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ПРИОРИТЕТЫ

ТЕМА ДНЯ

Законом «О внесении изменений и дополнений 
в некоторые законодательные акты Республики 
Казахстан по вопросам усиления защиты 
права собственности, арбитража, оптимизации 
судебной нагрузки и дальнейшей гуманизации 
уголовного законодательства» предусмотрены 
новые правовые инструменты, имеющие 
существенное значение для граждан.

Все принимаемые изменения и дополнения в 
законодательных актах РК так или иначе касаются 
и исполнительного производства, поскольку в 
целом судебный исполнитель -  одна из важных 
профессий в юриспруденции, требующая больших 
трудозатрат, ответственности и мобильности.

Новые правовые инструментыНе допуская нарушений интересов сторон

(стр. 5)(стр. 2)

Республика Казахстан утверждает себя 
демократическим, светским, правовым и 

социальным государством, высшими ценно-
стями которого являются человек, его жизнь, 

права и свободы.  Правовую основу защиты  
свобод человека и гражданина составляет 
Конституция РК, законы и иные нормативные 
правовые акты, а также общепризнанные 
принципы и нормы права, выраженные в 
международных ратифицированных догово-
рах РК.

(Окончание на 3-й стр.)

Согласно ч. 3 ст. 16 Конституции РК каждый задержанный, 
арестованный, обвиняемый в совершении преступления имеет 
право воспользоваться помощью адвоката (защитника) с момента 
задержания, ареста или предъявления обвинения. Обеспечение 
вышеперечисленным лицам такого права является одной из 
важнейших основ судопроизводства.

Способствовать эффективной защите прав

В последние годы в рамках проводимой пра-
вовой реформы, модернизации судебной системы 
проведен комплекс организационных, кадровых, 
правовых, научно-исследовательских мероприя-
тий, направленный на повышение эффективности 
судебной власти. Все это наряду с определенными 
сдвигами в отправлении правосудия позволило 
заметно активизировать факторы, влияющие на 
формирование позитивного имиджа самой судеб-
ной власти.

Среди таких факторов хочется отметить сле-
дующие:

- финансовое положение судебной системы и 
оплата труда судей; 

- подбор, обучение и воспитание судебных 
кадров;

- совершенствование системы судебных ор-
ганов;

- внедрение современного стиля отправления 
правосудия;

- этика судебной деятельности;
- совершенствование документирования и 

документооборота при отправлении правосудия;
- внедрение в практику лучших достижений 

отечественной и мировой судебной практики.

В своем многообразии указанные факторы ока-
зывают принципиальное влияние на рост доверия 
общества к судебной системе. Доверие общества 
- это важнейший источник силы судебной вла-
сти, первостепенный показатель эффективности 
ее работы. Так, доверие к судам сопоставимо с 
доверием государству. Вот почему модерниза-
ция судебной власти нацелена на укрепление 
доверия судебной власти со стороны населения, 
улучшение имиджа. Доверие к судебной власти 
возможно только при условии, если права и сво-
боды граждан будут беспрекословно соблюдаться 
и защищаться.

Формирование положительного имиджа су-
дебной власти зависит также и от того, насколько 
оперативно и прозрачно работает судебная си-
стема. Строгое соблюдение требований закона, 
оперативное и доступное правосудие должно от-
вечать основным интересам граждан и общества.

Верховным Судом РК предложена оригиналь-
ная концепция «Семь камней правосудия», кото-
рая во многом направлена на повышение поло-
жительного имиджа казахстанских судов. Такими 
камнями, по мнению председателя Верховного 
Суда РК Ж. Асанова, являются:

- справедливость правосудия;
- обеспечение независимости и повышение 

ответственности судей;
- достижение эффективности правосудия;
- внедрение административной юстиции;
- создание института следственных судей;
- качественный отбор кандидатов в судьи;
- цифровизация всего уголовного процесса.
Условные линии в камнях отечественного 

правосудия предполагают независимость и спра-
ведливость судебной власти, ее прозрачность 
и эффективность. Принципы камней судебной 
власти базируются на реализации требований 
законодательных актов, прежде всего норм Кон-
ституции РК, положений кодифицированных актов 
государства, других нормативных документов. 

Камни отечественной судебной власти призва-
ны быть опорой устоев государства и общества, 
обеспечивать полную реализацию прав и свобод 
граждан, гарантировать профессионализм и долж-
ную нравственную атмосферу при отправлении 
правосудия, способствовать улучшению имиджа 
судебной власти в глазах граждан и общественно-
сти как внутри страны, так и за ее пределами.

Судья, по мнению Президента РК Н. Назарбае-
ва, выступает не просто в роли вершителя закон-
ности. Он - лицо, призванное устранять противо-
речия в обществе, гармонизировать человеческие 
отношения, делать жизнь граждан предсказуемой 
и стабильной.

(Окончание на 2-й стр.)

Повышая имидж судебной системы
Верховный Суд РК в средствах массовой информации проводит 
постоянную работу по повышению имиджа судебной власти и правовой 
культуры общества. В связи с этим одна из главных задач судей на 
местах - формировать и улучшать день за днем имидж справедливого и 
прозрачного правосудия.

УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС

Обеспечить безопасное детство
На состоявшемся под 
председательством Касым-Жомарта 
Токаева заседании Сената принят 
в двух чтениях Закон «О внесении 
изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты Республики 
Казахстан по вопросам, связанным 
с деятельностью организаций, 
осуществляющих функции по защите 
прав ребенка».

Данным документом вносятся поправки в шесть 
кодексов и шесть законов. Так, принятые Сенатом 
нормы предусматривают включение отчима и мачехи 
в качестве субъекта преступления по ряду статей 
Уголовного кодекса за уголовные правонарушения, 
посягающие на половую неприкосновенность несовер-
шеннолетнего; исключение уголовной ответственности 
за неисполнение без уважительных причин обязанно-
стей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, 
законным представителем, педагогом, в чьи функции 
входит обязанность осуществлять надзор за ребенком; 
создание законодательной основы создания и функци-
онирования Центров поддержки детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, а также включение 
данных Центров в перечень организаций, осуществля-
ющих функции по защите прав ребенка. 

Также принятые нормы предусматривают  обучение 
в форме экстерната в организациях технического и 
профессионального образования по специальностям 
культуры и искусства, физической культуры и спорта 
для лиц из числа победителей конкурсов и спортивных 
соревнований;  введение обязанности работников сфе-
ры здравоохранения и социальной защиты населения  
незамедлительно информировать правоохранительные 
органы о фактах совершения несовершеннолетними 
или в их отношении действий (бездействия), содер-
жащих признаки уголовного или административного 
правонарушения.

- Подобного рода преступления находятся в центре 
бурных дискуссий в нашем обществе, мягкие нака-
зания или вовсе уход от уголовной ответственности 
вызывают справедливое возмущение граждан, которые 
правильно ставят вопрос о чрезмерном увлечении, и 
Парламента, и Правительства РК гуманизацией законо-
дательства в случаях, когда такой подход идет во вред 
интересам государства, - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Соб. инф.



15 марта 2019 года, № 202 E-mail: urgazet@mail.ru
ЮРИДИЧЕСКАЯ

ГАЗЕТА
ПРАВО

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

ПРИОРИТЕТЫ

(Окончание.  
Начало на 1-й стр.)

Заданную Главой государства планку 
высоты можно взять только на основе все-
стороннего совершенствования профессио-
нальных и морально-нравственных качеств 
судей. Поэтому цель кадровой политики в 
судебной системе можно сформулировать 
следующим образом: воспитание судей 
с высокими профессиональными и нрав-
ственными качествами, укрепление имиджа 
казахстанских судов и повышение престижа 
работы судьи.

Имидж судебной власти строится из имид-
жа конкретных представителей этой власти. 
Другими словами, имидж конкретного судьи 
существенно отражается на целостной карти-
не судебной власти, делая ее привлекатель-
ной и статусной в общественном сознании и 
деловой репутации.

Судья - фигура публичная, его выступле-
ние на судебных заседаниях должно быть пря-
мым отражением требований закона и направ-
ленным на реализацию принципа законности. 
Задача судьи - сформировать у участников 
судебного процесса твердое убеждение в пра-
вильности предлагаемого решения. 

Хочется отметить, что следует различать 
репутацию и имидж. Репутация является со-
держательной частью имиджа, и ее «зараба-
тывают», она воздействует на разум. Имидж 
«создают», он воздействует на сознание. 

Судьи формируют имидж судебной системы 
ежедневно на своих рабочих местах, кто-то, за-
ряжая своей позитивной энергией, кто-то своей 
невозмутимой манерой ведения процесса.

Поэтому воспитательное воздействие суда, 
атмосферу судебных заседаний, пропаганду 
принятых решений, особенно по резонансным 
делам, трудно переоценить. 

Замечу, что имидж - явление хрупкое. 
Поэтому для судей, для судебной власти чрез-
вычайно важно завоевать и удержать доверие 
общества. В частности, критика судебной си-
стемы и отдельных судей не должна мешать 
отправлению правосудия, не должна стать 

инструментом манипулирования и регулиро-
вания хода судебных процессов. 

Безусловно, конструктивная и адекватная 
критика должна быть предметом изучения 
и устранения недочетов в работе, ее цель - 
добиться улучшений в работе, однако порой 
деструктивная критика судебной системы 
подрывает ее авторитет и имидж. 

В заключение хотелось бы призвать об-
щественность к объективному отношению к 
текущему моменту состояния правосудия, не 
поддаваться стереотипному мышлению, а су-
дейский корпус - достойно и профессионально 
оправдывать высокое доверие, оказанное нам 
соотечественниками и Главой государства в 
нашем нелегком труде.

Жанна БАКИРОВА,
судья района Байконыр г. Астаны

Повышая имидж судебной системы

Институт частного исполнения создан 
в Казахстане в первую очередь для раз-
решения актуальных проблем, связанных 
с существовавшей большой нагрузкой на 
государственного судебного исполните-
ля. В целом судебный исполнитель - это 
одна из самых важных, сложных профес-
сий в юриспруденции, требующая боль-
ших трудозатрат, большой ответственно-
сти и мобильности. Как бы мы не хотели 
изменить статус судебного исполнителя 
путем повышения его авторитета, очень 
много факторов влияют и тормозят весь 
процесс исполнения, в результате чего 
появляются обоснованные обращения 
недовольных сторон исполнительного 
производства. 

Так, часто мы говорим, что исполни-
тельное производство - это неотъемле-
мая часть любого судебного процесса, 
и от исполнения решения суда или акта 
иного государственного органа напря-
мую зависит авторитет судебной власти. 
Однако наше общество, к большому 
сожалению, не воспринимает всерьез 
положение дел, связанных с исполни-
тельным производством. По нашему 
мнению, законопослушность граждан, 
а также выполнение ими своих прямых 
обязательств, соблюдение норм зако-
нов, возможно, приведет к повышению 
авторитета не только судебной, но и 
государственной власти. 

На сегодняшний день в среднем на 
одного частного судебного исполните-
ля в Костанайской области приходится 
от 1,5 до двух тысяч дел, количество 
частных исполнителей составляет 90. 
Только исполнительных производств 
о взыскании алиментов составляет  
13 800 судебных актов. Всего на испол-
нении у частных судебных исполните-
лей Костанайской области в 2018 году 
находилось свыше 168 тыс. исполни-
тельных документов на сумму свыше 
110 млрд тенге, в связи с имеющейся 
нагрузкой, соответственно, процент 
общего исполнения составляет всего 
43 процента. 

Одним из связывающих звеньев 
системы исполнительного производ-
ства с судебной системой являлось 
санкционирование действий частных 
судебных исполнителей. К ним относят-
ся, в частности, принятие судебными 
исполнителями обеспечительных мер, 
таких как наложение ареста на денеж-
ные средства, движимое и недвижимое 
имущество должника, включая обраще-
ние взыскания на нежилое помещение, 
движимое имущество, запрет на времен-
ный выезд за пределы страны, а также 
приостановление временного запрета на 
выезд, действия государственной лицен-
зии и т.д. В целом с 2011 года, с начала 
внедрения в нашей стране института 
частного исполнения почти ежегодно 
вносились изменения и дополнения в 
законодательство об исполнительном 
производстве, которые были направлены 
на улучшение деятельности судебных 
исполнителей. 

Вышеназванные изменения, без-
условно, улучшили работу судебного 
исполнителя. Одной из новелл является 
автоматизированный учет исполнитель-
ных производств, который пользуется 
успехом в интернет-пространстве. Еди-
ный реестр должников опубликован на 
официальном сайте Министерства юсти-
ции РК. На данном сайте также можно 
путем набора своего ИИН узнать, сможет 
человек выехать за пределы страны или 
нет, кто является судебным исполните-
лем по его делу, также его контактные 
данные. Более того, должник может 
оплатить долг по указанным реквизитам, 
после чего автоматически он снимается 
с указанного реестра, а также снимается 
наложенный временный запрет на выезд 
из Республики Казахстан. 

Изучение опыта других стран ка-
сательно прогресса в исполнительном 
производстве показывает, что институт 
частного исполнения в Казахстане на 
правильном пути, имеются возможно-
сти внедрения дополнительных ресур-
сов. К примеру, система исполнитель-

ного производства государственных 
судебных исполнителей Армении свя-
зана с системой банков второго уров-
ня, при возбуждении исполнительного 
производства судебному исполнителю 
на электронный адрес поступают все 
сведения о банковских счетах должни-
ка, на которые автоматически накла-
дываются аресты, далее судебный ис-
полнитель принимает процессуальное 
решение. Подобная система имеется 
в нашей стране в части наложения 
ареста с санкцией суда на счета долж-
ников электронным способом, а также 
изъятия денежных средств должника 
путем выставления электронного ин-
кассового распоряжения, однако не по 
всем банкам второго уровня РК. При 
существующей банковской тайне, пред-
усмотренной Законом РК «О банках и 
банковских организациях», сегодня для 
судебного исполнителя нет льгот.

Необходимо отметить, что судебный 
исполнитель такое же процессуальное 
лицо, которое может выставить все воз-
можные ограничения в отношении долж-
ника по исполнительному производству. 
В настоящее время решается вопрос о 
внедрении дополнительного функциона-
ла в автоматизированную систему учета 
исполнительного производства каса-
тельно СМС-оповещения, что, возможно, 

ускорит процесс исполнения. А также у 
должника появится возможность узнать 
о наличии возбужденного в отношении 
него исполнительного производства. 
Дело в том, что в действующем Законе 
РК «Об исполнительном производстве 
и статусе судебных исполнителей» нет 
понятия «добровольное исполнение», 
однако внесены поправки в части своев-
ременного официального уведомления 
должника о возбуждении исполнитель-
ного производства (п. 4 ч. 1 ст. 37 выше-
названного Закона РК). 

Так, 23 января этого года официаль-
но опубликован Закон РК «О внесении 
изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты Республики Ка-
захстан по вопросам усиления защиты 
права собственности, арбитража, опти-
мизации судебной нагрузки и дальней-
шей гуманизации уголовного законода-
тельства», который вступил в законную 
силу 3 февраля.

Так, из 18 санкций на действия су-
дебных исполнителей суду остается две -  
это принудительный привод и запрет 
на временный выезд, а также приоста-
новление временного выезда должника 
за пределы страны, исключаются полно-
стью аресты на имущество должников, 
кроме арестов на денежные средства 
должника.

Санкционирование арестов банков-
ских счетов и истребование информации 
из банков второго уровня передаются 
прокуратуре и вступят в силу по исте-
чении трех месяцев после первого офи-
циального опубликования, необходимых 
для интеграции электронных систем 
прокуратуры и исполнительного произ-
водства (с 24 апреля 2019 года).

С 4 февраля этого года в целях обе-
спечения исполнения исполнительного 
документа судебные исполнители все 
аресты на движимое и недвижимое 
имущество должника накладывают без 
санкции суда. 

Внесены изменения в следующие 
статьи Закона РК «Об исполнительном 
производстве и статусе судебных ис-
полнителей»: ст. 26 дополнена словами 
«осуществление принудительного при-
вода должника», поправки в ст. 32, но-
вая ст. 35-1 (касательно принудительно-
го привода должника), п. 8 ст. 55, ст.ст. 
58, 62 и п.п. 3 и 4 ст. 68. Все указанные 
изменения касаются санкционирования 
действий судебных исполнителей, слово 
суд заменено на слово прокурор.

Сегодня мы тщательно изучили все 
указанные изменения и дополнения в 
законодательство об исполнительном 
производстве, а также ряд других по-
правок в нормативные акты Республики 
Казахстан касательно вопросов испол-
нительного производства, и будем четко 
следовать их редакции, не допуская 
нарушений, а также ущемления прав 
и законных интересов сторон исполни-
тельного производства.

В свою очередь, хочется надеять-
ся, что наше общество минимизирует 
нарушения законности и будет решать 
вопросы мирным путем без привлечения 
судебных исполнителей. Каждый нару-
шитель должен трезво понимать, что 
вызов частного судебного исполнителя 
по вопросам исполнения судебного акта 
для него дополнительная затрата драго-
ценного времени и средств.

Несибели БАСЕНОВА, 
руководитель 

Региональной палаты
частных судебных исполнителей 

Костанайской области

Не допуская нарушений интересов сторон
В связи с проводимыми государственными реформами 
в судебной системе нашей страны все принимаемые 
изменения и дополнения в законодательных актах так или 
иначе касаются и исполнительного производства.

