публикации объявления.

34. ТОО «Разведка и добыча ALAND», БИН 060740002359 (РК, г. Алматы, 
мкр.Аксай-2, дом 8 А), объявляет о своей реорганизации путем присоедине-
ния к ТОО «M & D», БИН 960440001447 (РК, г. Алматы, ул. Пчеловодная, 
дом 4). Требования принимаются по вышеуказанным адресам в течение двух 
месяцев с момента публикации объявления.

47. После смерти Пресняковой Ираиды Михайловны, умершей 28 декабря 
2018 года, открылось наследство у нотариуса Бекжановой Алмы Кенесбаев-
ны по адресу: г. Алматы, ул. Абая, 31, кв. 43.

55. РГП на ПХВ «Алатау» МВД РК (БИН 001140001826), расположенное 
по адресу: РК, г. Нур-Султан, р-он Алматы, пр. Тәуелсіздік, зд. 1/1, сообщает 
об уменьшении Уставного капитала до суммы 1 744 286 192 (один миллиард 
семьсот сорок четыре миллиона двести восемьдесят шесть тысяч сто девя-
носто две) тенге 37 (тридцать семь) тиын. 

70. Открылось наследство после смерти гр. Абилевой Розы Хамитовны, 
21.05.1941г.р, умершей 4 января 2017 года. Наследникам и всем заинтересо-
ванным лицам обращаться к нотариусу Быковой Н.А. по адресу: г. Алматы, 
ул. Абдуллиных,16.

71. Открылось наследство после смерти гр. Трофимовой Марии Алексан-
дровны, умершей 25 марта 2019 года. Наследникам и всем заинтересован-
ным лицам обращаться к нотариусу Жамалбековой А.С. по адресу: г. Алма-
ты, ул. Р. Зорге, 9, в здании ЦОНа Турксибского района.

72. Открылось наследство после смерти гр. Сафонова Александра Никола-
евича, умершего 23 февраля 2019 года. Наследникам и всем заинтересован-
ным лицам обращаться к нотариусу Такишевой Г.О. по адресу: г. Алматы,  
ул. Гоголя (уг.ул.Зенкова), оф. 101, тел. 2590190.

73. Открылось наследство после смерти гр. Яшкичевой Наталии Алексан-
дровны, умершей 8 мая 2019 года. Наследникам и всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариусу Мусиной Б.О. по адресу: г. Алматы, мкр. Ак-
сай 2, д. 23, тел. 2382591.

74. Открылось наследство после смерти гр. Озорниной Елены Иванов-
ны, умершей 24 декабря 2018 года. Наследникам и всем заинтересован-
ным лицам обращаться к нотариусу Егинбаевой Б.М. по адресу: г. Алматы,  
мкр. Первомайский, ул. Вокзальная, 42 Г, комплекс Магнит, тел. 3065591.

75. Открылось наследство после смерти гр. Мординова Якупжана, умер-
шего 14 января 2019 года. Наследникам и всем заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Авамысымовой Д.И. по адресу: г. Алматы, мкр. Ай-
набулак, д. 82/4, 3 этаж, оф. 5, тел. 87077790888.

76. Открылось наследственное дело после смерти гр. Науырызбаева 
Имангазы Бейсенбековича, умершего 28 января 2019 года. Наследникам и 
всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Муталиевой Г.Н. по 
адресу: г. Алматы, пр. Суюнбая, 2, корпус 4, оф. 2, тел. 87016000044.

77. Открылось наследство после смерти гр. Волоховой Нины Григорьев-
ны, умершей 13 января 2019 года. Наследникам и всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариусу Кравец О.С. по адресу: г. Алматы, ул. Шоло-
хова, д. 20/7-17.

78. Открылось наследство после смерти  гр. Поповой Тамары Андреевны, 
умершей 24 марта 2019 года. Наследникам и всем заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Алибаевой З.К. по адресу: г. Алматы, пр. Абылай 
хана (уг. ул. Макатаева) д. 60, 3 эт., оф. 312, тел.  87017011611.

