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АКТУАЛЬНО

ПЕРСПЕКТИВА

На собствеННом примере президеНт 
КазахстаНа Касым-Жомарт тоКаев 
поКазал Необходимость получеНия 
прививКи от КороНавирусНой иНфеКции.

Президент Касым-Жомарт Токаев привился 
вакциной от коронавируса «Спутник V». Об этом 
сообщил пресс-секретарь Главы государства 
Берик Уали. «Сегодня Глава государства полу-
чил вакцину «Спутник-V», произведенную Ка-
рагандинским фармацевтическим заводом», -  
написал Берик Уали в Facebook.

Состояние Президента после вакцинации, 
по словам пресс-секретаря, хорошее, никаких 
побочных эффектов нет. «Президент убежден, 
что только вакцинация граждан Казахстана и 
формирование коллективного иммунитета по-
зволят победить коронавирус, снять все огра-
ничения, обеспечить восстановление обычной 
жизни граждан и экономической деятельности. 
Глава государства вновь призывает всех граж-
дан принять вакцину при первой возможности. 
Это единственный способ уберечь себя и ва-
ших близких», - добавил он.

Ранее Президент поручил Правительству и 
местным исполнительным органам обеспечить 

поставки вакцин из-за рубежа и наладить 
отечественное производство, а также органи-
зовать прививочный процесс.

Пресс-секретарь Президента Берик Уали 
прокомментировал вакцинацию Касым-Жомар-
та Токаева «Спутником V».

«В социальных сетях наши граждане 
задаются вопросом: почему ранее Глава 
государства выразил намерение получить 
казахстанскую вакцину, однако, не дождав-
шись ее, привился «Спутником V». Со всей 
ответственностью заявляю, что Президент 
всегда поддерживает отечественное произ-
водство. Он привился вакциной, произве-
денной в Караганде, и полностью доверяет 
нашим ученым. После запуска производства 
казахстанской вакцины он планирует посе-
тить с рабочим визитом Жамбылскую область 
и лично ознакомиться с работой предприятия. 
Следующей вакциной от коронавируса, ко-
торую намерен получить Глава государства, 
будет отечественный препарат», - написал 
Берик Уали.

Как отметил пресс-секретарь, Президент 
убежден, что альтернативы вакцинации насе-
ления не существует.

1 апреля Президент Казахстана подверг 
жесткой критике работу Правительства по орга-
низации вакцинации населения. «Правительство 
заверяло, что договоренности по «Спутнику V» и 
производство отечественной вакцины в полной 
мере обеспечат потребности страны в вакцина-
ции. На базе этой информации… я анонсировал 
массовую вакцинацию начиная с 1 февраля. По 
прошествии двух месяцев вакцинировано менее 
0,1 процента населения! Теперь мне приходится 
договариваться с главами других государств о 
дополнительных поставках вакцины… Мы вы-
нуждены соглашаться на невыгодные коммер-
ческие и финансовые условия для ускорения 
поставок», - сказал К.-Ж. Токаев на совещании 
по противодействию коронавирусу.

Согласно матрице оценки эпидемиоло-
гической ситуации в регионах Казахстана, в 
«красной» зоне находятся города Нур-Султан 
и Алматы, Атырауская, Актюбинская, Акмо-
линская, Алматинская, Западно-Казахстан-
ская и Карагандинская области. В «желтой» 
зоне - город Шымкент. В «зелёной» зоне - все 
остальные регионы.

Ирина ВАСИЛЬЕВА

Об этом сообщил министр внутренних 
дел Ерлан Тургумбаев в ходе международной 
научно-практической конференции на тему 
«Трехзвенная модель уголовного правосу-
дия - гарантия обеспечения прав и свобод 
граждан».

Глава МВД отметил, что ведомством 
проводится реформа в сфере досудебного 
расследования, а именно осуществляется 
поэтапный переход к трехзвенной модели 
уголовного процесса.

Он рассказал о разделении полномочий 
госорганов в рамках трехзвенной модели 
уголовного процесса.

- Полиция - выявляет и раскрывает пре-
ступления, устанавливает причастных лиц, 
собирает и закрепляет улики. Прокуратура -  
дает оценку доказательствам, пресекает 
нарушения прав граждан, поддерживает об-
винение в суде. Суд - выносит окончательный 
вердикт, а также рассматривает жалобы на 
законность действий органов, - подчеркнул 
министр.

На его взгляд, установление такого филь-
тра на каждом этапе расследования сведет к 
минимуму следственные ошибки и устранит 
размытость ответственности.

- Ключевой целью проводимых преобра-
зований является повышение уровня защиты 

прав и свобод граждан, соответствующего 
международным стандартам, а также дове-
рия общества к правоохранительной и судеб-
ной системам, - сообщил Ерлан Тургумбаев.

Говоря о результатах работы в новом 
формате, главный полицейский страны сооб-
щил о снижении числа нарушений прав граж-
дан и сроков расследования уголовных дел.

По его данным, с начала внедрения ново-
го порядка с прокурорами уже согласовано 
более 52 тыс. процессуальных решений, в 
том числе 22 тыс. - о прекращении, 10 тыс. - 
о прерывании сроков, 13 тыс. - о признании 
подозреваемым, семь тысяч - о квалифика-
ции деяний. 

Заместитель председателя Сената Пар-
ламента Нурлан Абдиров считает, что от 

эффективного взаимодействия прокурора и 
органов расследования будет зависеть ре-
зультат предварительного расследования и 
переход дела в судебные инстанции. 

- Возникает эффективная система сдер-
жек и противовесов за счет появления 
независимого фильтра. Все дублирующие 
полномочия органов досудебного расследо-
вания, прокуратуры и суда будут исключены, 
а ответственность конкретизирована, - отме-
тил Нурлан Абдиров.

Между тем, как сообщил начальник служ-
бы уголовного преследования Генеральной 
прокуратуры Серик Шалабаев, в условиях 
нового формата уголовного процесса проку-
роры стали вовремя реагировать на незакон-
ные решения.  

По его словам, внедрение нового форма-
та по категориям и видам дел планируется 
реализовать в течение трех лет, начиная с 
2022 года.

-  Подключение по категориям и видам 
дел будет осуществляться поэтапно - c 2022 
года - по делам об убийствах, с 2023 года - по 
делам, подследственным Антикоррупционной 
службе и военной полиции, а также по всем 
особо тяжким преступлениям, подследствен-
ным органам внутренних дел. Третий этап 
начнется с 2024 года - по делам, подслед-
ственным Службе экономических расследова-
ний, а также по остальным категориям дел, -  
рассказал Серик Шалабаев.

К слову, Генеральной прокуратурой со-
вместно с МВД запущен предварительный 
пилотный проект по внедрению механизма 
принятия решения прокурором по делам об 
убийствах. 

С 1 апреля пилотный проект стартовал 
в Павлодарской области и г. Шымкенте. С 
1 июля планируется запуск пилота по всей 
стране. 

- Внедряемый порядок принятия ключе-
вых процессуальных решений по делу по- 
новому наполнит содержание прокурорской 
работы, - добавил представитель Генераль-
ной прокуратуры РК.

Линара САКТАГАНОВА

Эти меры крайне важны, так как в обратном случае популяция 
определенных видов рыб может значительно сократиться или во-
все исчезнуть. Для недопущения таких последствий в масштабах 
водохозяйственных бассейнов определяются конкретные даты, 
когда рыбалка может навредить.

К примеру, по Арало-Сырдарьинскому бассейну введен запрет 
на рыболовство на акватории водохранилища Шардара с 1 апреля 
по 20 мая, на водоемах в пределах Туркестанской области и на 
реке Сырдарья от водохранилища Шардара до административной 
границы с Кызылординской областью - с 15 апреля по 31 мая. 

По Балхаш-Алакольскому бассейну запрещено рыбачить на озе-
ре Балхаш  с 15 апреля по 1 июня, на водохранилище Капшагай и 
всех реках и водотоках, впадающих в него, - с 5 апреля по 20 мая. 
На Иртышском бассейне запреты на рыболовство на озере Жайсан и 
озерно-речной части водохранилища Бухтарма от Каракаса до пер-
вой Бактинской сопки  введены  с 16 апреля по 30 мая, в глубоково-
дной части водохранилища Бухтарма от начала первой Бактинской 
сопки вниз по течению до Бухтарминской ГЭС - с 1 мая по 15 июня. 

На водоемах Ишимского бассейна запрещен лов (отлов, сбор, 
заготовка) щуки, язя и судака с 15 апреля по 15 мая, сазана (кар-
па) - с 20 мая по 20 июня, гаммаруса - с 1 августа по 14 сентября. 

На Нура-Сарысуском бассейне введен запрет на лов судака  с 
20 апреля по 20 мая, сазана (карпа) - с 1 мая по 30 июня. В рамках 
Тобол-Торгайского бассейна на водоемах города Аркалык, Аман-
гельдинского, Джангельдинского районов Костанайской области 
запрещен лов щуки с 20 марта до 20 апреля, сазана (карпа), леща, 
линя, судака - с 20 апреля по 30 мая. 

По Урало-Каспийскому бассейну и реке Кигач введен запрет на 
рыболовство на акватории северной части казахстанского сектора 
Каспийского моря  с 25 мая по 31 августа, на придаточных водое-
мах рек Урал и Кигач - с 1 апреля по 31 августа. 

А также запрещено рыболовство на реке Аса и ее притоках, 
соединяющих между собой озера Биликоль, Богетколь и Акколь 
Шу-Таласского бассейна, с 1 марта по 1 июля. Более подробную 
информацию обо всех запретах и ограничениях на рыболовство 
в рамках каждого водохозяйственного бассейна можно узнать по 
ссылке http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500011939.

Акылбек ЖУРЕКБАЕВ

НОВОСТЬ НОМЕРА

ЗАПРЕТ НА РЫБАЛКУ: 
НАЧАЛСЯ НЕРЕСТ

еЖегодНый запрет и ограНичеНия На рыбалКу введеНы в 
КазахстаНе. КаК сообщают в миНистерстве эКологии, 
геологии и природНых ресурсов рК, в КазахстаНе в период 
Нереста и размНоЖеНия рыбы для сохраНеНия рыбНых 
популяций, по заКоНу «об охраНе, воспроизводстве и 
использоваНии ЖивотНого мира» и приКазу Комитета 
лесНого хозяйства и ЖивотНого мира мсх рК от 24 
июля 2015 года, введеНы запреты и ограНичеНия На 
вылов рыбы.

АКЦИЯ

ВЫСОКИЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Кампанию по ваКцинации населения 
против Коронавируса правительство 
Казахстана планирует завершить в 
сентябре.

Как заявил на заседании Правительства республики 
Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин, «в сентябре 
мы планируем завершить вакцинацию 10 млн человек, ко-
торые подлежат вакцинации. И тогда ожидаем получение 
эффекта коллективного иммунитета». По данным кабмина, 
сейчас показатель репродуктивности вируса по республике 
составляет 1,16. Загруженность инфекционных коек - 36 
процентов, реанимационных - 22 процента.

Глава кабмина добавил, что в апреле, мае и июне в ре-
гионах будет обеспечена вакцинация двух миллионов чело-
век ежемесячно. Министерством здравоохранения состав-
лен четкий план вакцинации, заверили в Правительстве.

Аскар Мамин отметил, что система здравоохранения 
полностью обеспечена необходимым объемом лекарствен-
ных средств и медицинских изделий.

«В медучреждениях сформирован месячный запас ле-
карств, на складах «СК-Фармация» и аптеках - двухмесяч-
ный. Во всех регионах имеются стабилизационные фонды 
с лекарствами, средствами защиты и шприцами на три 
месяца», - уточнили в пресс-службе премьера.

Министерству здравоохранения и акиматам по итогам 
заседания было поручено принять меры по увеличению 
количества вакцинируемых в регионах, находящихся в 
«красной» зоне, обеспечив поставку вакцин согласно при-
нятому плану.

«В целом идет системная работа по исполнению всех 
поручений Главы государства К.-Ж. Токаева», - заключил 
Аскар Мамин. 

Соб. инф.

СИСТЕМА СДЕРЖЕК И ПРОТИВОВЕСОВ
с внедрением трехзвенной модели уголовного правосудия существенно 
соКратилось число нарушений прав граждан в ходе досудебных 
расследований.

КАЗАХСТАНА
ЛЕТ НЕЗАВИСИМОСТИ

ПРИМЕР ОТ ПРЕЗИДЕНТА
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Так, в Кызылординском городском суде  
№ 2 рассмотрено уголовное дело в отношении 
гражданина С. Как следует из материалов 
дела, мужчина ехал на своем автомобиле по 
ул. Коркыт Ата и не уступил дорогу граждани-
ну, идущему по пешеходному переходу. За на-
рушение правила дорожного движения нару-
шитель был остановлен сотрудником полиции. 
Он сообщил ему, что будет составлять прото-
кол об административном правонарушении. 
Подсудимый С., чтобы избежать наказания, 
предложил взятку сотруднику полиции и по-
ложил пять тысяч тенге на пассажирское сиде-
нье его служебного автомобиля. Полицейский 

взятку не принял, и в дополнение к протоколу 
о нарушении правил дорожного движения 
было оформлено дело по даче взятки.

Приговором суда подсудимому С. назначе-
но наказание в виде штрафа в размере 37 500 
тенге с пожизненным лишением права зани-
мать определенные должности на госслужбе, 
в государственных организациях и субъектах 
квазигосударственного сектора.

Семейные неурядицы
Пожалуй, ни одна семья не может избежать 

внутри себя каких-то конфликтов и ссор. Хорошо, 
если все решается, как говорится, за столом пере-
говоров. Но иногда бывает  совсем по-другому…

В Байконырском городском суде рассмо-
трено дело об административном правонару-
шении в отношении гражданина К. Из мате-
риалов дела следует, что правонарушитель 
во время ссоры с тещей ударил ее по лицу. В 
результате потерпевшая попала в больницу, 
где врачи констатировали у нее закрытую 
черепно-мозговую травму, ушиб головного 
мозга, подкожное поражение правого глаза. 
Согласно ч. 1 ст. 73-1 Кодекса об администра-
тивных правонарушениях РК, умышленное 
причинение легкого вреда здоровью, повлек-
шее кратковременное расстройство здоровья 
или постоянную незначительную утрату об-
щей трудоспособности, влечет штраф в раз-
мере 15 МРП либо административный арест 
на срок до 15 суток. 

Постановлением суда правонарушителю 
назначено наказание в виде административ-
ного ареста на двое суток.

Максут ИБРАШЕВ

С момента внесения изменений в Граждан-
ский процессуальный кодекс Республики Ка-

захстан нотариусами учиняются исполнитель-
ные надписи по бесспорным требованиям по 
договорам займа. Соответствующие изменения 
внесены в законодательство.  Согласно пп. 2)  
п. 2 ст. 92-1 Закона РК «О нотариате» на 
основании исполнительной надписи или со-
ответствующего постановления производится 
взыскание задолженности по бесспорным 
требованиям об исполнении обязательства, 

основанного на письменной сделке, срок ис-
полнения которой наступил и неисполнение 

обязательства признается должником, в том 
числе в ответе на претензию, направленную 
взыскателю в порядке досудебного урегули-
рования спора. 

Однако, как показывает практика, не все 
истцы - банки, микрокредитные организации 
и коллекторы - обращаются к нотариусам, 
что является процессуальным упущением, 
и иски на стадии принятия возвращаются 

для соблюдения требований по досудебному 
урегулированию споров согласно ст. 152 ГПК.

Кроме того, до сведения участников кру-
глого стола доведено, что при проверке 
приложенных к иску документов выявлены 
нарушения по регистрации исполнительной 
надписи нотариусами. По словам Салтанат 
Бахытжановой, судьи Кокшетауского город-
ского суда Акмолинской области, исполни-
тельные надписи отсутствуют в электронном 
реестре единой нотариальной информацион-
ной системы РК.

Исполнительные надписи отменяются на 
основании заявления истца, что противоре-
чит нормам законодательства и носит фор-
мальный характер. В соответствии с требова-
ниями ст. 49 Закона РК от 14 июля 1997 года 
«О нотариате» все нотариальные действия, 
совершаемые нотариусом и должностными 
лицами, указанными в ст.ст. 34-36 настояще-
го Закона, регистрируются в реестрах (в том 
числе в электронном реестре единой нотари-
альной информационной системы).

В завершение мероприятия участники 
обменялись положительным опытом в при-
менении новелл в законодательстве, полу-
чили ответы на вопросы, а также пожелали 
оказывать содействие в применении реформ, 
касающихся договоров займа.

Соб. инф.

КАЛЕЙДОСКОП

КУРСЫ ДЛЯ БУДУЩИХ 
ГЕНЕРАЛОВ

фаКультет подготовКи полицейсКих руКоводителей 
отКрыли в алматиНсКой аКадемии мвд. об этом 
сообщает Polisia.kz.

В Алматинской академии МВД имени М. Есбулатова в ре-
жиме онлайн состоялось открытие факультета подготовки 
руководящего состава органов внутренних дел. Перед первым 
набором слушателей факультета с приветственной речью вы-
ступил министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев. 

- МВД по поручению Президента страны проводится си-
стемная работа по модернизации органов внутренних дел. Она 
направлена, прежде всего, на обеспечение открытости и про-
зрачности полиции, повышение уровня доверия граждан и за-
щиту их конституционных прав. В этой связи важное значение 
придается кадровой работе и повышению квалификации стра-
жей порядка. За основу взят передовой опыт Великобритании, 
Германии, Японии и России. В данных странах руководящий 
состав систематически обучается развитию управленческих, 
технических и коммуникативных навыков, лидерских способ-
ностей, - сказал министр Е. Тургумбаев. 

Программа обучения рассчитана на три месяца. Слушатели 
факультета изучат 12 модулей по широкому спектру направлений 
(геополитика, проектное управление, работа с персоналом, психо-
логическая подготовка, IT-грамотность, финансовая грамотность). 
Успешное прохождение курса на факультете будет способствовать 
прозрачному карьерному продвижению, назначению на должности 
руководителей департаментов центрального аппарата МВД и пер-
вых руководителей территориальных подразделений.

ЕЗДИТЬ БЫСТРЕЕ - ПЛАТИТЬ 
БОЛЬШЕ

в КазахстаНе НамереНы увеличить протяЖеННость 
платНых автомобильНых дорог до 11,7 тыс. Км. об 
этом сообщил миНистр иНдустрии и иНфраструКтурНого 
развития рК бейбут атамКулов.

«Хочу отметить, что своевременная и качественная реали-
зация поручений Елбасы, Главы государства и задач, обозна-
ченных в предвыборной платформе партии Nu Otan, позволят 
в результате к 2025 году довести 100 процентов дорог респу-
бликанского значения и 95 процентов местного значения до 
нормативного состояния», - сказал Б. Атамкулов. Кроме того, 
было отмечено, что планируется увеличить протяженность 
платных дорог до 11,7 тыс. км и обеспечить автодороги респу-
бликанской сети объектами дорожного сервиса, соответствую-
щими национальному стандарту. Все это позволит ежегодное 
создавать до 310 тыс. рабочих мест.