Представляя депутатам Ма-
жилиса Парламента уточнения в 
трехлетний республиканский бюд-
жет (уточнения касаются только 
2019 года), вице-министр финансов 
РК Татьяна Савельева сообщила:

- Следующий важный блок ме-
роприятий, финансовое обеспече-
ние которых нашло отражение в 
проекте уточненного бюджета, это 
Год молодежи. По данному направ-
лению дополнительно предлагает-
ся выделить из республиканского 
бюджета 24,6 млрд тенге.

По словам Т. Савельевой, ре-
ализация программы «Жас кәсіп-
кер» с расходами 10,7 млрд тенге 
включает ряд мероприятий. Это 
увеличение на 15 тыс. единиц мест 
для обучения молодежи основам 
предпринимательства по проекту 
«Бастау бизнес», которой пред-
усмотрена поддержка по подготов-
ке бизнес-планов и сопровождению 
бизнес-проектов. Также предус-
матриваются расходы в сумме 600 
млн тенге в рамках программы 
«Дорожная карта бизнеса-2020» по 
предоставлению 200 молодежных 
грантов в сумме до трех миллионов 
тенге лицам в возрасте от 18 до 
29 лет. 

- Молодежные гранты будут 
выделяться лицам, предоставив-
шим инновационные, IT, а также 
эффективные востребованные биз-
нес-проекты. Это позволит поддер-
жать молодежь с высоким пред-
принимательским потенциалом и 
послужит хорошим стартап-финан-
сированием от государства, - про-
информировала вице-министр. 

Также будут предоставлены де-
вять тысяч государственных гран-
тов для молодежи по реализации 
новых бизнес-идей в рамках гос-
программы продуктивной занятости 
и массового предпринимательства 
«Еңбек». Государственные гранты 

будут предоставляться участни-
кам, прошедшим курсы обучения 
основам предпринимательства 
по проекту «Бастау бизнес», кра-
ткосрочное профобучение или 
получившим техническое профес-
сиональное образование, отметила 
Т. Савельева. Она также сообщила, 
что охват молодежной практикой 
будет увеличен до десяти тысяч 
человек по программе «Еңбек», 
молодые специалисты приобретут 
в течение шести месяцев первона-
чальный опыт работы по получен-
ной профессии. В рамках проекта 
«Жас маман» с расходами в восемь 
миллиардов тенге в этом году будет 
осуществляться модернизация 180 
колледжей, в том числе 7,3 млрд 
тенге будет направлено на осна-
щение материально-технической 
базы. По информации спикера, 
Министерством образования и на-
уки РК прорабатывается механизм 
оснащения колледжей оборудова-
нием, критерии отбора, перечень 
актуального оборудования по при-
оритетным направлениям специ-
альности. Помимо этого, добавила 
Татьяна Савельева, 720 млн тенге 
будет направлено на привлечение 
иностранных специалистов, что 

позволит обучить сотрудников 
колледжей для работы с оборудо-
ванием и переориентировать обра-
зовательные программы с учетом 
закупленного оборудования. Между 
тем на обеспечение строительства 
не менее одной тысячи арендных 
квартир в городах Астана, Алма-
ты, Шымкент для работающей 
молодежи будет направлено пять 
миллиардов тенге. Кроме того, 250 
млн тенге в текущем году будет 
направлено на материальное по-
ощрение в размере 30 процентов от 
стипендии, или 6285 тенге в месяц, 
почти десяти тысячам студентам, 
осуществляющим социально-на-
правленную общественно-полез-
ную деятельность в интересах 
физических и юридических лиц 
в детских домах, специальных 
школах, центрах обслуживания 
молодежи, дворцах школьников, 
домах престарелых, поликлиниках, 
школах и колледжах. Кроме того, 
отметила в заключение Т. Савелье-
ва, в рамках Года молодежи будет 
запущен проект «Найди себя», на-
правленный на проведение профо-
риентации молодых казахстанцев. 

Соб. инф.

С предоставлением грантов

Как известно, в ноябре минувшего года Глава государства Нурсултан Назарбаев 
своим Указом объявил 2019 год Годом молодежи. Вице-министр финансов 
РК рассказала, на какие меры будут направлены средства в уточненном 
республиканском бюджете, выделяемые в рамках Года молодежи.
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УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС

ЧС СООБЩАЕТ РЕЗОНАНС

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.)

Участие адвоката в уго-
ловном процессе - это одно 
из важнейших направлений 
адвокатской деятельности, 
которая в основном связана 
с осуществлением функции 
защиты обвиняемых (подозре-
ваемых). На каждой стадии уго-
ловного процесса обвиняемый 
нуждается в помощи защитни-
ка, без которой он не в состоя-
нии приводить доказательства 
своей невиновности, а так-
же выявлять обстоятельства, 
опровергающие обвинение или 
смягчающие его ответствен-
ность.  Защитники (адвока -
ты) допускаются к участию в 
деле с момента предъявления 
обвинения либо признания 
лица подозреваемым, а также 
с момента осуществления его 
задержания, либо применения 
меры пресечения до предъяв-
ления обвинения. 

В соответствии с п. 17 ст. 7 
УПК защита - это процессуаль-
ная деятельность, осуществля-
емая стороной защиты в целях 
обеспечения прав и интересов 
лиц, которые подозревают-
ся, обвиняются в совершении 
уголовного правонарушения, 
опровержения или смягчения 
подозрения, обвинения, а так-
же реабилитации лиц, неправо-
мерно подвергшихся уголовно-
му преследованию.  

В ст. 66 УПК РК дано по-
нятие защитника в уголовном 
процессе.  Под защитником 
понимается лицо, осуществля-
ющее в установленном поряд-
ке защиту прав и интересов 
подозреваемых и обвиняемых, 
оказывающее им юридиче -
скую помощь. Чаще всего в 
качестве защитника высту-
пает адвокат. Целью участия 
адвоката в производстве по 
уголовным делам является 

оказание квалифицированной 
юридической помощи своему 
подзащитному и доверителю. 
Деятельность адвокатов регу-
лирует Закон РК «Об адвокат-
ской деятельности и юридиче-
ской помощи» от 5 июля 2018 
года № 176-VІ.

Адвокат -  не только за -
щитник,  но и независимый 
гарант обеспечения закон-
ных прав и интересов любого 
лица, вовлеченного в сферу 
судопроизводства. И потому 
участие адвоката в уголовном 
процессе всегда будет способ-
ствовать эффективной защите 
прав каждого гражданина Ре-
спублики Казахстан. Осущест-
вление судопроизводства на 
принципах приоритета охраны 
прав, свобод человека и граж-
данина, неприкосновенности, 
уважении чести и достоинства 
личности, презумпции неви-
новности, состязательности, 
равенства всех перед законом 
и судом неразрывно связано 
с обеспечением конституци-
онного права каждого на по-
лучение квалифицированной 
юридической помощи адвоката 
(защитника).

Полномочия адвоката на 
ведение конкретного дела под-
тверждаются удостоверением 
адвоката и письменным уве-
домлением о защите (предста-
вительстве), в котором должны 
быть указаны фамилия, имя, 
отчество (при его наличии) фи-
зического лица, подлежащего 
защите (представительству), 
наименование представляемо-
го юридического лица, а также 
дата и регистрационный номер 
договора на оказание юридиче-
ской помощи.

Для успешного осущест-
вления защиты адвокат на-
делен широкими процессу -
альными правами. С момента 
допуска адвоката в деле он 
вправе:

- иметь с подозреваемым 
и обвиняемым свидания нае-
дине и конфиденциально, без 
ограничений их количества и 
продолжительности;

- собирать и представлять 
предметы, документы и сведе-
ния, необходимые для оказа-
ния юридической помощи;

- присутствовать при предъ-
явлении обвинения, участво-
вать в допросе подозреваемого 

и обвиняемого, а также в иных 
следственных действиях, про-
изводимых с их участием или 
по их ходатайству, а также в 
следственных действиях, про-
водимых по ходатайству самого 
защитника;

- заявлять отводы, ходатай-
ства (ходатайство - это просьба 
стороны или заявителя, об-
ращенная к органу, ведущему 
уголовный процесс);

- знакомиться с протоколом 
задержания, постановлением о 
применении меры пресечения, 
с протоколами следственных 
действий, произведенных с 
участием подозреваемого, об-
виняемого или самого защит-
ника, с документами, которые 

предъявлялись либо должны 
были предъявляться подозре-
ваемому и обвиняемому, а по 
окончании дознания или пред-
варительного следствия - со 
всеми материалами дела, вы-
писывать из него любые сведе-
ния в любом объеме;

-  участвовать в предва -
рительном слушании дела, в 
судебном разбирательстве в 
суде любой инстанции, вы-

ступать в судебных прениях, 
участвовать в заседании суда 
при возобновлении дела по 
вновь открывшимся обстоя-
тельствам;

- знакомиться с протоколом 
судебного заседания и вносить 
на него замечания; получать 
копии процессуальных доку-
ментов, возражать против не-
законных действий стороны и 
лица, ведущего уголовный про-
цесс, требовать внесения этих 
возражений в процессуальные 
документы.

Как отмечалось ранее, в 
основу уголовного процесса 
положено состязательное на-
чало. Противостояние  стороны 
обвинения и защиты явля -

ется  двигателем уголовного 
судопроизводства. Здоровая 
конкуренция между стороной 
обвинения и стороной защиты, 
его результат в значительной 
степени зависят от уровня под-
готовки участников процесса, 
прежде всего, прокурора - го-
сударственного обвинителя и 
адвоката-защитника. 

Защитник, допущенный в 
установленном УПК РК поряд-

ке к участию в деле, вправе 
представлять доказательства 
и собирать сведения, необхо-
димые для оказания юриди-
ческой помощи, в том числе 
опрашивать частных лиц, а 
также запрашивать справки, 
характеристики и иные доку-
менты из организаций, которые 
в установленном законом по-
рядке обязаны выдавать соот-
ветствующие документы или их 
копии; запрашивать с согласия 
подзащитного мнение лица, 
обладающего специальными 
знаниями по возникающим в 
связи с оказанием юридиче-
ской помощи вопросам, раз-
решение которых требует их 
использования.

Основная задача адвока-
та-защитника должна состо-
ять, как правило, в том, что-
бы поставить под сомнение 
доказанность предъявленного 
обвинения. Для достижения 
своих целей адвокат обязан 
использовать весь арсенал 
предусмотренных процессуаль-
ным законом средств. Нельзя 
не согласиться с мнением из-
вестного правоведа М. Строго-
вича, который считал, что «на-
стойчивая, принципиальная, 
смелая защита в уголовном 
процессе не препятствует, а 
содействует борьбе с преступ-
ностью, помогая устранять 
ошибки в разрешении уголов-
ных дел». 

Адвокат, выступая в каче-
стве защитника, не вправе со-
вершать каких-либо действий 
против интересов подзащит-
ного и препятствовать осу-
ществлению принадлежащих 
ему прав; вопреки позиции 
подзащитного признавать его 
причастность к преступлению 
и виновность в его соверше-
нии, заявлять о примирении 
подзащитного с потерпевшим; 
признавать гражданский иск; 
отзывать поданные подзащит-
ным жалобы и ходатайства; 
разглашать сведения, которые 
стали ему известны в связи с 
обращением за юридической 
помощью и ее осуществлением. 
Адвокат должен решать свою 
главную задачу путем выявле-
ния обстоятельств, оправдыва-
ющих его подзащитного.

Таким образом, роль защит-
ника (адвоката) в уголовном 
процессе практически нео-
ценима, потому как именно 
защитник может помочь обви-
няемому оправдаться (реаби-
литироваться) или смягчить 
уголовное наказание.

О. НЕСЫПХАНОВ,
судья суда № 2 г. Семея

Способствовать эффективной защите прав

Офицеры Управления граж-
данской обороны организовали 
встречу молодых сотрудников, 
курсантов 4-го курса КТИ КЧС МВД 

РК и ветеранов, которые начина-
ли службу со штаба гражданской 
обороны. В  мероприятии приняли 
участие ветераны гражданской 
защиты, которые стояли у истоков 
становления служб ЧС Жамбыл-
ской области: Станислав Макаров -  
полковник в отставке, с 1996-го 
по 2005 год работал начальником 
Управления по чрезвычайным 
ситуациям Жамбылской области; 
Дмитрий Бирченко - полковник в 
отставке, после окончания учи-
лища 22 года проходил воинскую 

службу, прошел ступени от глав-
ного специалиста до заместителя 
начальника Управления по ЧС 
Жамбылской области; Болат Ку-

шикбаев - подполковник запаса, 
бывший начальник Управления 
гражданской обороны, выйдя на 
заслуженный отдых, продолжа-
ет трудиться на руководящих 
должностях в спасательных под-
разделениях; а также Татьяна 
Смирнова, которая проработала в 
системе ЧС более 40 лет, является 
заслуженным деятелем в области 
связи. 

Встречу своим приветствен-
ным словом открыл зам.  на -
чальника Департамента по ЧС 

полковник гражданской защиты 
Талгат Сабиров. С докладом об 
истории Международной орга-
низации гражданской обороны и 
Управления гражданской оборо-
ны области выступил начальник 
Управления ГО подполковник 
Асет Манасов. 

От имени общественного объ-
единения ветеранов выступил его 
председатель Бейбит Бейсембаев. 
Он поздравил личный состав с ве-
сенними праздниками. Затем гостям 
был показан фильм об истории ста-
новления ДЧС.

 Ветераны рассказали моло-
дому поколению о том, как им 
приходилось решать вопросы 
гражданской обороны на крупных 
предприятиях областного центра, 
в каких условиях проводились 
учения, какой вклад ими был 
внесен в развитие гражданской 
обороны области.

От имени действующих воен-
нослужащих выступил старший 
офицер Управления ГО Еркегали 
Койбаков, который поблагодарил 
ветеранов за поучительные расска-
зы и интересную встречу и заверил 
присутствующих, что молодое по-
полнение оправдает возложенное 
на них доверие.

Зам. начальника ДЧС полковник 
Максат Косыбаев  от лица руко-
водства Департамента вручил бла-
годарственное письмо ветеранам 
за вклад в развитие гражданской 
обороны области.

Мероприятие завершилось экс-
курсией приглашенных гостей по 
зданию Департамента и показом 
рабочих мест офицеров Управле-
ния ГО.

Руслан  ШАРИЕВ,
зам. начальника УГО ДЧС 

Жамбылской области

Как известно, потерпевшая сторона - 
мать погибшего спортсмена Оксана Тен - в 
начале судебного заседания заявила два 
ходатайства. Первое -  направить матери-
алы дела прокурору для выделения в от-
дельное производство и дорасследования, 
чтобы предъявить осужденным обвинение 
по новой, более тяжкой статье УК РК - 
убийство группой по предварительному 
сговору, по найму. Второе -  вызвать в суд 
в качестве свидетелей людей, которые не 
были опрошены в ходе процесса в суде 
первой инстанции, но показания которых 
очень важны для следствия. В том числе 
О. Тен ходатайствовала о вызове брата 
осужденного Киясова, который во время 
первого процесса отказался свидетель-
ствовать против родственника. По мнению 
потерпевшей стороны, это необходимо, 
поскольку выводы суда первой инстанции 
не соответствуют фактическим обстоя-
тельствам дела.

Приговор Нуралы Киясову, Арману 
Кудайбергенову и Жанар Толыбаевой был 
оглашен 17 января этого года. Н. Киясов 
и А. Кудайбергенов получили по 18 лет 

лишения свободы. Беременная подсудимая 
была приговорена к четырем годам лише-
ния свободы.  В ходе заседания судебной 
коллегии по уголовным делам Алматин-
ского городского суда стало известно, что 
осужденная Ж. Толыбаева родила 6 марта 
и сейчас ее второй сын находится в тяже-
лом состоянии.

Приговор суда первой инстанции в отно-
шении А. Кудайбергенова и Н. Киясова был 
оставлен без изменений. Ж. Толыбаевой 
будет изменен режим отбывания в связи с 
тем, что женщина впервые совершила тяж-
кое преступление. Она будет переведена из 
колонии средней безопасности в колонию 
минимальной безопасности.

Напомним, Денис Тен погиб от рук авто-
мобильных воров. Спортсмен пытался пре-
дотвратить кражу зеркал со своей машины, 
но получил удар ножом в бедро и скончался 
от потери крови. На следующий после убий-
ства день были задержаны Арман Кудайбер-
генов и Нуралы Киясов. Еще через неделю 
задержали Жанар Толыбаеву.

Соб. инф.

В судебной коллегии по уголовным делам Алматинского 
городского суда состоялось рассмотрение апелляционных 
жалоб, поступивших на приговор по делу Дениса Тена.

Изменен режим 
отбывания наказания

Встреча поколений
В рамках месячника, посвященного 
Международному дню гражданской обороны, 
ДЧС Жамбылской области проводится комплекс 
мероприятий – «круглые столы», экскурсии и дни 
открытых дверей в пожарных частях для учащихся 
общеобразовательных 
школ региона.
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ГАЗЕТА МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРМАТ

ПЕРСПЕКТИВЫ

СОТРУДНИЧЕСТВО КОНФЕРЕНЦИЯ

РАБОЧИЙ ВИЗИТ

В ходе встречи с главой французской 
дипмиссии стороны обсудили дальней-
шее развитие всего перечня вопросов 
сотрудничества между РК и ФР, а также 
подготовку визита президента Франции 
Эмманюэля Макрона и министра Европы 
и иностранных дел Франции Жана-Ива 
Ле Дриана в Казахстан. Как известно, 
на полях саммита АСЕМ в октябре ми-
нувшего года в Брюсселе главы двух 
государств достигли договоренности о 
визите французского лидера в Казахстан 
во второй половине нынешнего года.

