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ДЕПУТАТСКАЯ ТРИБУНАРЕПОРТАЖ

АКЦЕНТЫ

ЛОКДАУН 
ВЫХОДНОГО ДНЯ

Длительность усиления карантинных мер и локДауна в выхоДной День 
буДет зависеть от ситуации с заболеваемостью кви и от соблюДения 
режима гражДанами, заявил на онлайн-брифинге официальный 
преДставитель комитета санитарно-эпиДемиологического контроля мз рк 
ержан байтанаев.

«Из-за того, что люди нарушали режим карантина  
8 марта, сегодня мы наблюдаем в Нур-Султане и Алматы 
рост заболеваемости. Согласно решению главного санврача 
Нур-Султана, с 18 марта там усиливается режим карантина, 
наряду с этим с 21 марта, в воскресенье, будет вводиться 
полный локдаун. Как долго это продлится? Это зависит от 
нас, от того, насколько мы будем соблюдать требования 
санврачей», - заявил Ержан Байтанаев.

Вице-министр здравоохранения Ерлан Киясов добавил, что 
перед праздничными днями они ориентируются на сознатель-
ность населения. «Конечно, мы на территории частных домов, 
квартир входить не собираемся. Необходимо помнить, что 
все зависит от нас. Прежде всего, население, которое хочет 
собираться в тех или иных местах большим кругом, должно 
помнить, что они подвергают большому риску своих близких 
и родных. Мы понимаем, что это семейный праздник, он очень 
ожидаемый, но в любом случае мы призываем наше население 
проявить благоразумие и постараться минимизировать посе-
щение таких праздников, таких семейных торжеств. Можно 
собираться узким кругом, самым близким родственникам. Мы 
понимаем, что особо уязвимые категории - это люди старшего 
возраста. Об этом необходимо помнить. Естественно, заботить-
ся о своих близких родных, - отметил Е. Киясов.

В Нур-Султане в субботу и воскресенье будет приоста-
новлена деятельность кинотеатров, крытых бассейнов, СПА 
и фитнес-центров, салонов, за исключением участвующих 
в пилоте Ashyq. Приостановлено движение общественного 
транспорта, деятельность ТРЦ и ТД, развлекательных уч-
реждений, крытых непродовольственных рынков, сокращен 
режим работы объектов общественного питания до 22:00.

Помимо Нур-Султана локдаун выходного дня ввели в 
Алматинской области. А в Алматы с 20 марта усиливают 
ограничительные меры. Изменен порядок движения обще-
ственного транспорта, сокращен режим работы супермарке-
тов, объектов питания, приостановлена деятельность ТРЦ, 
ТД, крытых рынков в субботу и воскресенье, уменьшено 
количество заполняемости дошкольных учреждений. 

ПАСПОРТ 
ВАКЦИНАЦИИ

главный санврач казахстана - вице-министр зДравоохранения ерлан 
киясов на онлайн-брифинге в сцк прокомментировал вопрос о том, когДа 
у казахстанцев появится паспорт вакцинации от коронавируса и как он 
буДет выгляДеть.

Ерлан Киясов сообщил, что к этому часу казахстанцев 
прививают российским препаратом «Спутник V». Данная 
вакцина является двухкомпонентной. Как итог - информа-
ция о вакцинации появляется на портале eGov mobile после 
того, как человек получает оба компонента вакцины против 
коронавируса.

- На базе eGov mobile уже существует это решение. 
Если вы являетесь пользователем этого приложения, вы 
можете пройти на свою личную страницу, и там есть такой 
инструмент, как личные данные, цифровые документы. Там 
отображается уже паспорт вакцинации: когда вам была 
произведена вакцина, в каком учреждении и ответственный 
врач, который вносил данные. Этот механизм уже реализо-
ван на этой базе, - пояснил Киясов.

 Он также сообщил, что на данный момент в этом при-
ложении информация отображена только на русском и 
казахском языках. Ведется работа, чтобы эта информация 
отображалась и на английском языке. 

- Я думаю, в ближайшее время это будет реализовано, в 
принципе, вопрос решаемый, - резюмировал спикер. 

Соб. инф.

Такую инициативу на пленарном 
заседании озвучила депутат Мажилиса 
Парламента Снежанна Имашева. Депута-
ты считают, что ряд поправок, внесенных 
Сенатом, затрагивает концептуальные 
нормы законопроекта и отличается от по-
зиции Мажилиса. В целом, по ее словам, 
Комитет по законодательству и судеб-
но-правовой реформе считает возможным 
согласиться с большинством поправок 
Сената, направленных на уточнение ряда 
норм законопроекта.

- Предлагается сохранить действую-
щую норму о принятии мер органом, ве-
дущим уголовный процесс по назначению 
защитника, через профессиональную ор-
ганизацию адвокатов или ее структурные 
подразделения. 

В отношении правовых последствий 
судимости адвоката предлагается восста-
новить действующую редакцию нормы, 
позволяющую возврат к профессии ад-
воката с момента погашения или снятия 
судимости.

Срок действия норм об осуществлении 
ежемесячных взносов за каждого адвока-
та и юридического консультанта в разме-
ре не менее одного МРП на общие нужды 
Республиканской коллегии адвокатов и 
Республиканской коллегии юридических 
консультантов предлагается ограничить 
до 2026 года.

После истечения указанного срока 
размер и порядок отчисления ежемесяч-
ных взносов будут устанавливаться адво-
катами и юридическими консультантами 
самостоятельно. Кроме того, предлагает-
ся установить льготы при уплате членских 

взносов некоторым категориям адвокатов 
и юридических консультантов, в том чис-
ле практикующих в сельской местности.

Предусматривается исключить нор-
му по освобождению от прохождения 
аттестации в качестве юридического 
консультанта лиц, уволенных из органов 
юстиции, а также лиц, проработавших в 
государственных органах не менее десяти 
лет по юридической специальности, - от-
метила Снежанна Имашева.

Для преодоления разногласий по 
отдельным нормам законопроекта, в том 
числе по вопросам добровольного член-
ства в Республиканской коллегии юриди-
ческих консультантов, Комитет предлага-
ет создание согласительной комиссии из 
числа депутатов обеих палат. 

Напомним, 4 марта депутаты Сената 
вернули в Мажилис законопроект по во-
просам адвокатской деятельности и юри-
дической помощи со своими поправками. 
В частности, сенаторы исключили спорную 
норму, по которой ранее предлагалось 
освобождать от тестирования на знание 
законов некоторых кандидатов для полу-
чения статуса юридического консультанта. 
Также предложено полностью освобождать 
от уплаты членских взносов юридических 
консультантов, находящихся в отпуске по 
беременности и родам либо по уходу за 
ребенком, и тех консультантов, которые 
из-за временной нетрудоспособности не 
работают больше двух месяцев подряд.

Линара САКТАГАНОВА

К празднику женщины 
готовились загодя и в на-
значенный день устроили 
выставку своих поделок.

- Из подручных мате-
риалов наши девочки к 
празднику своими руками 
изготовили поделки.  Вот, 
посмотрите, какую юрту 
смастерили, по ней быт ка-
захского народа можно изу-
чать. Использовали картон 
и войлок, - встречает на 
входе в клуб колонии осу-
жденная Айзада Тулегено-

ва, комментируя выставку 
рукоделия.

В просторном зале клуба 
непривычно малолюдно. 
Самый долгожданный празд-
ник Наурыз в этом году при-
шлось отмечать с поправкой 
на пандемию. Из-за сани-
тарных ограничений в этом 
зале смогли присутствовать 
далеко не все желающие. 
Но по очереди весь контин-
гент учреждения сможет 
при желании ознакомиться 
с выставленными работами, которые создают празднич-

ное настроение.
Праздник начался с по-

здравления. Канат Сулей-
менов, начальник учреж-
дения ЕС-164/6, поздравил 
женщин, пожелав добра, 
здоровья и долгожданного 
возвращения домой. 

Концертную программу 
сменяли красочные номера 
с танцами и песнями, народ-
ные традиции осужденные 
показывали даже в актерских 
постановках. Самой яркой 
сценой, судя по аплодисмен-
там в зале, оказался обряд 
«Көрісу күні». А потом на-
чались настоящие народные 
гулянья. На плацу, где всегда 
проходят проверки контин-
гента, теперь возвышалась 

белая юрта. В центре нее 
по-домашнему дымился са-
мовар, приглашая всех жела-
ющих отведать праздничные 
угощения.  Главными блюда-
ми праздничного дастархана 
стали бауырсаки, сладости, 
наурыз көже и плов.

- Праздник восточный, 
поэтому плов. Секрет вкус-
ного плова - хорошее на-
строение, а еще - дружная 
команда. Это блюдо обычно 
на праздниках готовят муж-
чины. Но у нас учреждение 
женское, поэтому мы и за 
мужчин, и за женщин, - по-
мешивая плов в гигантском 
казане, рассказывает Жан-
сая Танатарова.

(Окончание на 8-й стр. )

В истории нашего народа, уходящей в глубокую древность, празд-
ник Наурыз мейрамы назывался Ұлыстың ұлы күні. 

И это символично. Пережив тяготы зимы, люди с огромной наде-
ждой встречали весну, радуясь обновлению природы, возлагали новые 
планы на богатый урожай. Эти весенние дни для них были наполнены 
новым смыслом, верой в лучшее будущее. 

В статье «Независимость дороже всего» Президент Республики Ка-
захстан Касым-Жомарт Токаев отметил, что «основная цель праздника 
Наурыз мейрамы - укрепление мира и дружбы на казахстанской земле, 
сохранение национальной идентичности, популяризация семейных цен-
ностей, формирование бережного отношения к окружающей среде». 

Отметив важность обновления содержания весеннего праздника, 
Глава государства поручил разработать концепцию празднования Нау-
рыз мейрамы. Согласно представленной широкой общественности но-
вой концепции, празднованию самого любимого и истинно  народного 
праздника у нас отводится 10 дней, начиная с 14 марта, который сим-
волически называется Көрісу күні - День приветствий. В нем заложен 

мудрый смысл, олицетворяющий благополучие, единство и согласие 
народа. Поздравляя друг друга с первым днем улуса, люди желают друг 
другу добра и благополучия, прощают обиды, молодежь с почтением 
приветствует старших, получает их благословение. 

И все остальные дни празднования Наурыз мейрамы направлены 
на сохранение истории, природы, памяти предков, совершение добрых 
дел, на благотворительные акции, популяризацию национальных тра-
диций, обычаев, культуры и исконных видов спорта, самобытной кухни 
казахского народа. 

Встречая этот близкий каждой семье праздник благоденствия, все 
мы надеемся и верим в лучшее. Желаю всем здоровья, добра, благопо-
лучия и новых надежд!  

Ұлыстың ұлы күні құтты болсын!

Сакен АБДОЛЛА,
председатель Союза судей Республики Казахстан

судья Верховного Суда РК

уважаемые коллеги! позДравляю вас с весенним празДником - наурыз мейрамы!

ПРАЗДНИКУ «КОЛЮЧКА» НЕ ПОМЕХА

панДемия сДерживает размах празДничных торжеств по случаю наурыза в республике. но отклаДывать До лучших времен ДолгожДанное торжество 
не в Духе нароДа. с учетом санитарных требований празДник отмечается по всей стране. не остались в стороне и в петропавловском учрежДении ес-
164/6, гДе широко отметили любимый наурыз. осужДенные женщины проявили смекалку и сноровку при организации празДнования. они с легкостью 
справились с мужскими Делами, уДивили богатырской силой и проявленной ловкостью.

В ПОИСКАХ СОГЛАСИЯ
Депутаты мажилиса преДлагают созДать согласительную комиссию Для преоДоления разногласий по 
законопроекту об аДвокатской Деятельности и юриДической помощи.

проДолжение темы на стр. 2
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В РУСЛЕ ПЕРЕМЕН

КАЛЕЙДОСКОП

НА ПРИВИВКУ СТАНОВИСЬ
в учрежДениях уголовно-исполнительной системы республики началась 
вакцинация против коронавирусной инфекции. прививочные мероприятия 
планируется провести во всех территориальных Департаментах уис.

С 1 февраля в Казахстане была запущена массовая 
вакцинация населения против коронавирусной инфекции с 
использованием вакцины «Спутник V». 

Согласно Постановлению Главного государственного 
санитарного врача РК определен список лиц с высоким 
риском инфицирования, особо подверженных заражению 
и распространению вируса.

В настоящее время прорабатывается вопрос проведе-
ния данной кампании среди группы риска, содержащейся 
в учреждениях УИС, в рамках Регистра прикрепленного 
населения.

Первым учреждением по введению вакцинации ста-
ла столичная колония-поселение ЕЦ-166/10 ДУИС по  
г. Нур-Султану. Работа по вакцинации стартовала 9 марта, 
за этот период успешно вакцинировано около 100 осужден-
ных, еще 60 отказались от введения препарата.

Отметим, ранее был вакцинирован личный состав УИС 
Акмолинской, Актюбинской, Жамбылской и Кызылордин-
ской областей, оставшиеся Департаменты УИС получат 
вакцину согласно графику проведения вакцинации.

Всего в стране функционирует 80 учреждений, числен-
ность содержащихся осужденных составляет порядка 32 
тыс. человек. 

В ОЖИДАНИИ ПАВОДКА
в случае сильного павоДка возможно поДтопление жилых Домов, а 
также  поДтопление ргу «учрежДение ес-164/1» Дуис по северо-
казахстанской области.

В целях предупреждения чрезвычайной ситуации в 
следственном изоляторе в усиленном режиме ведутся 
работы по уборке и очистке дорог, улиц, дворовых терри-
торий, прилегающих к учреждению.  Для уборки снега на 
прилегающей территории учреждения личным составом 
было проведено массовое мероприятие (субботник). Для 
отработки действий личного состава при угрозе подтопле-
ния территории РГУ «Учреждение ЕС-164/1» на прилега-
ющей территории хозяйственного двора были проведены 
учебно-тренировочные занятия, где была привлечена ава-
рийно-спасательная бригада, личный состав  и специальная 
техника учреждения. 

В ходе учения со стороны дачного массива, где возмож-
но подтопление территории учреждения талыми водами, 
была создана искусственная дамба и проложены трапы. По 
окончании учений руководством учреждения были отмече-
ны слаженные действия дежурной смены.

БАРЬЕР НА ПУТИ ТОРГОВЛИ 
ЛЮДЬМИ

в Департаменте полиции туркестанской области  состоялось 
широкомасштабное мероприятие по вопросам противоДействия и 
пресечения фактов торговли люДьми. 

В работе приняли  участие представители Департамен-
та криминальной полиции МВД РК, Комитета по трудовой 
миграции и социальной защите МТСЗН РК, национальный 
координатор международной организации по миграции/
Агентства ООН по миграции РК, начальник ДП Туркестан-
ской области генерал-майор полиции Кайрат Далбеков и 
личный состав областного департамента. 

Работу совещания открыл  генерал-майор полиции Кай-
рат Далбеков, который отметил: «Сегодня торговля людьми -  
это актуальная проблема. Этот проект в первую очередь 
инициирован МВД РК и международной организацией по 
миграции. Одна из причин, по которой проект реализуется в 
нашей области, это то, что Туркестанская область является 
густонаселенным регионом республики. Здесь проживает 
более двух миллионов человек, и подавляющее большинство 
населения занимается сельским хозяйством. Поэтому мы 
уверены, что этот проект даст свои результаты в предотвра-
щении преступлений, связанных с торговлей людьми».

В рамках совещания участники обсудили сложившуюся 
ситуацию в сфере противодействия торговли людьми и 
поделились своими мнениями и предложениями.

МАРИХУАНА  
И ПОЛИЦЕЙСКИЕ

заДержанных с наркотиками сотруДников аДминистративной полиции 
уволили по отрицательным мотивам в атырау, сообщает «ак жайык». 

«В Атырау двоих сотрудников административной поли-
ции, недавно задержанных с партией марихуаны, водворили 
в следственный изолятор. Информацию об этом подтвердили 
в следственном суде Атырау. На данный момент изъятая у 
полицейских марихуана отправлена на химико-судебную 
экспертизу», - говорится в сообщении издания.

«Комиссия по этике ДП рассмотрела дело сотрудников, 
которые были задержаны. Согласно заключению комиссии 
они были уволены из органов внутренних дел по отрица-
тельным мотивам», - заявил начальник ДП Атырауской 
области Камза Умбеткалиев. 

Ранее в соцсетях распространялось видео задержания 
сотрудников отдела технического надзора управления 
административной полиции Департамента полиции Атыра-
уской области. 

НАСИЛЬНИКА «ПОЙМАЛА» 
КАМЕРА

преДполагаемого насильника узнали по записям виДеокамер в кокшетау, 
сообщает пресс-служба Департамента полиции (Дп) акмолинской 
области. 