Ранее глава МИИР сообщил, что 20 млрд тенге планируют 
собрать на платных дорогах РК к концу года. «Планируемые 
сборы к концу года составят 25,6 млрд тенге (из них 20 млрд 
- содержание платных участков; 5,6 млрд - содержание СВП 
и возврат инвестиций). На остальных 5,2 тыс. км внедрение 
платности планируется до конца 2024 г. по мере завершения 
работ по реконструкции», - отметил Б. Атамкулов. 

АЭРОПОРТ «ЗАМИНИРОВАН»… 
БЕДНОСТЬЮ

в департамеНте полиции На траНспорте мвд рК 
озвучили причиНу оцеплеНия аэропорта в аКтау и 
рассКазали другие подробНости произошедшего, 
передает КорреспоНдеНт NUR.kz.

По информации пресс-службы ведомства, 5 апреля в 21:00 
при обходе территории полицейскими патрульно-постовой 
службы в аэропорту Актау на привокзальной площади возле 
мусорного контейнера был обнаружен бесхозный рюкзак. При 
получении информации об этом личным составом Линейного 
отдела полиции в аэропорту Актау была оцеплена прилегаю-
щая территория. Оповещены службы оперативного реагирова-
ния. Из здания вывели 350-400 человек, после чего саперами 
был осмотрен рюкзак. В нем никаких опасных и запрещенных 
предметов и веществ не обнаружено. Полицейские установи-
ли владельца сумки. Им оказался 21-летний пассажир рейса 
сообщением Актау - Шымкент. Парень объяснил, что после 
регистрации его багаж превысил лимит положенного веса, а 
у него не оказалось денег для оплаты перевеса ручной клади. 
Свою рабочую одежду он сложил в рюкзак, который и выкинул 
в мусорный контейнер, выйдя из терминала. Сейчас по данно-
му факту проводится проверка. 

НЕДЕЛЯ МИРОВОЙ НАУКИ
в рамКах Недели пройдут два главНых события - второй 
НобелевсКий фестиваль CeNtRal asia Nobel Fest (7-9 
апреля) и Неделя НобелевсКих леКций для уНиверситетов 
КазахстаНа и цеНтральНой азии (12-16 апреля).

Нобелевский фестиваль Central Asia Nobel Fest - одно из 
самых масштабных образовательных и научно-популярных со-
бытий в странах СНГ. Фестиваль пройдет под девизом «Изобре-
тая будущее», а его программа сконцентрирована на развитии 
технологий и инноваций по трем ключевым направлениям: 
экономика возможностей, индустрия будущего и EdTrends 
(образовательные тренды). Организатором Нобелевского 
фестиваля является Фонд инклюзивного развития (Inclusive 
Development Foundation).

Всего в Неделе мировой науки примут участие восемь 
лауреатов Нобелевской премии, девять лауреатов «премии 
за прорыв», а также ряд известных экспертов, включая гло-
бального руководителя Google по образованию, руководителя 
Ford Motors по мировым трендам, вице-президента корпорации 
Bloom Energy, а также такие международные экономисты, как 
Джеффри Сакс, Хавьер Сала-и-Мартин и Майкл Спенс.

Ключевым событием также станет серия Нобелевских лек-
ций для университетов Казахстана и Центральной Азии, прово-
димая с 12 по 16 апреля, где выступят Нобелевские лауреаты.

КРИМИНАЛЬНАЯ ГОСТЬЯ
в турКестаНсКой области в деЖурНую часть 
тульКубассКого роп с заявлеНием о КраЖе сотовых 
телефоНов обратилась местНая ЖительНица. со слов 
потерпевшей, НеКая зНаКомая похитила из ее спальНи 
два сотовых телефоНа и 130 тыс. теНге.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицей-
ские Тулькубасского РОП в течение суток задержали подозре-
ваемую и доставили в отдел полиции. Ею оказалась знакомая 
потерпевшей, которая полностью призналась в содеянном. Как 
выяснилось, женщина пришла в гости и во время совместного 
распития алкоголя незаметно похитила сотовые телефоны и 
деньги. Как призналась подозреваемая, кражу она совершила 
с целью легкой наживы. В настоящее время  по  данному факту 
проводится досудебное расследование.  Изъятые похищенные 
вещи стражи порядка вернули законной владелице. 

КРУГЛЫЙ СТОЛ

ОБ ИСТЦАХ И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ НАДПИСЯХ

ИЗ ЗАЛА СУДА

САМ СЕБЯ НАКАЗАЛ
К соЖалеНию, у НеКоторых Наших сограЖдаН все еще остается популярНой таКая  
ЖизНеННая позиция, КаК «Не подмаЖешь - Не проедешь». Но  в большиНстве 
случаев таКая «подмазКа» тольКо ухудшает полоЖеНие дел.

Депутаты Мажилиса поддер-
жали предложение согласитель-
ной комиссии по преодолению 
разногласия между Мажилисом 
и Сенатом по поправкам в за-
конодательство об адвокатской 
деятельности и юридической 
помощи. Всего состоялось три 
заседания согласительной комис-
сии, где были заслушаны мнения 
представителей юридического 
сообщества. 

Как сообщила депутат Ма-
жилиса Парламента Екатерина 
Смышляева, за время нахожде-
ния в Парламенте законопроект 
стал одним из самых обсуждае-
мых в профессиональном сооб-
ществе юристов документом. 

- Основные споры шли вокруг 
статьи, в которой оговаривается 
порядок организации республи-
канской коллегии юридических 
консультантов, представляющей 

собой объединение не менее 
двух третей территориальных 
палат. Предмет спора - должно 
ли быть членство в республи-
канской палате обязательным? 
Согласительная комиссия приня-
ла единогласное решение и вы-
работала совместную редакцию 
нового пункта спорной статьи. 
В соответствии с ней республи-
канской коллегией юридических 
консультантов будет признавать-
ся некоммерческая организация, 
основанная на добровольном 
членстве палат юридических кон-
сультантов, - рассказала депутат.

По ее словам, введение 
правовых механизмов работы 
объединений юридических кон-
сультантов продиктовано объ-
ективной необходимостью ме-
тодической и организационной 
поддержки этого института.

- Поскольку данное профес-

сиональное сообщество не яв-
ляется частью государственной 
системы и действует в правовом 
поле закона о саморегулируемых 
организациях, единственным 
возможным вариантом является 
укрепление профессионального 
объединения при сохранении 
управленческой независимо-
сти. Сильные, многочисленные 
палаты смогут позволить себе 
качественную аттестацию, ме-
тодическое сопровождение дея-
тельности, непрерывную систему 
повышения квалификации специ-
алистов и, что немаловажно, 
коллективную ответственность 
перед непосредственным по-
требителем юридических услуг. 
Кроме того, профессиональным 
объединениям, подтвердившим 
свою легитимность и территори-
альный статус, станут доступны 
современные информационные 
системы - цифровые продукты, 
интегрированные с государствен-
ными базами данных физических 
и юридических лиц. Таким обра-
зом, система бумажных запро-
сов и практика отказов уйдет в 
прошлое, значительно оптими-
зировав работу практикующих 

юрисконсультов, - сообщила 
Екатерина Смышляева.

 Депутат также отметила, 
что кроме норм, находящихся 
долгое время в процессе обсуж-
дения, законопроект содержит 
другие поправки, улучшающие 
положение практикующих юри-
стов, а также меры по повыше-
нию статуса профессиональных 
юридических сообществ. Все 
эти изменения направлены на 
повышение компетенции специа-
листов данной сферы и качества 
оказания юридической помощи 
населению.

Линара САКТАГАНОВА

ДЕПУТАТСКАЯ ТРИБУНА

КОМПРОМИСС ДОСТИГНУТ
На плеНарНом заседаНии маЖилиса парламеНта были 
озвучеНы и поддерЖаНы результаты работы согласительНой 
Комиссии заКоНопроеКта «о вНесеНии измеНеНий и 
дополНеНий в НеКоторые заКоНодательНые аКты республиКи 
КазахстаН по вопросам адвоКатсКой деятельНости и 
юридичесКой помощи».

проблемНые вопросы по примеНеНию заКоНодательства при совершеНии 
исполНительНой Надписи о взысКаНии задолЖеННости по договорам займа были 
обсуЖдеНы во время проведеНия Круглого стола судьей-примирителем салтаНат 
бахытЖаНовой с участием Нотариусов г. КоКшетау и представителями баНКов.

В ходе знакомства с ходом строительных 
работ принимал участие представитель гене-
рального подрядчика ТОО «ТаразҚұрылысИн-
вест». Максат Исин обратил особое внимание 
подрядной организации на необходимость 
соблюдения сроков и качества выполняемых 
работ, а также указал на особенности кон-
цептуального дизайна фронт-офиса, который 
должен быть выдержан в едином стиле. 

Осмотрев помещения, Максат Исин дал 
ряд конкретных поручений для своевремен-
ного и качественного завершения возведения 
объекта. 

Работы ведутся на площади 0,28 га на 
территории по проспекту академика Каныша 
Сатпаева. Общая площадь нового здания 

составит 2920 кв. м. Согласно проекту на 
первом этаже будут расположены пять залов 
судебных заседаний, которые будут оснаще-
ны необходимой  оргтехникой, современный 
фронт-офис, на втором - рабочие кабинеты 
судей и специалистов, а на третьем этаже 
расположится прокуратура г. Сатпаева. 

Отметим, что в настоящее время суд рас-
полагается в приспособленном помещении 
жилого дома на улице Абая. В Сатпаевском 
городском суде трудятся восемь судей и 15 
специалистов.

Дулат АУБАКИРОВ, 
руководитель пресс-службы 

Карагандинского областного суда

РЕГИОН

В ОЖИДАНИИ НОВОСЕЛЬЯ
в сатпаеве строится Новое здаНие городсКого суда.  руКоводитель 
адмиНистратора судов по КарагаНдиНсКой области маКсат исиН побывал с 
рабочей поездКой в г. сатпаеве, где озНаКомился с ходом строительства Нового 
здаНия суда. 
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происходящие сегодНя масштабНые 
преобразоваНия в системе оргаНов 
вНутреННих дел стали результатом Новых 
требоваНий К правоохраНительНым оргаНам в 
совремеННых реалиях. 

Реформы, начатые в 2019 году Лидером нации -  
Елбасы Нурсултаном Назарбаевым, проводятся 
в рамках соответствующей Дорожной карты по 
модернизации ОВД. За это время оптимизирована 
структура, сокращена численность органов и под-
разделений МВД, упразднены излишние управлен-
ческие звенья.

Справка: упразднены 106 управленческих зве-
ньев и 1483 руководящие должности. На 11 про-
центов сокращена численность МВД (-10 592 ед.). 
По итогам анализа, почти в 2,5 раза сокращена 
излишняя отчетность.

Внедрена новая система оценки деятельности 
полиции, основным критерием которой определены 
уровень безопасности граждан и доверия населения. 
Для этого независимыми институтами проводятся со-
циологические исследования. Результаты прошлого 
года показали, что полиции полностью доверяет 37 
процентов граждан, частично - чуть больше (38,4 
процента). И неслучайно, по данным Глобального 
индекса миролюбия «Global Peace Index», в 2020 году 
Казахстан вошел в список стран с достаточно надеж-
ным уровнем безопасности, заняв в этом рейтинге 
70-е место из 163 государств мира, а это, между 
прочим, лидерство среди стран СНГ.

В рамках концепции «слышащего государства» 
внедряются новые форматы работы с обществом. 
Повсеместно созданы «Приемные для граждан» 
(252), где оказывается консультативная помощь 
населению. Проводятся акции по приему граждан 
в общественных местах («Приемная на дороге», 
«Приемная во дворе», в 2020 году оказано 361 тыс. 
консультаций, рассмотрено 205 тыс. обращений).

Активно используются возможности социальных 
сетей - открыты персональные аккаунты руководи-
телей органов полиции, к чатам домовладельцев 
и КСК подключены участковые инспекторы. Нара-
ботано взаимодействие с новостными агентствами 
и порталами, а также гражданскими активистами 
(блогерами). Для оперативного информирования 
общественности о работе полиции запущен новост-
ной медиапортал «Полиция.кз» (2020 г. - 20 тыс. 
публикаций), а также ведомственная телестудия. 
Регулярно проводятся брифинги. Проведена ре-
форма ведомственного образования. Из 12 учебных 
заведений сокращена ровно половина.

Сейчас подготовку полицейских осуществляют 
Алматинская, Карагандинская, Костанайская акаде-
мии, Актюбинский юридический институт, учебные 
центры Шымкента и Павлодара. Заключены мемо-
рандумы с рейтинговыми вузами о сотрудничестве. 
В частности, на базе Алматинской академии МВД 
созданы факультеты подготовки руководящего со-
става и руководителей среднего звена.

ЗАМОЛВИЛИ СЛОВО О ЗАРПЛАТЕ
Начато поэтапное увеличение заработной пла-

ты. На первом уже повышены оклады - рядовому 
и сержантскому составу, сотрудникам наружных 
служб, инспекторам городских и районных подраз-
делений. Попутно устранен имеющийся дисбаланс 
в оплате труда между службами ОВД.

Расширяется перечень должностей, имеющих 
право на компенсацию за наем жилья. В текущем 
году в него дополнительно включены сотрудники 
дежурных частей, подразделений конвойной и ки-
нологической службы, патрульной полиции ДП на 
транспорте и медработников УИС. Их численность 
составила 8364 единицы. Всего на сегодняшний 
день данной социальной гарантией охвачено более 
78 процентов служб ОВД. Прорабатывается вопрос 
перевода сотрудников ОВД на механизм компенса-
ционных жилищных выплат по аналогии с военно-
служащими. Соответствующий законопроект внесен 
на рассмотрение Сената.

Кардинально пересмотрена работа по проти-
водействию коррупции в собственных рядах. В 
результате количество преступлений в этой сфере 
за последние два года сократилось на 43 процента 
(2018 г. - 396; 2019 г. - 260; 2020 г. - 225). При-

чем 74 процента этих преступлений выявляется 
собственными силами. Каждый случай правона-
рушений рассматривается как ЧП. Виновные при-
влекаются к уголовной ответственности (239), а их 
руководители освобождаются от должностей (106). 
Это способствует формированию у сотрудников 
антикоррупционного иммунитета.

На основе анализа коррупционных рисков 
упразднены все регистрационно-экзаменационные 
отделы и 30 стационарных постов «Рубеж» (сохра-
нено шесть). Функции регистрации транспорта, вы-
дачи водительских удостоверений, а также приема 
экзаменов переданы в ЦОНы.

Принимаются меры по автоматизации госуслуг. 
Сейчас в электронном виде оказывается 95 процен-
тов услуг МВД (или 38 из 40).

Справка: в бумажном виде - только две услуги: 
«Оформление вида на жительство и удостоверения 

лица без гражданства» и «Выдача разрешения на 
ПМЖ иностранцам в РК».

Из перечня услуг исключена выдача адресных 
справок, за которыми ежегодно обращались до 12 
млн граждан (в 2020 г. ОВД оказано 7,8 млн госус-
луг).

НЕ ЗАБЫТА И НЕВОЛЯ
Отдельное направление - модернизация уго-

ловно-исполнительной системы. Этот вопрос не-
давно был предметно рассмотрен на специальном 
заседании Комитета по конституционному законо-
дательству, судебной системе и правоохранитель-
ным органам Сената Парламента. Сейчас система 
УИС насчитывает 80 учреждений (64 колонии и 16 
СИЗО), в которых содержится 32 тыс. осужденных 
и следственных арестованных лиц. Главная цель -  
приведение пенитенциарной системы в соответ-
ствие международным стандартам. Не секрет, в 
настоящее время многие колонии не отвечают 
предъявляемым требованиям, технически изно-
шены. В связи с этим в 2019 году ликвидированы 
четыре ветхие колонии, а в прошлом - еще две. 
Запланирована поэтапная реконструкция учреж-
дений для перехода на покамерное содержание. В 
настоящее время планируется оборудовать жилые 
блоки в шести колониях (г. Нур-Султане, Акмолин-
ской, Атырауской, Карагандинской, Костанайской и 
Павлодарской областях).

Министерством ведется целенаправленная 
работа по улучшению правового положения осу-
жденных. Так, в январе прошлого года внесены 
изменения в уголовное, уголовно-процессуальное 
законодательство, предусматривающие 15 попра-
вок в кодексы и 14 поправок в ведомственные 
нормативно-правовые акты. С этого года увеличены 
нормы питания осужденным (с 686 до 1018 тенге в 
сутки).

В настоящее время разработаны законодатель-
ные инициативы, предусматривающие внесение 105 
поправок в кодексы и законы, в числе которых - от-
срочка отбывания наказания при тяжелом заболе-
вании; немедленное исполнение постановлений су-
дов об освобождении вследствие тяжелой болезни; 
продление срока пребывания ребенка с матерью 
после достижения им трехлетнего возраста. Данные 

предложения планируется реализовать в рамках 
разрабатываемого совместно с Генеральной про-
куратурой законопроекта по совершенствованию 
уголовного и уголовно-процессуального законода-
тельства (внесены в ГП и госорганы).

В рамках соблюдения прав осужденных на пря-
мую подачу их обращений в другие инстанции (про-
куратура, суды и АПК) установлен 121 терминал. 
Дополнительно планируется установка еще 487 
терминалов. У осужденных появилась возможность 
приобретать продукты питания, одежду, книги 
посредством «электронных магазинов» с оплатой 
банковскими карточками.

В целях поддержания социально полезных 
связей в практику внедряются видеопереговоры 
с родственниками. Это оказалось особенно акту-
ально в период карантина, когда свидания были 
ограничены. Создаются условия для развития про-

изводства и обеспечения трудовой занятости. Число 
вовлеченных в эту сферу осужденных увеличили с 
38 процентов в прошлом году до 49 процентов (до 
10,7 тыс.).

В настоящее время в рамках реализации пору-
чения Президента разработан проект Закона «Об 
амнистии» (в связи с 30-летием Независимости РК), 
предусматривающий освобождение от наказания 
лиц за совершение преступлений, не несущих се-
рьезную угрозу безопасности граждан и государ-
ства, возместивших причиненный ущерб. Законо-
проект направлен в госорганы для согласования.

ПРОФИЛАКТИКА В ПРИОРИТЕТЕ
В Послании Главы государства народу Казахста-

на органам внутренних дел поручено обеспечить 
переход на сервисную модель работы, а также ре-
форму местной полицейской службы, где ключевая 
роль отведена участковым инспекторам. Эту работу 
предполагается осуществить поэтапно. На первом 
проведена реорганизация Комитета администра-
тивной полиции. Теперь он освобожден от функций 
охраны и контроля за охранной деятельностью, а 
работа акцентирована на выполнении задач по про-
филактике правонарушений, охране общественного 
порядка и обеспечении дорожной безопасности.

В рамках обеспечения принципа «полиция в 
шаговой доступности» ведется работа по обеспе-
чению эффекта постоянного присутствия полиции 
в общественных местах. По опыту развитых стран 
(Япония, Корея, Сингапур) устанавливаются совре-
менные модульные посты полиции. Там созданы 
необходимые условия для несения службы и приема 
граждан в круглосуточном режиме. На сегодняшний 
день в регионах функционирует 50 таких постов, 
планируется установить еще 170. Пересмотрен по-
рядок несения службы.