Франция является важным стратеги-
ческим партнером Казахстана в Европей-
ском союзе. 

 - Лидеры наших стран обозначили 
приоритетными сферами сотрудничества 
сельское хозяйство, возобновляемую 
энергетику и цифровые технологии. 

Уверен, наше взаимодействие обретет 
новый импульс, - заявил Б. Атамкулов.

Ф. Мартинэ отметил, что поступа-
тельное развитие отношений с Астаной 
является одним из приоритетов фран-
цузской дипломатии в регионе. Посол 
поделился своими планами по укрепле-
нию культурно-гуманитарного и эконо-
мического сотрудничества.

На встрече с Д. Карриедо собесед-
ники обсудили повестку дня казах-
станско-испанских отношений, а также 
наметили перспективные направления 
дальнейшего сотрудничества. Было осо-
бо отмечено, что состоявшийся в июне 
2017 года визит Короля Фелипе VI в 
Астану и его переговоры с Президентом 
Нурсултаном Назарбаевым придали 
новый импульс поступательному разви-
тию всего комплекса двустороннего и 

многостороннего сотрудничества с Испа-
нией, а также подтвердил традиционно 
доверительный характер отношений с 
испанской королевской семьей.

Стороны подтвердили намерение 
расширять двустороннее торгово-эко-
номическое сотрудничество по всем на-
правлениям, представляющим взаимный 
интерес.

Министр иностранных дел выразил 
надежду, что предстоящий 19-20 мар-
та 2019 года в столице Испании биз-

нес-форум с участием казахстанских и 
испанских компаний откроет дорогу к 
реализации новых совместных проектов 
в различных отраслях экономики. Был 
отмечен широкий потенциал углубления 
сотрудничества в области цифровиза-
ции, инфраструктурных проектов, сель-
ского хозяйства.

Стороны договорились, что проведе-
ние очередных политических консульта-
ций между министерствами иностранных 
дел Казахстана и Испании в марте 2019 

года в Мадриде поспособствует даль-
нейшему наращиванию многопланового 
взаимодействия в рамках существующих 
и новых механизмов двустороннего со-
трудничества.

Напомним, Франция является одним 
из главных европейских инвесторов в РК. 
С 2005 года по третий квартал 2018 года 
приток инвестиций из ФР в РК составил 
14,1 млрд долларов США. Товарооборот 
за 2018 год достиг 4,5 млрд долларов 
США, что на 32,5 процента больше по 
сравнению с предыдущим годом. На се-
годняшний день в Казахстане действует 
105 предприятий с французским капи-
талом. С 2005 года по третий квартал 
2018 года валовый приток прямых инве-
стиций из Испании в Казахстан составил  
205,4 млн долл. Объем товарооборота 
между РК и Испанией за 2018 год достиг 
2,041 млрд долл. США, что на 16,8 про-
цента больше, чем в 2017 году. В Казах-
стане зарегистрировано 66 предприятий 
с испанским капиталом. В ходе перего-
воров стороны затронули деятельность 
ряда французских и испанских компаний 
в Казахстане, таких как Тоталь, Орано, 
Альстом, Эйрбас, Эр Ликид, Идемиа, 
Ивеко, Индра, Тальго. 

Соб. инф.

Казахстанская ассоциация солнеч-
ной энергетики в составе официаль-
ной государственной делегации Ре-
спублики Казахстан приняла участие 
в работе казахстанско-французского 
форума по цифровизации и альтер-
нативной энергетике, организатором 
которого выступили Посольство РК во 
Франции, АО «KazakhInvest», Почет-
ное консульство РК на юге Франции и 
ассоциация французских предприни-
мателей MEDEF International. 

Казахстанскую делегацию возгла-
вил вице-министр цифрового развития, 
оборонной и аэрокосмической про-
мышленности РК Дарын Туяков. Также 
в нее вошли представители соответ-
ствующих государственных ведомств, 
национальных компаний и делового 
отраслевого бизнес-сообщества. 

Казахстанская ассоциация сол-
нечной энергетики презентовала 
французской профессиональной от-
раслевой аудитории успешный опыт 
строительства и введения в эксплу-
атацию солнечных электростанций, 
одной из которых является BURNOE 
SOLAR. Напомним, Президент РК Нур-
султан Назарбаев дал старт работе 
этой электростанции в декабре ми-
нувшего года, а престижное мировое 
финансовое издание EMEA Finance 
признало этот инвестиционный про-
ект как «Лучшая сделка в Восточной 
Европе в сфере солнечной энерге-
тики - 2018», вручив свою награду 
Европейскому банку реконструкции и 
развития и оценив серьезную финан-
совую поддержку банка в реализации 
этого проекта в РК. 

Кроме того, казахстанская сторо-
на в составе более 30 заинтересован-
ных казахстанских экспертов презен-
товала страновые инвестиционные 
возможности (АО «KAZAKH INVEST»), 
а также систему государственной 
поддержки и стимулирования разви-
тия цифровых технологий и отрасли 
альтернативной энергетики (Мини-
стерство энергетики РК, АО «МФЦА», 

АО «Национальный инфокоммуника-
ционный холдинг «Зерде»). 

По завершении работы форума со-
стоялось подписание меморандума о 
взаимном сотрудничестве между Ка-
захстанской ассоциацией солнечной 
энергетики и одной из десяти лучших 
европейских электроэнергетических 
компаний, занятых в сфере «зеле-
ной» экономики, компанией Urbosolar 
SAS. Глава казахстанской ассоциации 
Нурлан Капенов и вице-президент 
французской компании Поль Керинк 
выразили уверенность, что форум 
и подписанное соглашение станут 
очередным этапом плодотворного 
двустороннего экономического со-
трудничества и обмена передовыми 
технологиями в области альтернатив-
ной энергетики. 

Чрезвычайный и полномочный 
посол Казахстана во Франции Жан 
Галиев охарактеризовал состоявший-
ся казахстанско-французский форум 
по цифровизации и альтернативной 
энергетике как необходимое и эффек-
тивное событие для успешного раз-
вития экономического партнерства. 
Он отметил важность аналогичных 
двусторонних встреч экспертов в 
различных отраслях экономики как 
дополнительного импульса торговых 
и инвестиционных отношений в пред-
дверии визита президента Франции 
Эмманюэля Макрона в Казахстан, 
который запланирован на вторую 
половину 2019 года.

Напомним, ОЮЛ «Казахстанская 
ассоциация солнечной энергетики» 
(Solar power association of Qazaqstan 
- SPAQ) была образована с целью 
формирования целостной политики 
и привлекательных условий для ин-
вестирования и успешного развития 
солнечной энергетики в Республике 
Казахстан. 28 февраля 2019 г. ассо-
циация получила официальную ак-
кредитацию Правительства РК.

Адиль ЕРСАРИН

Развивая стратегическое партнерство
Министр иностранных дел Бейбут Атамкулов принял посла 
Французской Республики в РК Филиппа Мартинэ и посла 
Королевства Испания в РК Давида Карриедо. 
В ходе данных встреч обозначены новые проекты торгово-
инвестиционного сотрудничества, предполагающие 
трансфер европейских технологий и наращивание 
инвестиций в казахстанскую экономику, а также состоялся 
обмен мнениями по разрабатываемой новой Стратегии 
Европейского союза по Центральной Азии.

Новым импульсом казахстанско-французских 
деловых отношений в области альтернативной 
энергетики стало подписание меморандума о взаимном 
сотрудничестве между Казахстанской ассоциацией 
солнечной энергетики и крупнейшей французской 
электроэнергетической компанией Urbosolar SAS.

Импульс  
в инвестиционных 

отношениях

 Делегация ССТГ прибыла в Казах-
стан с рабочим визитом для участия в 
заседании руководителей таможенных 
служб государств - членов ССТГ.

Как известно, в ходе шестого Сам-
мита ССТГ, прошедшего в г. Чол-
пон-Ате, Президент РК Н. Назарбаев 
инициировал процесс структурного 
реформирования тюркских организа-
ций сотрудничества, направленного на 
оптимизацию и повышение эффектив-
ности их деятельности.

- Совет сотрудничества тюркоязыч-
ных государств - уникальная между-
народная организация, роль которой 
значительно возрастает в современном 
мире. Для всех членов организации 
очень важно дальнейшее укрепление 
авторитета и потенциала ССТГ. Поэтому 
Казахстан рассчитывает на результа-

тивную работу по переформатирова-
нию и централизации деятельности, 
а также оптимизации существующих 
институтов тюркоязычной интеграции, -  
отметил Б. Атамкулов.

В свою очередь, Б. Амреев поблаго-
дарил главу МИД Казахстана за оказан-
ную всестороннюю поддержку ССТГ по 
получению Советом статуса наблюдате-
ля при Организации исламского сотруд-
ничества (ОИС) в ходе состоявшейся в 
начале марта 46-й сессии СМИД ОИС в 
Абу-Даби.

Генеральный секретарь ССТГ также 
рассказал о ходе реализации догово-
ренностей и поручений глав государств 
Совета. Он сообщил, что Секретариат 
ведет активные консультации в сто-
лицах государств-членов по вопросу 
реформирования организации. Кроме 

того, на днях состоится очередное засе-
дание Комитета старших должностных 
лиц по данному вопросу.

Также Б. Амреев рассказал о под-
готовке к саммиту глав государств 
ССТГ в Азербайджане, бизнес-форуму 
тюркских государств в Узбекистане, 
а также ряду встреч на уровне руко-
водителей отраслевых министерств и 
ведомств.

Собеседники обменялись мнениями 
о перспективах реализации культур-
но-гуманитарных проектов, издатель-
ской и архивной деятельности.

Напомним, ССТГ - это международ-
ная организация, объединяющая совре-
менные тюркские государства, главной 
целью которой является развитие 
всестороннего сотрудничества между 
государствами - членами организации. 
Она создана в 2009 году по инициативе 
Президента Казахстана Н. Назарбаева. 
Очередной седьмой Саммит ССТГ на 
уровне глав государств состоится осе-
нью этого года в Азербайджане.

Пресс-служба МИД РК

Оказывая всестороннюю 
поддержку

Вопросы реформирования тюркских организаций 
сотрудничества  рассмотрены в ходе встречи министра 
иностранных дел Бейбута Атамкулова с Генеральным 
секретарем Совета сотрудничества тюркоязычных 
государств (ССТГ) Багдадом Амреевым.

Открывая работу сессии Чрезвычай-
ный и Полномочный посол Казахстана 
в США Ержан Казыханов отметил, что 
с момента обретения независимости 
страны региона проходят свой путь 
реформирования госслужбы.  Казахстан 
рассматривает совершенствование гос-
управления наряду с верховенством 
права и экономикой знаний в качестве 
основных инструментов для вхождения 
в тридцатку наиболее развитых стран 
мира к 2050 году, подчеркнул он.  

Исполнительный директор ASPA 
Уильям Шилдс отметил значимость 
партнерства с Астанинским хабом гос-
службы, участниками которого явля-
ются 40 стран. Он отметил успешную 
совместную работу с хабом по разра-
ботке и выпуску научных публикаций 
в области госуправления.  По мнению 
Шилдса, ежегодная конференция хаба 
стала «традиционной платформой для 
нетворкинга и обмена знаниями по гос-
управлению между экспертами разных 
стран», он  также выразил намерение 
представителей ASPA принять в ней 
участие.

В ходе сессии руководители упол-
номоченных органов и эксперты из 
Афганистана, Беларуси, Казахстана, 
Кыргызстана, Молдовы, Северной Ма-
кедонии, США и Украины представили 

уникальный опыт развития госслужбы 
своих стран и обсудили общие пробле-
мы и вызовы в этой области.   

Экс-министр управления персона-
лом Республики Корея профессор Пан 
Сук Ким одним из приоритетов реформ 
госслужбы в регионе обозначил про-
фессионализацию кадровых служб. По 
его словам, странам региона необхо-
димо совершенствовать отбор лучших 
кандидатов и их продвижение согласно 
принципам меритократии. «В этом мы 

готовы поделиться нашим опытом», - 
отметил он.

Практически все участники сессии,  
в том числе признанные эксперты в 
области госуправления - бывший дирек-
тор Федерального института старшей 
госслужбы США д-р Честер Ньюланд, 
бывший председатель Федерального 
совета по заработной плате США д-р 
Стивен Кондри, исполнительный дирек-
тор Governance Solutions International 

(США) Гидо Бертуччи - отметили уни-
кальность и значимость Астанинского 
хаба госслужбы для обмена опытом и 
укрепления партнерских связей между 
уполномоченными органами, школами 
госуправления и экспертами разных 
стран.

Алима БАУБЕК

Платформа для обмена опытом
В рамках ежегодной конференции Американского 
общества по государственному управлению (ASPA) 
в Вашингтоне Астанинский хаб государственной службы 
провел сессию на тему: «Современные тренды 
и вызовы государственной службы в постсоветских 
и переходных странах». 
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КРУГЛЫЙ СТОЛ НАЛОГОВЫЕ ДЕКЛАРАЦИИ

В целях осуществления мер финансового 
контроля лица, занимающие государственную 
должность, и их супруги ежегодно представля-
ют в орган госдоходов по месту жительства де-
кларацию о доходах и имуществе, являющемся 
объектом налогообложения и находящемся 
как на территории РК, так и за ее пределами. 
Декларацию можно сдать в электронном виде 
или на бумажном носителе (в явочном порядке 
или заказным письмом с уведомлением). При 
ее сдаче необходимо руководствоваться при-
ложением № 18 Правил составления налоговой 
отчетности «Декларация по индивидуальному 
подоходному налогу и имуществу (форма 
230.00)», утвержденной Приказом министра 
финансов РК от 12 февраля 2018 года № 166 
«Об утверждении форм налоговой отчетности 
и правил их составления».

Лица, занимающие государственную долж-
ность, и их супруги заполняют форму 230.02, 
пояснения по заполнению формы  содержатся 
в главе 2 указанных Правил. 

Административная ответственность за на-
рушение мер финансового контроля  предусмо-
трена ст. 274 Кодекса РК об административных 
правонарушениях: «Умышленное непредстав-
ление или представление неполных, недосто-
верных деклараций и сведений о доходах и 
имуществе, являющихся объектом налогообло-
жения, лицом, занимающим государственную 
должность, лицом, уволенным с госслужбы 
по отрицательным мотивам, а равно супругом 
(супругой) указанных лиц в сроки, установлен-
ные законодательством РК, - влечет штраф в 
размере 50 МРП».

Напомним, что примечанием к данной 
статье предусмотрено: лицо, представившее 
неполные, недостоверные декларацию и сведе-
ния о доходах и имуществе, являющихся объ-
ектом налогообложения, не подлежит админи-
стративной ответственности, предусмотренной 
настоящей статьей, в случае устранения нару-
шения путем представления дополнительной 
налоговой отчетности и (или) дополнительной 
по уведомлению налоговой отчетности в соот-
ветствии с налоговым законодательством РК.

Поэтому в случае предоставления непол-
ных или недостоверных сведений  необходимо 
сдать дополнительную декларацию.

Следут также отметить, что в соответствии 
с Законом «О противодействии коррупции», по-
ступающие в органы государственных доходов 
сведения, предусмотренные статьей о мерах 
финансового контроля, составляют служебную 
тайну. Их разглашение, если в содеянном не со-
держится признаков уголовно наказуемого дея-
ния, влечет увольнение виновного лица. Данные 
сведения представляются только по запросам 
уполномоченного органа по противодействию 
коррупции, органов прокуратуры, национальной 
безопасности, внутренних дел, военной полиции, 
службы экономических расследований, антикор-
рупционной службы, Пограничной службы Коми-
тета национальной безопасности РК, а также в 
судебном порядке, установленном законом.

Ж. АБДРАХМАНОВА,
гл. специалист 

Каркаралинского районного суда 
Карагандинской области

Также в данном мероприятии 
приняли участие руководитель от-
дела по противодействию теневой 
экономике, раскрытию налого-
вых и финансовых преступлений 
управления оперативно-розыск-
ной деятельности Д. Кудебаев, 
старший следователь по особо 
важным делам следственного 
управления ДП Кызылординской 
области подполковник полиции 
Э. Кунтуарова, оперативный со-

трудник по особо важным де-
лам департамента, оперативного 
управления Национального бюро 
по противодействию корруп-
ции по Кызылординской области  
С. Абилхаиров, старший прокурор 
Управления по надзору за закон-
ностью оперативно-розыскной 
деятельности и негласных след-
ственных действий прокуратуры 
Кызылординской области А. Ба-

зарбаев, зам. начальника девятого 
отдела Департамента Комитета 
национальной безопасности РК по 
Кызылординской области и г. Бай-
коныр подполковник К. Ауезханов, 
начальник отдела пятого управле-
ния полковник Т. Тогысбаев, зам. 
начальника пятого управления 
полковник Б. Усенбаев, начальник 
отдела третьего управления майор 
К. Майтенов, начальник отдела 
подполковник Б. Абибуллаев.

Мероприятие открыл пред-
седатель суда М. Турганбаев, 
ознакомивший присутствующих с 
повесткой дня. Далее он передал 
слово судье Кызылординского 
областного суда С. Абдиканову, 
который в своем выступлении 
рассказал о порядке проведения 
негласных следственных действий 
и призвал к обсуждению проблем-
ных вопросов.