«В дежурную часть управления полиции Кокшетау по-
ступило заявление от жительницы областного центра о том, 
что ночью около 3:00 неизвестный, находясь в подъезде 
ее дома, пытался снять с нее одежду и совершить насиль-
ственные действия сексуального характера. Известно, что 
заявительница страдает бессонницей и вышла в ночное 
время на прогулку. Благодаря помощи соседей женщине 
удалось избавиться от насильника», - сообщили в ДП. 

Как уточнили полицейские, подозреваемый был уста-
новлен с помощью камер видеонаблюдения. Им оказался 
26-летний ранее судимый житель Бурабайского района, 
который признался в содеянном. По данному факту возбуж-
дено досудебное производство по ч. 3 ст. 24 - ч. 1 ст. 120 
(«Покушение на изнасилование») УК РК. 

Наличие таковых проблем можно усмот-
реть и из поручений Главы государства от 12 
и 15 февраля текущего года, данных в ходе 
совещаний с Верховным Судом и Генеральной 
прокуратурой о необходимости совершенство-
вания уголовного и уголовно-процессуального 
законодательства.

Основными же недостатками действую-
щего уголовного, уголовно-процессуального 
законодательства являются, в частности: бес-
системность поправок уголовного закона; кри-
минологическая и социальная необоснован-
ность многих нововведений; недостаточность 
научного сопровождения законотворческого 
процесса; отсутствие системы экспертных 
оценок законопроектов; преувеличение роли 
уголовных репрессий в совершенствовании 
общественных отношений.

К примеру, если разобрать причину не-
эффективности расследования органами 
уголовного преследования и рассмотрения 
судами дел об уголовных проступках в рамках 
действующего уголовного процесса и наличии 
при этом следственной и судебной волокиты, 
вырисовывается следующая практика. Как 
известно ранее, до введения понятия уго-
ловного проступка мелкие правонарушения 
уголовно-правового характера относились 
к разряду административных и дела по ним 
рассматривались по правилам, предусмо-
тренным КоАП, оперативно и в кратчайшие 
сроки с вынесением постановления суда о 
наложении административного взыскания и 
без каких-либо иных правовых последствий. 
В общественном сознании привлечение лица 
к административной ответственности не по-
рицалось так сильно, как осуждение лица за 
уголовное преступление с признанием его 
преступником.

Перевод административных правонаруше-
ний в разряд уголовных проступков и осущест-
вление досудебного производства по ним на 
принципах уголовного процесса, казалось бы, 
в целом явилось правильным шагом, отвечаю-
щим международным стандартам и направлен-
ным на обеспечение прав и свобод человека 
и гражданина, его защиту от необоснованного 
обвинения. К сожалению, реформирование 
законодательства в этой сфере проведено 
чрезмерно упрощенно, путем введения инсти-
тута ответственности за уголовный проступок 
путем автоматического распространения всех 

правил УК и УПК на уголовные проступки, 
механической замены в УК слова «преступле-
ние» на слово «правонарушение» без учета 
принципов и институтов уголовного права и 
криминологии, а также субъективных факто-
ров. В частности, непродуманным решением 
является закрепление в УК норм о совокуп-
ности преступлений и уголовного проступка, 
назначении общего уголовного наказания по 
совокупности преступления и уголовного про-
ступка, назначение общего уголовного наказа-
ния по совокупности приговора за преступле-
ние и приговора за уголовный проступок и т.д. 
Эти положения уголовного закона фактически 
размывают отличие понятий преступления и 
уголовного проступка и определяют уголов-
ный проступок как вид преступления.

Судопроизводство по делам об уголовных 
проступках также приближено к расследова-
нию и рассмотрению дел о преступлениях. 
Так, досудебное расследование (протоколь-
ная форма) по уголовным проступкам хотя 
формально и отделено от предварительного 
следствия (дознания), однако УПК предусма-
тривает соединение дел о преступлениях и 
уголовных проступках, по которым в дальней-
шем досудебное производство осуществляется 
в форме дознания либо предварительного 
следствия. В связи с этим и другими обстоя-
тельствами, связанными с применением общих 
правил досудебного производства, нередко 
дела об уголовных проступках расследуются 
продолжительное время. Это, в свою очередь, 
ведет к размыванию цели и значимости закона 
о немедленной ответственности за незначи-
тельные правонарушения, а также к созданию 
следственной и судебной волокиты.

В силу вышеуказанных положений УК и 
УПК действующий институт уголовной ответ-
ственности за уголовный проступок в целом 
признается обществом репрессивным. Если 
ранее привлечение за административное пра-
вонарушение не влекло существенных право-
вых последствий и большого общественного 
порицания, то сейчас факт привлечения при-
говором суда за это же деяние в виде уголов-
ного проступка признается уголовным осужде-
нием, а привлеченное лицо - преступником. 
Действующая отчетность правовой статистики 
с учетом лиц, осужденных приговором суда за 
уголовные проступки, также выглядит крайне 
карательной. Так, только в 2019 году приго-
вором суда осуждены за уголовные проступки 
и признаны преступниками 7246 лиц (это 26,7 
процента от числа всех 27 160 осужденных), 

в 2020 году 5981 лицо (это 20 процентов от 
числа всех 29 911 осужденных).

В связи с этим предлагается осуществить 
по этому вопросу более существенную коррек-
тировку уголовного и уголовно-процессуаль-
ного законодательства. Представляется, что 
судопроизводство по уголовным проступкам 
должно быть регламентировано отдельными 
нормами с установлением следующих принци-
пов: за уголовный проступок лицо не осужда-
ется приговором суда, а лишь привлекается 
к ответственности постановлением суда не с 
назначением уголовного наказания, а с нало-
жением уголовного взыскания; не допускается 
соединение дел о преступлениях и проступках, 
исключается совокупность преступления и 
уголовного проступка и назначение наказания 
по совокупности преступления и уголовного 
проступка, а также назначение общего уго-
ловного наказания по совокупности приговора 
за преступление и приговора за уголовный 
проступок. Досудебное расследование (про-
токольная форма) по уголовным проступкам 
должно быть отделено от следствия (дозна-
ния) по преступлениям и производиться не-
медленно либо в кратчайшие сроки, например, 
не более трех суток. Судебное рассмотрение 
также должно быть скорым, с вынесением 
постановления суда о наложении уголовного 
взыскания в день поступления материалов. 
При этом привлечение правонарушителя к 
уголовной ответственности за уголовный про-
ступок не приговором, а постановлением суда 
будет соответствовать требованиям пп. 1 п. 3 
ст. 77 Конституции РК о том, что лицо счита-
ется невиновным в совершении преступления, 
пока его виновность не будет доказана всту-
пившим в законную силу приговором суда. 
(Из указанного конституционного положения 
следует, что приговор суда выносится лишь по 
делам о преступлениях.)

Предлагается вариант совершенствования 
действующего законодательства, регулиру-
ющего ответственность за уголовные про-
ступки. Это принятие отдельного Кодекса об 
уголовных проступках (КоУП), содержащего 
нормы как материального, так и процессуаль-
ного права. КоУП должен содержать общие 
нормы, определяющие цели, задачи, поня-
тия и принципы уголовной ответственности 
за уголовный проступок, перечень статей, 
предусматривающих ответственность за их 
совершение, и процессуальный порядок досу-
дебного расследования и производство в суде 
по делам этой категории.

Человек, его жизнь, права и 
свободы - главные ценности на-
шей страны. Защита прав и свобод 
человека принадлежат не только 
институтам государственной вла-
сти, но и адвокатуре как важному 
институту гражданского общества, 
которая занимает ведущее место 
в системе правозащитных инсти-
тутов и выполняет ответственную 
функцию обеспечения населения 
юридической помощью и профес-
сиональной защитой.

В целях обеспечения квалифи-
цированной юридической помощи 
в 2018 году был принят Закон «Об 
адвокатской деятельности и юриди-
ческой помощи» в новой редакции, 
нормы которого соответствуют 
лучшим мировым практикам и отве-
чают международным стандартам. 

Реализация Закона обеспечила 
полноценную и очень важную по-
этапную реформу, оказание доступ-
ной и качественной юридической 
помощи населению высококвалифи-
цированными специалистами.

В частности, юридический 
рынок разделен на адвокатов и 
юридических консультантов. По-
следние объединены в саморегули-
руемые организации в виде палат 
юридических консультантов, кото-
рые на постоянной основе обязаны 
повышать квалификацию и оказы-
вать юридическую помощь по уста-
новленным правилам и стандартам 
профессиональной организации.

Исключен вступительный взнос 
для претендентов в адвокатуру, 
размер которого ранее составлял 
порядка двух тысяч долларов к кур-

су тенге в 2018 году. Путем отмены 
вступительных взносов корпус 
защитников увеличился на более 
чем 700 новых адвокатов. Этот по-
казатель сопоставим с показателя-
ми восьми лет до принятия Закона.

Предусмотрены новые осново-
полагающие принципы оказания 
юридической помощи, такие как 
независимость лиц, оказывающих 
юридическую помощь, свобода 
самостоятельного определения 
адвокатом пределов и мер оказа-
ния юридической помощи, также 
установлено обязательное еже-
годное повышение квалификации 
адвокатов, что обеспечит их кон-
курентоспособность на рынке.

Закреплены полномочия 
уполномоченного органа по ко-
ординации деятельности лиц, 
оказывающих гарантированную 
государством юридическую по-
мощь, а также контроль за ее ка-
чеством, так как гарантированная 
государством юридическая по-
мощь оказывается за счет средств 
государственного бюджета.

С каждым годом число граж-
дан, получивших гарантирован-
ную государством юридическую 
помощь, увеличивается. За 2019 
и 2020 годы гарантированная го-
сударством юридическая помощь 
оказана более 280 тыс. гражда-
нам. Ежегодно по плану финанси-
рования на оказание бесплатной 
юридической помощи из респу-
бликанского бюджета выделяется 
более 1 млрд 800 млн тенге.

Кроме того, для лиц, оказавших-
ся в трудной жизненной ситуации, 
внедрен институт социальной юри-
дической помощи - probono.  Такая 
помощь оказывается юристами на 
безвозмездной и добровольной ос-
нове с полным сопровождением его 
правовой ситуации. В случае оказа-
ния некачественной юридической 
помощи граждане вправе рассчиты-
вать на страховое возмещение. Для 
этого введен институт страхования 
деятельности адвокатов и юридиче-
ских консультантов.

В целом принятыми за последние 
годы законодательными поправками 
проведены серьезные реформы, 
направленные на защиту прав че-
ловека, в том числе повышен статус 
адвокатов, предоставлены достаточ-
ные гарантии для обеспечения на 
практике их полномочий.

В свою очередь, Министер-
ством юстиции работа по даль-
нейшему совершенствованию 
законодательства Республики Ка-
захстан об адвокатской деятель-
ности и юридической помощи, 
направленная на максимальное 
укрепление правового статуса 
личности, прав, свобод и закон-
ных интересов человека и граж-
данина, будет продолжена.

Галия ДЕМЕ,
эксперт Департамента 

регистрационной службы и 
организации юридических услуг 

Министерства  
юстиции РК

ПОПРАВКИ В ЗАКОНЫ ПРОБЛЕМЫ НЕ РЕШИЛИ

в казахстане, начиная с 2014 гоДа, когДа были 
приняты новые ук, упк, и все послеДующие гоДы были 
«урожайными» на изменения в ук, упк. неДостатки 
уголовного, уголовно-процессуального законоДательства, 
несмотря на вносимые поправки, все больше и больше 
увоДят от решения проблем расслеДования органами 
уголовного преслеДования и рассмотрения суДами Дел об 
уголовных правонарушениях.

НАВСТРЕЧУ НУЖДАМ ГРАЖДАН
казахстанская правовая система прохоДит постоянную моДернизацию с целью 
максимального приближения к нужДам и потребностям гражДан.

Омирсерик КОЖАБАЕВ,
председатель ОО «Судей Верховного 
Суда РК в отставке»
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Кымбат ЕСЕНОВА,
главный специалист - 
секретарь судебного заседания 
Специализированного 
следственного суда г. Кокшетау

ДАТА ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!

Полиция ежедневно напоминает ка-
захстанцам о необходимости повышенной 
бдительности в связи с действиями мошен-
ников. Кроме того, 11 казахстанских банков 
опубликовали совместное обращение к 
гражданам, в котором рассказали о схемах 
мошенничества.

Так, отмечается, что мошенники звонят 
и представляются сотрудниками банков, 
сообщают о подозрительной операции и 
выведывают данные для перевода денег 
со счета клиента. Например, просят сме-
нить пароль в личном кабинете, сообщить 
новый пароль и секретный код из СМС-со-
общения.  Используя эти данные, мошен-
ники переводят деньги со счета клиента 
или даже оформляют на его имя денежные 
кредиты. Отмечаются звонки, когда некие 
лица сообщают о возможной краже де-
нег со счетов клиента и предлагают ему 
срочно перевести деньги на «зеркальный 
счет», «страховому агенту», в «страховую 
ячейку» и т.д. Легенда может быть разной, 
главное - чтобы клиент перевел деньги на 
указанные счета.

В некоторых случаях с помощью специ-
альных компьютерных программ мошен-
ники могут звонить с якобы номера банка. 
Они также рассылают сообщения по почте 
или в мессенджерах с информацией про 
благотворительные акции, уникальные 
финансовые услуги, розыгрыши призов 
и многое другое. В этих сообщениях есть 
ссылки, по которым нужно ввести персо-
нальные данные или совершить какие-ли-
бо банковские операции, при этом, когда 
пользователь вводит данные своей карты, 
мошенники снимают с нее деньги. Также 
по ссылке может распространяться вирус, 
который предоставит мошенникам доступ к 
приложению пользователя.

Есть случаи, когда пользователя пыта-
ются убедить в том, что кто-то пытается 
зайти в его личный кабинет, и предлага-
ют скачать приложение для обеспечения 
дополнительной безопасности. На самом 
деле это приложение дает мошенникам 
доступ к телефону пользователя, и после 
этого они могут совершать звонки и осу-
ществлять финансовые операции от имени 
клиента.

В своем обращении казахстанские бан-
ки также отмечают, что мошенники стара-
ются напугать человека, заставить его от-
дать деньги быстро, не дают возможности 
подумать, сориентироваться в ситуации. 
Чтобы уберечься от мошеннических схем, 
специалисты служб безопасности казах-
станских банков предлагают следующий 
алгоритм действий.

Во-первых, не разговаривайте с лицом, 
вызывающим недоверие даже в малейшей 
степени. Положив трубку, проверьте со-
хранность денег на счете, если есть вопро-
сы, звоните в колл-центр банка. Во-вторых, 
не устанавливайте мобильные приложе-
ния, если вас об этом просят незнакомые 
люди. Не переходите по ссылкам, даже 
если сообщение пришло от имени извест-
ного банка или компании, так как, нажав на 
ссылку, вы можете запустить вредоносный 
компьютерный вирус, который поможет 
мошенникам украсть ваши деньги с бан-
ковских счетов. В-третьих, не заполняйте 
анкеты с личными данными, не сообщайте 
пароль от своего личного кабинета в мо-
бильном приложении или интернет-бан-
кинге  либо реквизиты карты (номер, срок 
действия, CVV/CVC-код (трехзначный код 
на обратной стороне карты), СМС-код для 
подтверждения совершаемой операции: 
платежа, перевода и др.). 

Пользователи социальных сетей, прояв-
ляя солидарность, делятся информацией о 
новых мошеннических схемах. Как выясни-
лось, теперь мошенники звонят еще и от лица 
«Казахтелеком», предлагая подключить экс-
клюзивный ТВ-пакет, но для этого опять-та-
ки просят уточнить персональные данные. 
Остальное, как говорится, дело техники. 

Отметим, что глава Департамента 
полиции Алматы Канат Таймерденов сооб-
щал на своей странице в «Фейсбуке», что 
мошенники в своих целях часто пользуются 
специальными компьютерными програм-
мами, достоверно имитирующими голоса 
близких родственников или супругов. По-
этому необходимо заранее договориться 
с близкими о секретном кодовом слове, 
которое не должны знать посторонние.

Напоследок расскажем о новой схеме 
телефонного обмана, недавно появившей-
ся в РФ, а значит, в перспективе возможной 
и у нас. 

Итак, злоумышленник звонит гражда-
нину, представляется сотрудником банка 
и говорит, что на имя пользователя хотят 
оформить онлайн-кредит. Чтобы уберечь 
средства, жертве советуют «обыграть 
мошенников» и оформить онлайн-кредит 
на ту же сумму, обналичить поступившие 
деньги, затем перечислить их на резерв-
ный счет, чтобы тут же погасить задол-
женность. Через некоторое время граж-
данину звонит соучастник преступления 
и представляется полицейским, который 
убедительно рекомендует выполнять все, 
что говорил «сотрудник банка», обманы-
вая доверчивого пользователя. При этом, 
как отметила официальный представитель 
МВД РФ Ирина Волк, пользователь, посмо-
трев на номер телефона, действительно 
начинает верить злоумышленникам, так 
как ими используются номера, которые 
могут быть закреплены как за банками, так 
и за различными подразделениями Мини-
стерства внутренних дел.