В наиболее криминогенных участках населенных 
пунктов увеличено количество пеших патрулей.  
Принимаются меры по повышению статуса участко-
вых инспекторов, расширив их полномочия в сфере 
административного производства и профилактики 
правонарушений. Планируется за счет внутренних 
резервов увеличить штатную численность участ-
ковых (имеется 6473 ед. УИП, а требуется 3404).
Учитывая, что сейчас на селе участковый - это 

практически единственный представитель власти, 
предполагается каждому из них предоставить по-
мощника. А в городах будет восстановлен институт 
старших участковых инспекторов. Совместно с 
акиматами принимаются меры по строительству 
участковых пунктов (имеется 2,8 тыс. УПП, тре-
буется 390), в том числе совмещенных с жильем. 
Одновременно будет пересмотрена дислокация 
участковых пунктов полиции и границ администра-
тивных участков с целью создания комфортных 
условий для граждан.

Еще один вопрос - это выделение помещений 
для участковых пунктов в строящихся жилых ком-
плексах. К примеру, в Нур-Султане, Алматы в одном 
ЖК проживают от двух до семи тысяч граждан. 
Здесь требуется решение местных исполнительных 
органов по оборудованию в них служебных мест 
для участковых инспекторов. На втором этапе 
предусмотрено апробирование модели сервисной 
полиции в регионах. Активно изучается мировой 
опыт в этой сфере. В ряде регионов планируется 
запустить пилотный проект. На заключительном 
этапе предусмотрена разработка Концепции пере-
хода казахстанской полиции на сервисную модель.

КТО ЗА ЧТО В ОТВЕТЕ?
Главой государства поставлена задача  освобо-

дить ОВД от непрофильных функций и сосредото-
чить усилия на обеспечении правопорядка в стране. 
Эта работа проводится под эгидой Комиссии по 
реформе правоохранительной и судебной систем 
при Президенте. Соответствующие предложения 
были внесены на рассмотрение Комиссии. Одно уже 
практически реализовано  - в конкурентную среду 
передана охрана ряда объектов (72). Таковых будет 
почти шесть сотен.   Предстоит передать отдельные 
функции в сфере миграции в Министерство труда и 
социальной защиты населения.

Сегодня МВД реализует более 60 функций в 
сфере миграции. Вместе с тем многие из них не свя-
заны напрямую с охраной правопорядка. К примеру, 
работа с беженцами в большей мере направлена на 
оказание социальной помощи лицам, оказавшим-
ся в сложной ситуации. Или функции по выдаче 
разрешений трудовым иммигрантам для работы у 
физических лиц. Тогда как другие виды трудовых 
разрешений выдаются акиматами (на привлечение 
иностранной рабочей силы, разрешение иностран-
цу для самостоятельного трудоустройства). В свою 
очередь, за МВД сохраняется компетенция по про-
тиводействию незаконной миграции, документиро-
ванию, визовой работы, реадмиссии и гражданства.

Наболевшая тема - последовательная передача 
функций медицинского обеспечения осужденных 
в ведение Минздрава. Совместно выработана 
консолидированная позиция по данному вопросу. 
Планируется передать в Минздрав также функ-
ции медобеспечения в следственных изоляторах, 
учреждениях минимальной безопасности и для 
содержания осужденных несовершеннолетних 
и женщин. В 2023 году вся медицинская служба 
уголовно-исполнительной системы перейдет в ве-
дение Министерства здравоохранения. Перейдет в 
ведение местных исполнительных органов функция 
по оказанию содействия в получении социаль-
но-правовой помощи лицам, состоящим на учете 
службы пробации. В их числе медицинская и психо-
логическая помощь, трудоустройство через центры 
занятости, получение образования, получение и 
восстановление документов и др.

Сегодня механизм социальной реабилитации 
осужденных предусматривает инициативное обра-
щение осужденного за оказанием помощи в соци-
альную службу, по которому решение принимается 
акиматом. При этом содействие в этих вопросах 
со стороны службы пробации сводится лишь к на-
правлению осужденного в уполномоченный орган 
за получением соответствующей услуги. Кроме 
того, указанные функции фактически дублируют 
институт предоставления специальных социальных 
услуг лицам, находящимся в трудной жизненной 
ситуации. Наряду с этим Межведомственной ра-
бочей группой при Администрации Президента 
проводится функциональный анализ деятельности 
МВД. По результатам будут выработаны подходы по 
дальнейшим структурным преобразованиям.

Перефразируя поэта, можно сказать: есть у ре-
форм начало, нет у реформ конца. Главное, чтобы 
результат был положительным… 

Юрий ЗАНИН

В редакцию обратились представите-
ли граждан РК А. Джанисбаева и Р. Джа-
нисбаевой с требованием опровергнуть 
материалы, которые были опубликованы 
в издании «Юридическая газета» 8 сен-
тября 2017 года под названием «Рейдер-
ство по семейному подряду», а также 24 
января 2020 года под заголовком «По 
следам «семейного рейдерства» (опу-
бликовано также на сайте zanmedia.kz), 
ссылаясь на то, что приведенные факты 
не соответствуют действительности и 
написаны под влиянием Н. Бажирова, 
который в данное время судится с вы-
шеназванными гражданами. Соглашаясь 
с отдельными доводами, мы решили опу-
бликовать опровержение и разъяснить 
позицию редакции по данному вопросу. 

Статья «Рейдерство по семейному 
подряду» от 8 сентября 2017 года была 
опубликована в «Юридической газете» 
под авторством Н. Бажирова. Соглас-
но  Закону «О СМИ» и общепринятой 
практике опубликованные материалы 
других авторов, не являющихся штатны-
ми журналистами издания, не отражают 
точку зрения редакции, и об этом газета 
предупреждает в каждом своем номере. 
Соответствующий текст публикуется в 
паспорте издания рядом с тиражом и 

другими выходными данными газеты. 
За достоверность информации в статье 
ответственность несет автор материала. 

Второй материал «По следам «се-
мейного рейдерства» был опубликован в  
№ 6 «Юридической газеты» от 24 января 
2020 года под рубрикой «Обращение чи-
тателя».  Статья писалась на основании 
документов - решения Специализирован-
ного межрайонного экономического суда 
Южно-Казахстанской области от 2 декабря 
2016 г., постановления областного суда от 
21 февраля 2017 г.  и постановления Вер-
ховного Суда РК от 5 июня 2017 г. и других 
документов, предоставленных обратив-
шимся в редакцию гражданином Н. Бажи-
ровым. В статье говорилось о рейдерском 
захвате фармацевтической компании, на-
ходящейся в г. Шымкенте, одними из учре-
дителей которой являются А. Джанисбаев и  
Р. Джанисбаева.  

 Представители этих учредителей 
обратились в редакцию с заявлением, 
что это не соответствует действительно-
сти. При публикации статьи редакция в 
данном случае руководствовалась  тремя 
судебными актами, тремя официальными 
документами и четырьмя постановле-
ниями  правоохранительных органов, 
которые предоставил Н. Бажиров. 

К примеру, 19.08. 2017 г. в Службу 
экономических расследований ДГД по 
ЮКО принято в производство уголовное 
дело № 175100121000288. В Поста-
новлении о принятии уголовного дела к 
своему производству следователя УРПФС 
СЭР ДГД по ЮКО  Д. Турабекова  от 
19.08.2017 г. установлено: «В действиях 
Джанисбаева  А. и Джанисбаевой Р. ус-
матриваются признаки правонарушений, 
предусмотренных п. 1 ч. 2 ст. 249 УК РК 
(рейдерство)… т.е. рейдерство, выражен-
ное в установлении незаконного контроля 
над юридическим лицом в результате 
несообщения сведений о проведении 
собрания, воспрепятствования свободной 
реализации права при принятии решения 
высшим органом путем внесения в про-
токолы собрания, заседания, в выписки 
из заведомо недостоверных сведений о 
количестве голосовавших, ограничения 
фактического доступа акционера, повлек-
шие причинение существенного вреда 
правам и охраняемым законом интересам 
граждан и организации». 

Также в Постановлении о принятии 
уголовного дела к своему производству 
следователя УРП ФС СЭР ДГД по ЮКО  
Ж. Ниеттесова от 18.09.2017 г. уста-
новлено: «19.08.2017 г. данный факт 

зарегистрирован в ЕРДР по п. 1 ч. 2 ст. 
249 УК РК, т. е. рейдерство, выражен-
ное в незаконном приобретении права 
собственности на долю участия в юри-
дическом лице. Учитывая то обстоятель-
ство, что в действиях Джанисбаева А.  
и Джанисбаевой Р. А. усматриваются 
достаточные данные, указывающие на 
признаки уголовного правонарушения, 
руководствуясь ст. 180 УПК РК».  

Согласно п. 3 Нормативного поста-
новления Верховного Суда РК от 18.12.1992 
г. № 6 «О применении в судебной практике 
законодательства о защите чести, досто-
инства и деловой репутации физических 
и юридических лиц», не могут рассма-
триваться требования об опровержении 
сведений, содержащихся в судебных реше-
ниях, постановлениях правоохранительных 
органов и других официальных документах, 
для обжалования которых законом пред-
усмотрен иной порядок.

В то же время редакция согла-
шается с доводами представителей  
А. Джанисбаева  и Р. Джанисбаевой в 
том, что некоторые предложения в ста-
тье «Рейдерство по семейному подряду» 
от 8 сентября 2017 года под авторством 
Н. Бажирова имели характер обвини-
тельного уклона в их адрес, хотя на тот 
момент автор не имел на руках вступив-
шего в законную силу приговора суда. 

Также в материале «По следам «се-
мейного рейдерства»,  опубликованном  

в «Юридической газете» от 24 января 
2020 года, во втором абзаце имеет место 
формулировка: «таким образом, отец 
и дочь Джанисбаевы фактически осу-
ществили рейдерский захват ТОО НПО  
«Алатау-фарм». Считаем, что эта фор-
мулировка также имеет характер обви-
нительного уклона в их адрес. Согласно 
Конституции лицо считается невиновным 
в совершении преступления, пока его ви-
новность не будет признана вступившим 
в законную силу приговором суда. 

Исходя из вышеизложенного, в соот-
ветствии с Законом «О СМИ»,  издание 
«Юридическая газета» и сайт zanmedia.
kz в лице ТОО «Медиа-корпорация «ЗАҢ» 
объявляет сведения, опубликованные в 
газете «Юридическая газета» 8 сентября 
2017 года под названием «Рейдерство по 
семейному подряду», а также 24 января 
2020 года под заголовком «По следам 
«семейного рейдерства» (опубликовано 
также на сайте zanmedia.kz), как факты, 
несоответствующие действительности.  
Редакция приносит свои извинения, 
если в этих статьях была информация, 
которая  оскорбляет чувства кого-то из 
участников данного  судебного процесса.

Также сообщаем,  что данная статья 
удалена с сайта zanmedia.kz, а виновные 
ответственные лица редакции «Юриди-
ческой газеты» понесли наказания. 

Соб. инф.
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ПРАВО
СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

Иск - это единственный при-
емлемый в цивилизованном 
обществе способ защиты соб-
ственных прав, применяемый в 
тех случаях, когда попытка по-
любовного урегулирования кон-
фликта не увенчалась успехом.

Многие граждане уверены, 
что составление искового заяв-
ления в суд не представит для 
них особого труда: под рукой и 
образцы заявлений, и норматив-
ная база, и владение всеми тон-
костями ситуации, которые слу-
жат основанием для обращения 
в судебные инстанции. Да вот 
на практике получается совсем 
не то, чего ожидали: иск в суде 
не принимается и возвращается 
для доработки, или заведомо 
выигранное дело оказывается 
проигранным. 

Однако, как и в любом деле, 
для решения сколько-нибудь 
значимых проблемных вопро-
сов лучше всего обратиться 
к специалисту. Если с самого 
начала в исковом заявлении не 
будут предусмотрены и учте-
ны все нюансы дела, то после 
вынесения судебного решения 
по первоначальному иску мо-
жет понадобиться подача в суд 
дополнительных исков, что, со-
ответственно, удлиняет время, 
затраченное на судебные раз-
бирательства, ведет к дополни-
тельным финансовым расходам. 

Итак, прежде чем пойти в 
суд, истец должен  быть уверен, 
что сможет доказать: 

- наличие у него права - при-
чем доказательства должны от-

вечать принципам относимости 
и допустимости; 

- нарушение этого права и 
указать, в чем оно конкретно 
выражается или в чем угроза 
потенциального нарушения;

- «вину» ответчика в этом и 
причинно-следственную связь 
между действиями (бездействия-
ми) ответчика и нарушении права.

Конечно, это лишь общие пра-
вила. Существуют категории дел, 
когда ответчик сам должен дока-
зать, что не нарушал права истца.  
Между тем есть ряд правил сбора 
и обеспечения доказательств, ко-
торые надо соблюдать и которые 
носят абсолютный характер, т.е. 
не зависят от желаний, взглядов и 
прочих субъективных вещей. Суд, 
и только суд, определяет предмет 
доказывания. Суд оценивает не 
количество, а качество доказа-
тельств. Прямое доказательство, 
т.е. непосредственно связанное 
с устанавливаемыми обстоятель-
ствами. 

В гражданском судопроизвод-
стве подготовка дела к судебному 
разбирательству является второй 
по счету процессуальной стади-
ей, которая начинается после 
возбуждения производства по 
делу и предшествует судебному 
разбирательству. Ее необходи-
мость предопределена тем, что 
при принятии заявления и воз-
буждении гражданского дела 
судья располагает информацией 
со слов истца и из документов, 
поэтому такие сведения носят од-
ностороннее восприятие спорных 
обстоятельств. Судьям важно, 
чтобы стороны помогали разби-
раться в деле. Собственно, в этом 
одна из задач сторон состяза-
тельного процесса. 90 процентов 
победы куется на стадии подго-
товки. Дело, в конечном счете, 
вы игрывает не правильная жести-
куляция, уверенное выступление 
и хороший костюм, а тщательно 
проработанная правовая позиция 
и доказательства. Системная и 
правильная подготовка участни-
ков к процессу многократно уве-
личивают шанс на успех. 

Закон РК «Об арбитраже», 
который объединил в себе два 
ранее действовавших закона, 
регулирует общественные отно-
шения, возникающие в процессе 
деятельности арбитража, а также 
порядок и условия признания, 
приведения в исполнение арби-
тражных решений и применяется 
в отношении споров, возникших 
из гражданско-правовых отно-
шений с участием физических и 
юридических лиц, независимо 
от места жительства субъектов 
спора внутри государства или 
за его пределами, разрешаемых 
арбитражем.

На практике при применении 
закона имеют место некоторые 
проблемные вопросы. Рассмо-
трим некоторые из них. В зако-
не используются такие понятия, 
как публичный порядок РК, суд, 
арбитраж, арбитражное реше-
ние, арбитражное соглашение, 
арбитр. В законе указаны ос-
нования, по которым может 
быть отменено арбитражное 
решение. 

Первое основание - это когда 
сторона не была должным об-
разом уведомлена о назначении 
арбитра или об арбитражном 
разбирательстве, или по другим 
причинам, признанным судом 
уважительными, не могла пред-
ставить свои объяснения. В дан-
ном случае должник должен до-
казать, что не был надлежащим 
образом уведомлен о назначении 
арбитра или об арбитражном 
разбирательстве. Надлежащим 

извещением считается пись-
менное сообщение, если оно 
доставлено адресату заказным 
письмом с уведомлением о его 
вручении. Однако на практике, 
как правило, в материалах дела 
отсутствуют сведения о доставке 
оповещения. Сведений о вруче-
нии адресату не имеется. Таким 
образом, в данном случае нельзя 
говорить о надлежащем извеще-

нии стороны о дне и месте арби-
тражного разбирательства.

Имеют место случаи, когда 
условия арбитражного соглаше-
ния прямо противоречат требо-
ваниям вышеуказанной нормы 
закона. В некоторых арбитраж-
ных соглашениях имеется пункт 
о том, что оповещение считается 
доставленным со дня его отправ-
ки. Данный пункт договора нару-
шает право стороны на участие в 
судебном заседании. Суду предо-
ставляются лишь распечатки из 
мобильной связи арбитра, однако 
о чем именно текст сообщения, 
суду информация не предостав-
ляется. Данные сведения могут 
быть подтверждены оператором 
мобильной связи.

Второе основание для отме-
ны арбитражного решения, по 
которому возникают вопросы 
у судей, - если арбитражное 
решение противоречит публич-
ному порядку РК. Публичный 
порядок является общепризнан-
ным принципом и институтом 
международного частного права. 
В законодательстве многих госу-
дарств, в том числе Казахстана, 

закреплено понятие публичного 
порядка.

Чаще всего суды сталкивают-
ся с необходимостью толкования 
ст. 2 Закона в сфере междуна-
родного гражданского процесса, 
в частности, при необходимости 
принудительного исполнения 
иностранных арбитражных ре-
шений. Однако больше всего 
вопросы возникают по приме-
нению данной статьи при рас-
смотрении ходатайств об отмене 
арбитражных решений местных 
судов. Все мы помним время, 

когда нерегулируемые субъекты 
кредитования (онлайн-креди-
тов) предоставляли гражданам 
кредиты под 200 и более про-
центов. В целях урегулирования 
деятельности данных компаний 
законодателем был принят Закон 
РК «О внесении изменений и до-
полнений в некоторые законода-
тельные акты Республики Казах-
стан по вопросам регулирования 
и развития финансового рынка, 
микрофинансовой деятельности 
и налогообложения». Законода-
телем предоставлен полугодовой 
период нерегулируемым субъек-
там для прохождения регистра-
ции в уполномоченном органе.

К кредитным товариществам 
применяются общие нормы ГК 
РК, а также требования, установ-
ленные Нацбанком РК, по которо-
му годовая эффективная ставка 
(ГЭСВ) не должна превышать 56 
процентов, для ломбардов и он-
лайн-кредиторов ГЭВС не должна 
превышать 100 процентов.

На практике мы видим совсем 
другую картину, где нерегулиру-
емые субъекты продолжают вы-
дачу кредитов до 500 процентов 

ГЭСВ. Ломбардные организации 
выдают беззалоговые займы, 
тогда как деятельность ломбард-
ных организаций регулируется 
нормами ст.ст. 784, 785 ГК РК, 
которыми четко определен поря-
док удовлетворения требований 
ломбардов, и право ломбардов 
на взыскание суммы указанными 
нормами закона не предусмо-
трено.

Также имеются случаи, когда 
кредитные организации заклю-
чают с заемщиками договоры о 
совместной деятельности, со-
ставляют графики платежей, 
тогда как заемщики не являются 
индивидуальными предприни-
мателями и не предполагают 
осуществления деятельности по 
содержанию и обслуживанию 
жилых домов. В случае обраще-
ний вышеуказанных кредитных 
организаций в суд с требовани-
ями о взыскании задолженности 
по договору займа судами были 
бы снижены суммы вознагражде-
ния до процентов установленных 
уполномоченным органом и воз-
вращена сумма только основного 
долга.

В настоящее время мы видим, 
что нерегулируемые субъекты 
кредитования нашли пробел 
(лазейку) для нарушения дей-
ствующего законодательства 
путем заключения с заемщиками 
арбитражных соглашений и вы-
несения арбитражных решений, 
которыми взыскиваются суммы 
задолженности, превышающие 
суммы основного долга на 200 и 
более процентов.