В свою очередь, старший су-
дебный пристав Б. Керуенбаев 
выступил с докладом на тему: 
«Приоритет прав человека в про-
ведении негласных следственных 
действий», напомнив о том, что 
негласные следственные действия 
проводятся только в тех случаях, 
когда необходимо не сообщать 
обстоятельства, подлежащие до-
казыванию по уголовному делу, 
сведения о фактах, затрагиваю-
щих интересы лиц, вовлеченных в 
уголовный процесс.

Негласные следственные дей-
ствия проводятся при наличии од-
ного из следующих оснований: по 
делам о преступлениях, санкция 
за совершение которых предусма-
тривает наказание в виде лишения 
свободы от одного года и выше; 
по преступлениям, подготавлива-
емым и совершаемым преступной 
группой.

Подводя итоги встречи, со-
бравшиеся отметили, что состо-

явшийся конструктивный диалог 
является очень актуальным на 
сегодняшний день. Все поднятые 
в ходе «круглого стола» вопросы 
и принятые рекомендации учтены 
для дальнейшей работы.

Пресс-служба 
Специализированного 

следственного суда 
г. Кызылорды

Этим Законом внесены изменения в 
42 законодательных акта, включая 11 
Кодексов. Некоторые изменения кос-
нулись лишь уточнения формулировок, 
детализации либо коррекции правового 
регулирования, другие изменения имеют 
существенное значение для граждан. 
Часть этих изменений, относящихся к 
цивильному праву, хотелось бы рассмо-
треть более подробно. 

Одним из жизненно важных благ для 
человека является наличие жилища, 
и, как известно, многие граждане при-
обретают жилище, привлекая заемные 
денежные средства банков, то есть берут 
в банке кредит для покупки жилья. При 
этом приобретаемое жилище предостав-
ляется банку в качестве предмета залога, 
возникает так называемый ипотечный 
жилищный заем, предоставляемый в 
целях строительства жилища либо его по-
купки и (или) ремонта (п. 5-2 ст. 1 Закона 
«Об ипотеке недвижимого имущества»). 

К сожалению, в судах нередки споры 
по искам банков о взыскании задолжен-
ности по таким займам и об обращении 
взыскания на заложенное имущество. 

В этих спорах суды порой сталкива-
ются со странной ситуацией: человек 
несколько лет ежемесячно платил банку 
суммы по графику, затем попал в труд-
ную ситуация (потерял работу, заболел 
и т.п.) и не смог своевременно опла-
чивать. Прежде чем обратиться в суд с 
иском о взыскании суммы и обращении 
взыскания на заложенное имущество, 
банки выдерживали паузу в один-два 
года, продолжая начислять при этом 
вознаграждение. 

Задолженность по основному долгу, 
вознаграждению и пени достигали тако-

го размера, что стоимость заложенного 
жилища не покрывала ее. То есть день-
ги, вырученные от продажи квартиры, не 
в полной мере погашали сложившуюся 
совокупную задолженность. В результа-
те человек терял жилье, терял деньги, 
которые он до этого уплатил банку, и 
еще оставался должен банку определен-
ную сумму. Все это соответствовало за-
кону, но справедливым такое положение 
вещей назвать было нельзя.

Законом от 21 февраля 2019 г. вне-
сены дополнения в п. 9 ст. 34-1 Закона 
«О банках и банковской деятельности» 
(Особенности ипотечного займа физиче-
ского лица, не связанного с предприни-
мательской деятельностью). 

Редакция ч. 2 п. 9 ст. 34-1 в насто-
ящее время следующая: «По договору 
ипотечного займа физического лица, 
не связанного с предпринимательской 
деятельностью и обеспеченного залогом 
недвижимого имущества, банк, органи-
зация, осуществляющая отдельные виды 
банковских операций, не вправе требо-
вать выплаты вознаграждения, начис-
ленного по истечении ста восьмидесяти 
последовательных календарных дней 
просрочки исполнения обязательства 
по погашению любого из платежей по 
суммам основного долга и (или) возна-
граждения».

То есть банк может сколько угодно 
времени не обращаться в суд, увели-
чивая тем самым просроченные суммы 
основного долга и вознаграждения, 
но вознаграждение будет начисляться 
должнику только за период не более 
180 дней. Это в какой-то мере (а иногда 
и в значительной) является помощью 
заемщикам, так как по договорам займа 

банки «вытаскивают» в первую очередь 
вознаграждение, а основной долг пога-
шается в основном в последние годы и 
месяцы действия договора.

Вторая проблема заемщиков, с кото-
рой сталкиваются суды, - это занижен-
ная, в сравнении с рыночной, стоимость 
продаваемого заложенного имущества. 
Если на заложенное жилище банком 

во внесудебном порядке обращается 
взыскание, это жилище выставляется на 
торги. Как правило, торги заканчиваются 
продажей жилища по цене ниже рыноч-
ной, потому что сначала торги идут на 
повышение, затем на понижение.  

Ст. 36 Закона «О банках…» допол-
нена п. 2-2, смысл которого заключа-
ется в том, что должник вправе подать 
банку ходатайство о самостоятельной 
реализации заложенного им имущества, 
а такое право предусмотрено ст. 20-1 
Закона «Об ипотеке…». Если банк удов-
летворяет это ходатайство, он (банк) не 
вправе применять к должнику в течение 
трех месяцев такие меры, как передача 
задолженности на досудебное взыскание 
или на урегулирование коллекторскому 
агентству или выставление платежных 

требований об обращении взыскания на 
деньги заемщика.

В течение этих трех месяцев должник 
самостоятельно продает заложенное 
имущество, и, конечно же, он заинтере-
сован в продаже по более высокой цене, 
чтобы погасить долг перед банком.

Наконец, третья проблема заемщи-
ков, с которой сталкиваются суды, - это 

последствия обращения взыскания бан-
ком на деньги заемщиков, находящиеся 
на его счетах. Судами рассматривались 
дела, когда деньги на счета заемщиков 
поступали в виде пенсий, социальных 
пособий. Порой эти деньги в безакцепт-
ном (бесспорном) порядке изымались 
банками со счетов заемщиков в полном 
объеме, что ставило их в весьма слож-
ную финансовую ситуацию.

Пп. 1 п. 2 ст. 36 Закона «О банках…» 
изложен в новой редакции, согласно 
которой из общего правила о том, что 
банки вправе обращать взыскание на 
деньги заемщика в бесспорном порядке, 
есть исключения. Перечень этих исклю-
чений следующий: нельзя обращать 
взыскание на деньги, получаемые за-
емщиком в виде пособий и социальных 

выплат, выплачиваемых из госбюджета 
и (или) Государственного фонда соци-
ального страхования; алиментов (денег, 
предназначенных на содержание несо-
вершеннолетних и нетрудоспособных 
совершеннолетних детей), находящихся 
на банковских счетах, открытых по тре-
бованию заемщика, жилищных выплат, 
предусмотренных Законом «О жилищ-
ных отношениях»; денег, находящихся 
на банковских счетах в жилищных стро-
ительных сберегательных банках в виде 
жилищных строительных сбережений, 
накопленных за счет использования 
жилищных выплат. Также нельзя обра-
щать взыскание на деньги, находящихся 
на банковских счетах, предназначен-
ные для зачисления компенсации ин-
вестиционных затрат в соответствии 
с законодательством РК в области 
государственно-частного партнерства 
и о концессиях; деньги, внесенные на 
условиях депозита нотариуса, а также 
деньги, находящихся на банковских 
счетах по договору об образовательном 
накопительном вкладе.

Как видно из этого перечня, законо-
датель в нем учел все то, чего человек 
не должен быть лишен, даже если у 
него есть долг перед банком. Здесь и 
средства к существованию, и средства 
на содержание детей, и на приобретение 
жилища, и на будущую учебу.

Наконец, Закон дополнен еще одним 
правовым инструментом, относящимся к 
деньгам, не относящимся к перечислен-
ным выше. Если взыскание обращается 
банком на деньги, находящиеся на счете 
должника, сумма денег, сохраняемая на 
текущем счете физического лица, долж-
на быть не менее размера прожиточного 
минимума, установленного на соответ-
ствующий финансовый год законом о 
республиканском бюджете.

 
Владимир ДОЛГИХ,

председатель судебной коллегии
по гражданским делам

Костанайского областного суда

Новые правовые инструменты
Как известно, 21 января 2019 года принят Закон 
«О внесении изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты Республики Казахстан по вопросам 
усиления защиты права собственности, арбитража, 
оптимизации судебной нагрузки и дальнейшей гуманизации 
уголовного законодательства».

Состоялся «круглый стол» на тему: 
«О порядке проведения негласных следственных 
действий», в котором приняли участие 
судья Кызылординского областного суда 
С. Абдиканов, председатель Специализированного 
следственного суда г. Кызылорды 
М. Турганбаев, а также сотрудники суда 
и руководитель управления по расследованию 
правонарушений в финансовой сфере службы 
экономических расследований ДГД области 
А. Бигалиев.

В ходе конструктивного диалога
Предоставить 

достоверные сведения

Закон РК «О противодействии коррупции» регулирует общественные 
отношения в сфере противодействия коррупции и направлен на 
реализацию антикоррупционной политики Республики Казахстан, 
при этом система мер противодействия коррупции включает 
и финансовый контроль.
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115. Представительство «Кэдбери Си Ай Эс Би. Ви.», БИН 040742010075, объяв-
ляет о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: 050012, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 7, БЦ «Нур-
лы-Тау», блок 5А, 10 этаж, 175 офис.

116. Товарищество с ограниченной ответственностью «Семей Сигнал Сервис», 
БИН 020740007560, сообщает  о своей ликвидации.  Претензии принимаются в те-
чение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: ВКО, г. Семей,  
ул. Козбагарова, д. 7, кв. 60. Тел. 8777 997 33 97.

117. Производственный кооператив «Научно-производственный кооператив Им-
пульс», БИН  880240000048 (г. Алматы, ул. Вахтангова, д. 1а), сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г. Алматы, пр. Достык, 99В, кв. 25. Тел. 8 705 775 83 30.

118. ТОО «СаshBak», БИН 170940017268 (PК, Атырауская обл., г. Атырау,  
ул. М. Өтемісұлы, д. 101, кв. 3, почтовый индекс 060000), сообщает  о своей лик-
видации.  Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: PК, Атырауская обл., г. Атырау, ул. М. Өтемісұлы, д. 101,  
кв. 3. Тел. 8 775150 18 37, 8 707 285 69 32.

119. ТОО «CashBack», БИН 170940021365 (PК, Атырауская обл., г. Атырау,  
ул. М. Өтемісұлы, д. 101, кв. 3, почтовый индекс 060000), сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: PК, Атырауская обл., г. Атырау, ул. М. Өтемісұлы, д. 101,  
кв. 3. Тел. 8 775150 18 37, 8 707 285 69 32.       

120. ТОО «АкАуыл Строй»,  БИН 070940024785, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления 
по адресу: г. Алматы, Ауэзовский р-н, мкр. Таугуль-2, д. 3А. Тел. 8 701 714 92 50.

121. ТОО «АкАуылТехника»,  БИН  070940021949, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления 
по адресу: г. Алматы, Ауэзовский р-н, мкр. Таугуль-2, д. 3А. Тел. 8 701 714 92 50.

122. Общественный фонд «Жомарт»,  БИН 110140015023, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: РК, Мангистауская обл., Мангистауский р-н, с. Жынгылды, 
индекс 130403. Тел. 8 702 938 00 67.

123. ТОО «Тасним-К»,  БИН 010940014707, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу: РК, 050000, г. Алматы, Алмалинский р-н, ул. Аносова, д. 101, кв. 1. Тел.  
8 702 134 29 11.

146. ТОО «Таразэнергоресурсы», БИН 071140006651, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня опубликования объявления 
по адресу:  050000, г. Алматы, ул. Карасай батыра, 55, офис  201.

147. TOO «EnergoStarAliance», БИН 081040004524, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня опубликования объявления 
по адресу: 050000, г. Алматы, ул. Карасай батыра, 55, офис 201.

148. ТОО «ТЭС и новые технологии», БИН 051240015452, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: 050000, г. Алматы, ул. Карасай батыра, 55, офис 201.

149. ТОО «GrandLider» сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение  2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, Турке-
станская область, Тюлькубасский район, село Жаскешу, ул. Абдуали Мылтыкбаев, 
д. 51, почтовый индекс 161303.

150. ТОО «Дәу-Нұр Құрылыс» сообщает о своей ликвидации. Претензии прини-
маются в течение  2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, 161000, 
ЮКО, Созакский район, село Шолаккорган, ул. Ж. Меймандосова, д. 30.

151. ТОО «АДАЛ САТУ» сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение  2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, ЮКО, 
г. Шымкент, Абайский район, ул. С. Ахметов, д. 27, почтовый индекс 160000.

152. Сельскохозяйственный производственный кооператив «Сапа-Нұр» сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение  2-х месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу:161009, РК, ЮКО,  Созакский район, Каракурский 
сельский округ, село Каракур, ул. Наурыз, д. 38.

153. Товаоищество с ограниченной ответственностью «Мади-Тур», рег. № 17741-
1910-ТОО, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 ме-
сяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Алматы, пр. Абая, 109.

164. ТОО «А ТЕХЦЕНТР ПЛЮС», БИН 070140001271, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г. Алматы, ул. Байзакова, 312, кв. 4.

165. ТОО «Ак-Аргамак», БИН 981240015674, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу: РК, ЗКО, город Уральск, улица Матросова, дом 56, кв. 111.

166. ТОО «AIBis Group», БИН 110640001923, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу: РК, ЗКО, город Уральск, Садоводческое товарищество Ардагер, дом 36.

168. Товарищество с ограниченной ответственностью «Оргтехснаб», БИН 
010440008318, сообщает о своей ликвидации. Все претензии принимаются в тече-
ние двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, Западно-Казах-
станская область, г. Уральск, ул. Хусаинова, дом 55, кв. 39.

174. TOO «ЕСБ» ЛТД сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение 2 месяцев после публикации объявления по адресу: г. Тараз, Рахимова, 47.

175. ТОО Казахстанско-Кыргызский туристический центр «КазКырТур» сообща-
ет о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев после публи-
кации объявления по адресу: г. Тараз, м-н Алатау, д. 51, кв. 17.

176. ТОО  «Тараз СтройРемСервис» ЛТД сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2 месяцев после публикации объявления по адресу:  
г. Тараз, Ишина, д. 7, кв. 8.

177. Благотворительный общественный фонд «Кебекбай шешен» сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев после публикации объяв-
ления по адресу: Жамбылская обл., Кордайский р-н, с. Кордай, ул. Абылайхана, 311.

179. Представительство «СИ Сэйв - Инвест Лимитед КАЗАХСТАН» сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: город Алматы, ул. Богенбай батыра, д. 89, дверь 66.

193. ТОО «HypacCнaбToргServices», БИН 100640001189, объявляет о своей лик-
видации. Основание: Решение единственного участника №1 от 26.02.2019г. Претен-
зии принимаются в течение двух месяцев по тел/ф. 8 (7292) 305574.

194. ТОО «A & V Company», рег. № 57822-1910-ТОО, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: Алматинская обл., с. Байдибек би, ул. Рыскулова, 10.

195. ТОО «АлматыКонструктивСтрой» (БИН 060440010646) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Республика Казахстан, город Алматы, Алмалинский район, 
ул. Амангельды, д. 59 «А», БЦ «Шартас», 3 этаж.

197. ТОО «Агентство безопасности «Авторитет», БИН 160940030431, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, Алмалинский р-он, ул. Карасай батыра, 222А.

198. ТОО «MERCUR SECURITY», БИН 010340000130, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г. Алматы, ул. Навои, д. 156.

203. Общественное объединение «Молодежный клуб «Айна», БИН 110940017534, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: РК, г. Астана, район Алматы, пос. Железно-
дорожный, ул. Н. Төреқұлұлы, д. 20-2.

204. ТОО «Торгпред KZ», БИН 120840014062, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: РК, г. Астана, район Алматы, ул. Кенесары, дом 61, 2.

206. ТОО «Caspian Azar NAMI (Каспиан Азар Нами)», БИН 160640005886, сообща-
ет о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: РК, г. Астана, район Есиль, проспект Туран, дом 9, кв. 38.

207. Сельский потребительский кооператив «Ынтымак-Ар» (БИН 110340020681) 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: 020200, Акмолинская область, Аршалынский 
район, аул Акбулак, Молодежная, дом 17.

208. ТОО «Сары-Арка-2050», БИН140440017571, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: г. Караганда, улица Гоголя, 33/3.

209. ТОО «Ломбард Урджар», БИН100440022799, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: БКО, село Урджар, проспект Аблайхана, 181.

210. ТОО «ГрандПроект», БИН 120740009459, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: г. Жезказган, ул. Шевченко 36, каб. 5.

211. НУ НОК «WIEDERGEBURT», БИН  970340003352, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: г. Караганда, улица Сатыбалдина, 12а. 

212. ТОО «Табыс 7» сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: город Темиртау, улица 
Димитрова, дом 60, квартира 53, фактический адрес: г. Темиртау, проспект Респу-
блики, 30 А.

217. Общественный фонд «Акжар», БИН 110840011561, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: СКО, Акжарский район, с. Талшик, ул. Целинная, 13.

218. ТОО «Ломбард «Рамазан», БИН 120140009833, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: Жамбылская область, Шуский район, село Алга, улица Жобалай, дом 
2, квартира 2.