Диас ЭМИР

В Казахстане Наурыз всенародно 
не праздновался с 1926 по 1988 год. 
Указом Первого Президента Казах-
стана Н. Назарбаева от 15 марта 
1991 года было официально утверж-
дено празднование дня весеннего 
равноденствия в качестве народного 
праздника весны - Наурыз мейрамы. 
22 апреля 2009 года были внесены 
изменения в Закон РК «О праздни-
ках», и он стал отмечаться в период 
с 21 по 23 марта.

Для казахов этот праздник явля-
ется символом весеннего обновле-
ния, торжества любви, плодородия 
и дружбы. В старину до прихода 
Наурыза люди приводили свои дома и 
хозяйство в порядок, в честь праздни-
ка сажали деревья, цветы. Считалось, 
что если Наурыз входит в чистый дом 
к хорошему хозяину, то болезни, неу-
дачи, невзгоды обходят его стороной.

Тысячи людей наблюдают за 
острыми соревнованиями слова акы-
нов, за состязаниями в национальных 
видах спорта - казакша курес, то-
гыз-кумалак, скачки (кыз куу и бай-

га). Разнообразные представления 
и театральные сценки, представля-
ющие национальные традиции и ри-
туалы, привлекают людей и учат их 
уважать свою культуру и родную зем-
лю, стремиться к сохранению мира и 
взаимопонимания между различными 
национальностями Казахстана.

Главным ритуальным блюдом это-
го праздника является наурыз коже, 
оно должено состоять из семи ингре-
диентов, символизирующих семь эле-
ментов жизни: вода, мясо, соль, жир, 
мука, злаки (рис, кукуруза или пшени-
ца) и молоко. Эти ингредиенты симво-
лизируют радость, удачу, мудрость, 
здоровье, благосостояние, скорость, 
рост и божественную защиту.

Когда казахи празднуют Наурыз, 
наличие цифры семь является обяза-
тельным. Она заключает в себе семь 
дней недели - временные единицы 
бесконечности вселенной: напротив 
аксакала (белобородый старик) долж-
ны быть поставлены семь чаш с нау-
рыз коже. Каждый должен посетить 
семь домов и пригласить семь гостей.

Ближе к вечеру начинается ай-
тыс - словесное состязание акынов в 
сопровождении домбры. В нем могут 
участвовать мужчины и женщины, 
пожилые и молодые. Продолжается 
айтыс до рассвета. Побеждает тот, 
кто лучше всего прославлял добро.

В разгар праздника молодежь 
собирается у качелей - алтыбакан. 
Все поют песни, танцуют, веселятся 
и играют в национальные игры.

По моему мнению, Наурыз мейра-
мы - светлый праздник всего народа. 
Поэтому хотелось бы, чтобы светлые 
мысли и доброе расположение духа 
сопровождали всех всю жизнь.

Наурыз мейрамы - праздНик весеННего обНовлеНия - широко 
отмечают в казахстаНе. оН возНик у Народов востока задолго 
до приНятия мусульмаНства, поэтому лишеН религиозНой 
обрядНости и НаправлеННости. по восточНому калеНдарю 
Наурыз - Начало Нового года, совпадает с дНем весеННего 
равНодеНствия.

СВЕТЛЫЙ ПРАЗДНИК

СХЕМА НОВАЯ, А ЦЕЛЬ ПРЕЖНЯЯ
пользователи социальНых сетей казНета жалуются На мошеННиков, обильНо 
расплодившихся в иНтерНет-простраНстве. Наиболее часты жалобы На звоНки 
от псевдо-меНеджеров «каспи баНка», когда сообщается о киберугрозе, при 
этом пользователю Называют его домашНий адрес и психологически давят, 
требуя переустаНовить личНый кабиНет. 

СИТУАЦИЯ

Саида ТУЛЕГЕНОВА, 
собкор «ЮГ» по
Западно-Казахстанской области

В 2017 году в областном цен-
тре Западно-Казахстанской об-
ласти произошел скандал между 
индивидуальными помощниками 
инвалидов по зрению  I группы и 
Корпоративным фондом «Орал», 
предмет спора - оплата  не в пол-
ном объеме услуг индивидуальных 
помощников по сопровождению 
незрячих. По этой причине в 2018 
году отдел занятости и социаль-
ных программ акимата г. Уральска 
обратился в Специализированный 
межрайонный экономический суд 
Западно-Казахстанской области 
с иском о признании КФ «Орал» 
недобросовестным участником го-
сударственных закупок. Суд отказал 
в удовлетворении искового требо-
вания по формальным основаниям, 
т.е. ввиду пропуска истцом срока 
для предъявления иска, однако 
изучив материалы дела, вынес 
частное определение, в котором 
отразил нарушения в деятельности 
общественного объединения. А 
именно: переплату заработной пла-
ты сотрудникам фонда в двойном 
размере; у объединения отсутство-
вали  документы, подтверждающие 
целевое расходование выделенных 
из бюджета денежных средств в 
размере 2,3 млн тенге  на период с 
июля по сентябрь 2017 года.     

В судебном акте отмечено, что 
уполномоченному органу о фи-
нансовых нарушениях КФ «Орал» 
стало известно в июле 2017 года, 
однако отдел занятости и соци-
альных программ обратился в суд 
лишь в декабре (т.е. почти спустя 
полгода, тогда как должен был 
обратиться  не позднее 30 дней 
со дня, когда ему стало известно о 
факте нарушения).

Таким образом, по причине 
несвое временного обращения в 
суд уполномоченным органом Кор-
поративный фонд «Орал» не понес 
никаких неблагоприятных послед-
ствий, предусмотренных законо-
дательством о государственных 
закупках. В сентябре 2019 года 
данное объединение вновь прини-
мает участие в конкурсе о государ-
ственных закупках на возмездное 
оказание индивидуальными по-
мощниками социальных услуг инва-
лидам с поражением органов зре-
ния. Государство выделяло 29 162 
955, 42 тенге на реализацию усло-
вий договора, который победитель 
конкурса должен был заключить 
с индивидуальными помощниками 
указанной категории инвалидов 
(общее количество 385 человек) 
на предмет оплаты времени, за-
траченного на сопровождение лиц 
с ограниченными возможностями.

Следует обратить внимание, 
что в период с 1 января по 30 
сентября оплата услуг индивиду-
альных помощников инвалидов 
по зрению производилась через 
ОО «Женис», и индивидуальные 
помощники не знали о смене по-
ставщика услуг. Когда 27 сентября 
уполномоченный орган вновь ра-
зыграл тендер  на возмездное ока-
зание индивидуальными помощни-
ками социальных услуг инвалидам 
по зрению, победителем конкурса 
был определен  Корпоративный 
фонд «Орал». О смене поставщика 
услуг ни инвалидов по зрению, ни 
их помощников никто не уведомил, 
а потому вторые не оформили до-
говоры с КФ «Орал» с 1 октября. В 
результате соглашения между этим 
общественным объединением и по-
мощниками инвалидов по зрению I 
группы были оформлены ни одним 
днем, а с каждым по-разному, в 
зависимости от дня представления 
акта выполненных работ. Безуслов-
но, задержка с заключением дого-
воров повлекла недоначисление 
средств. Кроме того, сославшись на 
нехватку денежных средств, Корпо-
ративный фонд не оплатил также 
услуги помощников инвалидов по 
зрению и за декабрь 2019 года.

За разрешением конфликта 
помощники инвалидов, объединив-

шись в группу, обратились в суд, их 
интересы представляет директор 
Западно-Казахстанского филиала 
ОО «Казахстанское международное 
бюро по правам человека и соблю-
дению законности» Павел Кочетков. 
Правозащитник обращает внима-
ние, что в последующем городской 
отдел занятости и социальных про-
грамм дополнительно выделил КФ 
«Орал» денежные средства, и в ко-
нечном итоге сумма увеличилась до 

30 552 527,40 тенге. Сам Фонд невы-
плату денежных средств в полном 
объеме объяснил нехваткой суммы, 
которую выделил заказчик и адми-
нистратор бюджетных программ, 
коим является вышеуказанный от-
дел ЗиСП акимата г. Уральска.

В своем исковом заявлении 
помощники инвалидов обозначи-
ли три требования: о признании 
договоров возмездного оказания 
социальных услуг, заключенных с 
01.10.2019 г.; о признании актов 
оказанных услуг действительными 
с 01.10.2019 г.; о взыскании сумм. 
Прошли суды первой, апелляцион-
ной инстанций, и если суд первой 
инстанции удовлетворил первых 
два исковых требования, то во 
взыскании сумм с КФ «Орал» ист-
цам было отказано с указанием на 
то, что по указанному требованию 
ответчик не является надлежащим 
ответчиком, Фонд является постав-
щиком по названному договору.

Стороны остались неудовлет-
ворены решением суда № 2 г. 
Уральска и обжаловали его в об-
ластном суде. В своей апелляцион-
ной жалобе представитель истцов 
Павел Кочетков обозначил, что 
Корпоративный фонд «Орал» осоз-
нанно принял на себя обязатель-
ства по своевременному и полному 
обеспечению оплаты оказанных 
возмездных услуг, а значит, обя-
зан был выполнить взятые на себя 
обязательства. Директор филиала  
правозащитной организации счи-

тает, что если бы суд первой ин-
станции удовлетворил требование 
о взыскании суммы с КФ «Орал», то 
Фонд, в свою очередь, был вправе 
обратиться с регрессным иском к 
ГУ «Отдел занятости и социальных 
программ акимата г. Уральска».

Между тем судебная коллегия 
по гражданским делам Западно-Ка-
захстанского областного суда отме-
нила решение коллег нижестоящей 
инстанции в части удовлетворения 
исковых требований, а касательно 
взыскания сумм в пользу помощ-
ников инвалидов в постановлении 
областного суда сказано следующее:  

«…предусмотренные по догово-
рам о государственных закупках 
суммы освоены в полном объеме. 
Достоверных доказательств наличия 
задолженности ответчика перед ист-
цами по оказанным услугам в рамках 
выделенных бюджетных средств в 
материалах дела не имеется».

Также отказывая истцам в удов-
летворении их жалобы, суд сослал-
ся на ст. 380 Гражданского кодекса, 
которой предусмотрена свобода 
договора. С мотивированием суда 
апелляционной инстанции Павел 
Кочетков не согласился и направил 
ходатайство в Верховный Суд о 
пересмотре постановления област-
ного суда в кассационном порядке.   

Правозащитник считает, что 
Корпоративный фонд должен был 
предвидеть ситуацию с нехваткой 
суммы, но тем не менее он под-
писал соответствующий договор 
с городским отделом занятости и 
социальных программ. При рас-
пределении бюджетных средств, 
выделенных в рамках реализации 
трехмесячного социального заказа, 
КФ «Орал» своевременно обеспе-
чивал своих работников заработ-
ной платой, тогда как помощникам 
инвалидов уменьшал количество 
отработанных часов либо не опла-
чивал их вовсе, указывая, что 
выделенных средств  не хватило. 

Теперь касательно применения 
ст. 380 ГК РК, на которую при отказе 
истцам в удовлетворении их тре-
бования ссылается апелляционная 

инстанция. Известный в регионе 
правозащитник считает, что данная 
норма не применима в случае с 
оплатой возмездных услуг помощ-
никам инвалидов по зрению, ведь 
помощники инвалидов лишены воз-
можности заключить договора на 
оплату услуг, минуя общественное 
объединение, заключившее договор 
с городским отделом занятости и 
социальных программ.

Из разговора с помощниками 
инвалидов по зрению региональ-
ному собкору «ЮГ» стало известно 
о том, что они озвучивали отделу 
занятости и социальных программ 
акимата г. Уральска свое нежела-
ние заключать договор с Корпора-
тивным фондом «Орал». В связи с 
этим отделу был адресован вопрос, 
была ли возможностьзаменить  
поставщика услуг для людей, озву-
чивших свое нежелание заключать 
договора с КФ «Орал», на что по-
ступил отрицательный ответ.

Касательно распространения 
ст. 380 ГК РК на граждан, косвенно 
вовлеченных в исполнение требова-
ний Закона РК «О государственном 
социальном заказе», ОЗиСП акима-
та г. Уральска ответил следующее: 
«Данная норма Закона не распро-
страняется на заключенный договор 
между отделом занятости и соци-
альных программ и Корпоративным 
фондом «Орал». Также сообщаем, 
что индивидуальный помощник был 
вправе не подписывать договор с 
КФ «Орал» согласно ст. 380 ГК РК».

При выяснении причины запоз-
далой подачи в 2018 году искового 
заявления городским отделом заня-
тости и социальных программ о при-
знании КФ «Орал» недобросовест-
ным участником государственных 
закупок оказалось, что положенный 
срок был пропущен из-за загружен-
ности работника, ответственного за 
данный участок работы. 

«Если бы КФ «Орал» был вне-
сен в реестр недобросовестных 
участников госзакупок, то на про-
тяжении какого времени объедени-
ние не допускалось бы к участию в 
конкурсу?» - был один из вопросов 
госучреждению.

«Не допускаются к участию в 
государственных закупках в течение 
24 месяцев со дня принятия решения 
уполномоченным органом о призна-
нии их недобросовестными участ-
никами государственных закупок», 
- содержится в ответе городского 
отдела ЗиСП.

И, наконец, на вопрос: «При 
смене общественных объединений 
на поставку услуг в рамках соци-
ального заказа, кто должен был 
уведомить об этом людей с огра-
ниченными возможностями либо 
их индивидуальных помощников?», 
отдел ответил, что работу индиви-

дуальных помощников должен был 
организовать КФ «Орал». Для этого 
объединению был направлен список 
инвалидов с поражением органов 
зрения, нуждающихся в услугах 
индивидуального помощника.

Таким образом, ограничившись 
направлением списка инвалидов по 
зрению, госучреждение не позабо-
тилось о том, чтобы проконтроли-
ровать ход организационных работ, 
хотя в 2018 году само инициировало 
вопрос о признании Корпоративно-
го фонда «Орал» недобросовест-
ным участником государственных 
закупок. В результате такой бес-
печности помощники инвалидов 
вынуждены писать жалобы в раз-
личные судебные инстанции.

Павел Кочетков отмечает, что в 
Законе  «О государственном соци-
альном заказе, грантах и премиях 
для неправительственных организа-
ций в РК» нет четкой регламентации 
по оповещению о смене поставщика 
соцзаказа людей с ограниченными 
возможностями, нуждающихся в 
услугах индивидуальных помощ-
ников. Кроме того, правозащитник 
считает, что не стоит разыгрывать 
тендер «по остаточному принципу», 
если «как ясный день» понятно, 
что выделенной из бюджета суммы 
недосточно. В ответе же городского 
отдела занятости и социальных про-
грамм содержится, что при плани-
ровании и составлении бюджетной 
заявки на обеспечение инвалидов 
индивидуальными помощниками 
в расчет принималось в среднем 
четыре часа в день, «...т.к. оплата 
услуг индивидуальных помощников 
в предыдущие годы производилась 
от трех до семи-восьми часов в 
день», - выдержка из письма. 

По мнению Павла Михайловича, 
государству сдедовало бы отка-
заться от практики привлечения 
к реализации государственных 
социальных программ неправи-
тельственных организаций. Ведь 
10 процентов от выделенных из 
бюджета денежных средств, кото-
рые забирают НПО на обеспечение 
штата своих работников (зара-
ботная плата, административные 
расходы) - немалая сумма, и в ре-
зультате на целевое назначение -  
оплату услуг помощников инвали-
дов - денег не хватает.

«Я согласен с тем, что нужно 
развивать гражданское общество, 
но делать это нужно не за счет 
бюджетных средств. Необходимо 
прекратить практику  привлечения 
посредников в  виде общественных 
объединений, которые не несут 
никакой ответственности за неис-
полнение  своих обязательств», -  
считает руководитель областного 
филиала правозащитной организа-
ции международного уровня.

СПОРНОЕ ДЕЛО
На реализацию социальНых программ из бюджета 
выделяются миллиоНы деНежНых средств, а к исполНеНию 
госзаказа привлекаются НеправительствеННые оргаНизации. 
вместе с тем мНого случаев, когда получатели 
государствеННой услуги остаются НедовольНыми работой 
обществеННых объедиНеНий и за разрешеНием спора 
выНуждеНы обращаться в судебНые иНстаНции. 
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ЮРИДИЧЕСКИЕ КОЛЛИЗИИ ВАЖНО ЗНАТЬ

Под приобретательной давностью 
следует понимать один из способов 
приобретения права собственности на 
имущество посредством длительного 
владения этим имуществом. Не вся-
кое длительное владение имуществом 
(движимым или недвижимым) может 
служить основанием для установления 
права собственности на него по основа-
нию приобретательной давности.