Допущенные нарушения дей-
ствующего законодательства 
нерегулируемыми субъектами 
кредитования являются основа-
нием для отмены арбитражного 
решения по основанию проти-
воречия публичному порядку, а 
именно совершение действий, 
прямо запрещенных сверхимпе-
ративными нормами законода-
тельства РК, этими действиями 
наносится ущерб суверенитету 
или безопасности государства, 
затрагиваются интересы боль-
ших социальных групп, наруша-
ются конституционные права и 
свободы частных лиц, граждан 
Казахстана.

Указанное наглядно проявляет-
ся в содержании ст. 16 Кодекса, в 
которой сказано, что администра-
тивное судопроизводство осущест-
вляется на основе активной роли 
суда. Суд, не ограничиваясь объ-
яснениями, заявлениями, ходатай-
ствами участников административ-
ного процесса, представленными 
ими доводами, доказательствами 
и иными материалами админи-
стративного дела, всесторонне, 
полно и объективно исследует все 
фактические обстоятельства, име-
ющие значение для правильного 
разрешения административного 
дела. Судья вправе высказать свое 
предварительное правовое мнение 
по правовым обоснованиям, от-
носящимся к фактическим и юри-
дическим сторонам администра-
тивного дела. Суд по собственной 
инициативе или мотивированному 
ходатайству участников админи-
стративного процесса собирает 

дополнительные материалы и до-
казательства, а также выполняет 
иные действия, направленные на 
решение задач административного 
судопроизводства. Из указанного 
следует, что суд выступает в роли 
некоего представителя заявителя. 

На наш взгляд, указанное яв-
ляется справедливым, ведь граж-
данин, вступивший в судебную 
тяжбу с госорганом, изначально 
находится с ним не в равных ус-
ловиях, так как ему противостоит 
целый государственный аппарат, 
состоящий из специалистов в раз-
ных областях знаний.

Вместе с тем бывают и прямо 
противоположные ситуации. Так, к 
примеру, в суде могут встретиться 
госорган (акимат), интересы кото-
рого в суде будет представлять один 
низкооплачиваемый специалист, за-
частую имеющий небольшой стаж и 
опыт работы, и крупная нефтедобы-
вающая компания, в структуре ко-
торой, как правило, имеется целый 
юридический департамент, состоя-
щий из очень высокооплачиваемых 
профессионалов-юристов. Учитывая 
также, что и суд выступает на сторо-
не заявителя, возникает ситуация, 
когда госорган может оказаться в 
нехорошей ситуации.

На наш взгляд, в целях приве-
дения к приблизительно равной 
ситуации полагаю целесообразным 
рекомендовать госорганам принять 
меры к увеличению финансирова-
ния работников, представляющих 
интересы госоргана в суде. 

Цель принятия данного 
Кодекса - установить эффек-
тивные механизмы защиты и 
восстановление нарушенных 
или оспариваемых прав, сво-
бод и законных интересов фи-
зических лиц, прав и законных 
интересов юридических лиц в 
публично-правовых отноше-
ниях. 

В Кодексе закладывают-
ся новые для национального 
законодательства принципы: 
охраны права на доверие, со-
размерности, приоритета прав, 
запрета на злоупотребление 
формальными требованиями, 
активная роль суда, разумный 
срок судебного разбиратель-
ства и другое. 

Первая часть Кодекса - ад-
министративные процедуры. 
Кодексом вводится процедур-
ная гарантия быть заслушан-
ным. Это обеспечивает воз-
можность лица, в отношении 
которого осуществляется ад-
министративная процедура, 
выразить свою позицию до при-
нятия окончательного решения. 
Заслушать - это обязанность 
административного органа. 

Стороны публично-право-
вых отношений неравны, с од-
ной стороны - физическое лицо, 
а с другой - государственный 
орган, у которого имеется аппа-
рат для защиты его интересов, 
поэтому Кодекс главным обра-
зом направлен на исключение 
неравенства по отношению с 
государственным органом. 

Административное судопро-
изводство - это новая форма 
судопроизводства. Задачей та-
кого судопроизводства является 
справедливое, беспристрастное 
и своевременное разрешение 
административных дел с целью 
эффективной защиты и вос-
становления нарушенных или 
оспариваемых прав, свобод и 
законных интересов физиче-
ских лиц, прав и законных ин-
тересов юридических лиц в пу-
блично-правовых отношениях. 

Дело будет считаться воз-
бужденным с момента предъяв-
ления иска и рассматриваться в 

судах первой и апелляционной 
инстанций в разумные сроки, 
но при это Кодексом установлен 
пресекательный срок рассмо-
трения  - до трех месяцев. В 
кассационной инстанции - до 
шести месяцев. 

Еще одно немаловажное 
новшество - введение обяза-
тельного досудебного обжа-

лования административного 
акта вышестоящему госоргану. 
Жалоба подается в вышесто-
ящий орган через нижестоя-
щий. Если жалоба направлена 
в вышестоящий орган в течение 
трех дней, выстоящий госорган 
в случае незаконности акта 
либо ввиду нецелесообразности 
вправе отменить акт нижестоя-
щей инстанции. 

Производство по рассмотре-
нию жалобы будет проходить 
в сравнительно ускоренном 
порядке - 20 рабочих дней, 
тогда как процесс рассмотрения 
споров в суде может занимать 

до трех месяцев. В результате 
обязательного досудебного об-
жалования административного 
акта в публично-правовом спо-
ре у сторон появляется возмож-
ность разрешить спор до суда. 

Немаловажное для субъ-
ектов предпринимательства 
нововведение - возможность 
требования в суде возмещения 
убытков от государственного 
органа, причиненных незакон-
ным административным актом. 

Важным новшеством в АППК 
являются меры процессуаль-
ного принуждения. В Кодексе 
в качестве меры принужде-
ния участников процесса пред-
усмотрен институт денежного 
взыскания. Оно налагается на 
физическое, должностное, юри-
дическое лицо в размере от 
десяти до ста месячных расчет-
ных показателей. Суд вправе 
наложить денежное взыскание 
в следующих случаях: 

1. На лицо, злоупотребляю-
щее процессуальными правами 
или не выполняющее процес-
суальных обязанностей, в том 
числе в случаях представления 
доказательств, исполнения по-
ручений, с нарушением уста-
новленного судом срока без 
уважительных причин, если это 
привело к затягиванию рассмо-
трения административного дела. 

2. За невыполнение требо-
вания, запроса суда, неявку 
в суд лица, участвующего в 
административном деле, несво-
евременное извещение суда, 
несвоевременное представ-
ление отзыва, неподчинение 
распоряжениям председатель-
ствующего в судебном заседа-
нии, нарушение установленных 
в суде правил, а также иные 
действия (бездействия), явно 
свидетельствующие о неуваже-
нии к суду или судье.

3. За неисполнение реше-
ния суда, определения суда об 
утверждении соглашения сто-
рон о примирении.

АРБИТРАЖ

ЗАКОН И ЕГО ПРОТИВОРЕЧИВАЯ ТРАКТОВКА
в Настоящее время ходатайство об отмеНе арбитраЖНого 
решеНия подается в соответствующий суд апелляциоННой 
иНстаНции в соответствии с ч. 2 ст. 464 гпК рК.

праКтичесКи в любой сфере человечесКой ЖизНи моЖет 
возНиКНуть КоНфлиКт иНтересов, в Котором КаЖдая из 
стороН будет совершеННо исКреННе считать себя едиНствеННо 
правой. НередКи и ситуации злоНамереННого, заведомо 
НезаКоННого ущемлеНия прав.

ПРАВО ДОКАЗЫВАНИЯ 

МНЕНИЕ ПЕРСПЕКТИВА
1 июля 2021 года вступит в силу адмиНистративНый 
процедурНо-процессуальНый КодеКс рК. одНой из 
отличительНых особеННостей уКазаННого КодеКса является 
отсутствие приНципа состязательНости стороН. 

ЦЕЛЬ - ИСКЛЮЧИТЬ НЕРАВЕНСТВО
решающий шаг в развитии адмиНистративНого процедурНо-процессуальНого 
КодеКса рК был сделаН в 2010 году, Когда потребНость адмиНистративНой юстиции 
была вКлючеНа в КоНцепцию правовой политиКи рК. даННый КодеКс вводится 
в действие с 1 июля 2021 года. приНятие КодеКса - ваЖНое событие для Нашего 
государства. создаН Новый иНститут адмиНистративНого права - адмиНистративНая 
юстиция, - регулирующий  публичНо-правовые споры.

Гульзира НУРГАЛИЕВА, 
судья Кокшетауского 
городского суда 

НЕ ЭКОНОМЬТЕ НА ЮРИСТАХ
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157. Государственное учреждение «Аппарат акима города Костаная» сообщает о реорганиза-
ции: государственного учреждения «Отдел экономики и бюджетного планирования акимата города 
Костаная» путём его присоединения к государственному учреждению «Отдел финансов акимата 
города Костаная»;

государственного учреждения «Отдел архитектуры и градостроительства акимата города Ко-
станая» путём его присоединения к государственному учреждению «Отдел строительства акимата 
города Костаная»;

государственного учреждения «Отдел предпринимательства и сельского хозяйства акимата го-
рода Костаная» путём его присоединения к государственному учреждению «Отдел земельных от-
ношений акимата города Костаная».

государственного учреждения «Отдел внутренней политики акимата города Костаная» путём 
его присоединения к государственному учреждению «Отдел культуры и развития языков акимата 
города Костаная» на основании постановления акимата города Костаная от 25.03.2021 года № 532 
«О реорганизации некоторых государственных учреждений».

Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования настоящего объявления 
по адресу: город Костанай, улица Пушкина, 98, телефон 8-7142-575-746.

237. ТОО «Киялы Агро-10», БИН 020240004012 (далее по тексту - Товарищество) уве-
домляет/извещает своих участников о проведении внеочередного общего собрания участ-
ников Товарищества, назначенного на 12 мая 2021 г. в 10 часов 00 минут, которое будет 
проведено по адресу: Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, район Аккай-
ынский, с. Киялы, ул. Южная, здание 68, в порядке, предусмотренном статьей 47 Закона 
РК от 22 апреля 1998 года № 220-I «О товариществах с ограниченной и дополнительной 
ответственностью», на повестке дня следующие вопросы:

1. Об утверждении учредительного договора в новой редакции. 
2. О наделении полномочиями директора Товарищества на представление интересов 

участников Товарищества для подписания учредительного договора от лица участников 
Товарищества. 

3. О предоставлении гарантии в ТОО «Технолизинг» для ТОО «АРҚА Зеренді» и  ТОО 
«Новокубанское» в связи с предоставлением в лизинг (в финансовую аренду) сельскохо-
зяйственной техники и оборудования.

238. ТОО «АРҚА Зеренді», БИН 011040005490 (далее по тексту - Товарищество) уве-
домляет/извещает своих участников о проведении внеочередного общего собрания участ-
ников Товарищества, назначенного на 12 мая 2021 г. в 10 часов 00 минут, которое будет 
проведено по адресу: Республика Казахстан, Акмолинская область, Зерендинский район, 
с. Зеренда, ул. Ю. Гагарина, дом 12, в порядке, предусмотренном статьей 47 Закона РК от 
22 апреля 1998 года № 220-I «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответ-
ственностью», на повестке дня следующие вопросы: 

1. Об утверждении учредительного договора в новой редакции. 
2. О наделении полномочиями директора Товарищества на представление интересов 

участников Товарищества для подписания учредительного договора от лица участников 
Товарищества. 

3. О предоставлении гарантии в ТОО «Технолизинг» для ТОО «Киялы Агро-10» и  ТОО 
«Новокубанское» в связи с предоставлением в лизинг (в финансовую аренду) сельскохо-
зяйственной техники и оборудования.

239. ТОО «НОВОКУБАНСКОЕ», БИН 000240002964 (далее по тексту - Товарищество) уве-
домляет/извещает своих участников о проведении внеочередного общего собрания участников 
Товарищества, назначенного на 12 мая 2021 г. в 10 часов 00 минут, которое будет проведено по 
адресу: Республика Казахстан, Акмолинская область, Акмолинская область, район Шортандин-
ский, с. Новокубанка, ул. Кан Де Хана, 2а, в порядке, предусмотренном статьей 47 Закона РК от 
22 апреля 1998 года № 220-I «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственно-
стью», на повестке дня следующие вопросы: 

1. Рассмотрение вопроса о досрочном расторжении трудового договора с Директором Товари-
щества и избрании нового руководителя Товарищества.

2. Об утверждении учредительного договора в новой редакции. 
3. О наделении полномочиями директора Товарищества на представление интересов участни-

ков Товарищества для подписания учредительного договора от лица участников Товарищества. 
4. О предоставлении гарантии в ТОО «Технолизинг» для ТОО «АРҚА Зеренді» и  ТОО «Ки-

ялы Агро-10» в связи с предоставлением в лизинг (в финансовую аренду) сельскохозяйственной 
техники и оборудования.

242. Акционерное общество «Агропромышленная компания «Адал» (далее - АО «АПК 
«Адал»), Алматинская область, Енбекшиказахский район, село Космос, ул. Ленина, 32, извеща-
ет акционеров, что по инициативе Совета директоров, 14 мая 2021 года, в 11.00 часов, по адресу: 
Алматинская область, Енбекшиказахский район, с. Космос, ул. Ленина, 32, состоится Годовое 
общее собрание акционеров АО «АПК «Адал». Начало регистрации участников в 10:30 часов. В 
случае если собрание не состоится, дата проведения повторного общего собрания акционеров 17 
мая 2021 г., в 11.00 часов, по указанному адресу.

Дата составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании 
акционеров - 05 апреля 2021 года.

Повестка дня:
1. Утверждение годовой финансовой отчетности АО «АПК «Адал» за 2020 г.
2. Определение порядка распределения чистого дохода АО «АПК «Адал» за 2020 финансовый 

год, размер дивиденда в расчете на одну простую акцию общества.
3. Обращения акционеров на действия АО «АПК «Адал» и его должностных лиц и итогах их 

рассмотрения.
4. Избрание нового члена совета директоров АО «АПК «Адал» и определение состава членов 

совета директоров.
5. Определение срока полномочий совета директоров АО «АПК «Адал».
6. Определение размера и условий выплаты вознаграждений членам совета директоров за 

исполнение ими своих обязанностей.
7. Внесение изменений и дополнений в устав общества и утверждение устава в новой редакции.
8. Наделение полномочиями исполнительный орган, Генерального директора АО «Агропро-

мышленная компания «Адал», на осуществление внесения изменений и дополнений в устав 
общества, утверждение устава в новой редакции и уведомление государственных регистрирую-
щих органов в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, с правом 
привлечения третьих лиц.

Общее собрание акционеров будет проводится в порядке очного открытого голосования и в 
соответствии с законом РК «Об акционерных обществах».

С материалами повестки дня акционеры могут ознакомиться по указанным адресам прове-
дения общего собрания акционеров АО «АПК «Адал» в порядке, определенном действующим 
законодательством Республики Казахстан.

235. ТОО «Акдым-1» (БИН: 990440004526) уведомляет своих участников о 
проведении внеочередного общего собрания.

Общее собрание будет проводиться по адресу: Акмолинская область, Ерей-
ментауский район, село Куншалган.

Время проведения общего собрания: 10 мая 2021 года; 14 часов 00 минут.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Пересмотр решения общего собрания участников ТОО «Акдым-1» от 

10.03.2021 года о выходе Сагинбаева Е.Ж. из состава участников ТОО «Ак-
дым-1», с выделом земельного участка.

240. ТОО «СЕНИМ ЖЕР», БИН 990540004311 (далее по тексту - Товарищество) уведомляет/
извещает своих участников о проведении внеочередного общего собрания участников Товари-
щества, назначенного на 12 мая 2021 г. в 10 часов 00 минут, которое будет проведено по адресу: 
Республика Казахстан, Акмолинская область, Зерендинский район, с. Зеренда, ул. Ю. Гагарина, 
дом 12, в порядке, предусмотренном статьей 47 Закона РК от 22 апреля 1998 года № 220-I «О 
товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», на повестке дня следую-
щие вопросы: 

1. Об утверждении учредительного договора в новой редакции. 
2. О наделении полномочиями директора Товарищества на представление интересов участни-

ков Товарищества для подписания учредительного договора от лица участников Товарищества. 

241. ТОО «Камагро», БИН 990540005578 (далее по тексту - Товарищество) уведомляет/изве-
щает своих участников о проведении внеочередного общего собрания участников Товарищества, 
назначенного на 12 мая 2021 г. в 10 часов 00 минут, которое будет проведено по адресу: Респу-
блика Казахстан, Акмолинская область, Акмолинская область, район Шортандинский, с.Камы-
шенка, ул.Абая, здание 23А, в порядке, предусмотренном статьей 47 Закона РК от 22 апреля 
1998 года № 220-I «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», на 
повестке дня следующие вопросы: 

1. Об утверждении учредительного договора в новой редакции. 
2. О наделении полномочиями директора Товарищества на представление интересов участни-

ков Товарищества для подписания учредительного договора от лица участников Товарищества.

19. Утерянный договор купли-продажи №1-479 объекта, расположенного по 
адресу: г. Алматы, мкр. Шугыла, мкр-н Достык, дом 36, выданый 02.03.2017 г.,  
собственник Карлова Ирина Олеговна, считать недействительным.

21.  Утерянную печать на ТОО «IIG», БИН 160940000320, считать недей-
ствительной. 

24. Утерянный договор купли-продажи земельного участка,  зарегистри-
рован в реестре за № 5123 от 07.11.2020 года, дата и время регистрации: 
10.11.2020   18:22. 07.11.2020 года настоящий договор удостоверен Егембер-
диевым Сункаром Турегельдиевичем, г. Алматы, считать недействительным.

32. В связи с утерей считать недействительной печать ТОО «КазОйл-
Транспорт» для актов выполненных работ, БИН 140140012212.

69. Утерянную печать общественного объединения  «Школьная организа-
ция средней школы № 8 «Жаңа ұрпақ» (БИН 030140011757 ) считать недей-
ствительной.

179. Утерянное свидетельство о праве на наследство по закону, реестр 
№ 4359 от 01.10.2018 года, на жилой дом с земельным участком, располо-
женный по адресу: г.Алматы, Наурызбайский район, мкр.Каргалы, ул.Кор-
галжын, д.17, считать недействительным.

195. Утеряны правоустанавливающие документы на имя Өнербай Нұрдин 
Қайратұлы на дом, город Алматы, район Бостандыкский, пер. 5, дом 9, квар-
тира 31, и места паркинга 41 и 42 места. Считать недействительными.

211. Утеряна печать Общественного объединения «ТӨРТ АНАҒА ТАҒ-
ЗЫМ», БИН 160640004560 (КАЗАХСТАН, ЮКО, г.Шымкент, Абайский 
район, Микрорайон Самал-3, ул.Алпамыс Батыра, д.2805, почтовый индекс 
160023), считать недействительной.

234. Утерянную печать ТОО «ТОО «Easy Business» (БИН 190340001015) 
считать недействительной с 05.04.2021 года.

УТЕРЯ

56. ТОО «Алматы Коркем», БИН 030140005673, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: проспект Рыскулова, дом 52, тел. 87475573630.