79. Открылось наследство после смерти гр. Соплиной Анны Алексеевны, 
21.10.1933 г.р., умершей 01 мая 2019 года. Наследникам и всем заинтере-
сованным лицам обращаться к нотариусу Жамалбековой А.С. по адресу:  
г. Алматы, ул. Р. Зорге, 9, в здании ЦОНа Турксибского района.

80. Открылось наследство после смерти гр. Кипшакбаевой Нуржамал, 
умершей 11 января 2019 года. Наследникам и всем заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Бактыбаевой Р.З. по адресу: г. Алматы, мкр. Самал 2,  
дом 77, тел.  87017226334.

81. Открылось наследство после смерти гр. Омаровой Розы Курмашевны, 
умершей 11 января 2017 года. Наследникам и всем заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Мукановой Ш.Т. по адресу: г. Алматы, ул. Калдая-
кова, д. 38, тел.  2917780.

82. Открылось наследство после смерти гр. Шакурского Сергея Ивано-
вича, умершего 10 мая 2019 года. Наследникам и всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариусу Журтыбаевой Г.М. по адресу: г. Алматы,  
ул. Толе би, дом 178, оф. 4,  тел.  3758448.

83. Открылось наследство после смерти гр. Айтенова Сундетбая, умер-
шего 19 марта 2019 года. Наследникам и всем заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Макимову А.Г. по адресу: г. Алматы, мкр. Алгабас 1,  
д. 5/17, тел.  87017107015.

Приложение 3  к Правилам утверждения инвестиционных  программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении
форма

Информация субъекта естественной монополии об исполнении инвестиционной программы (проекта)* на 2018 год ТОО « ППЖТ-2» ( Предоставление подьездного пути для проезда подвижного состава)
наименование субъекта, вид деятельности

№
 п

/п

Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)  Сумма инвестиционной 
программы (проекта)

Информация о фактиче-
ских  условиях и размерах 
финансирования инве-
стиционной программы 
(проекта), тыс. тенге

Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной програм-
мы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)**
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26  
 Предоставление подьездного пути 

для проезда подвижного состава Доход     148203,56                    

 ст.Аэродромная (Алматы 2) Себестоимость реализованных товаров 
работ и услуг     88373                    

 ст. Промышленная (Алматы1) Адменистротивные расходы     46629,9                    
  Прочие рачходы     6446,1                    
  Расходы по КПН     489,4                    
  Прибыль после налогообложения     3265,2                    
                           
I  Замена материалов подьездного пути км 0,213 0,213 2018 0 10522,4 10521,9 -0,5  13615,0 5343,4 0 0 0 110,5 4 3,33 0 0 0 0   
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.1  Рельсы Р65 тонна 27,57 27,571 2018 0 3381 3381,0 0,0  3381,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

2  Накладки двухголовые шестидырные тонна 0,26 0,256 2018 0 29,81 29,71 -0,1  29,71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
3  Болты стыковые с гайками для накладок 

шестидырные тонна 0,12 0,12 2018 0 43,61 43,61 0,0  43,61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

4  Шайбы стыковые для накладок шести-
дырные тонна 0,01 0,01 2018 0 5,98 5,98 0,0  5,98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

5  Подкладки тонна 5,58 5,58 2018 0 364,31 364,11 -0,2  364,11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
6  Клеммы промежуточные тонна 0,99 0,99 2018 0 502,82 502,82 0,0  502,82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
7  Болты клеммные с гайками тонна 0,75 0,752 2018 0 381,32 381,2 -0,1  381,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
8  Шайбы пружинные двухвитковые к 

клеммным болтам тонна 0,19 0,19 2018 0 113,4 113,4 0,0  113,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
9  Болты закладные с гайками тонна 1,21 1,214 2018 0 435,3 435,21 -0,1  435,21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
10  Шайбы пружинные двухвитковые к 