Действующее гражданское зако-
нодательство устанавливает, что для 
установления права собственности на 
имущество по основанию приобрета-
тельной давности необходимо наличие 
трех основных критериев владения та-
ким имуществом:

- владение должно быть добросо-
вестным;

- владение должно быть открытым;
- владение должно быть непрерыв-

ным.
Добросовестность владения означа-

ет, что лицо стало владельцем жилища 
правомерно, то есть оно оказалось у 
данного владельца в результате собы-
тий и действий, которые прямо призна-
ются законом, иными правовыми актами, 
либо не противоречат им, но не получи-
ли правового оформления (например, 
передача собственником жилища без 
соблюдения предусмотренной законом 
формы договора купли-продажи, аренды 
и т.д.).

Открытость владения означает, что 
лицо не принимает никаких мер, на-
правленных на то, чтобы скрыть обсто-
ятельство владения жилищем, несет 
бремя содержания жилища, оплачивает 
коммунальные услуги и т.п.

Непрерывность владения означает, 
что жилище находится во владении 
данного лица в течение определенного 
периода времени, без передачи права 
владения третьим лицам.

Однако следует учитывать, что при-
обретательная давность применима 
не ко всем случаям. Так, к примеру, в 

случае с неприватизированной кварти-
рой это правило вряд ли может быть 
применено. Если гражданин проживает 
в государственном жилье на основа-
нии ордера или договора найма, то он 
владеет этим имуществом не как своим 
собственным, а как наниматель. Если же 
гражданин вселился в жилое помещение 
незаконно, без какого-либо права, то 
здесь вовсе не может быть речи о добро-
совестном владении и, соответственно, 
о приобретательной давности. Суд в 
этом случае может отказать в удовлет-
ворении требования, о признании права 
собственности на имущество по приоб-
ретательной давности ввиду отсутствия 
такого критерия, как добросовестность 
владения.

Для каждого вида имущества (дви-
жимого и недвижимого) предусмотрен 
свой самостоятельный срок приобрета-
тельной давности.

П. 1 ст. 240 Гражданского кодекса 
установлено, что гражданин или юриди-
ческое лицо, не являющееся собствен-
ником имущества, но добросовестно, 
открыто и непрерывно владеющее как 
своим собственным недвижимым иму-
ществом в течение семи лет, либо иным 
имуществом не менее пяти лет, приобре-
тает право собственности на это имуще-
ство (приобретательная давность).

Таким образом, для приобретения 
недвижимого имущества лицу необходи-
мо владеть им добросовестно, открыто 
и непрерывно в течение семи лет. В от-
ношении же иного имущества этот срок 
составляет пять лет.

Гражданским законодательством 
установлено, что лицо может быть вы-
селено из занимаемого жилья лишь его 
собственником и только на основании 
вступившего в законную силу решения 
суда. Государство также может произ-
вести выселение в судебном порядке, 
однако для этого необходимо провести 
ряд процедур, а именно:

- выявить такое бесхозяйное иму-
щество;

- поставить его на учет как бесхозяй-
ное имущество в регистрирующем орга-
не (департаменте/управлении юстиции);

- по истечении года с момента по-
становки имущества на учет как бес-
хозяйного местному исполнительном 
органу обратиться в суд с требованием 
о признании имущества, поступившего в 
государственную собственность.

Только лишь после проведения ука-
занных процедур государство в лице его 
уполномоченных органов вправе обра-
титься в суд с требованием о выселении 
лиц из принадлежащего государству 
жилья.

В этой статье я расскажу лишь о 
публично-правовых спорах как на досу-
дебной стадии, так и стадии судебного 
разбирательства. 

Стадия досудебного обжалования 
является необходимым и важным ин-
ститутом внесудебного урегулирования 
споров в сфере публичных правоот-
ношений. Так, рассмотрение жалоб 
участников административной проце-
дуры в административном (досудебном) 

порядке вышестоящим административ-
ным органом, должностным лицом - это 
обязательное условие перед подачей 
административного иска в суд. На 
стадии досудебного урегулирования 
публично-правовых споров возможно 
примирение, поиск быстрого разреше-
ния случившего конфликта. 

Что касается подсудности админи-
стративных дел, хотелось бы отметить, 
что важно все-таки все публично-пра-
вовые споры отнести к подсудности 
Специализированных межрайонных 
административных судов, по примеру 
экономических судов. Граждане и юри-
дические лица, оспаривающие решения, 
действия (бездействие) государственно-

го органа, органа местного самоуправ-
ления, общественного объединения, 
организации, должностного лица, госу-
дарственного служащего, должны обра-
щаться именно в Специализированные 
межрайонные административные суды 
соответствующей области или города 
областного значения (в случае создания 
в больших городах, не являющихся об-
ластными центрами Специализирован-
ных городских административных судов).

Важно исключить ч. 2 ст. 107 из 
АППК, согласно которой предусмотрено, 
что стороны могут по соглашению между 
собой изменить территориальную под-
судность для данного административного 
дела. Поскольку в этом случае может 
иметь место злоупотребление сторон, ко-
торые будут обращаться в «свои» суды.

В ч. 3 ст. 136 АППК исковую дав-
ность следует определить в три года, 
так как общий срок исковой давности 
три года, предусмотренный Граждан-
ским кодексом, достаточен для защиты 
прав в административном процессе. 

Я полагаю ошибочным то, что по 
АППК административное дело возбу-
ждается самим фактом предъявления 
(подачи) административного иска в суд 
(ст. 137 АППК). Необходимо по анало-
гии с ГПК ввести в АППК стадию приня-
тия административного иска, при этом 
разделив в АППК процедуры возврата 
иска, принятия иска и подготовки дела 
к судебному разбирательству. 

Необходимо ч. 1 ст. 130 АППК изло-
жить в следующей редакции: «1. Суд 
может оказывать содействие в устра-
нении формальных ошибок, уточнении 
неясных выражений, подаче ходатайств 
по существу административного дела, 
дополнении неполных фактических 

данных, представлении всех письменных 
объяснений, имеющих значение для пол-
ного определения и объективной оценки 
обстоятельств административного дела, 
на всех стадиях процесса». Здесь слова 
«обязан» заменены на слова «может».

Внесение этих изменений имеет 
важное значение. Поскольку суд в лю-
бом случае будет помогать сторонам в 
вышеназванных вопросах (это аксиома: 
активность административного суда по 
умолчанию - это основа АППК), однако 
это будет право суда, но не обязан-
ность. Так как без разрешения вышена-
званных вопросов и уточнений суд все 
равно не сможет рассмотреть это дело 
по существу и принять верное решение.

Необходимо исключить норму, да-
ющую право судье высказать свое 
предварительное правовое мнение по 
правовым обоснованиям, относящимся 
к фактическим и (или) юридическим 
сторонам административного дела 
(абзац 2 ч. 2 ст. 16 АППК). Это нару-
шает принцип беспристрастности суда, 
указанный в Конституции РК и Консти-
туционном законе «О судебной системе 
и статусе судей». При применении этой 
нормы на практике может возникнуть 
много жалоб от участников процесса. 

Необходимо ч. 6 ст. 32 АППК из-
ложить в другой редакции: «В случае 
невозможности личной явки свидетеля 
на заслушивание, он опрашивается су-
дом удаленно, посредством видеокон-
ференцсвязи». Так как действующая 
редакция вышеназванной нормы будет 
способствовать злоупотреблению со 
стороны адвокатов и иных лиц, кото-
рые могут отбирать у таких свидетелей 
письменные показания, необходимые 
для их доверителя. 

В ч. 2 ст. 168 АППК необходимо 
предусмотреть срок апелляционного 
обжалования в течение одного месяца 
со дня вынесения решения в оконча-
тельной форме, вместо двух, как указа-
но в действующей норме. 

Более того, определение правовой 
позиции, в том числе предмета и ос-
нования административного иска, осу-
ществляется как на стадии подготовки 
дела к судебному разбирательству, так 
и в ходе судебного следствия в суде 
первой инстанции. 

Предусмотреть в ч. 10 ст. 168 АППК 
вступление постановления суда апел-
ляционной инстанции в законную силу 
со дня оглашения, которое, однако, мо-
жет быть пересмотрено в кассационном 
порядке.

Все административные дела должны 
заканчиваться на стадии апелляции, а 
кассационный пересмотр постановле-
ний апелляционной инстанции - это 
исключительные случаи. В этом случае 
публично-правовой спор будет разре-
шаться быстро. 

Вышеназванные предлагаемые из-
менения являются важными и необхо-
димыми, которые следует внести еще 
до вступления АППК в силу.

КОДЕКСУ НУЖНЫ КОРРЕКТИРОВКИ
29 июНя 2020 года был приНят Новый и очеНь важНый для всех Нас 
адмиНистративНый процедурНо-процессуальНый кодекс (аппк), 
который вступает в действие с 1 июля 2021 года. мНе как юристу-
практику, судье, который рассматривает заявлеНия (жалобы) в 
порядке гл. 29 действующего граждаНского процессуальНого кодекса, 
хотелось бы обратить вНимаНие На Некоторые момеНты, которые уже 
требуют корректировки, пока аппк Не Начал работать. 

закоНодательством республики казахстаН предусмотреНо право лица 
На приобретеНие права собствеННости На имущество, будь-то движимое 
или Недвижимое, по осНоваНию приобретательНой давНости. одНако Не 
каждое имущество может быть приобретеНо по даННому осНоваНию.

ПРИОБРЕТАТЕЛЬНАЯ 
ДАВНОСТЬ

АНАЛИЗ

Сауле АБИШЕВА,
судья Специализированного 
административного суда г. Актобе

Институт вынесения частного поста-
новления в рамках производства по делу 
об административном правонарушении 
предусмотрен ст. 829-19 КоАП, которая 
гласит, что при выявлении случаев 
нарушения законности, а также уста-
новлении причин и условий, способству-
ющих совершению административных 
правонарушений, суд выносит частное 
постановление и вносит в соответству-
ющую организацию и должностным 
лицам представление о принятии мер 
по их устранению. При этом руководи-
тели организаций и другие должност-
ные лица обязаны рассмотреть частное 
постановление в течение месяца со дня 
его получения и сообщить о принятых 
мерах суду, вынесшему частное поста-
новление.

Деятельность Специализированных 
административных судов по вынесе-

нию частных постановлений в первую 
очередь направлена на приведение 
состояния административной практики в 
государственных органах, уполномочен-
ных возбуждать и рассматривать дела 
об административных правонарушениях, 
в соответствие с требованиями админи-
стративного законодательства. 

Как показал анализ вынесенных част-
ных постановлений, основаниями для 
их вынесения явились выявленные при 
судебном рассмотрении дела об адми-
нистративном правонарушении обстоя-
тельства, способствующие совершению 
правонарушений, допущенных в ходе 
досудебного производства. 

Кроме того, суд вправе вынести част-
ное постановление и в других случаях, 
если признает это необходимым. Суд 
может вынести частное постановление 
в адрес любого органа, организации, 
должностного лица, наделенного полно-
мочиями, необходимыми для принятия 
соответствующих мер по устранению 
обстоятельств, способствующих совер-
шению правонарушений, а также по 
устранению нарушений закона и направ-
ленных на недопущение их повторения.

Так, отсутствие института возврата 
дел об административных правонаруше-
ниях, при обнаружении существенных 
недостатков протокола об админи-
стративном правонарушении и других 
обстоятельств, которые делают затруд-
нительным или невозможным рассмо-

трение дела, суду приходиться устранять 
недоработки должностного лица, соста-
вившего протокол об административном 
правонарушении.

По абсолютному большинству част-
ных постановлений, принятых судом по 
делам об административных правона-
рушениях, они выносились по причине 

больших нареканий к процедуре произ-
водства по этим делам. 

Как показывает анализ, эта стадия ад-
министративного производства зачастую 
игнорируется государственными органа-
ми, и, как следствие, такое положение по-
рождает рассмотрение дела без участия 
заинтересованных в исходе дела лиц, что 
является нарушением фундаментальных 
норм законодательства, гарантирующе-
го право участвующего в деле лица на 
защиту своих прав всеми способами, не 
противоречащими законом. 

Так, практически по каждой жалобе 
одним из оснований к незаконности 

процедуры производства по делу пода-
тели жалобы приводят доводы о пре-
доставлении недостаточного времени 
для подготовки к разбирательству дела. 
Зачастую дела рассматриваются в день 
составления протокола, в данном случае 
должностные лица, правомочные рас-
сматривать дела об административных 

правонарушениях, не предоставляют 
разумное время для подготовки к рас-
смотрению дела. В особенности это 
касается субъектов частного предприни-
мательства, которым необходимо время 
для сбора доказательств, привлечения к 
участию защитника или в качестве пред-
ставителя другого лица, который может 
оказать квалифицированную юридиче-
скую помощь.

Другой причиной вынесения частных 
постановлений является нарушение 
сроков передачи дела для рассмотрения 
в суд и, как следствие, повлекшее при-
нятие решения о прекращении произ-

водств ввиду истечения срока давности 
привлечения к административной ответ-
ственности.

По абсолютному большинству это 
касается производств по делам, воз-
бужденными сотрудниками органов 
внутренних дел за правонарушения, 
посягающие на общественный порядок и 
нравственность, а также в сфере семей-
но-правовых отношений. 

Зачастую материалы дела не содер-
жали фактических данных, свидетель-
ствующих о невозможности направления 
дела для рассмотрения в суд в предусмо-
тренные для этого сроки, в результате 
чего был пропущен срок привлечения 
лица к административной ответственно-
сти, что явилось основанием к прекра-
щению производства по данному делу и, 
как следствие, уходу лиц, совершивших 
правонарушения, от ответственности, 
а также основанием для вынесения в 
адрес уполномоченного органа частного 
постановления. 

Непринятие мер по частному по-
становлению суда, то есть оставление 
должностным лицом без рассмотрения 
частного постановления суда, либо 
непринятие мер к устранению указан-
ных в них нарушений закона, а равно 
несвоевременный ответ на частное по-
становление, влечет административную 
ответственность в виде штрафа в разме-
ре восьми МРП.

Вынесение частных постановлений 
должно иметь не только профилакти-
ческую направленность, но носить вос-
питательный характер, побуждающий 
впредь воздержаться от совершения 
действий (бездействий), получивших не-
гативную правовую оценку. С этой целью 
полагаем нормативно закрепить обязан-
ность лиц, кому адресовано исполнение 
частных постановлений, конкретизиро-
вать сведения, подлежащие указанию в 
сообщениях о принятых мерах.

ОТЧЕТ ПЕРЕД СУДОМ
практика выНесеНия судом частНых постаНовлеНий очеНь важНая 
часть деятельНости оргаНа правосудия, поскольку служит действеННым 
иНструмеНтом соблюдеНия закоННости, призНаНия первичНости и 
Неотъемлемости прав и свобод человека, предупреждеНия преступлеНий и 
иНых правоНарушеНий, вскрытия и устраНеНия Недостатков в деятельНости 
государствеННых оргаНов, должНостНых лиц и хозяйствующих субъектов.
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2. ОО «Союз многодетных семей села Жетыген», БИН 000840009983, со-
общает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: Алматинская область, Илийский 
район, село Жетыген, ул. Золоторудная, дом 8.

3. ТОО «URBIS» (УРБИС), БИН 100740000144,  сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: г. Алматы, Ауэзовский район, микрорайон 4, дом 6 оф. 25.

4. Филиал Акционерной компании «ЗЕМИН ТЕКНОЛОЖИСИ УЛУСЛА-
РАРАСЫ» в Алматинской области, БИН 070941005388, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: Алматинская область, Жамбылский район,  
с. Узынагаш, ул. Жамбыла, дом 55. Фактический адрес: г. Алматы, Бостан-
дыкский район, мкр. Коктем-1, дом 15 а, офис 602.

5. ТОО «Интелит», БИН 160140014153, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г. Алматы, Медеуский район, ул. Фурманова, дом 174 Б.

6. ТОО «ФРУМПО», БИН 060940014716, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г. Алматы, ул. Розыбакиева, дом 248, кв. 17.

7. ТОО «PERSONAL ADVISOR», БИН 190740000903, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: г.Алматы, ул.Клочкова, дом 30, кв. 62, тел. 8 701 210 4473.

8. ТОО «New Retail Group», БИН 160740023283, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Розыбакие-
ва, дом 153 Б, кв. 11.