219. ТОО «Асылтан», БИН 080340004760, сообщает о своей  ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2 месяцев со дня опубликования объявления по адре-
су: РК, г. Атырау, проспект Азаттык, 74 А.

220. ТОО «Учебный центр «Seneka», БИН 120840016465, сообщает о своей  лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня опубликования объяв-
ления по адресу: РК, г. Атырау, ул. Ж. Досмухамбетова, д. 14 А, кв. 4.

23. ТОО «Media Friends», БИН 140340011211, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
РК, г. Алматы, ул. Толе би, д. 64, кв. 21-22, 050000.

24. ТОО «Фирма Данай», БИН 990540007277, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
г. Алматы, ул. Сейфуллина, д. 500.

29. ТОО «PRIORITY-AE», БИН 170240002224, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: г. Алматы, пр. Достык, 91/2, офис 306.

30. ТОО «Ahsel», БИН 180440000504, сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Ал-
маты, пр. Достык,  91/2, офис 306.

32. ТОО «Ломбард Люкс» (БИН 070440017139) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по 
адр.: РК, Карагандинская обл., г. Балхаш, ул. Мира, д. 4.

33. ТОО «Строй С Нами KZ» (БИН 190140001741) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по 
адр.: РК, Карагандинская обл., г. Темиртау, мкр. 6, д. 41, кв. 32.

34. ОФ «Научно-исследовательский центр солевых технологий» (БИН 
160440005294) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в тече-
ние 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, г. Астана, р-он Есиль,  
ул. Сығанақ, д. 25, н.п. 8.

35. ТОО «SAMGAU CITY» (БИН 120440011350) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по 
адр.: РК, г. Алматы, Бостандыкский р-он, ул. Жандосова, д. 3.

36. ТОО «АЙ БАРШЫН», БИН 180940020061, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, 
г. Алматы, Наурызбайский р-н, мкр. Шугыла, ул. Сұраншы батыр, д. 10, п.и. 050006.

37. ТОО «TBT Tiefbautechnik» (ТБТ Тифбаутехник)», БИН 190140006970, сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы. Медеуский р-н, пр. Достык, д. 192/2, п.и. 050051.

38. ТОО «Казахстанско-Китайская компания по разработке экологически чистой 
энергии», БИН 180640027553, сообщает о своей ликвидации. Претензии принима-
ются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, Бо-
стандыкский р-н, пр. Гагарина, д. 311 А, кв. 35, п.и. 050060.

47. ТОО «ОптТоргСнаб (ОТС)», БИН 071040019749, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: г. Алматы, ул. Радостовца, 198, кв. 59.

48. ТОО «FOOD PARTNER», БИН 120340011901, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: г. Алматы, ул. Бухар Жырау, 27/5, кв. 244.

49. ТОО «ALICOMMERCE», БИН 081240017741, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: г. Алматы, мкр. Мамыр-2, д. 3, кв. 9.

54. ТОО «Образовательный центр Калам», БИН 181140001534, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: г. Алматы, мкр. Аксай-7, д. 76, кв. 26. 

57. ТОО «Еркеш» (БИН 991040003833) сообщает о своей ликвидации. Претен-
зии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
020000, Республика Казахстан, Акмолинская область, город Кокшетау, улица Ауэзо-
ва, дом 286, квартира 5.      

58. ТОО «TK-trade» (БИН 170940035583) сообщает о своей ликвидации. Претен-
зии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
020000, РК, Акмолинская обл., г. Кокшетау, микрорайон Боровской, д. 59, кв. 29. 

59. Товарищество с ограниченной ответственностью «Национальный Научно-Ис-
следовательский Центр Проблем Бизнеса», БИН 030940001441, объявляет о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев по адресу: Республи-
ка Казахстан, г. Алматы, с/х Алатау, ул. Баганашил, д. 34.

60. Товарищество с ограниченной ответственностью «Е и К», БИН 981140000642, 
объявляет о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев по 
адресу: 040907, Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, с. Алатау, ул. Баганашил, д. 34.

61. Товарищество с ограниченной ответственностью «Центр Экономических ис-
следований», БИН 030140001472, объявляет о своей ликвидации. Претензии при-
нимаются в течение двух месяцев по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, с/х 
Алатау, ул. Баганашил, д. 34.

65. ТОО «АрЛи Групп», БИН 130440005308, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
г. Алматы, ул. Айманова, 193 В, кв. 20.

66. ТОО «AdWise Technologies» (БИН 170740009031) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления 
по адр.: РК, г. Алматы, р-он Алатауский, мкр. Акбулак, ул. Чуланова, д. 127, н.п. 64.

67. ТОО «Балдаурен-Шапито» (БИН 130140000524) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления 
по адр.: РК, г. Алматы, Турксибский р-он, ул. Чернышевского, д. 2, кв. 6.

68. ТОО «Nilgali» (БИН 170640033833) сообщает о своей ликвидации. Претен-
зии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, 
Мангистауская обл., г. Жанаозен, с. Рахат, мкр. Рахат, ул. Самал, д. 18/20.

69. ТОО «Импульс Пенополистирол Продукт» (БИН 080440018477) сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адр.: РК, Атырауская обл., г. Атырау, проезд, д. 1.

70. СПК «Унаев Б.» (БИН 170440005771) сообщает о своей ликвидации. Претен-
зии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК,  
ЗКО, р-он Бурлинский, с/о Александровский, с. Александровка, ул. Маметова, д. 7.

71. ТОО «Меридиан Клиник», БИН 190240004492, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адре-
су: РК, Алматинская обл., Карасайский р-н, с. Иргели, ул. Алмалы, д. 6, п.и. 040916.

80. ТОО «КазПромСнабКомплект», БИН 100740002180, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: РК, ВКО, город Усть-Каменогорск, проспект Ауэзова, 35-6.

81. ТОО «ОРДА и К», БИН 010840010671, сообщает о своей ликвидации. Претен-
зии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
РК, ВКО, город Усть-Каменогорск, бульвар Гагарина, 26/1-80.

82. ТОО «ВИВАЛИ», БИН 020140011696, сообщает о своей ликвидации. Претен-
зии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
РК, ВКО, город Усть-Каменогорск, ул. Горького, 82-21.

83.ТОО «Nuclear Standard», БИН 150740013839, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: РК, ВКО, город Курчатов, ул. Абая, д. 49-23.

87. ТОО «КерейЕрбек» сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Казахстан, Пав-
лодарская обл., г. Аксу, с. Уштерек, ул. Айтжанова, д. 4, п/и 140100.

88. ТОО «Еврогидросервис  Павлодар» сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 
Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, Промышленная зона Центральная, стро-
ение 624, п/и 140000. 

89. ТОО «ГлавТоргГруппКз» сообщает о своей ликвидации. Претензии принима-
ются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Казахстан, 
Павлодарская обл., Успенский район,  с. Лозовое, ул. Целинная, д. 28, п/и 140000.

90. ТОО «Sultan.pvl» сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Казахстан, Пав-
лодарская обл., г. Павлодар, ул. Камзина, д. 172, кв. 38, п/и 140000.

91. ТОО «Научно-производственная компания «Адастра» сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: РК, 140000, Павлодарская обл., г. Павлодар,  ул. Кривенко, 23.

92.ТОО «Арман  СК» сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, Павлодар-
ская обл., г. Экибастуз, ул. Ауэзова, 130 А, кв. 37.

93. ПОПРАВКА: в «ЮГ» № 2 (3301) от 11.01.2019 г. в объявлении № 116 наи-
менование следует читать: Сельскохозяйственный производственный кооператив 
«САУДЕГЕР АҚТОҒАЙ» и далее по тексту.

95. Филиал ТОО «Sun Travel Club» в городе Рудный, БИН 131041018185, сообща-
ет о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со  дня публи-
кации объявления по адресу: г. Костанай, ул. Гоголя, дом 92.

101. ТОО «АВЕРС+», БИН 060340003684, сообщает о своей ликвидации. Претен-
зии принимаются в течение 2 месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 
Алматинская область, г. Талдыкорган, ул. Тауелсиздык, д. 101, оф. 32.

102. ТОО «Полиметалл Актобе», БИН 130240027588, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования по 
адресу: г. Актобе, 12 микрорайон, дом 21, блок «Е», офис 20, кабинет Е-5, Е-5А.

103. ТОО «Международный центр развития Платон», БИН 151040005469, сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования по адресу: город Актобе, Авиагородок, дом № 22, кв. № 7, тел. 87715177155.

104. Общественное объединение «Профсоюзная организация работников ТОО 
«Бур-Най», БИН 130140016055, сообщает о своей ликвидации. Претензии прини-
маются в течение двух месяцев со дня опубликования по адресу: г. Актобе, ул. Ку-
лымбетова, дом 152.

112. ТОО «Нуркельдi-2001», БИН 010240000226, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявле-
ния по адресу: 040909, РК, Алматинская обл., Карасайский р-н,  пос. Жалпаксай,  
ул. Байкулова, д. 4. Тел. 8 701 373 86 38.

113. ТОО «SmartCharm (СмартШарм)»,  БИН 170940000719, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г. Алматы, Алмалинский р-н, ул. Тлендиева, д. 36, кв. 47, 
индекс 050000. Тел. 8 702 667 76 47.

114. Представительство Корпорации «NiproD.MedInternationalGmbH (НипроДи Мед 
ИнтернэйшнлГмбХ)», БИН 141042010860, объявляет о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: 050012, 
г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 7, БЦ «Нурлы-Тау», блок 5А, 10 этаж, 175 офис.

94. ТОО Державинский элеватор уведомляет о созыве очередного общего собра-
ния участников ТОО «Державинский элеватор», которое состоится в 10 часов 00 
минут 16 апреля 2019 года по адресу: Акмолинская область, Жаркаинский район, 
город Державинск, переулок элеваторный, дом № 1. Повестка дня общего собрания: 
1. Утверждение годового отчета ТОО «Державинский элеватор» за 2018 год. 2. О 
начислении дивидендов участникам Товарищества за 2018 год. 3. О предоставление 
АО «АТФБанк» в залог всего движимого и недвижимого имущества в обеспечение 
исполнения обязательств ТОО «Державинский элеватор». 4. Предоставление АО 
«АТФБанк» права на принудительную судебную и внесудебную реализацию зало-
гового имущества в случае нарушения ТОО «Державинский элеватор» исполнения 
обязательств. 5. О наделении полномочиями директора ТОО «Державинский элева-
тор» Кабдуллина Ж.К. на подписание документов, связанных с реализацией реше-
ния общего собрания по 3 и 4 вопросам повестки дня собрания.

99. Товарищество с ограниченной ответственностью «Редакция газеты 
«Акмолинская правда» сообщает о реорганизации путем присоединения 
к товариществу с ограниченной ответственностью «Ақмола – Тіршілік» в 
соответствии с постановлением акима Акмолинской области № А-2/72 от 
15.02.2019 года.

Претензии принимаются в течение 2-х месяцев по адресу: Акмолинская 
область, г. Кокшетау, ул. Б. Момышулы, 41, тел. 8(7162) 40-11-62.

86. Внести в постановление акимата Итрышского района от 24.10.2018 г. №295/10 
«О реорганизации предприятий по дошкольному воспитанию и обучению детей села 
Иртышск»  следующие изменения: 1) в пункте 1 постановления слова «реорганизо-
вать путем слияния и образовать» заменить словами «реорганизовать путем присое-
динения КГКП «Детский сад №1» отдела образования Иртышского района, акимата 
Иртышского района, и ГККП «Ясли-сад «Райса» аппарата акима села Иртышск, аки-
мата Иртышского района к КГКП «Детский сад № 2» отдела образования Иртышского 
района, акимата Иртышского района и переименовать КГКП «Детский сад № 2» отде-
ла образования Иртышского района, акимата Иртышского района в КГКП «Ясли-сад 
села Иртышск» аппарата акима села Иртышск, акимата Иртышского района».

85. КГКП «Павлодарский областной центр реабилитации лиц с ограниченными возможностями» 
управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области сообщает о реор-
ганизации путем преобразования в КГУ «Павлодарский областной центр реабилитации лиц с ограни-
ченными возможностями» управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской 
области. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 
Павлодарская обл., Майский район, с. Коктобе, ул. Олжаса Сулейменова, 12, каб. 234.

44. Министерство культуры и спорта Республики Казахстан объявляет конкурс на вакантную долж-
ность директора республиканского государственного казенного предприятия «Алматинское хореогра-
фическое училище имени А. Селезнева»

Должностные обязанности:
- Руководит в соответствии с законодательством Республики Казахстан и уставом организации об-

разования учебно-методической, научно-методической, административно-хозяйственной и финансо-
во-экономической деятельностью.

- Утверждает рабочие учебные планы и программы, графики учебных процессов, правила вну-
треннего распорядка. Утверждает структуру управления, штатное расписание, должностные инструк-
ции работников организации образования. Формирует контингент обучающихся, обеспечивает их 
социальную защиту. Обеспечивает необходимые условия для работы в организациях технического и 
профессионального образования организаций общественного питания, медицинского обслуживания 
и контроля их работы.

- Координирует работу с работодателями и социальными партнерами. Распоряжается имеющимся 
имуществом и средствами, обеспечивает учет, сохранность и пополнение учебно-материальной базы, 
соблюдение правил санитарно-гигиенического режима. Организует переоснащение и реорганизацию 
материально-технической базы. Руководит работой педагогического совета. Обеспечивает внедрение 
и привлечение инновационных технологий образования в целях поддержания и расширения сферы 
образовательной деятельности организации образования.

- Осуществляет подбор и расстановку кадров, обеспечивает необходимый уровень педагогического 
и воспитательного процесса, создает условия для повышения их квалификации и профессионального 
мастерства. Осуществляет общее руководство по совместной работе с организациями образования по 
непрерывному профессиональному обучению.

- Обеспечивает связь с общественностью, координирует работу с родителями (лицами, их заменяю-
щими). Представляет организацию образования в вышестоящих, общественных и иных организациях.

- Осуществляет меры по расширению социального партнерства и международного сотрудничества. 
Представляет уполномоченному органу (учредителю) ежегодный отчет о результатах учебной, науч-
ной и финансовой деятельности. Обеспечивает выполнение требований законодательных и иных нор-
мативных правовых актов по охране труда, технике безопасности и создает безопасные условия труда.

2. Квалификационные требования к кандидатам:
Высшее образование, стаж работы в организациях образования или на руководящих должностях в 

организациях, соответствующих профилю организации образования, не менее 5 лет.
3. Должен знать:
- Конституцию Республики Казахстан от 30 августа 1995 года;
- Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года;
- Трудовой кодекс Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года;
- Законы Республики Казахстан от 15 декабря 2006 года «О культуре», от 27 июля 2007 года «Об 

образовании», 18 ноября 2015 года «О противодействии коррупции», от 10 июня 1996 года «Об автор-
ском праве и смежных правах», от 1 марта 2011 года «О государственном имуществе», от 4 декабря 
2015 года «О государственных закупках».

- Государственные программы развития образования, другие нормативные правовые акты по во-
просам образования и воспитания обучающихся; основы педагогики и психологии, достижения со-
временной педагогической науки и практики; инновационные методы управления; основы экономики, 
вопросы финансово-хозяйственной деятельности; основы права, законодательства о труде, правила и 
нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты.

4. Перечень необходимых документов:
1) заявление об участии в конкурсе;
2) резюме на государственном и русском языках;
3) автобиография, изложенная в произвольной форме;
4) копия документов об образовании;
5) копия трудовой книжки (при ее наличии) или трудового договора, либо выписки из приказов о 

приеме и прекращении  трудового договора с последнего места работы;
6) справка о состоянии здоровья по форме, утвержденной приказом исполняющего обязанности 

Министра здравоохранения Республики Казахстан от 23 ноября 2010 года № 907 «Об утверждении 
форм первичной медицинской документации организаций здравоохранения» (зарегистрированный в 
Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 6697).

Участник конкурса может представить дополнительную информацию относительно его образова-
ния, стажа работы, уровня профессиональной подготовки (копии документов о повышении квалифи-
кации, присвоении ученых степеней и званий, научных публикаций, а также рекомендации от руковод-
ства с предыдущего места работы и т.п.).

Прием документов для участия в конкурсе проводится в течение 15 (пятнадцати) календарных дней 
с момента опубликования.

145. ИЗВЕЩЕНИЕ. Товарищество с ограниченной ответственностью «Агро-Есiл» (БИН 
020540002929), расположенное по адресу: Северо-Казахстанская область, район имени Г. Му-
срепова,  с. Ломоносовка, ул. Ломоносовская, зд. 21, извещает своих участников о созыве внео-
чередного общего собрания участников ТОО «Агро-Есiл» по инициативе исполнительного ор-
гана Товарищества – директора Домаева С.А., которое состоится  15 апреля 2019  года в 10.00 
часов 00 минут  по времени Астаны в здании конторы ТОО «Агро-Есiл» по адресу: Республика 
Казахстан, Северо-Казахстанская область, район имени Габита Мусрепова,  с. Ломоносовка,  
ул. Ломоносовская, зд. 21.

В повестку дня общего собрания включен следующий вопрос:
Досрочное прекращение полномочий исполнительного органа и избрание исполнительного 

органа ТОО «Агро-Есiл» в новом составе.
Порядок проведения собрания участников регламентирован Уставом ТОО «Агро-Есiл», а 

также ст. 43, 47, 48 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответствен-
ностью.  