закладным  болтам тонна 0,19 0,19 2018 0 113,4 113,4 0,0  113,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
11  Шайбы плоские тонна 0,14 0,138 2018 0 16,35 16,34 0,0  16,34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
12  Втулки изолирующие штук 1594,94 1595 2018 0 327,54 327,54 0,0  0 327,54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
13  Прокладки подрельсовые штук 797,47 797 2018 0 215 215 0,0  215 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
14  Прокладки под подкладки штук 797,47 797 2018 0 230,7 230,7 0,0  230,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
15  Шпалы железобетонные штук 398,74 399 2018 0 4122,98 4122,98 0,0  0 4122,98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
16  Щебень путевой куб.м 255,6 256 2018 0 238,9 238,928 0,0  238,928 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
II  Аренда ж/д крана раз 1  2018 0 892,9 892,9 0,0  0,0 892,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
  Замена стрелочного перевода раз 1  2018 0 6865,0 6865,0 0,0  6865,0 0             
V  Авторский надзор рабочего проекта по кап. 

Ремонту п/пути №8 раз 1 1 2017 0 178,6 178,6 0,0  178,6 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

VII  Технический надзор на кап. Ремонт п/ 
пути № 8 раз 1 1 2017 0 500 500 0,0  500 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

  Всего:      18959 18958,4 -0,5  13615,0 5343,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
Директор ТОО ППЖТ-2    Полтавская С.М.      Экономист    Албакова Е.А.

130. В соответствии со статьей 44 Закона РК «О товариществах с ограничен-
ной и дополнительной ответственностью» Правление ТОО «Мунай инвестмент 
груп» созывает очередное общее собрание участников на 23 июля 2019 года в 
10.00 часов (регистрация с 9.00 часов) по адресу своего местонахождения: г. 
Шымкент, проспект Тауке хана, 49, с повесткой дня:

1. Утверждение годовой финансовой отчетности и результатов деятельности 
товарищества за 2018 год.

2. О распределении чистого дохода товарищества.
Материалы по вопросу повестки дня общего собрания можно получить по 

вышеуказанному адресу.
Собрание будет проводиться в соответствии с порядком, установленным ста-

тьей 47 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответ-
ственностью.

124. Товарищество с ограниченной ответственностью  «Шагала Аксай», 
БИН 070140003951, уведомляет своих кредиторов и заинтересованных лиц 
об уменьшении уставного капитала Товарищества путем пропорциональ-
ного уменьшения размера вкладов всех участников Товарищества. Пре-
тензии принимаются в течение 1 месяца со дня опубликования объявления 
по адресу: Республика Казахстан, 090300, Западно-Казахстанская область, 
Бурлинский район, город Аксай, пр. Дружбы народов, д. 2/2.

91. ТОО «MAGNET.LTD», БИН 10024001126, в связи с утерей просит считать 
недействительными: 1) Кассовый аппарат Меркурий 115ФКЗ, версия 115КЗ010, за-
водской №АА01256548, 201 г.в., книгу товарных чеков, книгу учета наличных денег, 
а также регистрационную карточку. 2) Книгу товарных чеков и регистрационную 
карточку на кассовый аппарат Элит Микро КЗ, заводской №8134, 2011 г.в. 3) Книгу 
товарных чеков, книгу учета наличных денег, а также регистрационную карточку 
на кассовый аппарат ПОРТ МР-55ВФКЗ, версия 1852, заводской №060000000905. 
4) Кассовый аппарат ПОРТ DPG-25 ФКЗ, заводской №440000000087, 2017 г.в.  
5) Регистрационную карточку на кассовый аппарат Элит Микро КЗ, заводской 
№8121, 2011 г.в. 6) Книгу товарных чеков, книгу учета наличных денег, а также ре-
гистрационную карточку на кассовый аппарат ПортМП-55ВФКЗ, версия В.18.51, 
заводской №060000000743, 2014 г.в. 7) Кассовый аппарат ЭКР2102Ф 1325698, за-
водской №1325698, 2003 г.в., книгу товарных чеков, книгу учета наличных денег, а 
также регистрационную карточку.