9. Общественный фонд «Ветераны Великой Отечественной войны в  
г. Алматы», БИН 031240008169, сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу:  
г. Алматы, ул. Зенкова, дом 24, офис 318, конт. тел. 8-701-314-50-92.

12. ТОО «Grand Solutions Corporation», БИН 200840019378, сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: РК, г. Алматы, пр. Н. Назарбаева, 103,  
н.п. 1, офис 311.

13. ТОО «SABRE Trade», БИН 180740024215, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: РК, г. Алматы, пр. Н. Назарбаева, 103, н.п. 1, офис 311.

14. ТОО «Тендер Плюс Групп», БИН 190340004614, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, г. Алматы, пр. Н. Назарбаева, 103, н.п. 1, офис 311.

15. ТОО «АЛИ-АМИН», БИН 190340011082, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: РК, г. Нур-Султан (Астана), пр. Республики, дом 58, каб. 206

16. ТОО «KAZ TRANS ALMATY», БИН 170840019865, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, Алмалинский район, ул. Умбетбаева, дом 50.

17. ТОО «statusF Expert», БИН 110440014819, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: РК, 050037, г. Алматы, ул. Сейфуллина, 162 Б, кв. 7.

18. ТОО «Раушан93», БИН 180840003345, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: г. Алматы, Алатауский район, мкр. Алгабас, ул. Райымбек батыра, дом 4.

19. ТОО «InterAgroResources» (БИН 141240014027) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, Мангистауская обл., г.Актау, мкр. 3, д. 14, кв. 41.

20. ТОО «Торговый Дом Сервисные технологии» (БИН 190240000142) со-
общает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев 
со дня публикации объявления по адр.: РК, г.Шымкент, р-он Енбекшинский, 
мкр.16, д. 11, кв. 3.

21. Сельский потребительский кооператив «Ақ Сүт Ақтөбе» (БИН 
100140006082) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, Актюбинская 
обл., г.Актобе, ул.Гастелло, д. 2А.

22. ТОО «САЛТ» (БИН 961140012226) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объяв-
ления по адр.: РК,  Актюбинская обл., г.Актобе, пр.Санкибай Батыра, д. 26 
«Д», оф. каб.27.

23. ТОО «Продмастер» (БИН 010340013211) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адр.: РК, Актюбинская обл., г.Актобе, ул.Кобландина, д.18 А.

24. ТОО «Неотест» (БИН 050840018357) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объяв-
ления по адр.: РК, Актюбинская обл., г.Актобе, р-он Астана, пр.Санкибай 
Батыра, д. 26Д.

25. ТОО «AEK INDUSTRIES» (БИН 090440000842) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, Актюбинская обл., г.Актобе, пр.Санкибая, д. 26Д.

26. Акционерное общество «Социальное партнерство» (БИН 
040440001495) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, Актюбинская 
обл., г.Актобе, пр.Санкибая, д. 26/Д.

28. ТОО «НУР СТАРТ», БИН 181240010478, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования по адресу: 
Актюб. обл., Хромтауский район, г. Хромтау, ул. Г. Жубановой, дом 3 А, кв. 28.

29. ТОО «KSH-Build», БИН 141240003399, сообщает о своей ликвидации 
по решению единственного учредителя. Заявления, претензии кредиторов 
принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адре-
су: РК, г.Атырау, промзона Гурьевснаб, 27а.

36. ОО  «Федерация велоспорта и триатлона «КИВИ» Алматинской обла-
сти,  БИН 060140017315, сообщает о своей ликвидации. Претензии прини-
маются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 
Алматинская область, г. Талдыкорган, ул  Биржан сал, 114/118, кв. 4.

37. ТОО «Рауан Б.Б-2010», БИН 100340004717, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Алматинская область, г. Талдыкорган, ул Жансугуро-
ва, д.173/175, кв.97.

38. ТОО «Sana Ровэкс», БИН 010140005898, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Алматинская область, Каратальский район, г. Уштобе, 
ул. Маяковского, д. 3.

39. КСК «Арай», БИН 050540011735, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления 
по адресу: Алматинская область, г. Талдыкорган, микрорайон Самал, дом 2.

41. ТОО «Компания Автобусный парк» (БИН 040840002646) сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адр.: РК, Алматинская обл., Енбекшиказахский 
р-он, г.Есик, ул.Алтын Адам Аллеясы, д.163.

42. ТОО «Аймур-сервис» (БИН 030740018904) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, ЗКО, г.Уральск, ул. У. Громовой, д.26/1, кв. 23.

43. Товарищество с дополнительной ответственностью «Гильдия Профес-
сионалов Индустрии Красоты Республики Казахстан» (БИН 191140019757) 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х меся-
цев со дня публикации объявления по адр.: РК, г.Алматы, Ауэзовский р-он, 
ул.Сулейменова, д.24, кв. 39.

44. Сельскохозяйственный производственный кооператив «О р Д е Н» 
(БИН 170740008291) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимают-
ся в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК,  Алма-
тинская обл., Алакольский р-он, Кабанбайский с/о, с.Жамбыл, ул.Бауыржан 
Момышұлы, зд.1.

66. Общественное объединение «Жасыл Әлем», БИН 130740008046, сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев 
со дня опубликования объявления по адресу: РК, СКО, г. Петропавловск,  
ул. Г.Мусрепова, 30А. Тел. +77051619240.

67. ТОО «Silk Alley», БИН 130940013812, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объяв-
ления по адресу: РК, Туркестанская обл., Сарыагашский район, Куркелесский 
сельский округ, село Енкес, квартал 045, строение 1598, тел. 87772121138.

68. ТОО «MultiSoft», БИН 031040008766, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: г.Алматы, ул.Алимжанова, д.84, оф.37. Тел. 87013360633.

69. ТОО «Нарада», БИН 141140006964, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявле-
ния по адресу: РК, г.Алматы, пр.Сейфуллина, д.71, кв.15. Тел. 87079220788.

70. ТОО «ДОС», БИН 960540002746 (г.Алматы, Бостандкский район,  
ул.Сатпаева, д.90), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г.Алма-
ты, ул.Кожамкулова, д.161, кв.19. Тел. 87077137737.

71. Корпоративный фонд «Общество моряков Казахстана», БИН 
181240008416 (130000, Мангистауская обл., г.Актау, 12 микрорайон, здание 
79) сообщает о своей ликвидации.  Претензии принимаются в течение двух 
месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 130000, Мангистау-
ская обл., г.Актау, 12 микрорайон, здание 79. Тел. 87019868409.      

72. Сельскохозяйственный  производственный кооператив «Танжа-
рык-кус» 170740024312 (Алматинская обл., район Каратальский, село Қара-
шеңгел, улица Тарақ би, дом 19), сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования по адресу: Кара-
тальский район, г.Уштобе, ул.Байсеитова, 17.

73. ТОО «Нур Саида», БИН 200540015364 (г.Актобе, ул. В.А.Ливенцова, 
здание 10) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в тече-
ние двух месяцев со дня опубликования объявления по  адресу: г.Актобе, 
ул.Ш.Уалиханова, д.32, кв.17. Тел. 87014969562.

74. ТОО  «Alinur & Co», БИН 180240019756, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объяв-
ления по адресу: город Хромтау, улица Айтеке би, дом 35Б. Тел. 87053788832.

75. ТОО «Алишер Техо-Групп», БИН 190840021454 (г. Нур-Султан, р-он 
Байконыр, ул. А.Иманов, здание 19), сообщает о своей ликвидации. Претен-
зии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления 
по адресу: г. Актобе, пр.Абулхаир-хана, 35А, кв. 56. Тел. +7 771 598 08 09.

76. ТОО «Резидент-Актау», БИН 060440000619 (Казахстан, Мангистауская 
обл., г.Актау, мкр.14, здание 58, Торговый центр «Астана», оф.1), сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: Казахстан, Мангистауская обл., г.Актау, 
мкр.4А, здание 18, Бизнес-центр «Тениз», оф.110. Тел. 8 7292 202 779.

78. ТОО «Union Med», БИН 080440008995, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г. Алматы, ул. Жибек Жолы, 135, тел. 2247050.

100. ТОО  «Софт  Скиллс», БИН 180740016383 (Казахстан, г. Алматы, Ау-
эзовский район, мкр. 10, д.16, кв.55), сообщает о своей ликвидации. Претен-
зии принимаются в течение 2 месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу: г.Алматы, ул.Навои, 310А, кв.36. Тел. 87059024581.

101. Товарищество с ограниченной ответственностью «Golden Fox», БИН 
151040007594, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение двух месяцев со дня опубликования по адресу: РК, г. Караганда,  
ул. Комиссарова, 35А. Тел. 8 701 425 71 42.

102. ТОО «WINNER TRANS», БИН 090240016128, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются по адресу: г.Алматы, Турксибский район, 
ул. Петрозаводская, дом 7/150.

103. ТОО «WladAlex (ВладАлекс)», БИН 170340008603, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются по адресу: РК, г.Алматы, Турксибский 
район, проспект Суюнбая, дом 497Б.

104. Товарищество с ограниченной ответственностью «ТД Мир гранита», 
БИН 130440021072, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, Актю-
бинская обл., г. Актобе, ул. Есет Батыра, дом 126, оф. 7. Телефон: 87016651100.

105. ТОО «Жайык Капитал», БИН 170640027145, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: Западно-Казахстаская область, г. Уральск,  
с. Зачаганск, ул. Свободная (Бостандық), 47/1. Тел. 87714341286.

106. ТОО «MedeXmedia( Медэксмедиа)», БИН 151040023249 (РК,050000, 
г.Алматы, пр.Достык, 250, кв.14), сообщает о своей ликвидации Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адре-
су: Республика Казахстан, г.Алматы, Алмалинский район, пр.Абая, 47, кв.26.

107. ТОО  «Kosmos Bar Group», БИН 190240010010, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: 050010, Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, 
ул.мкр.Кок-Тобе, ул.Сагадат Нурмагамбетов, д.91. Тел. 87013378975.

108. ТОО «Алт-КорДай», БИН 050240018914 (Республика Казахстан, г.Ал-
маты, Жетысуский район, пр.Райымбека, 190а), сообщает о своей ликвида-
ции.  Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Республика Казахстан, 050036, г.Алматы, Ауэзовский 
район, мкр.Мамыр 4, д.197А. Тел. 87022340271.

109. ОО «Центр «СемьЯ», БИН 090940006866, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г.Караганда, ул.В. Интернационалистов, 22, кв.14.  
Тел. 87013664719.

110. ТОО «Gas-Design», БИН 090140013516 (Республика Казахстан, г.Ал-
маты, ул.Сатпаева, 35 А), сообщает о своей ликвидации. Претензии прини-
маются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 
г.Алматы, ул.Мынбаева, 68, кв.71. Тел. 87029845141.

111. ТОО «Caspian Foоd LTD», БИН 170240008878, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: РК, г.Алматы, пр.Н.Назарбаев, д.187А. Тел. 
87772121138.

112. Общественный Фонд «CULTURE DEVELOPMENT FOUNDATION», 
БИН 140440019101 (г.Алматы, пр.Аль-Фараби, 17, оф.1403), сообщает о сво-
ей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опу-
бликования объявления по адресу: г.Алматы, ул.Навои, 60/45.

146. ТОО «DocOK», БИН 140140004451, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: РК, г.Алматы, Медеуский район, ул.Луганского, д.44 А, кв.1.

147. ТОО «Энерго ТЭК», БИН 170440031403, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: РК,  г.Алматы, Медеуский район, ул.Бегалина, д.136А.

148. ТОО «Ертенжер», БИН 160740022621, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: РК, г.Алматы, Медеуский район, ул.Бегалина, 136А.

149. ТОО «ТК Выбор ПВ», БИН 200240020315, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, Промыш-
ленная зона Центральная, здание 409.

150. ТОО «Vin Diesel», БИН 200340023407, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Ломова, 
здание 179/4, кв. 30. 

151. ТОО «QDERA», БИН 200540009280, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Ломова,  
д. 177, кв. 145.

152. Филиал ТОО «Atlantic travel agency» в г. Павлодар, БИН 130741020794, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух ме-
сяцев со дня опубликования объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская 
обл., г. Павлодар, ул. Володарского, д.5, оф. 118.

153. ТОО «Медицинский Центр «ProfiClinic», БИН 200740014958, сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев 
со дня опубликования объявления по адресу: РК, Павлодарская обл., г. Пав-
лодар, ул. Литвинова, строение 1/6.

154. ТОО «Bal balam», БИН 190240007417, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Академика 
Бектурова, здание 54.

155. ТОО «Охранное агентство «Питон», БИН 080740015979, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: РК, Павлодарская обл., г. Павлодар, 
ул. Гагарина, 89-112.

156. ТОО «Wide direction», БИН 190840003029, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Мира, 
строение 18.

159. ТОО «STAN SECURITY», БИН 130140008547, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со  дня публикации 
объявления по адресу: Костанайская область, г. Аркалык, ул. Ш. Жанибека, 
дом 90, кв. 26.

161. ТОО «BIGSALES», БИН 200440009752, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г. Костанай, ул. Набережная, дом 1А, кв. 4.

162. Частное учреждение «Частное агентство занятости «Маман», БИН 
200140023211, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение 2 месяцев со  дня публикации объявления по адресу: г. Костанай,  
ул. А.Байтурсынова, д.67, оф.332.

163. ТОО «ЛЮРАМ» (БИН 140740024783) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: Республика Казахстан, 020000, Акмолинская область, г.Кок-
шетау, ул. М.Ауэзова, зд.213Е.

164. ТОО «АлЛев» (БИН 140940000595) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: Республика Казахстан, 020000, Акмолинская область, г.Кок-
шетау, ул.Северная Промзона, район ЖБИ, тел. 8-701-188-08-55.

165. ГККП «Областной врачебно-физкультурный диспансер» при управ-
лении здравоохранения Акмолинской области (БИН 100840010195) сообща-
ет о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: Республика Казахстан, 020000, Ак-
молинская область, г. Кокшетау, ул. К.Сатпаева, 1.

166. ТОО «Независимые инвалиды», БИН 170740023334, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: г. Костанай, ул. И.Алтынсарина, д.32, кв.273.

167. ТОО «Чингиз-Астана» (БИН 070440013810) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК,  г.Нур-Султан, р-он Есиль, ул.Керей, Жәнібек хан-
дар, д. 12/1, кв. 378.

168. Этнокультурное общественное объединение беларусов «Алеся» (БИН 
100140005639) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, Актюбинская 
обл., г.Актобе, р-он Астана, пр.Санкибай Батыра, д. 20А.

169. ТОО «GEO SYSTEMS» (БИН 191040014702) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адр.: РК,  Карагандинская обл., г.Караганда, Октябрьский 
р-он, мкр. 17, д. 53, кв. 58.

170. Сельскохозяйственный производственный кооператив «БІРЛІК-2015» 
(БИН 160440001300) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимают-
ся в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, Турке-
станская обл., Мактааральский р-он, с/о Жолдыбай Нурлыбаев, с.Мырзато-
бе, ул. Казахстан, д. 33.

173. ТОО «ФИРМА «ТРИКОТАЖ-САБА», БИН 001240007165, сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: г. Алматы, мкр. Алмагуль, дом 19, кв. 12.

174. ТОО «MARKMEDIA», БИН 151140005551, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, Алмалинский район, пр. Гагарина, дом 83.

175. ТОО «Тараз Нұр Әмір» сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адре-
су: г.Тараз, мкр. Акбулак, дом 19, кв. 61.

176. ТОО «Партнёр Авто Тараз» сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адре-
су: г.Тараз, ул. Байзак батыра, дом 207А, кв. 38.

177. ТОО «Достық-Бегіс», БИН 080440024312, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: РК, ЗКО, Зеленовский район, Переметнинский сель-
ский округ, село Переметное, улица Алма-Атинская, дом 11.

178. ТОО «Protection», БИН 021140008391, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объяв-
ления по адресу: РК, ЗКО, город Уральск, улица Александра Карева, дом 55.

179. ТОО  «Inkshymkent», БИН 161040021135, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: Казахстан, ЮКО, г.Шымкент, Аль-Фарабийский район, 
ул.Бекетты, д.312, почтовый индекс 160017.

180. Сайрамское районное представительство Республиканского обще-
ственного объединения  «ОТАН», БИН 971242005676, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: РК, 160800, ЮКО, Сайрамский район, село Аксу, 
ул.Жандарбекова, д.5.

181. ТОО  «Гулнур мед», БИН 180640025051, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Казахстан, ЮКО, Сайрамский район, село Карабулак, 
ул.Хорезми, здание 7, почтовый индекс 160804.

182. ТОО  «АrMaxTender», БИН 170940026168, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Казахстан, г.Шымкент, Аль-Фарабийский район, ми-
крорайон Сауле, ул.Казыгурт, д.4, почтовый индекс 160001.