57. ТОО «Граальдон», БИН 191040023444, сообщает о своей ликвидации, 
претензии принимаются в течение  2 месяцев со дня публикации  объявле-
ния по адресу: г. Алматы, мкр Акбулак,  ул.Шарипова, 49, кв. 2,  телефон  
+77077303122.

58. Общественный фонд «Жүрек айқайы», БИН 170940012079, сообща-
ет о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: г.Алматы, ул.Ташкентская, дом 481В, 
пом.121, тел. 87074220462.

59. ТОО «Geo Engineering Services», БИН 100740000114, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: Республика Казахстан, 010000, г.Нур-Султан, 
ул.Байтурсынова, 5, кв.724. Тел. 87011117616.

60. ТОО «BatysBuilding», БИН 210140014036, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Актобе, ул. Маресьева, 90, 3 этаж, 301 кабинет, тел. 
87787113584.

61. ПК «Ащыбулак су», БИН 080740011689, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии  принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: Алматинская область, Илиский район, с. Жапек батыр, 
ул. Кожанова, д. 24, Тел. 87474010775.

70. ТОО «Alliance Company KZ» (БИН 180840010378) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адр.: РК,  Атырауская обл., г.Атырау, ул. Гавриил Шамин, 
д. 4А, кв. 18.

71. ТОО «ADAL business company» (БИН 180740024801) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публи-
кации объявления по адр.: РК, г.Нур-Султан, р-он Есиль, ул. 38, д. 4, кв. 65.

72. ТОО «Baimanur Service» (БИН 171040016235) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК,  ЗКО, Бурлинский р-он, г.Аксай, мкр. 10, д. 28, кв. 36.

79. Общественное объединение «Узбекское этнокультурное объединение Ал-
матинской области», БИН 061140013751, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления 
по адресу: Алматинская область, г. Талдыкорган, микрорайон Каратал, 36А.

80. ТОО «Pharm medical- Life», БИН 120940008091, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликова-
ния объявления по адресу: Алматинская область, г. Талдыкорган,  микрорай-
он Жетысу-1, кв. 35.

89. Полное товарищество «»БахЕрс компани», БИН 210240022744, сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, город Алматы, Медеу-
ский район, улица Тулебаева, здание 38/61, почтовый индекс 050004.

90. Товарищество с ограниченной ответственностью «Azize (Азизе)», 
БИН 201040035521, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, 
Алматинская область, Илийский район, поселок Боролдай, микрорайон 
Водник 2, дом78 А, почтовый индекс 040707.

112. ТОО «Бек АдалАНТ»,  БИН 090540014717, объявляет о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, г. Алматы, ул. Гагарина, дом 196А, кв. 73/1.

130. ТОО «Центр подготовки профессиональных бухгалтеров», БИН 
090540015051 (г. Алматы, ул.Толе би, 89), сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: г. Алматы, ул. Толе би, 89. Тел. 87273398354.

131. ТОО Lanzhou Qyzylorda, БИН 200140010100 (г. Алматы, ул. Шага-
бутдинова, зд. 171, Н. П.45, индекс 050022), сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: г.Алматы, ул. Потанина, 45. Тел.  87017854120.

132. Частное учреждение «Психологическое консалтинговое агентство 
«Эксперт», БИН 061140012852 (Республика Казахстан, г.Актобе, ул.Ма-
ресьева, 95А), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, г.Ак-
тобе, Юго-запад, 471. Тел. 87017244571.

133. Товарищество с ограниченной ответственностью «RY TRIUMPH», 
БИН 120740016695, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 010000, 
г.Нур-Султан, пр.Тлендиева, 15/1, оф.7. Тел. 87471533279.

134. Товарищество с ограниченной ответственностью «AGS  Company», 
БИН 130640020418 (Казахстан, г.Алматы,Медеуский р-н, ул.Жибек Жолы, 
пр.Достык, д.50/2/39, Бизнес-центр «Квартал», 3 этаж, оф.300, 6 этаж, блок 
С1, оф.№С1, индекс 050044), сообщает о своей ликвидации. Претензии при-
нимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адре-
су: г.Алматы, ул.Каратаева, 90Б. Тел. 87073803871.

135. ТОО «РУ Транс-Сервис», БИН 130940024675, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опублико-
вания объявления по адресу: г.Актобе, ул.Макаренко, д.5А.

136. ТОО «Центр гражданских инициатив Федоровского района», БИН 
140340019821 (Костанайская область, Федоровский район, Федоровский 
с.о., с.Федоровка, ул.Мухтара Ауэзова, 10-15), сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Костанайская область, Федоровский район, Федоров-
ский с.о., с.Федоровка, ул. Красноармейская, 56. Тел. 87089779401.

137. ТОО «BASAD TRADE», БИН 180840018195, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: 130000, РК, Мангистауская обл., г.Актау, 26 
мкрн., д.1Г, кв.3. Тел. 87011299979.

138. Товарищество с ограниченной ответственностью «Раанана», БИН 
050840016003, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г.Алматы, 
ул.Клочкова, д.123, кв.(офис) 218. Тел. 87052102556.

139. ТОО «VICO» (Вико), БИН 090740014764, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Карагандинская обл., г.Сарань, ул.Шахтерская, 30А. 
Тел. 87015396731.

140. ТОО «Great China», БИН 190440026450, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г.Алматы, ул.Егизбаева, 7/7, кв.85. Тел. 87718660527.

141. ТОО «Сигма-сайн», БИН 010340013599(Республика Казахстан, 
050000, г.Алматы, Алмалинский район, ул.Желтоксан, д.160, оф.2), сообща-
ет о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со 
дня опубликования объявления по адресу: г.Алматы, Медеуский р-н, ул.Тат-
тимбета, д.268. Тел. 87773076159.

142. Общественный Фонд «Энергия будущего», БИН 131040019920, сообща-
ет о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: г.Нур-Султан, ул.Бейбитшилик, 54 а.

143. TOO «Semurgh Travel» (Семург Травел), БИН 100340009758, сообща-
ет о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со 
дня опубликования объявления по адресу: г.Алматы, ул. Сызганова, 76. Тел. 
+ 7 776 200 73 83.

144. ТОО «KazTreiler (КазТрейлер)», БИН 080240013333, сообщает о лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опублико-
вания объявления по адресу: 050030, Республика Казахстан, г.Алматы, Турк-
сибский район, улица Бекмаханова, 92. Тел. 7 775 005 55 00.

145. ТОО «РСИ КАЗАХСТАН», БИН 150540003903 (г.Нур-Султан, ул.пр.
Тауелсиздик, д.34, 3 этаж «Коворкинг»), сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявле-
ния по адресу: г.Нур-Султан, пр.Женис, 29, 2 этаж, 203 каб. Тел. 87084400138.

8. ТОО «Ассоциация Leaders Business Group», БИН 061040000558, объ-
являет о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Алматы, Медеуский район,  
пр. Н.Назарбаева, дом 242, тел. 375-66-66.

10. ТОО «РабиНур», БИН 111140002064, объявляет о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: РК, г. Алматы, ул. Шашкина, дом 30 А, кв 27.

13. ТОО «Будвар», БИН 070240020300,  объявляет о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня пуюбликации объявле-
ния по адресу: РК, Алматинская область, Енбекшиказахский район, г. Есик, 
ул. Мира, 31.

14. ТОО «Интернэшнл Боттлерс-Алматы»,  БИН 960940000972, объяв-
ляет о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: РК, г. Алматы , Алмалинский район,  
пр. Абая, дом 109 В, пом. 401, 050000.

16. ТОО «Бизнес Аналитика 2008» уведомляет о ликвидации. Претензии 
принимаются в течение  двух месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: РК, 020000, Акмолинская область, г. Кокшетау, ул. Горветка, 1.

22. ТОО «VR Ocean», БИН 201240011234,  объявляет о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: РК, Жамбылская  область, Меркенский район, село Мерке,  
ул. Маншук Маметова, 76.

25. Организация ТОО «Жасыл Жоба», БИН  151040025651, юридический 
адрес: г. Алматы, пр. Абая, 67, кв. 1, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: РК, г. Алматы, пр. Абая, 67, кв. 1, тел. 8 727 272 32 89.

26. ТОО «АгроТом»,  БИН 020540003233, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии кредиторов принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, г. Алматы, Ауэзовский район, мкр. Таугуль, дом 
30, офис 3.

27. ТОО «Alitadis», БИН 070540001325,  объявляет о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: РК, г. Алматы, ул. Желтоксан, 137, уг. ул. Жамбыла, 74, каб. 7.

31. ТОО «J&D Trade Co», БИН 181240018641, объявляет о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: РК, г. Алматы , Бостандыкский район, мкр. Коктем-3, дом 
7, кв. 5.

33. ТОО «Тиара ТС» (БИН 110340014944) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адр.: РК, г.Алматы, Наурызбай р-он, мкр.Акжар, ул.Егинсу, д. 39/3.

34. ТОО «Меткомстрой» (БИН 110240007600) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адр.: РК, г.Алматы, Медеуский р-он, ул.Кабанбай батыра, д. 18.

35. ТОО «SERIL AGRO LTD» (БИН 140740008701) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публи-
кации объявления по адр.: РК, Акмолинская обл., Есильский р-он, г.Есиль, 
ул.Рысбека Мырзашева, стр.56.

36. ТОО «SiriusCo» (БИН 170240027626) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объяв-
ления по адр.: РК, Мангистауская обл., Мунайлинский р-он, с/о Атамекен, 
с.Атамекен, ул.Виноградная, д. 57, тел.: +7-747-123-45-45.

37. Общественный фонд «ӘЛЕМ» (БИН 071240012625) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адр.: РК, Акмолинская обл., Аршалынский р-он, Михай-
ловский с/о, с.Михайловка, ул.Абая Кунанбаева, стр. 13.

38. ТОО «Сонгон» (БИН 110440009555) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объяв-
ления по адр.: РК, Актюбинская обл., г.Актобе, ул.101 стрелковой бригады,  
д. 16, кв. 54.

39. ТОО «Обменник ХХІ века» (БИН 010840008332) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публи-
кации объявления по адр.: РК, Карагандинская обл., г.Темиртау, пр. Респу-
блики, д. 11.

40. Производственный кооператив «Дина» (БИН 970140008960) сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адр.: РК, Карагандинская обл., г.Темиртау, пр. Ре-
спублики, д. 11, кв.17.

42. ТОО «VOSTOK TEL» (БИН 041040008728) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Льва Толстого, 
6-127.

43. ТОО «АДИЛЬОПТ» (БИН 000940000468) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, пр. Абая, 122/2.

44. ТОО «Лидерстрой проект» (БИН 150240025913) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Астана, 22-21.

45. ТОО «OTTIS» (БИН 170640025030) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: РК, г.Астана, район Есиль, ул.Керей, Жәнібек Хандар, 
12/1-220.

46. ТОО «АРС-1989» (БИН 200240013436) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: РК, ВКО, г.Семей, ул.Заезд Уральский, 14.

47. ТОО «ПК СТРОЙСТАНДАРТ» (БИН 180340027196) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публи-
кации объявления по телефону: 87765327979.

48. ТОО «Инженерная механика и проектирование промышленного обо-
рудования и трубопроводных сетей»; БИН 181240000232, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публи-
кации объявления, по адресу: Казахстан, Мангистауская обл., г. Актау, 4 ми-
крорайон, 21 дом, 44 квартира, тел. +7 (701) 956-81-42.

49. Общественное объединение  «Школьная организация средней школы 
№ 8 «Жаңа ұрпақ», БИН 030140011757, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: Местонахождение Республика Казахстан, Алматинская область, 
город Текели, ул. Женис, 10. тел. 872835 42593.

50.ТОО «Webjustice Qazaqstan», БИН 190340009873, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Тулебаева, д. 38/61, телефон  
8 701 523 60 44.

51. ТОО «КРОКУС «А», БИН  181140005507, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: ул.Бокейхана, 17/1, кв. 31,  тел.: 87015594222,  
akgul.moldabekova@mail.ru.

52. ТОО «Прогресс Компа», БИН 031240000113, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: г.Костанай, переулок Уральский, 4-60, тел.:87772714970.

53. ТОО «Потребительский кооператив Сауыншы», БИН 160740017744, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х меся-
цев со дня публикации объявления по адресу: Алматинская область, Кара-
сайский район, Шамалганский сельский округ, село Шамалган, улица Т.Бау-
бекова, дом 10/2,  тел.: 87023465065.

54. ТОО «A&A ENTERPRISES  (ЭЙ ЭН ЭЙ ИНТЕРПРАЙЗИС )», БИН 
161040006964, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы,  
ул. Тургут озала, 187, тел./факс: +77750328564.

55. ТОО «MYS Travel», БИН 190540025081, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: г. Алматы, ул. Сейфуллина, 458/1, тел./факс: +77057733022.

4. ТОО «Мойдодыр», БИН 000340007255, объявляет о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: РК, г. Алматы, Ауэзовский район, микр. 3, дом 8-9, кв. 39, тел. 3756666.

5. ТОО «Международный центр лидерства», БИН 070640018175, объявля-
ет о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: РК, г. Алматы, Бостандыкский район, ул. 
Сатпаева, дом 78, кв. 55, тел. 375-66-66.

6. ТОО «ТАРЛАН ltd», БИН 010440000075, объявляет о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: РК, г. Алматы, Турксибский район, ул. Майлина, дом 206, оф. 24, 
тел. 375-66-66.

7. ТОО «Human Factors Kazakstan»,  БИН 070940022431, объявляет о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: РК, г. Алматы, Алмалинский район, ул. Мирзоя-
на, дом 187, кв. 15, тел. 375-66-66.
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РЕКЛАМА

РАЗНОЕ
17. В суд 2 г. Уральска поступило заявление от Идрисовой Улжан Нур-

баировны, проживающей по адресу: г.  Уральск, мкр. Арман, ул. Жумабаева, 
39, о признании безвестно отсутствующим гр. Идрисова Берика Амангель-
диевича, 03.05.1978 г.р., уроженца р.ц. Жана Кала. Всем лицам, имеющим 
сведения о его месте пребывания, обратиться в суд 2 г. Уральска, к судье 
Баймахан А.Ж.

28. ТОО «Альбатрос Индастри Курылыс» объявляет об уменьшении 
уставного капитала. Претензии принимаются в течение  двух месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: 040800, РК, Алматинская область,  
г. Капшагай, мкр. 20, дом 27, тел. 8702 407 73 74.

68. ТОО «Фатиха KZ», БИН 190440019507, уведомляет об уменьшении 
уставного капитала до 844 564 (восемьсот сорок четыре тысячи пятьсот 
шестьдесят четыре) тенге. Заявления или претензии принимаются в течение 
месяца со дня публикации объявления по адресу: г. Караганда, ул.М.Джали-
ля, дом №4 «Б». Телефон 87765995656.

73. ТОО  «Boxing development Centre» (БИН 090640000235) сообщает об 
уменьшении уставного капитала. Претензии принимаются в течение 1 меся-
ца со дня опубликования обьявления по адр.: РК, г.Нур-Султан, р-он Алма-
ты, пр. Тәуелсіздік, д. 1/2.

74. ТОО «Nuts group» (БИН 180540028578) сообщает о своей реорганиза-
ции путем присоединения к ТОО «НАТСЛАНДИЯ» (БИН 140940023772). 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адр.: РК, г.Нур-Султан, р-он Сарыарка, ул. Кенесары, д. 1, н.п.17б.

75. ТОО «НАТСЛАНДИЯ» (БИН 140940023772) сообщает о своей реорга-
низации путем присоединения к себе ТОО «Nuts group» (БИН 180540028578). 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адр.: РК, г.Нур-Султан, р-он Сарыарка, ул. Кенесары, д. 1, н.п.17б.

76. В соответствии с Постановлением Правительства Республики Казах-
стан от 30.03.2021 года № 180 «О реорганизации акционерных обществ 
«Казавиаспас» и «Өрт сөндіруші» АО «Казавиаспас» (БИН 050440005787) 
сообщает о своей реорганизации путем присоединения к себе АО «Өрт сөн-
діруші» (БИН 051040003263). Претензии принимаются в течение двух ме-
сяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, г.Нур-Султан, р-он Есиль, 
ж/м Комсомольский, ул. Айша Бибі, д. 35.

126. Сарыаркинским районным судом города Нур-Султан рассматрива-
ется гражданское дело по заявлению Кипшакбаевой Батимы Оразовны о 
признании гр. Алпысовой Алии Оразовны, 19.08.1973 года, уроженки Ак-
молинской области, безвестно отсутствующей. Имеющих сведения о гр. Ал-
пысовой Алии Оразовны просим сообщить в Сарыаркинский районный суд 
города Нур-Султан по адресу: город Нур-Султан, ул.Желтоксан, д.43, или 
по телефону 8 7172 710 486, или гр. Кипшакбаевой Батиме Оразовне, тел. 
87014459977.

127. Товарищество с ограниченной ответственностью «Компания «Orient 
Star», БИН 020540005715, сообщает о своей реорганизации путем присое-
динения к Товариществу с ограниченной ответственностью «ВетроИнвест», 
БИН 140440029664. Все претензии принимаются в течение одного месяца 
по юридическому адресу: РК, г. Алматы, Алмалинский район, ул. Ауэзова, 3.

128. ТОО «NS  DIGITAL», БИН 200140003455, сообщает об уменьшении 
уставного капитала. Претензии принимаются в течение 1 месяца со дня опу-
бликования объявления по адресу: 010000, г.Нур-Султан, Сарыаркинский 
район, мкр.Самал, зд.12. Тел.  Представителя: 8 701 548 80 02, Оксана.

129. ТОО «Nest Stroy» (Нест Строй), БИН 030640013602, сообщает об 
уменьшении уставного капитала. Претензии принимаются в течение 1 меся-
ца со дня опубликования объявления по адресу: г.Алматы, Ауэзовский рай-
он, 1 мкр., д.68/3, оф.183.

196. ТОО «Trans Vagon Group» (Транс Вагон Гроуп), БИН110640017414, 
уведомляет своих кредиторов и заинтересованных лиц об уменьшении 
уставного капитала на сумму 8 970 000 (восемь миллионов девятьсот семь-
десят тысяч) тенге. Претензии принимаются в течение 1 месяца со дня опу-
бликования объявления по адресу: Республика Казахстан, город Алматы, 
Медеуский район, улица Жамакаева, дом 165.

199. ТОО «Зеренда-Астык» извещает своих участников о проведения вне-
очередного общего собрания участников, которое состоится 11 мая 2021 года 
в 10 часов 00 минут по адресу: Республика Казахстан Акмолинская область 
Зерендинский район с.Зеренда, ул.Тәуелсіздік, д.1. Повестка дня: 1. О выхо-
де из состава ТОО участников (пайщиков) отделения Бірлістік.

201. ТОО «Корнеевка-Есиль» сообщает о проведении реорганизации 
путем присоединения ТОО «Корнеевка-Есиль» к ТОО «Атамекен-Агро-Е-
силь». Претензии кредиторов принимаются в течение двух месяцев со дня 
получения настоящего уведомления по адресу: РК, 150509, Северо-Казах-
станская область, Есильский район, с. Корнеевка, ул. Индустриальная, д.31.

202. ТОО «Атамекен-Агро-Есиль» сообщает о проведении реорганизации 
путем присоединения к ТОО «Атамекен-Агро-Есиль» ТОО «Корнеевка-Е-
силь». Претензии кредиторов принимаются в течение двух месяцев со дня 
получения настоящего уведомления по адресу: РК, 150596, Северо-Казахстан-
ская область, Есильский район, с. Тарангул, ул. Центральная, строение №3А.