Для ознакомления с материалами по вопросам повестки дня собрания обращаться по адресу: 
Северо-Казахстанская область, район имени Г. Мусрепова, с. Ломоносовка, ул. Ломоносовская, 
зд. 21, контора ТОО «Агро-Есiл».

73. Больше 15 лет не могу найти своего биоло-
гического отца. Зовут его Босовский Станислав 
Арсеньевич, 9 марта 1962 года рождения. По сло-
вам его сестры Ряховской Людмилы Арсеньевны, 
28.10.1964 года рождения, уже давно нет вестей 
о месте его нахождения. По последнему адресу 
проживания (ул. Джандосова, 172, 59) его давно 
нет. Если будет какая-либо информация о его на-
хождении, прошу связаться по указанному теле-
фону +7 (705) 71 557 71, Татьяна.

9. ТОО «Аинвест Групп», БИН 180440024264, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
РК, Алматинская обл., Енбекшиказахский р-н, г. Есик, ул. Матросов, д. 66, п.и. 040400.

11. Ликвидационная комиссия ТОО «Ивент Сервис», БИН 181240000728, уведом-
ляет кредиторов товарищества о ликвидации ТОО «Ивент Сервис». За справками 
обращаться по тел.: 250 14 49, 266 55 34 (вн. 106).

12. ТОО «KUKDONG LOGISTICS KAZAKHSTAN», БИН 140340014018, сообща-
ет о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня пу-
бликации настоящего объявления по адресу: Казахстан, город Алматы, Ауэзовский 
район, микрорайон Сайран, дом 14, 305, п.и. 050000, Контакты: 8-771-300-2175.

13. ТОО «Бақытты балапан», БИН 180240015525, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: г. Алматы, Алатауский р-н, мкр. Акбулак, ул. 3, д. 28.

16.  ТОО «KAZcomp «, БИН 171140021686, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявле-
ния по адресу: РК, Актюбинская область, г. Актобе, ул. Александра Алексеевича 
Гришина, дом 72, кв. 115.

17. ТОО «WestCom Distribution», БИН 110440004455, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объяв-
ления по адресу: РК, Актюбинская область, г. Актобе, проспект А. Молдагуловой, 
дом 41/1, кв. 47.

18. Производственный кооператив «РЭО ЖД-Сервис» (БИН 070240030219) сооб-
щает о ликвидации. Претензии кредиторов принимаются в течение 2 месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: ВКО, г. Семей, 071407, улица Гагарина, д. 218, 13 А.

19. Товарищество с ограниченной ответственностью «ABU - DIAMOND» (БИН 
180140000098) сообщает о ликвидации. Претензии кредиторов принимаются в тече-
ние 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Семей, массив Восточный 
левый, дом 2981.

20. ТОО «РУХ-ПРЕСС», БИН 041240018683, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
РК, 050000, г. Алматы, ул. Валиханова, д. 26, кв. 20.

22. ТОО  «WEST MARINE CAPITAL», БИН 120540014923,  сообщает о своей 
ликвидации. Заявления, претензии кредиторов принимаются в течение двух меся-
цев со дня публикации объявления по адресу: г. Атырау, ул. Молдагалиева, дом 29а.

Банкротство
188. Определением Специализированного межрайонного экономического суда 

(СМЭС) г. Астаны от 12 марта 2019 г. возбуждено дело о банкротстве организации 
ТОО «ИмпЭкс Интегра», БИН 071140009180.
Ликвидация
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129. Открылось наследство после смерти гр. Светлицкой Александры Яковлевны, 
умершей 23.01.2019 года, у нотариуса г. Алматы Кудайбергеновой С.К. Наследникам 
обращаться по адресу: г. Алматы, мкр. Астана, д. 8/2, оф. 301, тел. 8(727) 226 09 67.

130. Открылось наследство после смерти Аналбаевой Раисы, умершей 08 фев-
раля 2019 года. Просим обращаться к нотариусу Тауасаровой Г. Т.  по адресу:  
г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, д. 58, 1 этаж, 1 подъезд, по 08 августа 2019 года 
включительно. Тел. 8 (727)279 07 23.

131. Открылось наследство после смерти Борщик Виктора Ивановича, умершего 
11 сентября 2018 года. Прошу наследников и заинтересованных лиц обращаться к 
нотариусу Исаевой А.Ж. (лицензия 13006028 от 20.04.13 г.) по адресу: г. Алматы, 
мкр. 7, д. 7, оф. 17. Тел. 8(727)268 18 96, 8 775 993 80 30.

132. Открылось наследство после смерти Бурханова Султана Жунисовича, умер-
шего 11 февраля 2019 г. Наследникам обращаться  к нотариусу Дауылбаеву Н.Е. по 
адресу: г. Алматы, микр. 11, д. 9 А, оф. 35. Тел. 8 (727) 303 13 94.

133. После смерти Синельниковой Любовь Андреевны, умершей 26.10.2018 года, 
открылось наследственное дело у нотариуса г. Алматы, Байкадамовой Назгуль Тал-
гатбековны. Наследников прошу обратиться до 26.04.2019 года по адресу: г. Алма-
ты, ул. Р. Зорге, д. 7, кв. 4. Тел. 8(727) 221 41 26, 8 775708 55 55.

134. Открылось наследство после смерти Яковчук Василия Кирилловича, умер-
шего 10 (десятого) февраля 2019 г. Прошу наследников и заинтересованных лиц 
обращаться к нотариусу  Журтыбаевой Г.М. по адресу: РК, г. Алматы, ул. Толе би,  
д. 178, оф. 4. Тел. 8(727) 375 84 48.

135. Открыто наследство после смерти Березовского Михаила Федоровича, 
10.11.1956 г.р., умершего 03 октября 2018 года. Наследникам и заинтересован-
ным лицам обращаться к нотариусу Ешмухамбетовой С. Х. по адресу: г. Алматы,  
ул. Джандосова, д. 47, оф. 102. Тел. 8  707 640 00 08.

136. Открыто наследственное дело на имущество, оставшееся после смерти Тур-
диева Абдрахмана Абдукадыровича, умершего02.11.2018 г. Наследникам и заинте-
ресованным лицам обращаться к нотариусу г.Алматы Садировой З.А. по адресу:  
г. Алматы, мкр. Шапагат (Заря Востока), ул. Биянху, 92. Тел. 8(727) 245 19 64,  
8 777 717 77 12.

137. Открыто наследственное дело на имущество, оставшееся после смерти 
Коптяковой Галины Владимировны, умершей 16.09.2018 г. Наследникам и заинте-
ресованным лицам обращаться к нотариусу г. Алматы Садировой З.А. по адресу:  
г. Алматы, мкр. Шапагат (Заря Востока), ул. Биянху, 92.  Тел. 8(727) 245 19 64,  
8 777 717 77 12.

138. Открыто наследственное дело на имущество, оставшееся после смерти Лома 
Юнуса Абдуллаевича, умершего 07.10.2018 г. Наследникам и заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу г. Алматы Садировой З.А. по адресу: г. Алматы, мкр. 
Шапагат (Заря Востока), ул. Биянху, 92.  Тел. 8(727) 245 19 64, 8 777 717 77 12.

139. Открылось наследство после смерти гр. Шаховой Майи Курбановны, умер-
шей 01 (первого) января 2019 г. Наследникам обращаться к нотариусу Дуйсепаевой 
А.А. по адресу: г. Алматы, ул. Жарокова, 217, кв. 1.

140. Открылось наследство по закону после смерти Аминовой Раисы, 21.05.1948 
г. р., умершей  пятнадцатого января две тысячи девятнадцатого года, проживавшей в 
г. Алматы, мкр. 8, д. 76, кв. 16. Наследников, имеющих право на наследство, прошу 
обратиться к нотариусу Альменовой А.А. по адресу: г. Алматы, мкр. 10, д. 12, оф. 17.

141. Открылось наследство после смерти гр. Коротчёнок Валентины Григорьевны, 
умершей 22.02.2019 года, у нотариуса г. Алматы Кудайбергеновой С.К. Наследникам 
обращаться по адресу: г. Алматы, мкр. Астана, д. 8/2, оф. 301, тел. 8(727) 226 09 67.

142. Открылось наследство после смерти гр. Рахимбаева Амангельды Рахимбае-
вича, умершего 26 ноября 2018 г. Прошу наследников и заинтересованных лиц об-
ращаться к нотариусу Кожахметовой К.Т. по адресу: г. Алматы, ул. Жандосова, 51, 
каб. 4. Тел. 8 701 988 72 97.

143. ТОО «ЖелДорТранс-Актобе» сообщает о своей реорганизации путем вы-
деления (вновь образования)  ТОО «Западный «Логистик-оператор», претензии 
принимаются в течение 2 (двух) месяцев с момента публикации по адресу: 030000, 
Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр-т Абулхаир хана, 60/3, 
офис 85.

144. Открылось наследственное дело после смерти Тусупаева Жанарбека Жабае-
вича, умершего 29 ноября 2018 г. Обращаться к нотариусу Агибаеву С. Т. по адресу: 
г. Алматы, ул. Панфилова, д. 53, оф. 44, тел.  273 3732. 

154. Открылось наследство после смерти гр. Николаенко Елизаветы Афанасьев-
ны, умершей 05 января 2019 г. Наследникам и всем заинтересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Ким Т.В. по адресу: г. Алматы, пр. Достык, дом 46, тел. 2939130.

155. Открылось наследство после смерти гр. Беспалова Алексея Юрьевича, умер-
шего 19 января 2019 г. Наследникам и всем заинтересованным лицам обращаться к 
нотариусу Закржевской Я.А. по адресу: г. Алматы, ул. Шарипова, 63, тел. 2536700.

156. Открылось наследство после смерти гр. Савиной Галины Фоминичны, умер-
шей 08 октября 2018 г. Наследникам и всем заинтересованным лицам обращаться к 
нотариусу Закржевской Я.А. по адресу: г. Алматы, ул. Шарипова, 63, тел. 2536700.

157. Открылось наследство после смерти гр. Шмелевой Веры Тимофеевны, умер-
шей 23 декабря 2018 г. Наследникам и всем заинтересованным лицам обращаться к 
нотариусу Закржевской Я.А. по адресу: г. Алматы, ул. Шарипова, 63, тел. 2536700.

158. Открылось наследство после смерти гр. Шатохина Виталия Владимирови-
ча, умершего 09 сентября 2018 г. Наследникам и всем заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Рысбекову М.Ж. по адресу: г. Алматы, 2 мкр, дом 40Г, тел. 
87770600008.

159. Открылось наследство после смерти гр. Симонова Ивана Андреевича, умер-
шего 01 сентября 2018 г. Наследникам и всем заинтересованным лицам обращаться 
к нотариусу Агаевой А.Ж. по адресу: г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 63, оф. 4, 
тел. 87019448164.

160. Открылось наследство после смерти гр. Бурындиной Галины Николаевны, 
умершей 07 сентября 2018 г. Наследникам и всем заинтересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Агаевой А.Ж. по адресу: г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 63, 
оф. 4, тел. 87019448164.

161. Открылось наследство после смерти гр. Шамузовой Натальи Геннадиевны, 
умершей 20 ноября 2018 г. Наследникам и всем заинтересованным лицам обращать-
ся к нотариусу Агаевой А.Ж. по адресу: г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 63, оф. 4, 
тел. 87019448164.

162. Открылось наследство после смерти гр. Козобродовой Валентины Григо-
рьевны, умершей 29 ноября 2018 г. Наследникам и всем заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Мусиной Б.О. по адресу: г. Алматы, мкр. Аксай 2, д. 23, 
тел. 2382591.

163. Открылось наследство после смерти гр. Чижикова Александра Евгеньевича, 
умершего 14 февраля 2018 г. Наследникам и всем заинтересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Жамалбековой А.С. по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, 9, тел. 
2214125.

178. После смерти гр. Ивашкина Вячеслава Ивановича, умершего 03.01.2019 
года, открылось наследство у нотариуса Чернецовой А. П. по адресу: г. Алматы, ул. 
Жандосова, 49, кв. 17.

181. Согласно постановлению акима Алгинского района за № 2 от 03 января 2019 
года объявляем о ликвидации  ГККП «Алгинский центр десткого творчества «Нұр 
талап»  ГУ «Алгинский районный отдел образования», БИН 070540007354, региста-
ционный номер №96-1904-04-МК, находяшийся по адресу: Актюбинская область, 
Алгинский район, город Алга, улица Сейфуллина, 12.

187. ТОО «МФО «Kaz Credit Line» уведомляет заемщиков об изменении места 
нахождения с «Республика Казахстан, город Алматы, Медеуский район, улица Ку-
наева, дом 181а», на «Республика Казахстан, город Алматы, Алмалинский район, 
улица Монгольская, дом 44, тел. 355-10-10».

189. Определением специализированного межрайонного экономического суда 
Кызылординской области от 04.03.2019 года в отношении ТОО «Сартобе», БИН 
050540003813, возбуждено производство по делу о применении процедуры реаби-
литации.

190. Открылось наследство после смерти Асыкова Турсынкана Ахметкалиевича, 
умершего 19.02.2019г. Наследникам обращаться к нотариусу Митрис Е. П. по адре-
су: г. Алматы, ул. Карасай батыра, 90, кв. 18, тел. 292-54-08, до 19.08.2019 г.

199. Сообщаем о проведении аукционных торгов английским методом по прода-
же племенных лошадей, находящихся по адресу: город Астана, район Алматы, пос. 
Мичурино. Дополнительную информацию о проведении аукциона можно получить 
по телефону 8-702-471-45-57. Торги состоятся 20 марта 2019 года в 12 часов 00 ми-
нут по адресу: город Астана, район Алматы, п. Мичурино.

202. ТОО «Центр Строительных Защитных Технологий», БИН 140740015162, 
уведомляет о реорганизации путем присоединения к ТОО Техническое предприятие 
«Синтез», БИН 970940003423, который становится полным правопреемником по 
всем правам и обязанностям ТОО «Центр Строительных Защитных Технологий». 
Требования кредиторов могут быть предъявлены в течение двух месяцев по адресу: 
г. Астана, ул. Орлыкол, зд. 12, тел. 8 7172 738585.

221. После смерти гр. Широчкина Владимира Павловича, умершего 29 августа 
2018 года, проживавшего по адресу: г. Алматы, Ауэзовский район, улица Утеген 
батыра, дом №94, квартира №15, открылось наследство, обращаться по адресу:  
г. Алматы, мкр. Сайран, 14, офис 108/2, тел. 249-44-67, к нотариусу г. Алматы Унай-
баевой Бахытжан Куандыковне.

2. После смерти гр. Берстенева Геннадия Владимировича, умершего 31 августа 
2018 года, проживавшего по адресу: г. Алматы, Ауэзовский район, улица Утеген 
батыра, дом № 88, квартира №32, открылось наследство, обращаться по адресу:  
г. Алматы, мкр. Сайран, 14, офис 108/2, тел. 249-44-67, к нотариусу г. Алматы Унай-
баевой Бахытжан Куандыковне.

3. В производстве нотариуса Асаинова Ербола Серикжановича находится наслед-
ственное дело по факту смерти гр. Доспанбетовой Байджары Дугазовны, умершей 3 
февраля 2019 года. Заявления от наследников и заинтересованных лиц принимаются но-
тариусом по адресу: город Алматы, ул. Шагабутдинова, д. 124, офис 63. Тел. 292 64 56.

4. Открылось наследство после смерти Ахметова Мугдата Шамильевича, умер-
шего 18.01.19. По вопросу наследства обращаться к нотариусу Жучковой И. Е. по 
адресу: г. Алматы, пр. Жибек Жолы, дом 76, офис 505, телефон 8 (727) 273-43-87.

5. После смерти гр. Щельновой Тамары Иосифовны, умершей 6 декабря 2018 
года, открылось наследство у нотариуса Хасановой М. Д. по адресу: город Алматы, 
ул. Байзакова, 155, офис 3, телефон 8 (776) 624-50-25.

7. Открыто наследственное дело у нотариуса Хан 3. М. после смерти Юн Сергея 
Владимировича, 23.06.1962 года рождения, умершего 7 января 2019 года. Всех на-
следников по закону и по завещанию просим обращаться к нотариусу Хан З. М. по 
адресу: г. Алматы, БЦ «SAT», ул. Манаса, 32 А, офис 402 А, тел: + 7 (727) 317-40-41, 
8 777 231 13 01.

14. После смерти гр. Дубовой Раисы Андреевны, дата смерти: 19 января 2019 
года, открылось наследство у нотариуса Чернецовой А. П. по адресу: г. Алматы, ул. 
Жандосова, 49, кв. 17.

27. Открылось наследственное дело после смерти Поповой Евдокии Кузьминич-
ны, 12 сентября 2012 года. Наследникам для принятия наследства обратиться к нота-
риусу г. Алматы Сартбаеву Ж. Б. по адресу: город Алматы, проспект Абая, БЦ «RD», 
дом 115/96, офис 210.

26. Открылось наследственное дело после смерти гр. Мажитовой Ляйли Джалды-
баевны, умершей 12.01.2019, проживавшей  в городе Алматы. Всех заинтересован-
ных лиц и наследников прошу обращаться к нотариусу г. Алматы Жумашевой Н. Ю. 
по адресу: г. Алматы, ул. Жарокова, дом 282, тел. 8 (727) 247-61-27. 

28. После смерти гр. Кокеновой Тыштек, умершей 13 февраля  2019 года, откры-
лось наследство  у нотариуса Хасановой М. Д. по адресу: г. Алматы, ул. Байзакова, 
155, офис 3, тел. 8 776-624-50-25.