183. ТОО «Дидар-Диас», БИН 210340002694, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: Казахстан, Туркестанская область, Ордабасинский рай-
он, село Темирлановка, ул. С.Абдыкадиров, д.28, почтовый индекс 160000.

184. Частное учреждение «Детский дом «Надежда», БИН 030440008748, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х меся-
цев со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, ЮКО, Тюлькубас-
ский район, Жаскешуский сельский округ, село Рыскул,  ул. Грицинина, д.71, 
почтовый индекс 161300.

185. ТОО «МИГРОН», БИН 050140010198, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: РК, ЮКО, 160007, г.Шымкент, Аль-Фарабийский район, 
проспект Кунаева, д.13, кв.47.

186. ТОО «Амир  Транзит», БИН 100440021364, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, ЮКО, 160008, г.Шымкент, Енбекшинский район, 
ул.Уалиханова, д.215 Е, кв.40.

187. Товарищество с ограниченной ответственностью «The biodynamic 
and biocoaching center», БИН 180540030906, сообщает о своей ликвидации. 
Все претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: РК, Западно-Казахстанская область, г. Уральск, ми-
крорайон Северо-Восток 2, дом 33, кв. 23.

ЛИКВИДАЦИЯ
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РЕКЛАМА

БАНКРОТСТВО

32. Открылось наследственное дело после смерти гр. Акимбаевой Гуль-
нар Андасовны, дата смерти 06 января 2021 года, проживала по адресу:  
г. Алматы, Ауэзовский район, мкр. 10, дом 4, кв 58. Наследникам для при-
нятия наследства обратиться к нотариусу г. Алматы Бекбатыровой Ф.З. по 
адресу: г. Алматы, мкр. Жетысу-2, дом 69В, офис 1.

33. После смерти Дузбаева Мукая Тусубжановича, умершего 23.12.2020 
года, открылось наследство,  наследникам обращаться к нотариусу Куантае-
вой Р.М. по адресу: г. Алматы, Алмалинский район, ул. Ауэзова, дом 37, офис 
8, тел. 8707-10-30-160.

34. Открылось наследство после смерти гр. Мустафаевой Несипти Му-
стафовны, умершей 13.11.2020 года. Наследников и заинтересованных лиц 
просим обратиться к нотариусу города Алматы Акбалаевой Ш.О. по адресу: 
г. Алматы, ул. Сатпаева, дом 79, офис 56, тел. 8727 3799850.

49. Открылось наследство после смерти Кавиной Ирины Яковлевны, умер-
шей 18.12.2020 года. Наследникам обращаться к нотариусу Гарбовской В.В.,  
г. Нур-Султан, ул. С. Сейфуллина, д. 27/3, оф. 2, БЦ Империя. Тел. 8-701-220-8004.

50. Открылось наследство после смерти Долбиной Галины Викторовны, 
умершей 12.11.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бекеновой Д.У.: 
г.Алматы, ул.Жамбыла, 124/126, оф.1. Тел. 87012085153.

51. Открылось наследство после смерти Белоус Марины Александровны, 
умершей 26.02.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бекеновой Д.У.: 
г.Алматы, ул.Жамбыла, 124/126, оф.1. Тел. 87012085153.

52. Открылось наследство после смерти Кутиной Галины Кирилловны, 
умершей 06.10.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Дауылбаеву 
Н.Е.: г.Алматы, мкр.11, д.9А, оф.35. Тел. 87273031394.

53. Открылось наследство после смерти Мираева Рустама Аминовича, 
умершего 05.01.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Жагипаровой 
Н.С.: г.Алматы, ул.Шаляпина, 28, оф.29. Тел. 8 776 000 00 42.

54. Открылось наследство после смерти Бекеева Темирбека Алмашови-
ча, умершего 11.01.2021 г.Просим обращаться к нотариусу Жунисовой Г.Ж.: 
г.Алматы, ул.Айманова, д.202А, оф.1, тел. 87073033833, по 11.07.2021 г. 
включительно. 

55. Открылось наследство после смерти Гинзбург Нины Иогановны, 
25.01.1928 г.р., дата смерти 26.02.2021 г. Наследникам обращаться к нотари-
усу Жунусову К.Ш.: г. Алматы, ул.Желтоксан, 170, кв. 1. Тел. 8 727 267 23 24,  
8 701 799 39 10.

56. Открылось наследство после смерти: Емилбеков Жандос Науканович, 
умер 23.01.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Касымовой  М.М.: 
г.Есик, ул.Марата Ыскак, д.76. Тел. 8 777 025 15 55.

57. Открылось наследство после смерти Cахнова Юрия Ивановича, 
23.04.1963 г.р., умершего 16.10.2020 г., наследникам обращаться к нотариусу 
Муталиевой Д.Р.: г. Алматы, мкр.Коктем-2, д.1, оф.1. Тел. 8 727 376 25 23.

58. Открылось наследство после смерти Асылова Рахмангали Искаковича, 
19.11.1958 г.р., умершего 30.11.2020 г., наследникам обращаться к нотариусу 
Муталиевой Д.Р.: г. Алматы, мкр.Коктем-2, д.1, оф.1. Тел.8 727 376 25 23.

59. Открылось наследство после смерти: Гюнтер Инна Габдулловна, умер-
ла 08.10.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сарсембаеву Т.А.:  
г. Алматы, ул.Ауэзова, д.181Б. Тел. 8 701 733 88 56.

77. Нотариус г. Алматы Досанова Данара Даулетовна объявляет об откры-
тии наследства после смерти гр. Садибекова Калыбая, 25.09.1940 г.р, ИИН 
400925300012, дата смерти 09.09.2020 года. Обращаться по адресу: г. Алма-
ты, пр. Желтоксан,  дом 129/135, тел. 8701 7388883.

79. Открылось наследство после смерти гр. Тасыбаева Бауыржана Зейнул-
лаевича, умершего 05.09.2020 г. Наследников просим обратиться к нотариу-
су Анзигитовой М.Н.: г.Нур-Султан, р-н Алматы, ул. Куйши Дина, д.37, НП 
5. Тел.8 701 725 69 11.

80. Открылось наследство после смерти гр. Пархоменко Александра Семё-
новича, умершего 13.09.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Абу-
сыдыковой А.Б.: г.Алматы, ул.Жандосова, д.51, оф.5.  Тел. +77077770762. 

НАСЛЕДСТВО

10. Определением Специализированного межрайонного экономического 
суда города Алматы от 04 марта 2021 года по заявлению ТОО «НИКА-МУ-
НАЙ», БИН 031 040 004 086, возбуждено гражданское дело о признании 
банкротом.

УТЕРЯ
30. Утерянный договор купли-продажи квартиры от 20.06.2017 года, када-

стровый номер 20:313:036:369:207/2:264, по адресу: Навои, 208/2, кв. 264, на 
имя Курмашева Эрнара Атымтаевича считать недействительным.

63. Утерянный договор купли-продажи доли ТОО «BPS Group», БИН 
050240014759, от 28.05.2018 г., зарегистрированный в реестре за № 1919, 
нотариусом  г.Алматы Жумашевой Н.Ю. (лиц. №0000688 от 22.12.1999 г.) 
считать недействительным.

64. Утерянную печать № 2 ТОО «Алпамыс Атырау», БИН 090140004339, 
считать недействительной с 02 февраля 2021 года.

157. Утерянные кассовый аппарат «Меркурий-115 ФКZ», заводской номер 
1365134, 2016 г.в., регистрационную карточку, книгу учета наличных денег, 
книгу товарных чеков, зарегистрированные на ИП «Искакова М.Б.», ИНН 
840414450078, считать недействительными.

206. Утерянные бланки строгой отчетности АО СК «Коммеск Омир» серии 
АВТО4 8-513279, АВТО4  8-513304, АВТО4  8-513392,  АВТО4  8-522838,  
АВТО4  8-522909 (в количестве 5 шт.) считать недействительными. 

11. ТОО «СМУ-15 Билдинг Групп» сообщает о реорганизации путем при-
соединения к ТОО «Керамо Құрылыс». Все претензии принимаются в те-
чение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 050004, 
г. Алматы, Алмалинский район, ул. Маметовой, дом 72/1, кв. 30, тел.  
8 702 407 73 74.

27. ТОО «Eurazia Bottlers Group», БИН 141240001799, сообщает об умень-
шении Уставного Капитала. Претензии принимаются в течение одного ме-
сяца со дня опубликования объявления в газете по адресу: г.Актобе, район 
Алматы, 41 разъезд, Курсантское шоссе, 324, офис 3.

35. Товарищество с ограниченной ответственностью «КТЖ-Грузовые пе-
ревозки» сообщает о своей реорганизации путем выделения товарищества с 
ограниченной ответственностью «КТЖ-Пассажирские локомотивы».

40. Согласно определению СМЭС Алматинской области от: 12.03.2021 
года возбуждено производство по гражданскому делу о применении проце-
дуры реабилитации в отношении ТОО «Мостостроительный отряд №25 им. 
Рязанова А.», БИН 030540008810. По всем вопросам обращаться к Времен-
ному администратору Ким Светлане Владимировне по тел. 8701-223-09-84.

45. ТОО «Мобайл Ворлд Диджитал» (БИН 201040033327) сообщает об 
уменьшении уставного капитала. Претензии принимаются в течение 1 ме-
сяца со дня публикации объявления по адр.: РК, г.Алматы, Медеуский р-он, 
мкр.Самал-2, д.58, н.п. 127.

46. ТОО «Аист-С» (БИН 030540004672) сообщает о своей реорганизации 
путем присоединения к ТОО «АНВАР» (БИН 930340000648). Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адр.: 
РК, Актюбинская обл., г.Актобе, р-он Астана, ул. Есет-Батыра, зд. 107/2.

47. ТОО «AREAL-NS» (БИН 051040002354) сообщает о своей реоргани-
зации путем присоединения к ТОО «АНВАР» (БИН 930340000648). Претен-
зии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по 
адр.: РК, г.Нур-Султан, р-он Алматы, пр.Бауыржан Момышұлы, зд. 8.

48. ТОО «АНВАР» (БИН 930340000648) сообщает о своей реорганизации 
путем присоединения к себе  ТОО «Аист-С» (БИН 030540004672) и ТОО 
«AREAL-NS» (БИН 051040002354). Претензии принимаются в течение двух 
месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, Актюбинская обл., г.Ак-
тобе, р-он Астана, ул. Есет-Батыра, д. 107/2.

60. ТОО «Лидер-2010» (111500, Республика Казахстан, Костанайская 
обл., г.Рудный, ул.Топоркова, 1/1, БИН 100640003809) объявляет о своей 
реорганизации путем присоединения к нему ТОО «FAETON» (111500, Ре-
спублика Казахстан, Костанайская обл., г. Рудный, ул.Парковая, 52, БИН 
131140013717). Решение о реорганизации принято 15.03.2021 г. Претензии 
принимаются по вышеуказанному адресу ТОО «Лидер-2010» в течение 2 
месяцев со дня выхода объявления.

61. ТОО «FAETON» (111500, Республика Казахстан, Костанайская обл., 
г.Рудный, ул.Парковая, 52, БИН 131140013717) объявляет о своей реоргани-
зации путем присоединения к ТОО «Лидер-2010» (111500, Республика Ка-
захстан, Костанайская обл., г.Рудный, ул.Топоркова, 1/1, БИН 100640003809). 
Претензии принимаются по вышеуказанному адресу ТОО «FAETON» в те-
чение 2 месяцев со дня выхода объявления.

62. ТОО «Лидер-2» (111500, Республика Казахстан, Костанайская обл., 
г.Рудный, ул.Парковая, 52, БИН 990940000076) объявляет о своей реорга-
низации путем выделения из него ТОО «Лидер-2021» (111500, Республика 
Казахстан, Костанайская обл., г.Рудный, ул. Парковая, 52). Решение о реорга-
низации принято 15.03.2021 г. Претензии принимаются по вышеуказанному 
адресу ТОО «Лидер-2» в течение 2 месяцев со дня выхода объявления.

65. КГУ «Центр поддержки детей, находящихся в трудной жизненной си-
туации» Управления образования г. Алматы, БИН 110340000598, сообщает 
о своей реорганизации   в связи с присоединением к нему КГУ «Приют для 
временного содержания несовершеннолетних», БИН 031240003277. Пре-
тензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: г. Алматы, ул. Донентаева, 32/1.

96. 09.03.2021 года судьей Специализированного Межрайонного Эконо-
мического суда Карагандинской области Араповой А.И. возбуждено граж-
данское дело о применении реабилитационной процедуры в отношении 
ТОО «СпецСтрой ЭМ» (БИН 170840028854).

97. Представительство юридического лица «Айтекебийский районный 
совет-представительство общественного объединения «Отан» Республики 
Казахстан. Республиканское общественное объединение «Отан» Свидетель-
ство об учетной регистрации №1326-1904-П-О, БИН 001142012812. В связи 
с утерей «Положение о районном представительстве республиканского об-
щественного объединения «Отан» РК считать недействительным.

171. ТОО «Monotrans» (БИН 200140027056) сообщает о своей реорганиза-
ции путем присоединения к ТОО «GRAND LOGISTIC» (БИН 150540011419). 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявле-
ния по адр.: РК, г.Алматы, Бостандыкский р-он, мкр.Актобе, ул.Бахадур, д. 24.

172. ТОО «GRAND LOGISTIC» (БИН 150540011419) сообщает о сво-
ей реорганизации путем присоединения к себе  ТОО «Monotrans» (БИН 
200140027056). Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня пу-
бликации объявления по адр.: РК, г.Шымкент, Енбекшинский р-он, ул.Капал 
Батыра, Зона Онтустик индустриялды, зд. 78.

203. ТОО «Феденёв и К», БИН 180140007471, сообщает об уменьшении 
уставного капитала. Претензии принимаются в течение одного месяца со 
дня публикации объявления по адресу: РК, ВКО, Шемонаихинский район, 
поселок Первомайский, село Барашки, ул. Абая, дом 26.

204. ТОО «ППЖТ-2» уведомляет всех своих клиентов и заинтересован-
ных  лиц,  что, согласно приказу Департамента Комитета по регулированию 
естественных монополий Министерства национальной экономики РК по г. 
Алматы №32-ОД от 04 марта 2021 года,  вводится с 1 апреля 2021 года тариф  
на  регулируемые услуги ТОО «ППЖТ-2» по предоставлению подъездного 
пути для проезда подвижного состава при условии отсутствия конкурентно-
го подъездного пути, в размере 977,6 тенге/вагоно-км (без учета НДС).  

207. ТОО «Химтраст», БИН 010840004111, сообщает о своей реорганиза-
ции путем выделения второй компании. Претензии принимаются  в течение 
2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Тараз, ул. Айтеке 
би, дом 28, кв. 1, тел. 8777-220-10-50. 

208. ТОО «Мансур Инвест» уведомляет о принятом единственным участ-
ником решении об уменьшении уставного капитала.  Требования кредиторов 
принимаются в течение 1 месяца со дня опубликования настоящего объявле-
ния по адресу: г. Алматы, Медеуский район, ул. Найманбаева, 39.

215. ТОО «Qazaqteq», БИН 091240011714, юридический адрес: г.Нур-Сул-
тан, проспект Бауыржан Момышулы, дом 14, кв.108, уведомляет кредито-
ров и иных заинтересованных лиц  о своей реорганизации путем выделения 
во вновь образованное Товарищество с ограниченной ответственностью 
«Qazaqteq-2051», местонахождение и адрес которого: г. Нур-Султан, про-
спект Бауыржан Момышулы, дом 14, кв.108.

РАЗНОЕ

ЛИКВИДАЦИЯ 238. ТОО «Наджи», БИН 040340019751 (Казахстан, г.Алматы, Бостан-
дыкский р-н, пр.Абая, 150/230, кв.48, индекс 050015), сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опу-
бликования объявления по адресу: РК, г.Алматы, мкр.Баянауыл, 57 А, ТЦ 
«Карсити», 4 ярус, 2 ряд, 64 бутик. Тел. 87059770078.

239. ТОО «StarTBizness», БИН 200240036059, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опублико-
вания объявления по адресу: Алматинская обл., Талгарский р-н, с.Гулдала, 
ул.С.Сейфуллина, 15.

240. Негосударственное учреждение «Медицинский центр «Медея», БИН 
980240003945, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Республика 
Казахстан, Алматинская обл., г.Талдыкорган, ул.Гаухар Ана, д.87. Тел. 8 701 
173 40 44.

241. Товарищество с ограниченной ответственностью «Медея», БИН 
950440002136, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Респу-
блика Казахстан, Алматинская обл., г.Талдыкорган, ул.Гаухар Ана, д.87. Тел.  
8 701 173 40 44.