89. Утерянные ККМ на ТОО «KazMetalProduction»,  БИН 060240016836:  
1) Меркурий 115 Ф, зав. №АА00844009,  2009 г.в.,  адрес ККМ: г. Уральск,  
ул. Абылхайыр хана, д. 2, кв. Тупик-2. База. 2) Меркурий 115 Ф, зав.№ 910513, 
2009 г.в., адрес ККМ: г. Астана, ул. Промзона, д. 4/39. 3) Меркурий 115 Ф, зав.№ 
АА0840712, 2009 г.в., адрес ККМ: г. Караганда, ул. Карпатская, д. 2/2. 4) Мерку-
рий 115 Ф, зав.№ 00844601, 2009 г.в., адрес ККМ: г. Семей, ул. Мичурина, 79 Б. 
5) Меркурий 115Ф, зав № 845853, 2009 г.в., адрес ККМ:  г. Кокшетау, ул. Север-
ная промзона, д. 61, - считать недействительными.

90. ТОО «DELTA-MET», БИН 130140014782, в связи с утерей просит считать 
недействительными: кассовый аппарат ПОРТ МР-55ВФКЗ, версия18.52, завод-
ской №060000000749, 2004 г.в., книгу товарных чеков, книгу учета наличных 
денег, а также регистрационную карточку и кассовый аппарат Элит Микро КЗ, 
заводской №8423, 2011 г.в., книгу товарных чеков, книгу учета наличных денег, 
а также регистрационную карточку.

107. КГУ «Начальная школа № 41 Тонкерис» отдела образования акимата Жуалынского 
р-на Жамбылской обл., Жамбыл облысы Жуалы ауданы әкімдігінің білім бөлімінің «№ 41 
Төңкеріс бастауыш мектебі» КММ, БИН 020440006066 (080310, Республика Казахстан, 
Жамбылская область, Жуалынский район, с. Куренбел, ул. Карабастау, №221) сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Жамбылская обл., Жуалынский р-он, с. Куренбел, ул. Карабастау 
№221. Тел.: 8 701 298 49 87,  Венера.

128. ИЗВЕЩЕНИЕ. Товарищество с ограниченной ответственностью «СП Гаршино» (БИН 
030940003001) расположенное по адресу: Северо-Казахстанская область, район имени Г.Му-
срепова, с.Гаршино, ул.Целинная, д.5, извещает своих учредителей о созыве внеочередного 
общего собрания участников ТОО «СП Гаршино», по инициативе исполнительного органа 
Товарищества - директора Калдыбаева Б.К., которое состоится 23 июля 2019 года в 10.00 ча-
сов 00 минут  по времени Астаны в здании конторы ТОО «СП Гаршино» по адресу: Респу-
блика Казахстан, Северо-Казахстанская область, район имени Габита Мусрепова,  с.Гаршино, 
ул.Целинная, д.5

В повестку дня общего собрания включен следующий вопрос:
О предоставлении ТОО «СП Гаршино» Компании с ограниченной ответственностью 

«PHOENIXGLOBALDMCC» гарантии за ТОО «Алтын-Бидай 2000» и принятии солидар-
ной ответственности по Контракту от 15 февраля 2019 года и Дополнительному соглашению  
№ 1 от 30.04.2019 г. к Контракту от 15 февраля 2019 года, заключенным между Компанией с 
ограниченной ответственностью «PHOENIXGLOBALDMCC» и ТОО «Алтын Бидай 2000» на 
сумму в размере 570 356 (пятьсот семьдесят тысяч триста пятьдесят шесть) долларов США.  

Порядок проведения собрания участников регламентирован Уставом ТОО «СП Гаршино», 
а также ст.43, 47, 48 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответ-
ственностью».  

Для ознакомления с материалами по вопросам повестки дня собрания обращаться по адре-
су: Северо-Казахстанская область, район имени Г.Мусрепова, с.Гаршино, ул.Целинная, д.5, 
контора ТОО «СП Гаршино».