218. ТОО «СтройПрогрессПлюс», БИН 210440000502, сообщает о ре-
организации путем присоединения к ТОО «Астра Сервис Плюс», БИН 
071040021949. Претензии кредиторов принимаются по адресу: г. Караганда, 
пр.Н.Абдирова, дом 25.

219. ТОО «Астра Сервис Плюс», БИН  071040021949, сообщает о реор-
ганизации путем присоединения к себе ТОО «СтройПрогрессПлюс», БИН 
210440000502. Претензии кредиторов принимаются по адресу: г. Караганда, 
микрорайон  22, дом 8, квартира 14.

230. ТОО «КазСтройСервис НС», БИН 14 0740006854, сообщает о сво-
ей реорганизации путем слияния с ТОО «Вектор СтройСтандарт», БИН 
961240008449. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня пу-
бликации объявления по следующему адресу: РК, г. Нур-Султан, район Бай-
коныр, ул. Александр Бараев, д. 21, кв. 106. Тел 8 702 998 8899. 

231. ТОО «Road Service Astana», БИН 170140017764, уведомляет кредито-
ров об уменьшении уставного капитала доли ТОО, претензии принимаются 
в течение 1-го месяца по адресу: г. Нур-Султан, ул. 101, зд. 37А.

232. ТД «Ас-Ай» ЖШС, БСН 170940023193, жарғы капиталының 1 525 
000 000 теңгеден 1 522 427 601 теңгеге дейін азайғандығы туралы хабарлай-
ды. Талап-шағымдар хабарландыру жарияланған күннен бастап 1 ай мерзім 
ішінде мына мекенжай бойынша қабылданады: ҚР, Нұр-Сұлтан қаласы, Са-
рыарқа ауданы, Мұхтар Әуезов көшесі, 45 үй, 56 пәтер.

247. 21 марта 2021г в отношении ТОО «KZ Құрылыс НТ», БИН 
100740015192, СМЭС г. Нур-Султан возбуждено гражданское дело о реаби-
литации.

253. Определением Специализированного межрайонного экономическо-
го суда города Нур-Султан от 5 апреля 2021 года возбуждено гражданское 
дело о применении реабилитационной процедуры в отношении ТОО «МЕ-
ГАСТРОЙ АСТАНА DIY» (БИН 090840015598). Фактический адрес: РК, 
г.Нур-Султан, ул.Сембинова зд.19/1.

251. ТОО  «СемейПластМебель», БИН 110440000581, объявляет о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев с момента публи-
кации по адресу: г.Семей, улица Бекена Жамакаева, дом 148.

252. ТОО  «Стеклоцентр-Семей», БИН 120340010389, объявляет о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев с момента публи-
кации по адресу: г.Семей, улица Бекена Жамакаева, дом 148.

204. ТОО  «Stagnum», БИН 180240031577, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: Казахстан, г.Шымкент, Енбекшинский район, микрорайон 17, 
д.19, кв.47, почтовый индекс 160006.

205. ТОО  «ASIAN  TIGER», БИН 210340014707, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Казахстан, г.Шымкент, Абайский район, проезд Стро-
ительный, д.37, почтовый индекс Х05Н2А6.

206. ТОО «Азиатский тигр», БИН 210340012770, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Казахстан, г.Шымкент, Абайский район, проезд Стро-
ительный, д.37, почтовый индекс Х05Н2А6.

207. ТОО  «Max Format», БИН 200640001853, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: Казахстан, Туркестанская область, Сайрамский район, 
село Аксу, ул.Рудаки, д.51, почтовый индекс 160800.

208. ТОО  «СМС ГРУПП», БИН 180140022811, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Казахстан, ЮКО, Сайрамский район, село Чапаево, 
ул.С.Рахимов, д.46А, почтовый индекс 160800.

212. ТОО «Кредитное товарищество «Қолқанат», БИН 120340006033, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух ме-
сяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, ЗКО, Акжаикский 
район, Чапаевский сельский округ, село Чапаев, улица 2 Кунаева, дом 58.

213. ТОО «УнитехКом», БИН 060240003795, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: РК, ЗКО, город Уральск, улица Масина, дом 153.

214. Товарищество с ограниченной ответственностью «Шерхан Агро», 
БИН 180740006613, сообщает о своей ликвидации. Все претензии принима-
ются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 
РК, Западно-Казахстанская область, Зеленовский район, село Белес, улица 
Заовражная, дом 11, кв.1.

215. Товарищество с ограниченной ответственностью «DAF Beauty», БИН 
180540010753, сообщает о своей ликвидации. Все претензии принимаются 
в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, 
Западно-Казахстанская область, г. Уральск, проспект Евразия, здание 59/1.

216. ТОО «Жез Тазалык», БИН 120540017988,  сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Карагандинская область, г Жезказган, посёлок Ава-
рийный.

217. ТОО «Simple Steps»,  БИН 110540014515, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г. Караганда, улица Пищевая, 64.

220. ТОО «Астана Ритм Строй», БИН 190340027089, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, ул Жансугурова 8/1.

221. ОО «Футбольная школа ФК DOSTAR», БИН 170940018533, сообща-
ет о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, район Сарыарка,  
ул. Кенесары, д. 4, н.п. 42. 

222. ТОО «Люберец», БИН 200240009597, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: РК, г. Нур-Султан, Шоссе Коргажын, здание 2.

223. ТОО «MaiSar», БИН 200640008088, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: РК, г. Нур-Султан, ул.Б.Майлина, зд.20/6.

224. ТОО «TAUR Astana», БИН 180 540 014 657, сообщает о свей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК г. Нур-Султан, район Сары-Арка, переулок Жала-
улы 3, кв 2.

225. ТОО «DRIVE MEDIA GROUP», БИН 150140002861, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, район Байконыр,  
ул. Шоссе Алаш, д. 34/1.

226. ТОО «СитиМагнит групп», БИН 20640029576, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: РК, г.Актобе, район Алматы, улица Шернияза 
Жарылгас-улы, д.33, кв.16.

227. ОФ «Дарига-Даурен», БИН 190640001442, сооющает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: город Нур-Султан, район Байконыр, ул. Толстого, дом 
17/1, квартира 31.

228. ОФ «Astana smart solution», БИН 190640000662, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: город Нур-Султан, район Байконыр, ул. Толсто-
го, дом 17/1, квартира 31.

229. ТОО «FOURESS SYNERGY (Фоуэрс Синерджи)» сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, ул. Сыганак, дом 18/1, ВП 7.

236. ТОО «Учебно-производственное предприятие «Бельтерек», БИН 
990440000602, сообщает о ликвидации. Претензии кредиторов принимают-
ся в течение  2 месяцев со дня публикации объявления  по адресу: ВКО,  
г. Семей, ул. Уранхаева, 60.

243. ТОО «Грин Плаза», БИН 180740028505, извещает о принятии реше-
ния о своей ликвидации. Требования кредиторов будут приниматься  лик-
видационной комиссией в течение  двух месяцев со дня публикации на-
стоящего извещения по адресу: Мангистауская область, г. Актау, 17 мкр.,  
дом № 6/1, офис 72, тел. 470001.

244. ТОО «Шина.Трейд», БИН 060440003683, сообщает о ликвидации. 
Претензии кредиторов принимаются в течение  2 месяцев со  дня публика-
ции объявления по адресу: ВКО, г. Семей, проспект Шакарима, дом 15.

245. ТОО «North chiсken» уведомляет о ликвидации. Претензии принима-
ются в течение  двух месяцев по адресу: РК, 150000, СКО, г. Петропавловск, 
ул. им. Жамбыла, дом 83.

246. ТОО «Максат Акылбеков» сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адре-
су: г.Тараз, мкр. Акбулак, дом 22, кв. 32.

248. ТОО «С.Т.И.К. «АЗИЯ», БИН 120440006235, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, г. Алматы, Жетысуский р-н, ул. Полежаева,  
д. 28-г, п.и. 050000.

249. ТОО «Форсаж19», БИН 190740002573, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: РК, г. Алматы, Жетысуский р-н, пр-кт Абылай хана, д. 8/10,  
п.и. 050000.

250. ТОО «DV Consulting», БИН 091240004761, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: РК, г. Алматы, Бостандыкский р-н, ул. Клочкова, д. 105, 
кв. 29, п.и. 050057.

146. ТОО «Фабрика мягкой мебели «НАДЕЖДА», БИН 010640016970, 
(Казахстан, г.Павлодар, ул.Абая,470), сообщает о своей ликвидации. Претен-
зии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления 
по адресу: Казахстан, г.Павлодар, ул.Абая, 470. Тел. 87015311497.

147. Товарищество с ограниченной ответственностью «Алматы Мебель 
Комплект», БИН 090340003605, сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу: г.Алматы, пр.Достык, д.71, кв.10. Тел. 87017185354.

148. Товарищество с ограниченной ответственностью «SABILY», БИН 
110340005915 (Казахстан, г.Алматы, Ауэзовский район, мкр.3, д.3, кв.43), 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух меся-
цев со дня опубликования объявления по адресу: г.Алматы, ул.Прокофьева, 
д.140, кв.58. Тел. 87077360327 (WhatsAрр), 87777360327.

149. ТОО «NURSAM GROUP», БИН 200540019901, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: г.Нур-Султан, ул.Храпатый, д.21, кв.57. Тел. 
87010221187.

150. Производственный кооператив «Сельскохозяйственный производ-
ственный кооператив «ОРЛЕУ», БИН 160240031375 (Казахстан, Алма-
тинская обл., Каратальский район, г.Үштобе, ул.И.Мартынова, д.3, индекс 
041000), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 
двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Казахстан, Ал-
матинская обл., Каратальский район, г. Үштобе, пос.Фрунзе, ул.Абая, 32, 
индекс 041000.

151. СПК «Тассуат», БИН 111040009474, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: Карагандинская обл., Нуринский район, с.Тассуат, ул.Це-
линная, д.31.

152. Общественный фонд «Ұлағат», зарегистрированный №91-1907-20-
Кк 13.08.2008 г., БИН 080840007575, Сарканским управлением Юстиции, 
находящийся по адресу: Алматинская обл., Сарканский район, село Койлык, 
Уалиханова,130, объявляет о своей добровольной ликвидации. Решение о 
ликвидации принято Общим собранием участников ОФ «Ұлағат», протокол 
от 16 января 2021 года №13.  

153. Товарищество с ограниченной ответственностью «Центр Дизайна Ло-
готипа Феникс», БИН 180740009411, сообщает о своей ликвидации. Претен-
зии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления 
по адресу: г Алматы, мкр.Акбулак,  ул.1, д.81, кв.104. Тел. 87085680910.

154. ТОО «Алтын Тас Трейд», БИН 180340002824, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опублико-
вания объявления по адресу: Казахстан, Актюбинская обл., Шалкарский р-н, 
г.Шалкар, ул.Абдигали Толегенов, д.73.

155. ТОО «АвтоКом KZ», БИН 160940030273, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г.Костанай, жилой массив Ударник, ул.Центральная, 
д.6. Тел. 87476723503.

156. Представительство «Salzgitter Mannesmann International GmbH»/»-
Зальцгиттер Маннесманн Интернациональ ГмбХ»/, БИН 080342018266, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 (двух) 
месяцев со дня публикации настоящего объявления по адресу: Республика 
Казахстан, 050051, город Алматы, проспект Достык, 188, офис 802.

180. ТОО «ҚОРҒАН-КҮЗЕТ-Актау», БИН 070240021190, сообщает о сво-
ей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: РК, г.Актау, 12 мкр, д.26, кв.42.

181. ТОО «Ынтымақ-Ақжар», БИН 160540018170, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, Павлодарская область, Майский район, село Ак-
жар, ул.Абая, д.18, кв.1.

182. ТОО «Courier service Ekibastuz» (БИН 150440005371) сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: РК, Павлодарская обл., г. Экибастуз,  
ул. Ерганата Кошербаева, д. 54, кв. 92.

183. ТОО «АТП «Автосервис» (БИН 050940001405) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опу-
бликования объявления по адресу: РК, Павлодарская обл., г. Экибастуз,  
ул. Кунаева, д. 15.

184. ТОО «AISU ӨНДІРІС» (БИН 210240020262) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опублико-
вания объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. 
Генерала Дюсенова, здание 18/3.

185. Общественный фонд «Бірге жасаймыз! Озеленим наш город» (БИН 
161140026605) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, Павло-
дарская обл., г. Павлодар, ул. Володарского, 7. 

186. ТОО «Талим Секьюрити» (БИН 210140007638) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Экибастуз, 
Проспект имени Д.А. Кунаева, здание 1.

187. ТОО «Абдуссомат», БИН 020140000571, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: Костанайская обл., г. Житикара, 5 мкр., дом 24.

190. TOO «РиториАн», БИН 071040020049, юр. адрес: РК, г. Алматы, Ал-
малинскиий район, ул. Курмангазы/Радостовцева, 178/82, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: РК, г. Алматы, Алмалинский район, улица Кур-
мангазы 178а/Радостовца, 82.

191. ТОО «BilimBulaq» (БИН 190240019708) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Нур-Султан, пр. Мангилик Ел, 50, кв. 100, тел. 
+77056387835.

192. ТОО «МКН» (БИН 040340007242) сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г. Алматы, микрорайон Мамыр-4, дом 2 А, телефон +7 727 3231066.

193. ТОО «FORESTER» (БИН 011040008198) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Актау, 28 микрорайон, здание 65, офис 301, теле-
фон: +77015225444.

197. ТОО «Lars finance» сообщает о своей ликвидации. Претензии при-
нимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
г.Тараз, пр.Толе би, 22.

198. ТОО «Казах Тур Проект», БИН 170440007282, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Шымкент, м-н Онтустик, улица Амур ага, дом 40.

200. ТОО «Энергия Электросила» (БИН 031040005820) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: Республика Казахстан, 021700, Акмолинская 
область, Бурабайский район, г.Щучинск, ул.Абылай Хана, д.33.

203. ТОО  «Торговый Дом Оникс-Ташкент», БИН 010440003179, сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: РК, 160002, ЮКО, г. Шымкент, Абайский 
район, ул.Усенова, д.31.

ЛИКВИДАЦИЯ
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ПУНКТЫ ПРИЕМА ОБЪЯВЛЕНИЙ:
ТОО «Sokrat-PV» Юридическое агенство, г.Павлодар, 
улица Крупская 61, офис 23. Телефон +7 (702) 715-95-20; 
Рабочий 8 (718) 222-12-66.
ИП «Кандыбаева» Агентство по приему объявлений в газеты, 
журналы и сайты тел: 8(727)327 30 92, тел/факс:
273 47 98, 8 707 895 21 99, 8 701 739 27 83, 8 705 185 75 73 
www. gazetyisaity. kz, e-mail: vsegazety@mail. ru г. Алматы, 
ул. Абылай хана, 60, у г. Макатаева, офис 208
ИП «KAIROS» г. Алматы, пр. Жибек жолы 55, у г. ул. Пушкина, 
ТЦ Алма, 3 этаж ресепшн, тел: 271-49-39, 8707 705-92-22. E-mail: 
kaldybayeva@mail. ru. Принимаем все объявления на What’s app. 
ИП «Gold Capital» г. Нур-Султан, ул. Абая, 78, офис 105, 
Тел. 8(7172) 52-02-11, 8702 839-90-86. 

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

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

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

РЕКЛАМА
120. Открылось наследство после смерти Новиковой Анны Васильевны, 

умершей  09.12.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Лигостаевой 
А.А.: г.Алматы, мкр.9, дом 34, оф.100, каб.2. Тел. 8 705 288 82 16.

121. Открылось наследство после смерти Куфельд Жанны Ильиничны, 
умершей 15.12.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Садыковой Г.Б. 
по адресу: г.Нур-Султан, ул.Достык, д.5, ВП 55, ежедневно с 10:00 до 17:00, 
кроме субботы и воскресенья, 13:00-14:00 - перерыв. Тел. 87778695518.

122. Открылось наследство после смерти Шенгелбаева Толебая Абди-
касымовича, умершего 02.11.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Аваковой Б.А.: г.Алматы, ул.Ауэзова, 3 (бывшее здание ДК АРО), 1 эт. Тел.  
8 747 471 01 70.

123. Открылось наследство после смерти Полтавцева Валерия Сергееви-
ча, умершего 03.01.2007 г. Наследникам обращаться к нотариусу Дауылбае-
ву Н.Е.: г. Алматы, мкр.11, д.9А, оф.35. Тел. 8 7273031394.

124. Открылось наследство после смерти Унербаева Тургинбека, умерше-
го 27.11.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Джаменкеевой Ж.У.: 
г.Алматы, ул.Байзакова,170, оф.29. Тел. 87273784031.

125. Открылось наследство после смерти Мирзабаева Жасулана Махсато-
вича, умершего 01.02.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Калды-
бековой Г.Д.: г.Алматы, мкр.Каргалы, ул.Кенесары Хана, д.54/2, оф.5. Тел.  
8 727 351 23 01.

158. Открылось наследство после смерти гр. Нурасилова Ербола Сарсе-
новича, умершего 07 февраля 2021г. Наследникам обращаться к нотариу-
су Досумбаевой У.Б. по адресу: Алмат. обл., с.Турген, ул.Достык, 48, тел. 
87055238236.

159. Открылось наследство после смерти гр. Петренко Анатолия Ильича, 
умершего 18 октября 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Журтыба-
евой Г.М. по адресу: г.Алматы, ул.Толе би, 178, оф.4, тел. 3758448.

160. Открылось наследство после смерти гр. Жамбар Телухана, умер-
шего 30 октября 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Увалиевой 
Г.К. по адресу: г.Нур-Султан, район Есиль, ж.м Ильинка, ул.Жантай батыр,  
д.8, оф.15.

161. Открылось наследство после смерти гр. Ушинина Анатолия Иванови-
ча, умершего 05 февраля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Джан-
буршиной А.У. по адресу: г.Алматы, мкр.Калкаман 2, ул.Сланова, д.47А.

162. Открылось наследство после смерти гр. Шахманова Ахихата Елда-
ровича, умершего 22 января 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Жубаньязовой А.Е. по адресу: г.Нур-Султан, ул.Отырар, 15, оф.303, тел. 
87013601175.

163. Открылось наследство после смерти гр. Бондарева Владимира Ива-
новича, умершего 12 декабря 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Агаевой А.Ж. по адресу: г.Алматы, ул.Абылай хана, 127.

164. Открылось наследство после смерти гр. Морозовой Марии Никифо-
ровны, умершей 08 декабря 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Са-
кауовой М.М. по адресу: г.Алматы, ул.Жамбыла, д.67, тел. 2675006.

165. Открылось наследство после смерти гр. Нечитайло Юрия Васильеви-
ча, умершего 13 января 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Мадие-
вой С.С. по адресу: г.Алматы, ул.Розыбакиева, 113, тел. 87016335533.

166. Открылось наследство после смерти гр. Пугачёва Владислава Влади-
мировича, умершего 02 октября 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Садиеву Г.С. по адресу: г.Алматы, ул.Жамбыла 180, оф.8.