242. Общественное объединение «Совет по социально-экономическому  
развитию Киевского сельского округа Узункольского района Костанайской 
области», БИН 120340001342 (Республика Казахстан, 111806, Костанайская 
обл., село Миролюбовка), сообщает о своей ликвидации. Претензии прини-
маются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 
Костанайская обл., Узункольский район, село Миролюбовка, ул.Бобры, 24. 
Тел.87771918899.

243. ТОО «Lindex  Asia» (Линдекс Азия), БИН 150640006703, сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления в газете по адресу: г.Алматы, 050000, Алмалинский 
р-н, ул.Макатаева, д.117,4 этаж, литер «А», оф.424.

244. Товарищество с ограниченной ответственностью «WellCom`E», БИН 
120140015203 ( г.Нур-Султан, район Есиль, ул.Кунаева, дом 14, офис 337), 
сообщает  о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух 
месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г.Нур-Султан, район 
Есиль, ул.Алихан Бокейхан, 25Б, кв.2. Тел. 87015143937.     

246. ТОО «ORIGAMI PROJECT», БИН 130640002443 (г.Нур-Султан, 
пр.Кабанбай батыра, д.13, оф.108), сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу: г.Алматы, мкр.Коктем-3, д. 24, корпус 1, кв.31.

247. ТОО «Kaz Tower Trade», БИН 191040029939, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, г. Алматы, ул. Спортивная, д.3, кв.28.

188. Товарищество с ограниченной ответственностью «Император», БИН 
010240007223, сообщает о своей ликвидации. Все претензии принимаются 
в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, За-
падно-Казахстанская область, Бурлинский район, г. Аксай, мкр 5, д. 38, кв. 1.

189. ТОО «ГҮЛ-МЕРЕКЕ» (БИН 020140009812) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Пермитина, 11-87.

190. ТОО «Буркотовское» (БИН 100440006955) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: РК, ВКО, Бородулихинский район, с.Буркотово,  
ул.Советская, 16.

191. ТОО  «LANTAN TECHNOLOGY»,  БИН 031140008135,  сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опу-
бликования объявления по адресу: г. Караганда, улица Волгодонская, дом 119.

192. ТОО  «Дом Отдыха Шахтер-Санаторий Жартас»,  БИН 101040004759,  
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х меся-
цев со дня опубликования объявления по адресу: г. Караганда, улица Алиха-
нова, 14 А.

193. ТОО «PARDUS GROUP» сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адре-
су: г.Алматы, ул.Карбышева, 59, тел.+77024052877.

194. Товарищество с ограниченной ответственностью «Сельскохозяй-
ственная компания Жаркент» сообщает о своей добровольной ликвида-
ции. Претензии принимаются по адресу: РК, индекс 041300, Алматинская 
область, Панфиловский район, г.Жаркент, ул.С.Табынбаева, дом 149. Тел: 
8(72831)79032, +77471104180.

195. ОО «Федерация гимнастики Мангистауской области», БИН 
151240023880, юридический адрес: Мангистауская область, г. Актау, мкр. 5, 
дом 9, кв. 21, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 
2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу (фактическому): Манги-
стауская область, г. Актау, мкр. 14, дом 57, кв. 20, тел./факс: 87029991609.

196. ТОО «N.A.X. company» БИН 180740021746 сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, г. Алматы, ул.Айтеке би, дом 14, индекс 050000, 
тел. 87016912763.

197. ТОО «ASTANA AGRO KZ», БИН 190240033763, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: ВКО, город Зайсан, ул.Абая, дом 81, тел./факс: 
+7-72340-25505.

198. Товарищество с ограниченной ответственностью «A&A Commerce» 
(БИН 070640022906) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимают-
ся в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: Респу-
блика Казахстан, A15H9H4, г. Алматы, Бостандыкский район, улица Жаро-
кова, 217Б, кв. 95, тел.+77071118726.

199. ТОО «Almaty Panoramic SPA Hotel & Resort» уведомляет заинтере-
сованных лиц о принятом решении о добровольной ликвидации, в связи с 
чем принимает претензии в течение двух календарных месяцев с момента 
опубликования настоящего объявления. Претензии принимаются по адресу: 
город Алматы, Бостандыкский район, проспект Розыбакиева, 247А.

200. Товарищество с ограниченной ответственностью «izi Kazakhstan» 
сообщает о ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, мкр. Коктем-2, д.14, 
телефон: +7 771 451-98-70.

205. ТОО «Legal Estate Agency», БИН 060140020820, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: Алматинская область, Талгарский район, с. Ер-
кин, ул. Маметова, 12.

209. ТОО «NTB Logistics», БИН 191140016663, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: г. Алматы, мкр. Айгерим-2, ул. Алмерек Абыз, дом 82.

213. ТОО «Асунта» (БИН 071240015228) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: г.Жезказган, пр.Мира, 20, оф.25, тел. 8(7102)761225.

214. ТОО «Сан-Вест» (БИН 060240001530) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: Карагандинская область, г.Жезказган, пр.Мира, д.20, оф.25, 
телефон 8 (7102) 76 12 25.

216. ТОО «Племхоз», БИН 080140003359, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: Костанайская обл., Тарановский р-н, с. Майское 111705. 
Тел. 87767055111.

218. TOO «Kunmurat» (БИН 170640010110) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: r. Hyp-Cултан, Б.Майлина, 3/2, кв.15.

219. ТОО «Vbizkaz», БИН 200240000117, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: РК, г. Нур-Султан, район Байконыр, проспект Республи-
ки, д. 16/1, кв. 32. 

220. ТОО «Language School», БИН 070640000251, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: РК, город Степногорск, микрорайон 7, дом 26, 
оф. 31, почтовый индекс 021500.

221. ТОО «Амарантинг», БИН 181140020858, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течении двух месяцев со дня публикации объявле-
ния. РК, г. Нур-Султан, район Байконур, ул. А.Жангельдина, дом 44/2, кв.2.

222. ТОО «Частная школа танцев», БИН 100840002682, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: РК, г.Нур-Султан, ул.Кажимукан, №1.

223. ТОО «Golden Market», БИН 190340011335, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимается в течение двух месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: РК, Казахстан, город Нур-Султан, район Сарыарка, улица 
Шәймерден Қосшығұлұлы, здание 19/2, кв. 75, почтовый индекс 010000.

224. ТОО «Рыбная компания «Радовня», БИН 090840015518, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, Коктал-1, пер. Жарколь 
2. Тел. 30-05-85, 48-12-37.

225. ТОО «Элит Сити Инвест», БИН 200340012838, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опублико-
вания объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, Е 49, д. 4В, кв. 351. 

226. ТОО «ARYSTAN PLUS», БИН 180140041184, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: г. Костанай, ул. И.Алтынсарина, д.34, кв.97.

227. ТОО «Алатау Эксперт 2012» (БИН 120940009029) приняло решение о 
своей ликвидации, претензии от кредиторов принимаются в течение 2-х ме-
сяцев с момента опубликования данного объявления по адресу: Алматинская 
область, г. Капшагай, мкр.4, д.48, кв.39.

228. ТОО «DM MACHINERY», БИН 120540014031, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: ул. Промышленная, 1, тел./факс: 7(727)3832203.

229. ТОО «Шапағат-Ғасыр», БИН 130140002005, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2  месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г.Тараз, мкр. Алатау, дом 34, кв. 10.
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31. ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОФ «АУЛА ШЫРАК» ЗА 2020 г.
(тенге)

Услуги банка 28870
Аренда 240000
Зарплата  5280000
ИПН 100000
ОПВ 58210
Соц. отчисления 18336       
ОСМС 11642
Социальный налог 74000
Канцтовары 9760
Интернет 12000
Объявление 40500
Итого административных расходов 5873318
Расходы,  связанные  с  благотворительностью  (уставной)  деятельностью
Выплачено мат. помощи физическим лицам 46696100
Оргтехника, оборудование, комплектующие 329000
Канцтовары 14600
Текущий ремонт помещений 377850
Проведение мероприятий 7350
Коммунальные платежи за юр. лица 62596
Медикаменты 23533
Хоз. расходы 27600
Реклама, библиотечный фонд 5000
Пропускная система 1750000
Итого расходов по уставной деятельности 49293629
Всего расходов уставной деятельности за 2020 г 55166947

Президент   _______________Тесленко Л.М.         

98. В производстве суда №2 города Петропавловска СКО находится гражданское дело по 
заявлению Охременко Анастасии Евгеньевны, проживающей по адресу: г. Петропавловск,  
ул.Абая, дом 98, кв.26, о признании безвестно отсутствующей Охременко Татьяны Владимиров-
ны, 07 июля 1971 года рождения, последнее место регистрации: СКО, г. Петропавловск, ул. Абая  
(К.Маркса), дом 98, кв.26. Лицам, имеющим какие-либо сведения о месте пребывания Охремен-
ко Татьяны Владимировны, в трехмесячный срок сообщить в суд №2 г. Петропавловска Севе-
ро-Казахстанской области по адресу: г.Петропавловск, ул.Брусиловского 60, кабинет 203.

99. Судебная коллегия по гражданским делам Алматинского городского суда извеща-
ет о проведении посредством МВКС 31 марта 2021 года в 15 часов 20 минут судебно-
го заседания по гражданскому делу по заявлению ТОО «Жебеуші Құрылыс» (прежнее 
наименование - ТОО «Exclusive Stroy»)  о банкротстве, поступившее по апелляционным 
жалобам ТОО «Жебеуші Құрылыс» и АО «RBK Bank» на решение Специализированного 
межрайонного экономического суда города Алматы от 15 декабря 2020 года (дела №7527-
20-00-2/8030). По дополнительным вопросам обращаться по тел.: +7 727 330 91 18.

245. Опубликованное объявление в «Юридической газете» №8 (3507) от 29.01.2021 
года считать недействительным следующий текст объявления: «Акционерное Обще-
ство «Акционерный Инвестиционный Фонд «Alan Real Estate Investment Trust», БИН 
080640012485, повторно сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в тече-
ние 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Алматы, Бостандыкский 
район, улица Хусаинова, дом 225, кв. 321», в связи с наличием объявления в «Юридиче-
ской газете» №28 (2596) от 25.02.2014 года.

202. Товарищество с ограниченной ответственностью «ЗАЩИТА УБА» (далее - Товарищество)  уведомляет своих кредиторов  о  том, что внео-
чередным общим собрание участников от 12.03.2021 г. принято решение о  реорганизации Товарищества путем выделения ТОО «Секисовка». Вновь 
возникающее ТОО «Секисовка» будет находиться в Восточно-Казахстанской области, Глубоковском районе, селе Секисовка, ул. Шоссейная 13/2, 
разделительный баланс прилагается.

Приложение 1 к приказу Первого заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан - Министра финансов Республики Казахстан 
от 1 июля 2019 года № 665

Приложение 2 к приказу Министра финансов Республики Казахстан
от 28 июня 2017 года №404

Форма
Бухгалтерский баланс
Индекс: № 1 - Б (баланс)
Периодичность: годовая
Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года
Куда представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения
Срок представления: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным
Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для  сбора административных данных «Бухгалтерский 
баланс»
Наименование организации Товарищество с ограниченной ответственностью «ЗАЩИТА УБА»
по состоянию на 31 января 2021 года  в тыс. тенге

Активы Код 
стр.

На конец 
отчетного 
периода

На начало 
отчетного 
периода

 
ТОО «Защита УБА» 
на конец 
отчетного периода

ТОО «Секисовка» 
На конец 
отчетного периода

1 2 3 4 3 3
I. Краткосрочные активы      
Денежные средства и их эквиваленты 010 67 275 79 501 57 650 9 625
Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимо-
сти 011 - - 0 0
Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости че-
рез прочий совокупный доход 012 - - 0 0
Краткосрочные финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости 
через прибыли или убытки 013 - - 0 0
Краткосрочные производные финансовые инструменты 014 - - 0 0
Прочие краткосрочные финансовые активы 015 25 772 22 821 25 772 0
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность 016 47 925 33 682 47 925 0
Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде 017 955 1 061 955 0
Краткосрочные активы по договорам с покупателями 018 - - 0 -
Текущий подоходный налог 019 1 302 1 232  1 302 0
Запасы 020 1 173 980 1 222 497  931 222 242 758
Биологические активы 021 - -  0 -
Прочие краткосрочные активы 022 271 121 143 680  243 420 27 701
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 022) 100 1 588 330 1 504 474  1 308 246 280 084
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи 101 - -  0 -
II. Долгосрочные активы       
Долгосрочные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости 110 209 577 201 577  209 577 0
Долгосрочные финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости че-
рез прочий совокупный доход 111 - -  0 0
Долгосрочные финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости че-
рез прибыли или убытки 112 - -  0 0
Долгосрочные производные финансовые инструменты 113 - -  0 0
Инвестиции, учитываемые по первоначальной стоимости 114 - -  0 0
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия 115 - -  0 0
Прочие долгосрочные финансовые активы 116 (5 032) (5 032)  -5 032 0
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность 117 - -  0 0
Долгосрочная дебиторская задолженность по аренде 118 - -  0 0
Долгосрочные активы по договорам с покупателями 119 - -  0 0
Инвестиционное имущество 120 - -  0 0
Основные средства 121 2 724 619 2 750 355  2 490 944 233 675
Актив в форме права пользования 122 620 355 621 884  370 609 249 746
Биологические активы 123 - -  0 0
Разведочные и оценочные активы 124 - -  0 0

Нематериальные активы 125 18 543 18 794  18 543  
Отложенные налоговые активы 126 4 999 4 564  4 999 0
Прочие долгосрочные активы 127 - -  0 0
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 127) 200 3 573 061 3 592 142  3 089 640 483 421
БАЛАНС (строка 100 + строка 101 + строка 200)  5 161 391 5 096 616 4 397 885 763 506

 в тыс. тенге

Обязательство и капитал Код
стр.

На конец 
отчетного 
периода

На начало 
отчетного 
периода

ТОО «Защита УБА» 
на конец 
отчетного периода

ТОО «Секисовка»
на конец отчетного 
периода

1 2 3 4 3 3
III. Краткосрочные обязательства      
Краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной 
стоимости 210 759 043 1 077 510 553 338 205 705
Краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стои-
мости через прибыль или убыток 211 0 0 0 0
Краткосрочные производные финансовые инструменты 212 0 0 0 0
Прочие краткосрочные финансовые обязательства 213 11 177 14 548 9 600 1 577
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность 214 21 403 45 308 16 645 4 757
Краткосрочные  оценочные обязательства 215 15 684 17 152 15 684 0
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу 216 0 0 0 0
Вознаграждения работникам 217 7 184 7 170 7 184 0
Краткосрочная задолженность по аренде 218 0 0 0 0
Краткосрочные обязательства по договорам покупателями  219 0 0 0 0
Государственные субсидии 220 0 0 0 0
Дивиденды к оплате 221 0 0 0 0
Прочие краткосрочные обязательства 222 2 563 692 2 091 759 2 329 738 233 955
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 222) 300 3 378 183 3 253 447 2 932 189 445 994
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи 301 0 0 0 0
IV. Долгосрочные обязательства    0 0
Долгосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной 
стоимости 310 747 136 747 136 722 043 25 093
Долгосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стои-
мости через прибыль или убыток 311 0 0 0 0
Долгосрочные производные финансовые инструменты 312 0 0 0 0
Прочие долгосрочные финансовые обязательства 313 77 343 77 343 45 638 31 706
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность 314 0 0 0 0
Долгосрочные оценочные обязательства 315 0 0 0 0
Отложенные налоговые обязательства 316 24 862 24 862 24 862 0
Вознаграждения работникам 317 0 0 0 0
Долгосрочная задолженность по аренде 318 0 0 0 0
Долгосрочные обязательства по договорам с покупателями 319 0 0 0 0
Государственные субсидии 320 0 0 0 0
Прочие долгосрочные обязательства 321 268 759 268 759 268 759 0
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 321) 400 1 118 100 1 118 100 1 061 302 56 799
V. Капитал      
Уставный (акционерный) капитал 410 643 193 643 193 391 060 252 133
Эмиссионный доход 411 0 0 0 0
Выкупленные собственные долевые инструменты 412 0 0 0 0
Компоненты прочего совокупного дохода 413 224 093 226 166 204 874 19 219
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 414 (27 287) 16 528  -16 648 -10 639
Прочий капитал 415 (174 891) (160 818)  -174 891 0
Итого капитал, относимый на собственников (сумма строк с 410 по 415) 420 665 108 725 069 404 395 260 713
Доля неконтролирующих собственников 421 0 0 0 0
Всего капитал (строка 420 + строка 421) 500 665 108 725 069 404 395 260 713
БАЛАНС (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)  5 161 391 5 096 616 4 397 885 763 506
Руководитель    Абаилдин Арман Аликулович
    (фамилия, имя, отчество (при его наличии)   (подпись)
Главный бухгалтер   Маненова Лазат Сембаевна
    (фамилия, имя, отчество (при его наличии)   (подпись)
Место печати (при наличии)

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

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

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

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

РЕКЛАМА

137. Открылось наследство после смерти гр. Белобаб Александра Викто-
ровича, умершего 10 февраля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Такишевой Г.О. по адресу: г.Алматы, ул.Гоголя, 39, оф.101.