31. Частный судебный исполнитель исполнительного округа г. Алматы Конысбе-
кова Гулнара Муратовна (лицензия № 1763 от 12.03.2015 года) сообщает об откры-
тии конторы ЧСИ. Прием граждан по адр.: РК, г. Алматы, пр. Сейфуллина, д. 597 А, 
офис 401. Тел. 8-705-174-87-71.

39. Открылось наследство после смерти Проскурина Игоря Олеговича, 28.02.1966 
г.р., умершего 25 сентября 2018 года. По вопросу принятия наследства просим об-
ращаться к нотариусу Джолдыбаевой С. М. по адресу: г. Алматы, мкр. Орбита 1,  
д. 21, кв. 100, тел. 265 74 36.

40. Открылось наследство после смерти гр. Таирова Ислама Изятовича, 12.12.1947 
года рождения, умершего 27.02.2019 года. Просим заинтересованных лиц заявить о 
своих правах до 27 августа 2019 года нотариусу Дубовик М. А. по адресу: г. Алматы, 
улица Шолохова, дом 4, офис 27, тел 351-37-07.

43. Открылось наследство после смерти Вендольской Анны Васильевны, умер-
шей 9 августа 2018 г. Всех наследников просим явиться к нотариусу Игамбердиевой 
Б. А. по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, д. 8, н.п. 2, тел. 221-42-22, 8 701 788-85-44.

50. ТОО «Ninebot Kazakhstan» (БИН 140940000654) сообщает об уменьше-
нии размера уставного капитала. Претензии принимаются в течение 2 месяцев 
со дня принятия решения по адресу: Республика Казахстан, город Алматы, улица 
Жамакаева, дом 22. (Протокол общего собрания участников от 06.03.2019 г.). Конт. 
тел. 8-777-123-46-73.

63. Открылось наследство после смерти гр. Фомина Геннадия Алексеевича, умер-
шего 29 сентября 2018 года. Заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Ко-
ренчук Н. А. по адресу: город Алматы, мкр. Алатау, улица Шукенова (бывшая Нау-
рыз), дом 64, тел. 7017236986.

64. Открылось наследство после смерти гр. Бетхиной Клавдии Андреевны, умер-
шей 14 марта 1997 года. Заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Корен-
чук Н. А. по адресу: город Алматы, мкр. Алатау, улица Шукенова (бывшая Наурыз), 
дом 64, тел. 7017236986.

72. Товарищество с ограниченной ответственностью «ЕвроХим-Каратау», БИН 
130640023294, сообщает об уменьшении уставного капитала. Претензии принима-
ются в течение одного месяца со дня опубликования объявления по адресу: 050059, 
Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 17/1, офис 14, контактный тел.  
8 (727) 356-56-57.

74. ТОО «Алматытеплокоммунэнерго» извещает о созыве очередного общего со-
брания участников Товарищества с внесением на рассмотрение в предполагаемую 
повестку дня вопросов: Предполагаемая повестка дня: 1. Утверждение финансовой 
отчетности за 2018 год и распределение чистого дохода. 2. Решение об участии то-
варищества в некоммерческой организации. 3. Избрание членов наблюдательного 
совета Товарищества. Порядок очередного общего собрания участников Товарище-
ства определяется в соответствии с Законом РК «О товариществах с ограниченной и 
дополнительной ответственностью», уставом Товарищества. Время и место прове-
дения собрания участников: 17 апреля 2019 года в 15 часов по адресу: РК, г. Алматы, 
ул. Масанчи, 48а.

84. Определением Специализированного межрайонного экономического суда 
Актюбинской области, номер 1510-19-00-2/ от 18.02.2019 года, возбуждено граж-
данское дело о применении реабилитационной процедуры ТОО «Жаңатас-Ақтөбе».

100. Открылось наследство после смерти гр. Марченко Екатерины Викторовны, 
умершей 13.02.2019 г. Прошу наследников и заинтересованных лиц обращаться к 
нотариусу А. С. Бекишеву по адресу: Алматинская область, г. Талдыкорган, ул. Шев-
ченко, дом 146/4. Тел.: 41-37-73, до 13 августа 2019 года.

110. ТОО «KZ-ВАZIS-KRG», БИН 180940035515, сообщает о своей реорганиза-
ции путем присоединения к ТОО «Агадырское АТП», БИН 051240000921. Претен-
зии принимаются по адресу: 100017, РК, г. Караганда, пр. Н. Абдирова, 36/3. Тел.  
8 701 366 10 59. 

111. ТОО «NomadIndustry («Номад Индастри»)», БИН 160240033564, сообщает 
о своей реорганизации путем присоединения к ТОО «ГМК «КазПолиметалл», БИН 
101140004772. Претензии принимаются по адресу: 100017, РК, г. Караганда, пр. Н. 
Абдирова, 36/3. Тел. 8 701 366 10 59. 

124. После смерти гр. Новиковой Ларисы Викторовны, умершей 20 октября 2018 г.,  
открылось наследственное дело. Наследников просим обратиться к нотариусу  Тауа-
саровой Р.Ш. по адресу: г. Алматы, ул. Казыбек би, 164, оф. 58. Тел. 8(727) 379 74 78.

125. Открылось наследство после смерти Балясова Михаила Константиновича, 
умершего 27 апреля 2018 г. Прошу наследников и заинтересованных лиц обращать-
ся к нотариусу Баякееву Р.М. по адресу: г. Алматы, ул. Жандосова, 51, уг. ул. Алтын-
сарина, в здании Ауэзовского ЦОНа. Тел.  8 777 122 21 21.

126. Открылось наследство по закону после смерти Жасановой Маржан Мана-
повны, 15.07.1961 г. р., умершей 13.02.2018 г., проживавшей в г. Алматы. Наслед-
ников, имеющих право на наследство, прошу обратиться к нотариусу Альменовой 
А.А. по адресу: г. Алматы, мкр. 10, д. 12, оф. 17.

127. После смерти гр. Нурумбетовой Нины Омаровны, умершей 28.07.2018 г.,  от-
крылось наследственное дело. Наследников просим обратиться к нотариусу  Тауаса-
ровой Р.Ш. по адресу: г. Алматы, ул. Казыбек би, д. 164, оф. 58. Тел. 8(727) 379 74 78.

128. Открыто наследственное дело на имущество, оставшееся после смерти Иля-
хуновой Райхан Кевировны, умершей 31.12.2018 г. Наследникам и заинтересован-
ным лицам обращаться к нотариусу г. Алматы Садировой З.А. по адресу: г. Алматы, 
мкр. Шапагат (Заря Востока), ул. Биянху, 92.  Тел. 8(727) 245 19 64, 8 777 717 77 12.

182. Филиал АО «ЛОК «Ок-Жетпес» «Алматы» (местонахождение: г. Алма-
ты, Боcтандыкcкий район, мкр. Алатау, квартал Каргалы, 1/5, Сектор государ-
ственных закупок и правового обеспечения (vip.sanatoriy@mail.ru) объявляет о 
проведении аукциона по продаже б/у медицинского и немедицинского оборудо-
вания и автомобиля марки Mersedes-550 - голландским методом торгов.

Аукцион состоится в 15.00 часов 26.03.2019 года по следующему адресу:  
г. Алматы, Бостандыкский р-н, мкр. Алатау, квартал Каргалы, 1/5, сектор госу-
дарственных закупок и правового обеспечения филиала АО «ЛОК «Ок-Жет-
пес» «Алматы». 

Дополнительную информацию по перечню оборудования и осмотра автомо-
биля, справки можно получить по телефону 8 (727) 300-34-00 (вн. 5302) или по 
электронной почте по адресу: estekova_ almira@mail.ru.

183. ИЗВЕЩЕНИЕ. Акимат города Алматы в лице КГУ «Управление спорта города Алматы» 
объявляет о начале проведения конкурса по определению частного партнера для проекта ГЧП и 
приглашает потенциальных частных партнеров к участию в конкурсе «Организация управления 
многофункциональными комплексами «Алматы Арена» и «Халык Арена».

В рамках проекта планируется доверительное управление многофункциональными комплек-
сами «Алматы Арена» и «Халык Арена» по схеме контрактного государственно-частного пар-
тнерства в течение 5 (пяти) лет.

Сфера деятельности - физическая культура и спорт, отрасль - управление спортивными соо-
ружениями.

Вид ГЧП: контрактное ГЧП.
Срок проекта: с 1 июля 2019 по 30 июня 2024 г. (5 лет)
К конкурсу допускаются все потенциальные участники, отвечающие квалификационным тре-

бованиям, указанным в ст. 32 Закона РК «О государственно-частном партнерстве» и конкурсной 
документации.

Копии конкурсной документации можно получить с 9.00 до 13.00 ч. и с 14.00 до 18.00 ч. по 
адресу: г. Алматы, пл. Республики, 4, 5 этаж, каб. № 517. Конкурсная документация предостав-
ляется бесплатно.

Предоставление потенциальными частными партнерами документов, подтверждающих их 
соответствие предъявляемым квалификационным требованиям, осуществляется до 18.00 часов 
19 апреля 2019 г.

Конкурсные заявки на участие в конкурсе, а также документы для квалификационного отбо-
ра, запечатанные в конверты, представляются потенциальными участниками нарочно по ука-
занному адресу.

Вскрытие конвертов с конкурсными заявками будет осуществлено в 15.00 часов 23 апреля 
2019 г. по указанному адресу, 6 этаж, зал № 5.

Более подробную информацию можно получить в Управлении по указанному адресу, кон-
тактное лицо: Али Рахим, тел. 264-60-68.

Ранее опубликованное извещение о начале проведения конкурса по определению частного 
партнера для проекта ГЧП в конкурсе «Организация управления многофункциональными ком-
плексами «Алматы Арена» и «Халык Арена», опубликованное 8 марта 2019 года выпуск № 18 
(3317), считать недействительным.

180. Информация о выплате дивидендов для акционеров 
АО «КРТД «ЗАНГАР»

АО «КРТД «ЗАНГАР» во исполнение статьи 24 Зако-
на РК «Об акционерных обществах» объявляет о выплате 
дивидендов по привилегированным акциям Общества за 
2018 год.

1) АО «КРТД «ЗАНГАР», местонахождение: Республи-
ка Казахстан, индекс 050004, г. Алматы, пр. Абылай хана,  
д. 62. Банковские реквизиты общества: БИН 940740000555, 
ИИК KZ486010131000043605, КБе 17, БИК HSBKKZKX, 
АО «Народный Банк Казахстана».

2) Выплата дивидендов по результатам за 2018 год.

3) Размер дивидендов в расчете на одну привилегиро-
ванную акцию составляет 1 тенге.

4) Дата начала выплаты дивидендов: 25 марта 2019 г.
5) Порядок и форма выплаты дивидендов - способ оплаты 

дивидендов по списку акционеров, имеющих право получения 
дивидендов, путем безналичного перевода на банковские счета 
акционеров либо наличными средствами в кассы Общества.

6) Контактные данные Общества по вопросам выплаты 
дивидендов: АО «КРТД «ЗАНГАР», Республика Казахстан, 
индекс 050004, г. Алматы, пр. Абылай хана, д. 62, Бухгалте-
рия, тел: +7 /727/273 29 51, факс +7 /727/ 273 06 30, e-mail: 
tsum-zangar@mail.ru

42. ИП Писчанский Ф.В., ИИН 600827300408, г. Костанай, сообщает об утере кас-
сового аппарата марки ОКА ПФ KZ, заводской №10912,  год выпуска не установлен, 
паспорта, регистрационной карточки, книги учета наличных денег, проведенных че-
рез ККМ, чековой книжки. Считать их  недействительными.

45. Считать недействительной утерянную ККМ ОКА ПФ KZ (версия 2), завод-
ской № 24756, Миника 1102 Ф, заводской № 1373184, принадлежащую ИП Кенже-
бековой Альнур Айткалеевне, ИИН 941022400024.

46. Считать недействительной утерянную ККМ Миника 1102 Ф, заводской  
№ 0031201, а также книгу наличных денег, регистрационную карту, книгу товарных 
чеков, принадлежащую ЖК Мусабековой Жанар Алмуратовне. ИИН 740424402180.

51. Утерянный оригинал Устава на ОО «Ассоциация социальных работников Ка-
захстана» (РНН 600400540595) считать недействительным.

52. Утерянную 04.02.2019 г. ККМ Меркурий 115Ф, заводской номер АА01207201, 
год выпуска 2011, адрес последнего нахождения ККМ: РК, Карагандинская обл.,  
г. Караганда, ул. Карпатская, д. 20, зарегистрированную на ИП «Дьяченко А.С.» 
(ИИН 821026399064), считать недействительной.

53. Утерянные карточки допуска MPG: 0110789, принадлежащие АТС  IVECO, 
гос. номер 736 BUB 02, принадлежащие ТОО «Камаз», БИН 170540029792, считать 
недействительными.

55. Утерян кассовый аппарат марки Меркурий 115 ФKZ (версия 115KZ010), 
заводской номер 1365551, год выпуска 2016, адрес местонахождения ККМ: Севе-
ро-Казахстанская область, Тайыншинский район, город Тайынша, улица 50 лет Ок-
тября, дом 12, а также утеряны книга учета наличных денег, регистрационная кар-
точка ККМ, книга товарных чеков, все Z-отчеты на ТОО «ТД Classic AGRO» (БИН 
160840023762). Считать их недействительными.

56. Утеряны кассовые аппараты: марки Меркурий 115Ф, заводской номер 
АА00129983, год выпуска 2000, адрес местонахождения ККМ: Акмолинская об-
ласть, г. Кокшетау, ул. Мичурина, д. 29; марки Меркурий 130Ф KZ, заводской номер 
00140446, год выпуска 2007, адрес местонахождения ККМ: Акмолинская область, 
г. Кокшетау, ул. Уалиханова, д. 198,  а также утеряны регистрационные карточки 
ККМ, журналы учета наличных денег и все Z-отчеты на ИП Тужик Оксана Викто-
ровна (ИИН 791212401052). Считать их недействительными.

62. Утерянные: Договор купли-продажи № 350 от 22.01.2018 г. на земельный уча-
сток по адресу: г. Алматы, Наурызбайский р-н, сад. товарищество «Нерудник», д. 10;  
гос. акт на земельный участок по этому же адресу считать недействительными. 

75. Считать недействительными утерянные: ККМ МИНИКА 1102 Ф, з.н. № 
1401665, 2004 г.в., книга учета наличных денег, книга учета товарных чеков и ре-
гистрационная карточка, зарегистрированные на ТОО «Мельница Востока», БИН 
010440003129.

76. Считать недействительными утерянные: ККМ МИНИКА 1102 Ф, з.н. № 
1450732, 2006 г.в., книга учета наличных денег, книга учета товарных чеков и ре-
гистрационная карточка. зарегистрированные на ТОО «Мельница Востока-Зыря-
новск», БИН 060840007234.

77. Считать недействительными утерянные: ККМ МИНИКА 1102 Ф, з.н. № 
1441998, 2006 года выпуска, зарегистрированные на ТОО «Лайнер ВК», БИН 
021040002428.

78. Считать недействительными утерянные: ККМ ЭКР 2102 Ф, заводской номер 
№ 1049280, 2002 года выпуска, книга учета наличных денег, книга учета товарных 
чеков и регистрационная карточка, зарегистрированные на ТОО «Усть-Каменогор-
ское учебно-производственное предприятие Казахского общества слепых», БИН 
940340000045.

79. Считать недействительными утерянные: ККМ Меркурий 115 Ф, заводской 
номер №АА00704045, 2005 года выпуска, книга учета наличных денег, книга учета 
товарных чеков и регистрационная карточка, зарегистрированные на ИП Дегтярёва, 
ИИН 720922402749.

96. Утеряны контрольно-кассовый аппарат Меркурий 115Ф, заводской № АА 
00781918, 2008 г.в., книга товарных чеков, книга учета наличных денег, реги-
страционная карточка,  паспорт ККМ,  принадлежащие ИП Еремян А.С, ИИН 
630523350348, считать недействительными.

97. Утеряны контрольно-кассовый аппарат Samsung ER-4615RF, заводской № 
н1с950800082, 1995 г.в., книга товарных чеков, книга учета наличных денег, реги-
страционная карточка,  паспорт ККМ,  принадлежащие ИП Васильеву Ю.Г., ИИН 
590514350170, считать недействительными.

98. Утеряны контрольно-кассовый аппарат Миника - 1102Ф, заводской № 1359615, 
2004 г.в., книга товарных чеков, книга учета наличных денег, регистрационная кар-
точка,  паспорт ККМ,  принадлежащие ИП Ивлевой О.П., ИИН 670408400627, счи-
тать недействительными.

105. Кассовый аппарат марки Миника 1102Ф, заводской номер 1456991, 2009 
года выпуска, зарегистрированный на ИП Ермаханова Сарбиназ Утаралиевна, ИИН 
611021401356, серия 12915, №0501918, в связи с утерей считать недействительным.

106. Утерянный кассовый аппарат на  ТОО «АеrоАvtоЕxрrеss», БИН 
101040015813, наименование ОКА МФKZ (версия ККМ 01 версия ПО11, 03), за-
водской номер 9640, год выпуска 2010, регистрационный номер 600700026715, от 
19.11.2010 г., адрес торговой точки: Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Ма-
катаева, д. 126, кв. (офис) 1, - считать недействительным.