51.  ТОО «CS Investment Holding» (СиЭс Инвестмент Холдинг) объявляет о своей ре-
организации путем присоединения ТОО «CS Land» (СиЭс Лэнд) к ТОО «CS Investment 
Holding» (СиЭс Инвестмент Холдинг). Правопреемником всех прав и обязательств ТОО  
«CS Investment Holding» (СиЭс Инвестмент Холдинг) и ТОО «CS Land» (СиЭс Лэнд) явля-
ется ТОО «CS Investment Holding» (СиЭс Инвестмент Холдинг). Претензии принимаются 
в течение двух месяцев с даты опубликования настоящего объявления по адресу: 050051, 
г. Алматы, Медеуский район, пр. Достык, 240, офис 302/9.

52. ТОО «CS Land» (СиЭс Лэнд) объявляет о своей реорганизации путем присоеди-
нения ТОО «CS Land» (СиЭс Лэнд) к ТОО «CS Investment Holding» (СиЭс Инвестмент 
Холдинг). Правопреемником всех прав и обязательств ТОО «CS Investment Holding» 
(СиЭс Инвестмент Холдинг) и ТОО «CS Land» (СиЭс Лэнд) является ТОО «СS Investment 
Holding» (СиЭс Инвестмент Холдинг). Претензии принимаются в течение двух месяцев 
с даты опубликования настоящего объявления по адресу: 050051, г. Алматы, Медеуский 
район, пр. Достык, 240, офис 302/9.

35. ТОО «Aspan Rail» (Аспан Рэйл) (БИН 171240021530) уведомляет об уменьшении устав-
ного капитала с суммы 1 161 771 414 (один миллиард сто шестьдесят один миллион семьсот 
семьдесят одна тысяча четыреста четырнадцать) тенге до суммы 569 267 993 (пятьсот шестьде-
сят девять миллионов двести шестьдесят семь тысяч девятьсот девяносто три) тенге. Претензии 
принимаются в течение 2 месяцев со дня опубликования по адр: РК, г. Нур-Султан, ул. Қасыма 
Аманжолова, здание 26, НП 202. Тел.: +7 /7172/ 258401, +7 771 210 0045.

21. Участникам Товарищества с ограниченной ответственностью ТОО «Medicare 
IIIС» (Медикея ИИС) (далее по тексту- «Товарищество»):

Извещение: г. Алматы
Настоящим, согласно статье 45 Закона Республики Казахстан «О товариществах с 

ограниченной и дополнительной ответственностью», ТОО «NILA FOOD (НИЛА ФУД)», 
БИН 180440004834, являющееся участником Товарищества, обладающее в совокупно-
сти 80% (восемьдесят процентов) от общего числа голосов участников Товарищества, в 
лице гражданина РК Ергалиулы Рината, ИИН 901103302097, требует от директора ТОО 
«Medicare IIIС» (Медикея ИИС) (далее - Товарищество) - гос. Жаксыбаевой Розы Сма-
гуловны ИИН 650310402845, провести внеочередное Общее собрание участников ТОО 
«Medicare IIIC» (Медикея ИИС) в форме совместного присутствия по адресу:

- B36G2B5, Республика Казахстан, Алматинская область, Илийский район, п. Бо-
ралдай, улица Суворова, здание 18 А, с 10.00 часов 24 июля 2019 г., в порядке, опреде-
ленном статьей 47 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и 
дополнительной ответственностью.

Предполагаемая повестка дня:
1. О досрочном прекращении полномочий директора Товарищества гос. Жаксыбае-

вой Розы Смагуловны.
2. Об избрании на должность директора Товарищества гос. Фатих Мехмет (Kaya 

Fatih Mehmet).
3. Об утверждении Устава и учредительного договора Товарищества в новой редак-

ции.
4. О государственной регистрации новой редакции Устава и Учредительного дого-

вора, об уведомлении государственных органов в связи с переизбранием директора.