167. Открылось наследство после смерти гр. Молдамкулова Накыспе-
ка Белековича, умершего 09 января 2021г. Наследникам обращаться к но-
тариусу Оразалиевой С.К. по адресу: Алмат. обл., с.Шамалган, ул.Жибек  
жолы, д.47.

168. Открылось наследство после смерти гр. Шабанова Юрия Ивановича, 
умершего 29 ноября 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Сарсемба-
евой С.Е. по адресу: г.Алматы, ул.Жандосова, 47, тел. 87013355937.

169. Открылось наследство после смерти гр. Герасименко Александра 
Ивановича, 20.07.1943 г.р., умершего 25 марта 2021г. Наследникам обра-
щаться к нотариусу Морозовой С.В. по адресу: г.Алматы, ул.Шагабутдинова, 
д.73, оф.1, тел. 3900079.

170. Открылось наследство после смерти гр. Фазлыевой Зинаиды Тиму-
ровны, умершей 23 июня 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Капа-
ровой Н.К. по адресу: г.Алматы, ул.Шевченко, 113, оф.4.

171. Открылось наследство после смерти гр. Хоменко Николая Дмитрие-
вича, умершего 12 января 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Би-
маханбетовой У.А. по адресу: г.Нур-Султан, пр.Республики, 54, БЦ Реал.

172. Открылось наследство после смерти гр. Абдрешова Мухтара, умер-
шего 13 октября 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Алибековой 
Л.Р. по адресу: г.Алматы, пр.Абылай хана, д.141, оф.116, тел. 87013131756.

173. Открылось наследство после смерти гр. Тезекбаевой Ажары Базар-
бековны, умершей 29 декабря 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Таджиевой А.Т. по адресу: г.Нур-Султан, ул.Жирентаева, д.19, Н.П-6.

174. Открылось наследство после смерти гр. Баскамбаева Турарбека, 
умершего 25 октября 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Ризуанову 
Е.К. по адресу: г.Есик, ул.Токатаева, 105А.

175. Открылось наследство после смерти гр. Беляевой Ольги Иосифовны, 
умершей 27 декабря 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Смаковой 
М.А. по адресу: г.Алматы, ул.Гагарина, 236 Б.

176. Открылось наследство после смерти гр. Швецова Виталия Николае-
вича, умершего 21 июня 1999г. Наследникам обращаться к нотариусу Есен-
гельдиновой А.Т. по адресу: г.Алматы, пр.Суюнбая, 245А, тел. 87023995184.

177. Открылось наследство после смерти гр. Бейсебаева Кучкара Холико-
вича, умершего 14 марта 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Сар-
мановой Ю.В. по адресу: г.Нур-Султан, ул.Ауэзова, 18, тел. 87784076145.

178. Открылось наследство после смерти гр. Кунаковой Жумакуль Ша-
риповны, умершей 26 марта 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Кульжабаевой Л.Н. по адресу: г.Нур-Султан, ул. Шәймерден Қосшығұлұлы, 
д.11/1, В.П-6.

188. Открылось наследство после смерти гр. Болдырева Сергея Тельмано-
вича, умершего 14.10.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Садуеву 
Б.Х. по адресу: Костанайская область, г. Рудный, пр. Космонавтов, д. 4, тел.: 
8 (71431) 4-54-22.

194. Открыто наследственное дело после смерти Боковенко Валентины 
Владимировны, 05.09.1950 г.р., умершей 20.03.2021 г. Наследникам обра-
щаться к нотариусу г. Нур-Султан Юсиной М.М. по адресу: г. Нур-Султан, 
улица Е 10, дом 4, НП 11, тел. 87019983680.

209. Открылось наследство после смерти Мальцева Александра Николае-
вича,  15.03.1981г.р., умершего 23 октября 2020г. Просим наследников обра-
щаться к нотариусу Бимендиевой Анеле Ерлановне по адресу: РК, г.Шым-
кент, микрорайон 16, д.40 (за Ладушками), тел. 8-701-752-89-92.

210. Открылось наследство после смерти Зубарь Марии Михайловны,  
14.05.1972г.р., умершей 22 января 2021г. Просим наследников обращаться к 
нотариусу Бимендиевой Анеле Ерлановне по адресу: РК, г.Шымкент, микро-
район 16, д.40 (за Ладушками), тел. 8-701-752-89-92.

85.  После смерти Филатова Виктора Васильевича, 02.12.1975 года рождения, 
умершего 20.03.2021 года, открылось наследственное дело у нотариуса Жамал-
бековой А.С. Наследников прошу явиться по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, 9.

86.  Открылось наследство после смерти гр. Межидова Ахмада Алиевича, 
умершего 04 декабря 2020 года. Обращаться к нотариусу г. Алматы Евдокимову 
Вадиму Александровичу по адресу: г. Алматы, ул.Р. Зорге, 9А, тел. 87772997864.

87.  Открылось наследство после смерти гр. Панченко Александра Влади-
мировича, умершего 29 декабря 2020 года. Обращаться к нотариусу г. Алма-
ты Евдокимову Вадиму Александровичу по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, 
9А, тел. 87772997864.

88.  Открылось наследство после смерти гр. Суднеко Сергея Николаевича, 
умершего 26 ноября 2020 года. Обращаться к нотариусу г. Алматы Евдоки-
мову Вадиму Александровичу по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, 9А, тел. 
87772997864.

91. Открылось наследство после смерти Тажмиева Кайрата Жолдасбаеви-
ча, умершего 25.09.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Нукеевой 
Айман Бекжановне: г.Талгар, ул.Брюллова, 5/1. Тел. 87472871107.

92. Открылось наследство после смерти: Коваль Юрий Викторович, умер 
28.01.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу: Турапбаева Багила Увал-
ханована: ЮКО, г.Шымкент, мкр.Восток, 46, 42. Тел. 87252200151.

93. Открылось наследство после смерти Алиева Молдабая, умершего 
30.03.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тилеубергеновой Шар-
куль Абдурахмановне: г.Туркестан, пр.Тәуке хана, 246. Тел.  87755080642.

94. Открылось наследство после смерти Садыкова Тудахуна, умершего 
02.05.2006 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тұрған Н.Т.: Алматин-
ская обл., Енбекшиказахский р-н, с.Шелек, ул.Жибек Жолы, 116А, бывшее 
здание Народного банка, 1 этаж.

95. Открылось наследство после смерти Сулиева Анвара Сакиповича, 
умершего 16.10.2020 г. Наследникам прошу обращаться к нотариусу Кады-
ровой А.Т.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-н, с.Байтерек, ул.Әлме-
рек абыз, 31, тел. 87011829980.

96. Открылось наследство после смерти: Долгова Ольга Александров-
на, умерла 05.03.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Абдрахма-
нову Д. Ф.: Алматинская обл., г.Талгар, ул.Лермонтова, д.47, оф.53. Тел. 
87017289801.

97. Открылось наследство после смерти Туралиева Бауыржана Айтму-
ратовича, умершего 28.01.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Байбориевой Т.Е.: Алматинская обл., Енбекшиказахского р-на, с.Байтерек,  
ул. Алмерек Абыз, 47. Тел. 8 701 943 41 02.

98. Открылось наследство после смерти: Cыздыков Гиссарбек, умер 
09.10.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Дарменовой Ж.Ж.: г.Тур-
кестан, ул. Таукехана, 200. Тел. 8 705 643 10 57.

99. После смерти  Коробковой Людмилы Ивановны, умершей 12.07.2020г., 
открыто наследственное дело. Наследникам и заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Рахимову Махсату Нуртулеуовичу по адресу: ВКО, 
г.Семей, ул.К.Мухамедханова (бывшая Интернациональная), №47, т.525763, 
до 06.07.2021 г.

100. Открылось наследство после смерти: Жак Вячеслав Геннадьевич, 
умер 20.08.2020 г. Обращаться к нотариусу Нұғмановой Г.А.: г.Кызылорда, 
ул.Казантаева б/н, т/д Касиет. Тел. 87473822160.

101. Открылось наследство после смерти Аскарова Алмата Турсынбекови-
ча, умершего 09.08.2020 г. Обращаться к нотариусу Нұғмановой Г.А.: г.Кы-
зылорда, ул. Казантаева б/н, т/д Касиет. Тел.  87473822160.

102. После смерти гр. Абрамовой Тамары Ивановны, 27.02.1949 г.р., умер-
шей 11.01.2021 г., открылось наследственное дело у нотариуса г.Алматы 
Чирко А.В. по адресу: г.Алматы, ул.Толе би, д.224, кв.6.

103. Открылось наследство после смерти гр. Бектасова Бауржана Кай-
ыпбаевича, умершего 22.01.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Кайнарбековой Н.Ж.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-н, с.Шелек,  
ул.Б.Момышулы, 81А. Тел.  872-776 2 40 64.

104. Открылось наследство после смерти: Медведев Анатолий Викторович, 
умер 21.10.2019 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ултановой Ж. Ш: 
г.Алматы, мкр.Самал-1, ул.Жолдасбекова, д.9/2, оф.314. Тел. +7 747 696 26 13.

105. Открылось наследство после смерти Сошникова Николая Ивановича, 
умершего 19.02.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Шевцовой О. С.:  
г.Алматы, ул.Калдаякова, д.34, оф.9. Тел. 8 701 991 84 52.

106. Открылось наследство после смерти Мукаева Жакана Якуповича, 
умершего 05.10.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Шевцовой О. С.:  
г. Алматы, ул.Калдаякова, д.34, оф.9. Тел. 87019918452.

107. Открыто наследственное дело после смерти Ахметкаримова Кабыл-
карима, умершего 10 октября 2020 года. По вопросам наследственного дела 
обращаться к нотариусу Цой Т. Д. по адресу: г.Караганда, ул.Ерубаева, 5, 
оф.1. Тел. 41-91-14.

108. Открылось наследство после смерти Тарабрина Сергея Васильевича, 
умершего 16.10.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Нурболатовой 
А.К.: Кызылординская обл, п.Шиели, ул.Т.Рыскулова, 20. Тел. 87015925544.

109. Открылось наследство после смерти Радионова Александра Никола-
евича, умершего 21.03.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Мазие-
вой А.Х.: г.Алматы, мкр.Айнабулак-1, д.2, кв.22. Тел. 87272949829.

110. Открылось наследство после смерти: Свитанько Константин Алек-
сеевич,  умер 19.12.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Мазиевой 
А.Х.: г.Алматы, мкр. Айнабулак-1, д.2, кв.22. Тел. 87272949829.

111. Открылось наследство после смерти: Есиркегенов Ибрагим Сисенбае-
вич, умер 23.11.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Макимову А.Г.: 
г.Алматы, мкр. «Нуркент», д.5/17. Алатауского р-на. Тел.  8 700 710 70 15.

113. Открылось наследство после смерти: Каримова Ляиля Митхатовна, 
умерла 22.10.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сарсембаеву 
Т.А.: г. Алматы, ул.Ауэзова, д.181Б. Тел. 87017338856.

114. Открылось наследство после смерти Хусаиновой Шолпан Нурбаев-
ны, умершей 13.03.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сарсембае-
ву Т.А.: г. Алматы, ул.Ауэзова, д.181Б. Тел. 87017338856.

115. Открылось наследство после смерти Онуфриенко Евгении Никола-
евны, умершей 11.10.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Калды-
бековой Г.Д.: г. Алматы, мкр.Каргалы, ул.Кенесары Хана, д.54/2, оф.5. Тел. 
87273512301.

116. Открылось наследство после смерти: Борисенко Александра Дмитри-
евича, умер 04.11.2020 года. Наследникам обращаться к нотариусу Какимжа-
новой С.А.: г. Алматы, ул.Зенкова, д. 94. Тел.  +7-701-907-59-65.

117. Открылось наследство после смерти гр. Лескина Михаила Фотееви-
ча, умершего 06.01.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Киреевой 
Н.А.: г.Алматы, ул.Наурызбай батыра, д.26, оф.1. Тел. 87776885888.

118. Открылось наследство после смерти Кадырова Ербола Гадылбекови-
ча, умершего 23.10.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кусаиновой 
Д.Е.: г.Алматы, ул.Жазылбека, д.20. Тел. +77272271160.

119. Открылось наследство после смерти Нуркалиевой Назгуль Джазуши-
евны, умершей 24.07.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кулбае-
вой Ж.М.: г.Алматы, пр. Абая, д. 20/22, Н.П.2. Тел.  87011112751. 

2. Открылось наследство после смерти гр. Береза Лидии Петровны, 
25.03.1940 г.р., умершей 19 ноября 2020 года. Просим наследников, претен-
дующих на долю наследства, заявить о своих правах до 19.05.2021 года по 
адресу: г. Алматы, ул. Жарокова, дом 318, каб. 4, нотариус Касымбаева Ш.А., 
тел. 8701 349 44 24.

3. Открылось наследство после смерти Нурхайдарова Богембая Хаиргель-
диновича, 16.08.139 г.р., умершего 21.09.2020 года. Просим наследников, 
всех заинтересованных лиц обращаться к нотариусу Балгабаевой К.Б. по 
адресу: г. Алматы, ул. Маметовой, дом 72, кв. 57.

9. Открылось наследство после смерти гр. Пронина Николая Ивановича, 
04 декабря 1948 г.р., умершего 16 февраля 2021 года. По вопросу принятия 
наследства просим обращаться к нотариусу Саниязовой Эльмире Рашидовне 
по адресу: г. Алматы, мкр.1, ул. Жубанова, дом 18А, тел. 87272301900, моб. 
8707 694 52 34, e-mail: saniyazovae 86@mail.ru.

11. Открылось наследство после смерти Каримбаевой Малике Султанов-
ны,  08.09.1949 г.р., умершей 27 февраля 2021 года. Наследникам по вопросу 
принятия  наследства обращаться к нотариусу Рахимхан Г. по адресу: г. Ал-
маты, ул. Досмухамедова, дом 68б, каб. 2, тел. 973 07 73, моб. 8 701 711 33 59.

12. Открылось наследство после смерти Пентегова Сергея Петровича, 
30.03.1955 г.р., умершего 15.12.2020 года. Просим наследников, всех за-
интересованных лиц обращаться к нотариусу Балгабаевой К.Б. по адресу:  
г. Алматы, ул. Маметовой, дом 72, кв. 57.

15. Открылось наследство после смерти гр. Оспановой Кулсин, умершей 
06.02.2021 года. Наследникам обращаться к нотариусу г. Алматы Агибаеву 
Сайлаубаю Толыкбаевичу по адресу: г. Алматы, ул. Панфилова, 53, оф 44, 
тел. 8701 711 76 95.

18. После смерти гр. Приваловой Людмилы Егоровны,  26 января 1947 г.р., 
умершей  21 января 2021 года, открылось наследственное дело. Наследников 
просим обратиться к нотариусу Кайсеновой Арайлым Сериккызы по адресу: 
г. Алматы, ул. Серикова, дом 6А, или связаться по тел. 8747977-77-19.

20. Открылось наследство после смерти Юнеман Любови Андреевны,  
12.09.1950 г.р, умершей 29.09.2020 года. Наследникам обращаться к нотари-
усу Орумбаевой А.Т. по адресу: г. Алматы, пр-т Райымбека, дом 383/2, тел. 
8707 299 11 90.

23. Открылось наследство после смерти Мейримова Мукаша, умерше-
го 22 декабря 2020 года, обращаться к нотариусу Исаевой Д.Б. по адресу:  
г. Алматы, ул. Байзакова, 170-2.

29. Открылось наследство после смерти гр. Попова Александра Василье-
вича,  25.05.1956 г.р., умершего 05.12.2020 г. Наследникам обращаться к но-
тариусу Игамбердиеву М.Э. по адресу: г. Алматы, ул. Р.Зорге, дом 8, н.п. 2, 
тел.: 2 21-42-22, 8701 755 24 62.

30. Открылось наследство после смерти Меркуловой Оксаны Олеговны, 
01.01.1969 г.р., умершей 20.09.2020 года. Просим наследников, всех заин-
тересованных лиц обращаться к нотариусу Балгабаевой К.Б. по адресу:  
г. Алматы, ул. Маметовой, дом 72, кв. 57.

41. Открылось наследство после смерти гр. Выдай Николая Владимиро-
вича, умершего 26 ноября 2020 года. Всех наследников прошу обратиться 
по адресу: ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Бурова, 6, к нотариусу Сейткановой 
Л.А. в срок до 26.05.2021 г.

62. Открылось наследство после смерти Жанабаева Каирбека Шабантае-
вича, умершего 24 ноября 2020 года. Наследникам обращаться к нотариусу 
Есельбаевой Динаре Б. по адресу: г. Алматы, ул. Джандосова, д. 7, оф.101. 
тел. 275 27 60, +7 701 555 4580.

63. Открылось наследство после смерти гр. Теплова Геннадия Алексееви-
ча, умершего 09,10,2020 года. Наследникам обращаться к нотариусу Усеро-
вой Р.А. по адресу: г. Алматы, мкр. Аксай-1, д.23, офис 99, тел. 230-52-30, 
8-702-95-180-65.

64. Открылось наследство после смерти Давидюк Татьяны Павловны, 
16.11.1974 г.р., умершей 03.03.2021 года. Наследникам обращаться к нотари-
усу Кузенбаевой Жанар Шорахазовне по адресу: г. Алматы, пр. Н. Назарбае-
ва, д.103, оф.5, тел. +77011115185.

65.Открылось наследство после смерти: гр. Арашапова Галымбека Ка-
кимбековича, умершего 09 ноября 2020 года, Наследникам обращаться к 
нотариусу Кудайбергеновой Индире Мейркановне по адресу: г. Алматы,  
мкр. Шанырак-2, ул. Жанкожа батыра 33, тел: 87788942620.

66. Открылось наследство после смерти гр. Ермекбаева Ерсултана, умер-
шего 16 января 2021 года, Наследникам обращаться к нотариусу Кудай-
бергеновой Индире Мейркановне по адресу: г. Алматы,  мкр. Шанырак-2,  
ул. Жанкожа батыра, 33, тел. 87788942620.

77. Открылось наследство после смерти Калимашевой Улжан, 14 августа 
1938 года рождения, умершей 28 февраля 2021  года. Наследникам и всем 
заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Кузенбаевой Жанар Шо-
рахазовне по адресу: г. Алматы, пр. Н. Назарбаева, дом 103, офис 5, тел.  
7701 111 51 85.

78. Открылось наследственное дело после смерти Федяниной Надежды 
Петровны, 06.10.1935 г.р., умершей 14 ноября 2020 года. Наследникам об-
ратиться  к нотариусу Каримсаковой Р.О. по по адр.: РК, Алматинская обл., 
Карасайский р-он, с/о Жибек Жолы, с.Жибек Жолы, ул.Дуйсекова, 41 А, тел.: 
+7-747-166-65-00, +7-701-166-65-00.

81.  Открылось наследство после смерти гр. Несмачных Владимира Ива-
новича, умершего 21.02.2021 года. Обращаться к нотариусу г. Алматы Евдо-
кимову Вадиму Александровичу по адресу: г. Алматы, ул.Р. Зорге, 9А, тел. 
87772997864.

82. Открылось наследство после смерти Колесник Марии Ильиничны, 
умершей 11 января 2021 года. Всех наследников просим явиться к нотари-
усу Игамбердиеву М.Э. по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, дом 8, оф. 2, тел. 
2214222, моб. 87017552462, 87077552462.