107. Утерянные контрольно-кассовую машину (ККМ) марки «МЕРКУРИЙ 
115Ф», 2005 года выпуска, заводской номер 707321, номер паспорта 707321, а также 
регистрационную  карточкуна ИП «Садыков М.Т.», ИИН 760601300827, поставлен-
ные на учет 20.12.2007 г. в Управлении государственных доходов по Сарыаркинско-
му району г. Астаны, считать недействительными.

108. Утерянную контрольно-кассовую машину ККМ - Миника 1102 Ф, заводской 
номер 1391499, год выпуска 2003, дата постановки на учет 10.03.2007,  на ТОО 
«МКС Сервис», БИН 050540003398, считать недействительной.

109. Утерянные: кассовая книга и книга товарных чеков к контрольно-кассовой ма-
шине «ОКА МФ KZ», заводской номер 00006858, год выпуска 2009, дата постановки 
на учет 13.11.2009,  регистрационный номер 061800009336  от 13.11.2009 г. на ИП 
Рогунков Владимир Владимирович, ИИН 860223300105, считать недействительными.

167. Утерянные: ККМ Samsung ER-250RF, № 960701514, г.в. 1996, регистрацион-
ная карточка, книга товарных чеков, книга учета наличных денег на ТОО «САК-БЕР-
ДЕС», БИН 980740015322, считать недействительными.

169. Утерянные: ККМ Меркурий 115 ФКZ 010, зав. номер 1122391, г/вып. 2009, 
peг. карта, книга учета наличных денег, книга товарных чеков, тех. паспорт, зареги-
стрированные на TOO «Shym Auto» (Шым Авто), считать недействительными.

170. Утерянные: ККМ 500.0-01Ф, зав. номер 78851, г/вып. 1997, книга учета на-
личных денег, книга товарных чеков, тех. паспорт, рег. карта, зарегистрированные на 
ТОО «СТЭП» , считать недействительными. 

171. Утерянные: ККМ ОКА 102 Ф, зав. номер 37453, г/вып. 2001, peг. карта, книга 
учета наличных денег, книга товарных чеков, тех. паспорт, зарегистрированные на 
ИП Джунисову Г. К, считать недействительными.

172. Утерянные: ПОРТ DР-50 ФКZ, зав. номер 010000009852, г/вып. 2011, книга 
учета наличных денег, книга товарных чеков, тех. паспорт, зарегистрированные на 
ИП Арипова Илхамжана, считать недействительными. 

173. Утерянные: ККМ ОКА ПФ КZ (версия 2), зав. номер 00000035911, г/вып. 
2012, peг. карта, книга учета наличных денег, книга товарных чеков, тех. паспорт, 
зарегистрированные на ИП Олжабекову К., считать недействительными.

184. Считать недействительной утерянную ККМ Миника 1102 Ф, завод-
ской № 1404138, год выпуска 2006, принадлежащую ТОО «Актобепром», БИН 
990440007917.

185. Считать недействительными утерянные: ККМ Миника 1102 Ф,  заводской 
№ 1364650; ЭКР 2102 Ф, заводской № 1039753, а также книгу наличных денег, 
регистрационную карту, книгу товарных чеков, принадлежащие ТОО «ГорДор-
строй-2010», БИН 101040004411.

186. Считать недействительной утерянную ККМ Меркурий 115 Ф,  завод-
ской № 01212515, год выпуска 2009, принадлежащую ТОО «Чиндамани», БИН 
120540007297.

191. Считать недействительными: утерянную KKM Миника 1102 Ф, заводской 
№1473923, Миника 1101 Ф, заводской № 1121962, Миника 1101 Ф, заводской № 
2121962, принадлежащие ИП Жубаниязов Муса Анесович, ИИН 660118301096.

192. Считать недействительными: утерянную ККМ Миника 1102 Ф , заводской 
№ 1558683, г. выпуска 2010, а также книгу наличных денег, регистрационную кар-
ту, книгу товарных чеков, принадлежащие ИП Железняк Оксане Евгеньевне, ИИН 
890906450339.

196. Утерянные Устав и Положение Филиала Регионального общественного 
объединения «Федерация спортивной пулевой стрельбы» Республики Казахстан в 
Алматы, БИН 010641009507, регистрационный номер 2029-1910-Ф-л считать не-
действительным. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, г. Алматы, ул. Муратбаева, д. 93, кв. 3.

200. Утерян кассовый аппарат марки Меркурий 130 Ф, заводской номер 411114, 
номер паспорта 411114, год выпуска 2009 г., дата постановки на учет: 13.05.2009 г., 
и прилагающиеся к нему документы: регистрационная карточка, книга учета налич-
ных денег, книга товарных чеков, z-отчеты, зарегистрированный на ТОО «Тор KZ», 
БИН 050940007573, в связи с чем просим считать их недействительными.

201. Утерян кассовый аппарат марки Меркурий 115 ФKZ (версия 115KZ010), за-
водской номер 1285419, номер паспорта АВЛГ410000045ФО, год выпуска 2013 г., 
дата постановки на учет: 20.12.2013 г., и прилагающиеся к нему документы: реги-
страционная карточка, книга учета наличных денег, книга товарных чеков, z-отчеты, 
зарегистрированные на ТОО «Жемчужина Испании», БИН 050540016469, в связи с 
чем просим считать их недействительными.

205. Утерян кассовый аппарат марки Меркурий 115Ф, заводской номер 719760, 
год выпуска 2006 г., и прилагающиеся к нему документы: регистрационная карточ-
ка, книга учета наличных денег, книга товарных чеков, зарегистрированный на ИП 
Гавриш, ИИН 710306400424. В связи с чем просим считать их недействительными.

213. Утерянные: Кассовый аппарат марки «Миника 1102ФKZ», версия 02,  
№0033709, 2013 года выпуска, регистрационные карточки, кассовые книги, книги 
товарных чеков, принадлежащие ТОО «ИнВэй», БИН 140340012190, считать недей-
ствительными. 

214. Утерянные: Кассовый аппарат марки «Миника 1102 Ф», заводской  
№1477946, 2010 года выпуска, регистрационные карточки, кассовые книги, книги 
товарных чеков принадлежащие ИП «Жидебаев», ИИН 580515303486, считать не-
действительными.

215. Утерянную ККМ «Миника 1101Ф», зав. №70070775, зарегистрированную на 
ТОО «Ure Land», БИН 030940002509 г.Петропавловск, считать недействительной.

216. Утерянные книги товарных чеков, учета наличных денег, ККМ «Миника 
1102Ф», 2001 г.в., зав.№1179459, зарегистрированную на ТОО «Тепловик», БИН 
950240001795 г.Петропавловск, считать недействительными.

6.  Утерянные: тех. паспорт по адресу: с. Бескайнар, ул. Жамбыла Жабаева,  
д. 6, кв. 1, гос. акт на землю № 03:051:034:522 на имя Кудряшовой Юлии Раульевны 
считать недействительными.

8. Утерянные оригиналы документов  на гараж: 1) Постановление акима  
№ 5/596-469 от 19.10.2009 г.; 2) Договор купли-продажи земельного участка № 303 
от 30.04.2010 г. 3) Акт передачи в собственность № б/н от 14.07.2008 г., на имя Ми-
рошниченко Юрия Анатольевича, считать недействительными. 

10. Утерянную печать ТОО «EAGLE’S EYE Service», БИН 101140006616, считать 
недействительной.

15. Считать недействительной утерянную ККМ Миника 1101 Ф, заводской 
№ 1121751, принадлежащую ИП Жубаниязова Гульнара Тлегеновна, ИИН 
750405401973.

21. Считать недействительной утерянную ККМ Миника 1102 Ф, заводской  
№ 1445231, принадлежащую ТОО «Табыс Актобе «, БИН 050640000852.

25.Утерянную Книгу учета на личных денег, проведенных через контрольно-кассовую 
машину с фискальной памятью с 11.03.2019 г., ИП Мусабеков М. Д., ИИН 690912301048, 
свидетельство  серии 07915 № 0105414 от 9.07.2008 г., считать недействительной.  

41. ТОО «Экспертное агентство «Костанай», БИН 000140006349, сообщает об 
утере кассового аппарата Астра-100Ф, заводской №184444, год выпуска 2002, па-
спорта, регкарточки, книги учета наличных денег, чековой книжки. Считать недей-
ствительными.
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ГАЗЕТА

СЕМИНАР

ДЕЛО №…

SMART СУД

ПРОЕКТ

РАЗЪЯСНЕНИЯ

Основная цель проекта - по-
вышение эффективности работы 
судов, улучшение качества от-
правления правосудия, а также 
оптимизация работы судей и 
работников суда.

Среди действующих секрета-
рей судебного заседания было 
проведено тестирование, по ре-
зультатам которого выбрано семь 
специалистов, получивших ста-
тус помощника судьи, и четыре 
специалиста получили статус 
зального секретаря судебного 
заседания, то есть из внутреннего 
резерва без привлечения допол-
нительных специалистов.

К их основным обязанностям 
относятся формирование граж-
данских дел и материалов, посту-
пивших судье для рассмотрения 
по существу; подготовка проек-
тов судебных документов; оказа-
ние помощи судье в подготовке 
дела к судебному разбиратель-
ству, осуществление контроля за 
деятельностью секретаря судеб-
ного заседания.

Деятельность помощника су-
дьи направлена на создание усло-

вий для выполнения судом задач 
гражданского судопроизводства, 
повышения эффективности дея-
тельности судьи, рассматриваю-
щего гражданские дела.

Кроме того, в суде была про-
ведена оптимизация - четыре 
специалиста суда назначены 
зальными секретарями судебного 

заседания. В их функции входит 
участие в процессах, выполнение 
работы технического и организа-
ционного характера.

Пресс-служба 
СМЭС  

Северо-Казахстанской 
области

Такой же запрет содержится в пп. 1)  
п. 14 ст. 159 Кодекса РК «О здоровье 
народа и системе здравоохранения». На-
помним также, что продажа несовершен-
нолетним алкоголя законодательством 
РК категорически запрещена. За наруше-
ние требований по реализации алкоголь-
ной продукции лицам в возрасте до 21 
года предусмотрена административная 
ответственность.

В случае выявления факта про-
дажи алкоголя лицам, не достигшим 
разрешенного возраста, сотрудниками 
внутренних дел составляется протокол 
об административном правонарушении. 
Дела о подобных правонарушениях 
рассматриваются судом по месту их со-
вершения.

Так, в соответствии со ст. 200 Кодекса 
РК об административных правонаруше-
ниях реализация алкогольной продукции 

лицам в возрасте до 21 года влечет 
штраф на физических лиц в размере 
десяти МРП, на субъектов малого пред-
принимательства - в размере 40, на субъ-
ектов среднего предпринимательства - в 
размере 80, на субъектов крупного пред-
принимательства - в размере 120 МРП с 
приостановлением действия лицензии.

Те же действия, совершенные по-
вторно в течение года после наложения 
административного взыскания, влекут 
штраф на физических лиц в размере 20 
МРП, на субъектов малого предприни-
мательства - в размере 80, на субъектов 
среднего предпринимательства - в раз-
мере 140, на субъектов крупного пред-
принимательства - в размере 180 МРП с 
лишением лицензии.

В соответствии с Кодексом РК «О здо-
ровье народа и системе здравоохране-
ния» при продаже алкоголя гражданам, 

чей возраст не достиг 21 года, лица, 
осуществляющие торговлю, обязаны 
требовать предъявления документа, 
удостоверяющего личность, с целью 
определения действительного возраста 
покупателя.

Таким образом, при реализации алко-
гольной продукции возраст покупателя 
должен устанавливать непосредственно 
продавец. В случае отказа покупателя 
подтвердить свой возраст с помощью 
документа, удостоверяющего личность, 

продавец вправе отказать ему в про-
даже.

Однако, как показывает практика, 
несмотря на законодательный запрет и 
ужесточение наказания за реализацию 
алкоголя лицам, не достигшим 21 года, 
данные требования не всегда выполня-
ются продавцами.

Так, в 2018 году в Шортандинском 
районном суде Акмолинской области рас-
смотрено восемь административных дел за 
нарушение требований законодательства 
РК по реализации алкогольной продукции.

Постановлениями суда индивидуаль-
ные предприниматели признаны вино-
вными, привлечены к административной 
ответственности и подвергнуты админи-
стративному взысканию в виде штрафа 
в доход государства с приостановлением 
действия лицензии по реализации алко-
гольной продукции на месячный срок. 

Н. МУРАВЛЕВА,
гл. специалист - 

секретарь  
судебного заседания 

Шортандинского  
районного суда 

Акмолинской области

Теперь у сторон и участников 
судебного процесса появилась 
возможность участия в рассмо-
трении дел посредством видео-

конференцсвязи через доступ в 
Интернет, что позволяет эконо-
мить время и значительные мате-
риальные средства в связи с от-

даленностью местонахождения, а 
также в связи с невозможностью 
явки в суд по тем или иным объ-
ективным причинам. Введение 
участия участников судебного за-
седания в процессе с применени-
ем приложения TrueConf - «Smart 
суд» дает возможность сторонам 
защищать свои нарушенные пра-
ва и интересы на основе состяза-
тельности и равноправия сторон 
в соответствии со ст. 15 ГПК без 
каких-либо ограничений и явля-
ется одним из принципов доступа 
к правосудию.

В настоящий момент судом 
№ 3 г. Актобе пилотный проект 
«Smart суд» успешно реализуется 
и находит положительный отклик 
со стороны граждан.

А. МАМБЕТКАЗИЕВА,
судья суда № 3 г. Актобе

В мероприятии также приняли участие зам. 
начальника департамента полиции области 
Нурлан Анарбаев и старший прокурор област-
ной прокуратуры Айдынгали Даулеталдин.

В своем выступлении Н. Абидов обратил 
внимание участников на изменения, касающи-
еся уголовного законодательства, отметив, что 
нововведения вступили в действие с 3 февраля 
этого года. 

 - Поправки направлены на гуманизацию 
экономических и налоговых правонарушений, 
декриминализацию ст. 393 УК, касаются назна-
чения дополнительного наказания - конфиска-
ции имущества, выдворения иностранцев или 
лиц без гражданства за пределы РК и других 
изменений уголовного и уголовно-процессуаль-
ного характера, - подчеркнул он. 

Подробно останавливаясь на поправках, 
спикер заметил, что наряду с гуманизацией 
законодатель ужесточил ответственность за 

неоднократное совершение хищения чужого 
имущества, переведя его из разряда преступле-
ний средней тяжести в тяжкие преступления, 
что может повлечь определенные ограничения 
в отношении лиц, совершивших хищение чужого 
имущества по признаку его неоднократности, 
к примеру, в невозможности освобождения от 
уголовной ответственности в порядке ст. 68 УК 
за примирением сторон.

В рамках совещания по ряду проблемных 
вопросов спикером даны соответствующие реко-
мендации и предложения, в частности по разъяс-
нению основных новелл общественности.

Участники обменялись мнениями по актуаль-
ным вопросам следственно-судебной практики в 
целях реализации новшеств в уголовном зако-
нодательстве.

Пресс-служба  
Жамбылского областного суда

Так, в Байконырском город-
ском суде окончено уголовное 
дело в отношении подсудимого 
Максата Сагитова (имя и фа-
милия подсудимого изменены 
по этическим соображениям) 
в соответствии с ч. 1 ст. 174 
«Возбуждение социальной, на-
циональной, родовой, расовой, 
сословной или религиозной 
розни» Уголовного кодекса РК.

Судом установлено, что 
подсудимый, открыв страницу 
в социальной сети «Вконтак-
те», через смартфон марки 
SAMSUNG в мае прошлого года 
сохранял и распространял 
пользователям социальной 
сети религиозные пропове-
ди, в которых авторы «Абду-
саллям-Аль уаля уаль баро», 
«Назратуллах абу Марьям», 
«Октам Заурбеков» использо-
вали религиозные проповеди, 

направленные на разжигание 
религиозной розни.

Приговором суда подсу-
димый признан виновным в 
совершении преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 174 

Уголовного кодекса РК, и ему 
назначено наказание в виде 
ограничения свободы сроком 
на три года.

Соб. инф.

Продажа несовершеннолетним запрещена
В соответствии с Законом РК «О государственном 
регулировании производства и оборота этилового 
спирта и алкогольной продукции» запрещается 
реализация алкогольной продукции лицам в возрасте 
до 21 года.

По вопросам следственно-судебной практики

Экономя время и финансы

Председатель судебной коллегии по уголовным делам 
Жамбылского областного суда Нурмухаммат Абидов провел 
семинар-совещание с сотрудниками полиции региона по 
разъяснению новелл действующего законодательства.

Во исполнение Послания Президента РК Н. Назарбаева народу 
Казахстана от 31 января 2017 года «Третья модернизация Казахстана: 
глобальная конкурентоспособность» - «Цифровой Казахстан» и 
Плана нации «100 конкретных шагов», а также реализации седьмого 
приоритетного направления Верховного Суда по дальнейшей 
цифровизации процесса отправления правосудия в судах республики 
работает пилотный проект «Smart суд».

Распространял в социальной сети
Представители правоохранительной и судебной систем РК 
относятся с особым вниманием к профилактике и пресечению 
дел, связанных с возбуждением социальной, национальной, 
родовой, расовой, сословной или религиозной розни.

Для оптимизации работы
В Специализированном межрайонном экономическом суде Северо-
Казахстанской области запущен пилотный проект «Помощник 
судьи и зальный секретарь судебного заседания», реализуемый в 
рамках программы «Образцовый суд», входящей в «Семь камней 
правосудия».