10. ТОО «ЦЕНТР-ПРЕСС», БИН 990640004672, объявляет о проведении 
процедуры реорганизации в форме присоединения к ТОО «Книга-НВ», БИН 
060540001948. Претензии и требования кредиторов принимаются в течение 
2 месяцев со дня публикации настоящего объявления по адресу: г. Алматы, 
ул. Толе би, дом 285/5.

11. Определением СМЭС г. Алматы от 06.06.2019г. (дело № 7527-19-00-
/5977) в отношении ТОО «Констракшн KZ» (БИН 030740003718, адрес:  
г. Алматы,  пр. Достык, д. 114, кв. 72) возбуждено производство но делу о 
реабилитации.

14. Открылось наследство после смерти гр. Коргулиной Уштоп, умершей 
16 марта 2003 года. Заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Ко-
ренчук Н. А. по адресу: город Алматы, мкр. Алатау, улица Шукенова (быв-
шая Наурыз), дом 64, тел. 7017236986.
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МОНОГРАФИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ЭКСКУРСИЯ

ПРОФИЛАКТИКА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

В Казахстане распро -
страненность табакокурения 
составляет 22,4 процента, 
примерно треть населения 
подвергается пассивному ку-
рению (27,6 процента взрос-
лых - в местах общественного 
питания, 26,5 процента - в 
закрытых помещениях, 29,1 
процента подростков - на ули-
цах).

Курение табака известно 
многообразием негативных 
последствий, влияющих на 
здоровье человека, и являет-
ся фактором риска развития 
сердечно-сосудистых заболе-
ваний (40 процентов случаев), 
хронической обструктивной 
болезни легких (80 процентов 
случаев), злокачественных 
опухолей (30 процентов слу-
чаев, в том числе 90 процен-
тов рака легких). При воздер-
жании от табака 40 процентов 
этих болезней можно предот-
вратить.

Казахстан может рассчи-
тывать на значительное сни-
жение пассивного курения 
и активного курения в це-
лях снижения заболеваний, 

связанных с данной вредной 
привычкой. Но это потребует 
принятия более жестких анти-
табачных мер. В связи с этим 
в целях реализации Рамочной 
конвенции Всемирной органи-
зации здравоохранения, ра-
тифицированной Казахстаном 
в 2006 году, Министерством 
здравоохранения РК в рамках 
нового проекта Кодекса РК «О 
здоровье народа и системе 
здравоохранения» предла-
гаются нормы по полному 
запрету курения в местах об-
щественного питания, запрету 
выкладки табачных изделий в 
местах розничной продажи и 
другие.

 Как показывает междуна-
родный опыт, введение даже 
частичных запретов снижает 
потребление табачных из-
делий на 13,6 процента, а 
полный запрет может сни-
зить продажи табака на 23,5 
процента за счет значитель-
ного сокращения импульсных 
покупок среди населения, 
а также снижения интереса 
детей и подростков к сига-
ретам.

Кроме того, после введения 
полного запрета на курение, к 
примеру, в Испании, Франции 
и Шотландии, заболеваемость 
аллергическими ринитами 
снизилась на 59,2 процента, 
острыми респираторными за-
болеваниями - на 61,3 про-
цента, инфарктами миокарда -  
на 33,6 процента. В Турции и 
Гонконге детские заболевания 
нижних дыхательных путей 
снизились на 33,5 и 13,9 про-
цента соответственно.

Антитабачные инициати-
вы позволят не только пре-
дотвратить экономические 
потери, которые по расчетам 
Всемирного банка составят 
порядка 1,2 млрд тенге в те-
чение пяти лет, но и спасти 
от шести до девяти тысяч 
жизней. 

 Большую роль в успехе 
антитабачных мер играет и 
позиция самих граждан. Так, 
исследование, проведенное 
в текущем году по инициати-
ве национальной коалиции 
«За Казахстан, свободный от 
табачного дыма» совместно 
с городским Департаментом 
образования среди родителей 
15 столичных школ, показало, 
что для 89,7 процента роди-
телей важен уровень воздей-
ствия на их ребенка выкладки 
табачных изделий в местах 
продаж. 