83. После смерти Шманько Руслана Викторовича, 11.05.1975 года рожде-
ния, умершего 20 ноября 2020 года, открылось наследственное дело у нота-
риуса Жамалбековой А. С. Наследников прошу явиться по адресу: г. Алматы, 
ул. Р. Зорге, 9.

84. После смерти Анухина Александра Вячеславовича, 17.09.1963 года 
рождения, умершего 12 октября 2020 года, открылось наследственное дело 
у нотариуса Жамалбековой А. С. Наследников прошу явиться по адресу:  
г. Алматы, ул. Р. Зорге, 9.

67. Определением специализированного межрайонного экономиче-
ского суда г. Нур-Султан от 25 март 2021 года возбуждено гражданское 
дело о признании банкротом ТОО «Издательский дом «Сарыарка» (БИН 
990640003456).

189. Определением CМЭС по Костанайской области от 02.04.2021 года 
возбуждено производство по делу о банкротстве ТОО «АдалТ», БИН 
040140002610. Обращаться по адресу: г. Костанай, ул. Байтурсынова, 70.

233. Определением специализированного межрайонного экономического 
суда г. Нур-Султан от 01.04.2021 г. по заявлению ТОО «Казахстанская Про-
довольственная Компания «KAZBRAND» возбужденно производство по 
делу о банкротстве ТОО «AGRO BONUS».

БАНКРОТСТВО

НАСЛЕДСТВО
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В МИРЕ

ПЛЮС ДВА ПРЕЗИДЕНТСКИХ 
СРОКА

президеНт россии владимир путиН подписал заКоН, 
дающий ему право вНовь баллотироваться На высший 
пост. доКумеНт опублиКоваН На официальНом 
портале правовой иНформации.

Госдума приняла соответствующий закон о президентских 
сроках 24 марта. Документ разработан для реализации одно-
го из новых положений Конституции РФ, согласно которому 
ограничение числа сроков применяется к действующему гла-
ве государства без учета его прежних президентских сроков. 
Таким образом, Путин имеет право баллотироваться еще на 
два срока.

Законом также ужесточаются требования к кандидатам 
на высший пост. Так, президентом может быть избран рос-
сиянин не моложе 35 лет, который постоянно проживал на 
территории страны не менее 25 лет, а также при условии, что 
он не является или никогда не являлся гражданином другого 
государства.

Документ также уточняет нормы закона о выборах депута-
тов Госдумы. Так, осужденные за преступления средней тяже-
сти не могут претендовать на депутатский мандат в течение 
пяти лет со дня снятия или погашения судимости.

ЗА ПРИВИВКОЙ ПОЕХАЛИ К 
СОСЕДЯМ 

Жители италии массово поехали в город-
государство саН-мариНо, Находящийся На 
территории страНы, чтобы получить российсКую 
ваКциНу от КороНавируса «спутНиК V». это 
едиНствеННая прививКа, Которая в Настоящее время 
доступНа в саН-мариНо, сообщает New YoRk times.

«Чиновники рассказывают, что сотни итальянцев пытают-
ся сделать прививки в Сан-Марино, записываясь на прием. Не-
которые даже приезжают, тщетно пытаясь получить укол», -  
говорится в публикации. Отмечается, что хотя бы одну дозу 
прививки получили 26 процентов жителей города-госу-
дарства, что в два раза превышает средние показатели по 
Европе.

В Сан-Марино, где проживает 33 тыс. человек, был выяв-
лен один из самых высоких уровней смертности от COVID-19 
в мире. Изначально власти государства планировали нала-
дить импорт препарата из Италии, однако соответствующее 
соглашение не было реализовано, и Сан-Марино пришлось 
обращаться за поставками к Москве. Первые дозы россий-
ской вакцины были доставлены в Сан-Марино 23 февраля. 
26 февраля стартовала массовая вакцинация с применением 
этого препарата.

ЗУБНОЙ РЕКОРДСМЕН
мальчиК из КаНадсКого города питерборо, провиНция 
оНтарио, попал в КНигу реКордов гиННесса КаК 
обладатель самого длиННого в истории молочНого 
зуба. об этом сообщает иНформагеНтство UPi.

Стоматолог вырвал изо рта девятилетнего Люка Болтона 
молочный зуб длиной 2,5 сантиметра. Этот зуб попал в Книгу 
рекордов Гиннесса как самый длинный когда-либо извлечен-
ный изо рта ребенка. Семья мальчика рассказала, что зуб был 
извлечен еще 17 сентября 2019 года, когда мальчику было 
восемь лет. Но только недавно канадцы узнали, что их заявка 
на мировой рекорд была принята. Они до сих пор не получили 
официальный сертификат, удостоверяющий рекорд.

«Было довольно нелегко представить, что это было в 
чьем-то рту», - отметил отец мальчика. Он уточнил, что идею 
подать заявку на установление рекорда предложила старшая 
сестра Люка по имени Лея. Люк рассказал, что планирует 
экспонировать свой зуб вместе с сертификатом, как только 
получит его.

ЦЕЛЕБНЫЙ ЯНТАРЬ
учеНые америКаНсКого химичесКого общества 
определили вещества, содерЖащиеся в яНтаре, 
Которые могут быть использоваНы в борьбе с 
баКтериальНыми иНфеКциями, Неизлечимыми с 
помощью мНогих аНтибиотиКов. об этом сообщается 
в пресс-релизе На PhYs.oRg.

Специалисты проанализировали образцы окаменевшей 
смолы возраста 44 млн лет из крупнейшего месторождения 
янтаря в регионе Балтийского моря. Смола выделялась 
вымершим видом сосен Sciadopityaceae и обладала защит-
ным эффектом против бактерий, грибков и насекомых. Для 
исследований был приготовлен мелкодисперсный янтарный 
порошок, компоненты из которого экстрагировали с помощью 
растворителей. Ученые нашли в янтаре абиетиновую кислоту, 
дегидроабиетиновую кислоту и палюстровую кислоту - орга-
нические соединения с 20 атомами углерода, обладающие 
биологической активностью.

Результаты тестов показали, что эти соединения активны 
против грамположительных бактерий, таких как определен-
ные штаммы Staphylococcusaureus. По словам ученых, это 
означает, что абиетиновые кислоты и их производные явля-
ются потенциальным источником новых средств для лечения 
инфекционных заболеваний.

По материалам информагентств

ИНТЕРВЬЮ

- Динара Махамбетовна, 
почему вы выбрали профес-
сию врача?

- Над выбором профессии мне 
не пришлось долго раздумывать, 
так как я с детства мечтала стать 
врачом. Со второго курса, как 
только началась медицинская 
практика, я уже работала медсе-
строй в детском отделении и бы-
стро прошла все этапы до врача.

- Вы с юности были амби-
зиозны?

- Да, всегда. Не считаю это не-
достатком. Я с отличием окончила 
школу, затем медицинский уни-
верситет  с красным дипломом. 
И всегда ставила перед собой 
большие цели.

- Наверное, так и зародил-
ся ваш перфекционизм, ведь 
вы предъявляете высокие 
требования не только к своим 
сотрудникам, но и к самой 
себе.

- Думаю, да. Не все, к сожа-
лению, понимают, зачем такие 
требования. Ведь если руководи-
тель требует, это не его прихоть, 
это привычка относиться к тому, 
что ты делаешь, качественно. 
Собственно, именно такого же от-
ношения к своей профессии я жду 
и от окружающих. Мне удалось 
собрать команду профессионалов, 
каждый из них ответственно под-
ходит к работе, по-настоящему 
влюблен в свое дело.

- Какими еще качествами 
должен обладать врач?

- Врач и внутренне и внешне 
должен быть примером для паци-
ента. Он должен быть грамотным 
психологом, уметь не только ле-
чить, но и утешить, дать позитив-
ную энергию, настроить его на 
выздоровление.

- Как вы справляетесь с 
огромной эмоциональной на-
грузкой, которая, так или 
иначе, возникает при работе 
с людьми?

- Я не умею отдыхать, призна-
юсь. Я знаю, что это неправильно, 
но сейчас мы развиваем в клинике 
так много направлений, поэтому я 
вся в работе. Лучший отдых для 
меня - побыть одной, погулять 
и поразмышлять. Не получается 
останавливаться. Как только я 
достигаю намеченной  цели, тут 
же ставлю перед собой новые. 

- Но ведь эти цели не навя-
заны извне. Получается, есть 
внутренняя мотивация идти 
вперед?

- Я прислушиваюсь к своей ин-
туиции и понимаю, что все-таки 
еще не все получила от профессии 
и, самое главное, не все дала своим 
пациентам. И вообще я считаю, что 
работа и движение - это молодость.

- Насколько сложно объе-
динить профессию практику-
ющего врача и руководителя 
клиникой?

- Очень сложно объединить, 
приходиться разграничивать. Без 
профессии и пациентов я жить 
не могу - врачом надо оставаться 
всегда и держать профессию в 
руках. А руководство - это необ-
ходимость, так как где бы я ни 
работала, у меня всегда была 
потребность что-то поменять. И 
я только здесь  воплотила тот 
формат  и ту подачу медицинских 
услуг, которые меня устраивают. 
Да и не получается отойти от 
профессии, потому что пациенты 
все идут и идут. А я не могу оста-
вить их в беде, наедине со своими 
болезнями, поэтому продолжаю 
практиковать как врач.

- Расскажите о себе как о 
главном враче.

- Рано мне еще рассказывать 
о себе как о главном враче. Оце-
нить себя я не могу, да и для 
чужой оценки время еще не на-
ступило. Но точно могу сказать, 
на какие параметры не должен 
опираться главный врач: это 
алчность, зависть, эгоизм, равно-
душие, лицемерие, тщеславие. А 
чем должен обладать, так это ще-
дрость, доброта, целеустремлен-
ность, сострадание, открытость и 
скромность.

- У вас есть личный рецепт 
успеха?

- Я много искала, думала о 
таких рецептах, читала истории 
разных известных личностей. Но 
поняла одно: успех кроется вну-
три каждого из нас. Все зависит 
от восприятия, способности обра-
батывать информацию и избирать 
тот или иной путь. Как сказал 
один мудрый человек, «неудач не 
бывает, есть опыт». У меня есть 
цель, и я ее достигну.

- Скажите, что такое ме-
дицина для вас? Как вы ее 
воспринимаете?

- Медицина начиналась ког-
да-то для меня как способ саморе-
ализации. Она дала мне многое -  
опыт, уверенность. Но пришла 

пора и отдавать. Вот почему я 
пошла руководителем в частную 
больницу. Теперь я и весь наш 
коллектив находимся в частном 
секторе медицины, но задачи не 
стали проще. Пациенты не из-
менились, методы лечения тоже 
не изменились. Стали ближе и 
понятнее термины «менеджмент» 
и «маркетинг».

- Какие показатели, с ва-
шей точки зрения, наиболее 
ярко характеризируют лечеб-
ное учреждение, которыми 
вы руководите?

- Высокая лояльность сотруд-
ников, высокая лояльность паци-
ентов. Большое значение имеет 
уровень сервиса. Мы стараемся 
сделать максимально комфорт-
ной работу врача. Рабочее звено 
в лечебной организации - это 
врач плюс пациент. Остальные 
службы, начиная от санитарки 
и заканчивая главным врачом, 
создают максимально комфорт-
ные условия и для пациента, и 
для врача. Вот и весь принцип, 
и тогда все показатели будут 
высокими.

Аиша СЕРИКОВА

РЕЦЕПТ УСПЕХА
диНара КуатбеКова - уНиКальНый врач, отолариНголог 
с большой буКвы, лучший друг своих пациеНтов и 
профессиоНал, Который решает самые слоЖНые 
медициНсКие загадКи играючи. оНа возглавляет 
цеНтральНую семейНую полиКлиНиКу алматы. по ее 
убеЖдеНию, «оргаНизм - это геНиальНый мехаНизм, 
Который Не будет подводить человеКа, если следить за 
Ним,  ухаЖивать и вовремя лечить».

ИСПАНЦЫ ПРОТИВ ТУРИСТОВ
большиНство испаНцев выступают против того, чтобы 
пусКать иНостраННых туристов в страНу. это связаНо 
с ограНичеНиями, введеННыми из-за паНдемии 
CoViD-19, пишет el mUNDo со ссылКой На опрос 
цеНтра sigmaDos.

Около 60 процентов опрошенных попросили не открывать 
границы, пока в стране действуют ограничения на передви-
жение. При этом около 31 процента испанцев, наоборот, под-
держали бы въезд иностранных туристов, если бы в стране 
применялись более строгие меры контроля. Помимо этого, 
большинство опрошенных (63,5 процента) усомнилось, что 
вакцинация поможет тому, чтобы пандемия закончилась к 
лету. Среди них большинство - люди от 30 до 64 лет. При 
этом 29,4 процента респондентов, напротив, настроены оп-
тимистично - это люди в возрасте от 18 до 29 лет. В опросе 
участвовала тысяча совершеннолетних граждан Испании.

Одна такая мошенница позвонила 46-лет-
нему жителю областного центра - клиенту   
банка. В ходе беседы девушка, представив-
шись сотрудницей банка, уверенно утвер-
ждала, что мужчине грозит опасность, и для 
сохранения денежных средств на счете ему 
необходимо озвучить свой пароль и код.

Но гражданин оказался непростым орешком, 
к тому же являлся активным пользователем соц-

сетей. Кстати, недавно в Facebook на странице 
городского Управления полиции он видел ролик 
о мошенниках. Мужчина вспомнил предупреди-
тельный характер содержания ролика, поэтому 
сразу заподозрил неладное и не стал предостав-
лять аферистке какую-либо информацию. Он 
сразу же позвонил в управление полиции Кы-
зылорды. В настоящее время по данному факту 
ведется досудебное расследование.

С начала января 2021 года в полиции 
зарегистрировано более 100 фактов мошен-
ничества, из них в восьми случаях аферисты 
звонили по телефону, представляясь сотруд-
никами банка.

Полицейские просят граждан быть бдитель-
ными и никому, даже представителю банка, 
не сообщать СМС-код и другую персональную 
информацию касательно банковских счетов и 
карт. В случае если вам все-таки позвонят яко-
бы сотрудники банка и попросят сообщить эти 
данные, то нужно немедленно позвонить в офи-
циальный колл-центр банка и уточнить инфор-
мацию у оператора. В таком случае затянуть вас 
в ловушку мошеннику будет намного труднее.

Максут ИБРАШЕВ

Согласно этому документу 
РГКП «Казавиалесоохрана», 
природоохранные учреждения, 
Республиканский лесной селек-
ционно-семеноводческий центр, 
Сандыктауское учебно-произ-
водственное лесное хозяйство, 
РГП «Жасыл аймак» и лесные 
учреждения областных акима-
тов провели подготовку к пожа-
роопасному сезону 2021 года на 
территории государственного 
лесного фонда и разработали 
планы взаимодействия по борь-
бе с лесными пожарами с акима-
тами областей и Министерством 
по чрезвычайным ситуациям 
РК. Как сообщили в Минэко-
логии, в настоящее время об-
ластными территориальными 
инспекциями лесного хозяйства 
и животного мира проверяется 
готовность (с соблюдением всех 

санитарных норм) лесных уч-
реждений областных акиматов, 
подведомственных организа-
ций Министерства индустрии 
и инфраструктурного развития 
РК, АО «НК «Қазақстан темір 
жолы», отвечающих за охрану 
лесных полос вдоль автомо-
бильных и железных дорог об-
щего пользования, природоох-
ранных учреждений комитета, 
а также вышеуказанных других 
учреждений к пожароопасному 
сезону. РГКП «Казавиалесоох-
рана» предписано обеспечить 
готовность служб предприя-
тия для выполнения авиацион-
ных работ по охране и защите 
лесного фонда. Кроме того, 
указанным организациям пред-
писано усилить разъяснитель-
ную работу в СМИ по вопросам 
недопущения лесных и степных 
пожаров. 

Елизавета РОМАНОВА

СИТУАЦИЯ

ПРОЯВИЛ БДИТЕЛЬНОСТЬ, СОХРАНИЛ ДЕНЬГИ
в КызылордиНсКой области  в последНее время аКтивизировались 
мошеННиКи, Которые звоНят, представляются работНиКами одНого из баНКов 
и сообщают людям, что яКобы их баНКовсКий счет хотят взломать, поэтому 
для сохраНеНия деНеЖНых средств Необходимо передать смс-Коды. Ничего 
Не подозревающий собеседНиК передает им даННые, после чего с баНКовсКого 
счета потерпевшего пропадают деНьги.

В Отырарский РОП с заявлением обратился 
местный житель, ставший жертвой кражи. Как 
сообщил потерпевший, работающий в одном 
из медучреждений, из его служебного каби-
нета похитили из сумки 50 тыс. тенге. Данный 
факт полицейские зарегистрировали в ЕРДР 
по ст. 188 УК РК «Кража». 

Стражи порядка тщательно проверили 
близлежащие территории, опросили очевид-
цев, а также осуществили ряд других опера-
тивно-розыскных мероприятий.  В результате   

полицейские Отырарского РОП задержали 
подозреваемого в краже по месту житель-
ства. Им оказался местный житель, пожилой 
пенсионер. Как выяснилось, мужчина прича-
стен к трем кражам чужого имущества. По-
хищенные деньги  подозреваемый потратил 
на собственные нужды.  В настоящее время 
по данному факту проводится досудебное 
расследование. Устанавливается  причаст-
ность подозреваемого к другим аналогичным 
преступлениям. 

Женская наивность
В дежурную часть УП г. Туркестана  об-

ратилась местная жительница с заявлением 
о том, что неизвестные лица оформили на ее 
имя онлайн-кредит. 

Спустя время из банка пришло извещение 

о долге, на который набежали проценты.  По-
терпевшая поняла, что стала жертвой мошен-
ников и обратилась за помощью в полицию.  
Общая сумма нанесенного ущерба составила 
330 тыс. тенге. Данный факт полицейские 
зарегистрировали по ст. 190 УК РК «Мошен-
ничество». 

Полицейские установили личность подо-
зреваемого и задержали его по месту житель-
ства. Им оказался житель г. Туркестана, зна-
комый потерпевшей. Следствием установлено, 
что мужчина попросил у знакомой сотовый 
телефон, чтобы позвонить. Однако затем с 
целью легкой наживы мошенник, восполь-
зовавшись доверием потерпевшей, оформил 
на ее имя онлайн-кредит. Подозреваемый, 
который оказался ранее судимым, полностью 
признался в содеянном. В настоящее время 
по данному факту проводится досудебное 
расследование. 

КРИМИНАЛ

ВОРОВАТЫЙ АКСАКАЛ
в турКестаНсКой области 
полицейсКие задерЖали пеНсиоНера, 
подозреваемого в КраЖе чуЖого 
имущества.

НАСТУПАЕТ СЕЗОН ПОЖАРОВ
поЖароопасНый сезоН в КазахстаНе еЖегодНо НачиНается 
с юЖНых региоНов в апреле и длится до Ноября. Комитетом 
лесНого хозяйства и ЖивотНого мира миНистерства 
эКологии, геологии и природНых ресурсов рК еЖегодНо 
издается приКаз по подготовКе К поЖароопасНому сезоНу На 
территории государствеННого лесНого фоНда.