67,4 процента убеждены, 
что выкладка мотивирует под-
ростков на курение сигарет, 
74,9 процента негативно от-
носятся к тому, что школьники 
подвергаются воздействию 
выкладки, а 77,3 процента ро-
дителей поддерживают введе-
ние запрета выкладки табач-
ных изделий в местах продаж.

Алима БАУБЕК

Выступая на церемо-
нии вручения сертифика-
та, управляющий директор 
компании Сlarivate Аnalytics 
в России и странах СНГ 
Олег Уткин сказал:

-  Включение  моно -
графии известного ка -
захстанского ученого в 
ав торитетную  между -
народную базу данных, 
индексирующую лучшие 
мировые научные изда-
ния, является очередным 
достижением высшего 
образования и науки Ка-
захстана, свидетельством 
актуальности и высокой 
значимости исследования 

в глобальном научном 
пространстве.

Следует отметить, что 
ранее научный труд Га-
лыма Мутанова вошел в 
топ наиболее востребо-
ванных книг, выпущенных 
издательством «Springer 
Nature», а в электронном 
виде ее скачали более 13 
тыс. пользователей, что 
является одним из лучших 
показателей.

Данная монография в 
свое время получила высо-
кую оценку лауреата Нобе-
левской премии в области 
экономики Джона Нэша. 
Известный ученый Ману-

ель Альберто М. Феррейра 
отметил, что книга явля-
ется выдающейся научной 
работой, незаменимой для 
экономистов, математиков, 
практиков и руководителей.

Web of Science Core 
Collection является веду-
щей базой данных научных 
изданий мира агентства 
Сlarivate Аnalytics (бывший 
Thomson Reuters, США). В 
ней индексируются более 
18 000 журналов, из кото-
рых более 12 000 имеют 
импакт-фактор.

Пресс-служба  
КазНУ им. аль-Фараби

Все началось с обращения и 
призыва председателя Верховного 
Суда Жакипа Асанова формиро-
вать в коллективах судей и специ-
алистов здоровый образ жизни, 
прививать интерес к спорту и 
укреплять здоровье.

Руководитель Администратора 
судов по Акмолинской области 
Данияр Сапарбек в целях форми-
рования здорового образа жизни 
сотрудников организовал регуляр-
ные коллективные занятия физи-
ческими упражнениями, которые 
будут проводиться еженедельно.

Д. Сапарбек на открытии пер-
вых занятий призвал сотрудников 
заниматься такими видами спорта, 
как ходьба, спортивная ходьба, 
скандинавская ходьба с палочка-
ми, бег и езда на велосипеде. Так-
же руководитель Администратора 
судов предложил встречаться со-
трудникам в нерабочее время для 
игры в футбол и волейбол.

Коллектив сотрудников Адми-
нистратора судов поддерживает 
начинания Верховного Суда фор-
мировать здоровый образ жизни, 
стремиться к физической и соци-
альной активности.

Пресс-служба
Акмолинского  

областного суда

Открывая мероприятие, замести-
тель руководителя Администратора 
судов Гульстан Темирова обратила 
внимание, что одним из ключевых 
направлений государственной про-
граммы «Цифровой Казахстан», 
озвученной Главой государства в 
своем Послании народу Казахстана, 
является усовершенствование ин-
формационных технологий. Перспек-
тивным направлением оптимизации 
судопроизводства и достижению его 
максимальной прозрачности опреде-
лено применение информационных 
технологий.

В ходе пресс-тура студентам 
продемонстрировали основные на-
правления по использованию ин-
формационных технологий в судах, 
разъяснили порядок работы суда.

- В настоящий момент все залы 
судебных заседаний по стране ос-
нащены системами аудио- и видео-
фиксации. В автоматическом режиме 
фиксируются своевременность нача-
ла и ход всего судебного заседания. 
Это дисциплинирует участников про-
цесса, а также способствует поддер-
жанию культуры судебного процесса, 
- сказала Гульстан Темирова.

Также были продемонстрирова-
ны возможности информационных 
технологий, используемых в суде: 
сервис «Судебный кабинет», АВФ, 
видеоконференцсвязь, оплата госу-
дарственной пошлины. Участники 
пресс-тура посмотрели имиджевые 

ролики об IT-технологиях в судебной 
системе.

 Г. Темирова также отметила, 
что в рамках исполнения програм-
мы «Семь камней правосудия», 
представленного председателем 
Верховного Суда Республики Казах-
стан, в судах теперь можно подать 
исковое заявление в электронном 
виде, участвовать в судебном засе-
дании дистанционно, подключаясь 
к Интернету из любого места через 
смартфон, получать судебные акты 
в электронном формате, ознако-
миться с графиком рассмотрения 
дел и т.д.

Студенты также посетили зал 
судебного заседания, кабинет судьи, 

секретаря судебного заседания. Они 
ознакомились с процессом работы, 
посмотрели «Виртуальный процесс», 
«Smart-Сот», где участниками про-
цесса являются граждане Индии, 
Германии, Болгарии, России, Бела-
руси, ознакомились с возможностями 
«Судебного кабинета».

Участники отметили, что подоб-
ные мероприятия очень полезны и 
интересны, приятно осознавать, что 
в век технологий судебная система 
идет в ногу со временем.

Анель КУСАНОВА,
и.о. руководителя отдела 

информационного обеспечения 
Павлодарского областного суда

Запретить выкладку 
сигарет

В республике на государственном уровне огромное внимание 
уделяется проблеме сохранения «здоровья легких» и 
профилактике табакокурения. При этом важное значение имеет 
поддержка населением принимаемых мер.

Прививая интерес к спорту
Сотрудники 
Администратора 
судов по 
Акмолинской 
области 
пропагандируют 
здоровый образ 
жизни в коллективе.

В числе наиболее 
востребованных публикаций

В век информационных 
технологий

Монография ректора КазНУ им. аль-Фараби, академика 
Галыма Мутанова «Mathematical Methods and Models in 
Economic planning, Management and Budgeting» включена 
в авторитетную международную базу данных ведущих 
научных публикаций Web of Science Core Collection.

В Павлодарском областном суде состоялся пресс-тур для студентов 
Павлодарского государственного университета им. С. Торайгырова с целью 
презентации информационных сервисов, используемых в судопроизводстве, 
и ознакомления с деятельностью суда.

ШКОЛЬНАЯ МЕДИАЦИЯ

В четырех школах города от-
крыты кабинеты медиации, обо-
рудованные удобной мебелью, 
оргтехникой, методической лите-
ратурой и стендами со справочной 
информацией.

Так, в общеобразовательных 
школах имени А. Жангелдина и № 
8 с участием судьи С. Дарикуловой, 
заместителя акима города С. Құл-
бергенова и непрофессионального 
медиатора Е. Әбдікәрім состоялось 
очередное торжественное откры-
тие кабинетов медиации.

Выступая, судья районного 
суда С. Дарикулова отмети-

ла необходимость развития 
внесудебного урегулирования 
споров в учебных заведениях, 
проведения разъяснительной 
работы среди граждан о пре-
имуществах примирительных 
процедур.

- В школе создаются условия 
для того, чтобы учителя, ученики 
и их родители имели возмож-
ность решать споры и конфликты 
посредством примирительных 

процедур, - отметил заместитель 
акима города С. Құлбергенов.

В завершение мероприятия 
судья поблагодарила коллектив 
школ за содействие в открытии 
кабинетов медиации.

А. АЙТҚАЛИ,
ведущий специалист 

Шалкарского 
районного суда Актюбинской 

области

Возможность решать споры
Шалкарский 
районный суд ведет 
активную работу по 
развитию медиации 
и внесудебного 
разрешения 
споров, в том числе 
школьной медиации.