138. Открылось наследство после смерти гр. Сакінат Бейсен, умершего 05 
сентября 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Мазаковой С.Ш. по 
адресу: г.Алматы, ул.Акан Серы, д.2/4, кв.4, тел: 87014224474.

139. Открылось наследство после смерти гр. Мавлютовой Виктории Янов-
ны, умершей 29 сентября 2005г. Наследникам обращаться к нотариусу Сер-
кешевой З.Б. по адресу: г.Алматы, ул.Богенбай батыра, 80, оф.101.

140. Открылось наследство после смерти гр. Никоновой Ирины Львовны, 
умершей 22 декабря 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Маликза-
диной Р.С. по адресу: г.Алматы, мкр.Айнабулак 2, д.65Г.

141. Открылось наследство после смерти гр. Домаскиной Светланы Пав-
ловны, умершей 15 ноября 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Бо-
ранбаевой Г.А. по адресу: г.Алматы, ул.Кунаева, 18/2, оф.209.

142. Открылось наследство после смерти гр. Крохина Виктора Григорье-
вича, умершего  17 сентября 1995г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Беркутовой М.Н. по адресу: Алмат. обл., г.Талгар, ул.Кунаева, д.104, оф.2.

143. Открылось наследство после смерти гр. Муратовой Марии Джума-
кановны, умершей 29 января 2013г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Чирко А.В. по адресу: г.Алматы, ул.Толе би, д.224, кв.6.

144. Открылось наследство после смерти гр. Агеевой Фариды Хаджиев-
ны, умершей 26 сентября 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Брон-
никовой Л.И. по адресу: г.Алматы, мкр.Самал 2, д.77, тел. 2621452.

145. Открылось наследство после смерти гр. Ботбаева Жолдашалы, умер-
шего 24 сентября 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Саниязовой 
Э.Р. по адресу: г.Алматы, 1 мкр, д.18 А, оф.1.

158. Открылось наследство после смерти гр. Котилевской Нины Демья-
новны, умершей 05.09.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бело-
ножко Н.И. (лицензия 0000593 выдана 06.10.99 года МЮ РК): г. Костанай, 
ул. Чехова, 125, тел.: 56-77-02.

160. Открылось наследство после смерти гр. Иванченко Михаила Алек-
сеевича, умершего 18.01.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Исмаиловой А.С. по адресу: г. Костанай, 8 микрорайон, дом 19/1, тел.:  
8 (7142)22-25-25; 8 771 467 66 47.

201. Открылось наследство после смерти Умировой Калины Саткинбаев-
ны, умершей 26. 01. 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Касымовой 
М. М.: г. Есик, ул. М. Ыскака, д.76, тел. 8 777 025 15 55.

210. Открыто наследственное дело после смерти Аубаева Жанконыса 
Жаксылыковича, 25.10.1968 г.р., умершего 10.10.2020 г. Наследникам обра-
щаться к нотариусу г.Нур-Султан Утешевой Б.Д. по адресу: г.Нур-Султан, 
ул.Улы дала, 27 ,офис 7, тел. 87772482758.

211. Открыто насл. дело после смерти Нагайцевой Ларисы Степановны, 
умершей 23.02.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Жумадилову 
А.А. по адресу: г. Алматы, ул. Саина, д. 14, офис 11, тел. 8 775 463 90 90.

212. Открыто наследственное дело после смерти Игнатченко Е.В., 
08.09.1969 г.р., умершей 06.01.2021. Наследникам обращаться к нотариусу 
Болатовой З.Е. по адресу: г. Алматы, ул. Чокина, 189, тел. 701410006.

217. Открыто наследство после смерти Пакалн Аллы Ивановны, умершей 
02.01.2015г. Наследникам обращаться к нотариусу Абдрасил А.П. по адресу: 
г. Алматы, ул. Зорге, д.7, офис 3. 87789000757.

230. Открылось наследство после смерти гр. Кубышкиной Глафиры Пе-
тровны, умершей 09.03.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Боста-
новой Г.С.: г.Алматы, ул.Байтурсынова, 4, оф.4. Тел. 87273836726.

231. Открылось наследство после смерти гр. Омарова Фарида Ануарбеко-
вича, умершего 08.03.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бостано-
вой Г.С.: г.Алматы, ул.Байтурсынова, 4, оф.4. Тел. 87273836726.

232. Открылось наследство после смерти: Шаяхметов Алим Турсунович, 
умер 13.09.2020 г.Наследникам обращаться к нотариусу Дарбековой Г.: г.Ал-
маты, ул.Макатаева, 142, пом. 47. Тел. 8 777 681 93 96. 

233. Открылось наследство после смерти Савденбековой Саракуль Саков-
ны,   умершей 23 октября 2018 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ома-
ровой Г.А.: г.Алматы, ул. Егизбаева, 7В, оф.301, тел. 87011119279.

234. Открылось наследство после смерти Куаншалиева Жандоса Шарие-
вича, умершего 07.10.2020 г. Наследникам обращаться  к нотариусу Тұрған 
Н.Т.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-н, с.Шелек, ул.Жибек Жолы, 
116А. Тел. 87277620327.

235. 27.09.2020 г. открылось наследство после смерти Нусупова Дааркана 
Капышевича, умершего 27.09.2020 года. Всех заинтересорванных лиц и воз-
можных наследников просим обратиться до 16.04.2021 г. к нотариусу Ахмет-
жановой Айгуль Ибраимовне по адресу: Алматинская обл., Илийский район, 
пос.Отеген батыр, ул.Титова, 41 «Б», второй этаж.

236. Открылось наследство после смерти: Бибеков Жаксибек Жанабеко-
вич, умер 17.07.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Дарменовой 
Ж.Ж.: г.Туркестан, ул.Тауке хана, 200. Тел. 8 705 643 10 57.

237. Открылось наследство после смерти: Булыгина Юлия  Николаевна, 
умерла 13.11.2020 г. Наследникам обращаться  к нотариусу Ибрагимовой 
Ж.Н.: Туркестанская обл., Тюлькубасский р-н, с. Т.Рыскулова,  ул. Т.Рыску-
лова, 266/2. Тел. 8 775 336 79 65.

95. Открылось наследство после смерти: Абеев Аргимбай Рыскулович, 
умер 22.02.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Садыковой И.С.: 
Алмат. обл., г.Талгар, ул.Лермонтова, 33/3.

113. Открылось наследство после смерти гр. Бирюкова Сергея Олеговича, 
умершего 24 мая 2020 года. Обращаться к нотариусу г. Алматы Евдокимову Ва-
диму Александровичу по адресу: г. Алматы, ул.Р. Зорге, 9 А, тел. 87772997864.

114. Открылось наследство после смерти Уразалиева Бекбулата Махам-
беткалиевича, 23 мая 1953 г.р., умершего 29 декабря 2020 года. Обращаться 
к нотариусу Уәли Ж.Н. по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, 9 а.

115. Открылось наследство после смерти Василевской Зои Степановны, 
умершей 03 октября 2020 года. Всех наследников просим явиться к нотари-
усу Игамбердиеву М.Э. по адресу: г. Алматы, ул. Р.Зорге, дом 8, оф. 2. Тел. 
87017552462, 87077552462, 2214222.

116. После смерти Разенковой Валентины Ивановны, 25.01.1934 г.р., умер-
шей 09.01.2020 года, открылось наследственное дело у нотариуса Жамалбе-
ковой А.С. Наследников прошу явиться по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, 9.

117. Открылось наследство после смерти гр. Мухаметжановой Курал Ба-
тырхановны, умершей 28 сентября 2020г. Наследникам обращаться к нота-
риусу Досумбаевой У.Б. по адресу: Алмат. обл., с.Турген, ул.Достык, 48, тел. 
87055238236.

118. Открылось наследство после смерти гр. Калданова Сакена Кенесови-
ча, умершего 10 сентября 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Ма-
кимову А.Г. по адресу: г.Алматы, мкр.Нуркент, д.5/17.

119. Открылось наследство после смерти гр. Бабич Лидии Григорьевны, 
умершей 11 октября 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Нугмано-
вой Г.Б. по адресу: г.Алматы, ул.Немировича-Данченко, д.4, кв.2.

120. Открылось наследство после смерти гр. Головань Людмилы Васи-
льевны, умершей 25 декабря 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Суюншалиевой О.Ю. по адресу: г.Алматы, ул.З.Кабдоллова, д.16, оф.104.

121. Открылось наследство после смерти: гр. Хасанова Илия Умаровна, 
умерла 01 марта 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Тигай Ж.А. по 
адресу: г.Алматы, мкр.Алмагуль, д.26, оф.2.

122. Открылось наследство после смерти гр. Желеуова Бакашара Бакы-
товича, умершего 27 февраля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Абилмажиновой Г.Р. по адресу: Алмат. обл, ул.Караш батыра, 102.

123. Открылось наследство после смерти гр. Новиковой Ирины Баженов-
ны, умершей 20 июня 2018г. Наследникам обращаться к нотариусу Нурахме-
товой М.М. по адресу: г.Алматы, ул.Жибек жолы, 50, тел. 2735114.

124. Открылось наследство после смерти гр. Оболонкиной Аллы Мак-
симовны, умершей 17 декабря 2020г. Наследникам обращаться к нотариу-
су Жунисовой В.Ш. по адресу: г.Алматы, ул.Мауленова, 85, оф.201Б, тел. 
2676265.

125. Открылось наследство после смерти гр. Ким Флориты Владимиров-
ны, умершей 11 февраля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Мол-
дагожиной К.М. по адресу: г.Алматы, ул.Ашимова, 1 в, тел. 87477607901.

126. Открылось наследство после смерти гр. Каменова Алпыса Макенови-
ча, умершего 24 февраля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Базар-
бековой Н.С. по адресу: г.Нур-Султан, ул.Брусиловского, 18, В.П- 1.

127. Открылось наследство после смерти гр. Жамалова Бауыржана Шара-
патовича, умершего 13 сентября 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Оразалиевой С.К. по адресу: Алмат. обл., с.Шамалган, ул.Жибек жолы, д.47.

128. Открылось наследство после смерти гр. Чичасовой Валентины Ива-
новны, умершей 22 ноября 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Ким 
Т.В. по адресу: г.Алматы, пр.Достык, 48.

129. Открылось наследство после смерти гр. Мунайтбасова Боранбая 
Рахымбаевича, умершего 03 декабря 2020г. Наследникам обращаться к нота-
риусу Ризуанову Е.К. по адресу: г.Есик, ул.Токатаева, 105 А.

130. Открылось наследство после смерти гр. Мұса Жолдаскали Шамша-
динұлы, умершего 20 ноября 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Қызыловой Ә.Қ по адресу: г.Атырау, пр.Азаттық, д.17, оф.3/1.

131. Открылось наследство после смерти гр. Кадирсизова Айнагула Му-
кановича, умершего 08 апреля 2019г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Джанбуршиной А.У. по адресу: г.Алматы, мкр.Калкаман, ул.Сланова, д.47А.

132. Открылось наследство после смерти гр. Киреева Василия Михайло-
вича, умершего 19 сентября 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Пайзолдину М.О. по адресу: г.Алматы, мкр.Шугыла, д.347/1.

133. Открылось наследство после смерти гр. Османовой Иосман Илясов-
ны, умершей 06 марта 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Оразали-
евой С.К. по адресу: Алмат.обл, с.Шамалган, ул.Жибек жолы, д.47.

134. Открылось наследство после смерти гр. Демеуова Сейсенғали Бай-
құлұлы, умершего 26 февраля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Сакауовой М.М. по адресу: г.Алматы, ул.Жамбыла, д.67, оф.4.

135. Открылось наследство после смерти гр.  Ниетқалиева Наурызбая 
Бекейұлы, умершего 10 декабря 2020г. Наследникам обращаться к нотари-
усу Кузембаеву Н.Т. по адресу: г.Атырау, ул.Махамбета, д.116, оф.84, тел. 
87021427642.

136. Открылось наследство после смерти гр. Болобаб Зои Алексеевны, 
умершей 17 октября 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Такишевой 
Г.О. по адресу: г.Алматы, ул.Гоголя, 39, оф.101.

81. Открылось наследство после смерти: Домбровский Артур Андреевич, 
умер 24.02.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ли Т.М.: г. Алматы, 
ул.Байзакова, 155, офис 17. Тел.8 701 755 16 01.

82. Открылось наследство после смерти Азаровой Ирины Николаевны, 
умершей 05.11.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Лигостаевой 
А.А.: г.Алматы, мкр.9, дом 34, оф.100, каб.2. Тел.87052888216.

83. Открылось наследство после смерти Ивановой Нины Васильевны, 
умершей 12.01.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Монтаевой 
А.А.: г.Алматы, ул.Ауэзова, 99. Тел.8727375 80 40.

84. Открылось наследство после смерти Захарова Сергея Фёдоровича, 
умершего 17.10.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Раимбековой 
А.С.: г.Алматы, пр.Райымбека, 208 а, 324 каб. Тел. 8 701 771 8755.

85. Открылось наследство после смерти гр. Покровского Григория Льво-
вича, умершего 15.01.2020 г. Наследникам обратиться до 01.04.2021 г. к но-
тариусу Сеитову С.Т.: г.Алматы, мкр.6, д.3А, оф.4, тел. 8 7014205657.

86. Открылось наследство после смерти: Коваленко Вячеслав Владими-
рович, умер 27.11.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тауасаровой 
Р.Ш.: г.Алматы, ул.Казыбек би, 164, оф.58. Тел.87273797478.

87. Открылось наследство после смерти Алиевой Иранны Джаганжировны, 
умершей 19.11.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Шевцовой О.С. 
по адресу: г. Алматы, ул. Калдаякова, 34/29, 2 эт., оф. 9.Тел. 8 701 991 84 52.

88. После смерти гр. Тимошенко Оксаны Владимировны,14.08.1963 г.р., 
умершей 12.11.2020 г., открылось наследственное дело у нотариуса Чирко 
А.В. по адресу: г.Алматы, ул.Толе би, дом 224, кв.6.

89. Открылось наследство после смерти гр. Мераевой Модангуль Ками-
ловны, умершей 21.01.2021 г. Наследникам обращаться  к нотариусу Кайнар-
бековой Н.Ж.: Алмат. обл., Енбекшиказахский р-н, с.Шелек, ул.Б. Момышу-
лы, 81А. Тел.87277624064.

90. Открылось наследство после смерти Кошкина Сергея Александрови-
ча, умершего 10.03.2021 г. Наследникам обратиться к нотариусу Кадыро-
вой А.Т.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-н, с.Байтерек, ул.Әлмерек 
абыз, 31. Тел. 87011829980.

91. Открылось наследство после смерти Тлеубердиева Мысыра Исаевича, 
умершего 27.11.2020 г., проживавшего по адресу: Алматинская обл., Енбек-
шиказахский р-н, с.Каражота. Наследникам обращаться  к нотариусу Тұрған 
Н.Т.: Алматинская обл., Енбекшиказахскийкий р-н, с.Шелек, ул.Жибек 
Жолы, 116А, бывшее здание Народного банка, 1 этаж.

92. Открылось наследство после смерти: Панзарбеков Базаралы Зиябеко-
вич, умер 26.09.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Дарменовой 
Ж.Ж.: г.Туркестан, ул.Тауке хана, 200. Тел. 8 705 643  10 57.

93. Открылось наследство после смерти: Борбасов Серикбай Маханбетха-
лиевич, умер 02.12.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Игликову 
А.Н.: Жамбылская обл., г.Тараз, ул.Байзак Батыра, 174. Тел. 8 707 159 58 57.

94. Открылось наследство после смерти Исаева Ибрагима Исаевича, 
08.03.1958 г.р., умершего 25.08.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Касымовой М.М.: г.Есик, ул.Марата Ыскак, д.76. Тел. 8 777 025 15 55.

НАСЛЕДСТВО
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В МИРЕ

ПРЕСНОВОДНЫЙ МОНСТР
в сша рыбак поймал черного амура весом 50 кг, преДставлявшего угрозу местной фауне. 
об этом сообщается на официальном сайте Департамента по охране окружающей среДы 
штата миссури.

Джесс Хьюз из американского округа Осейдж, Миссури, ловил с друзь-
ями сомов, когда ему на крючок попался крупный черный амур. Мужчина 
признался, что прежде никогда не слышал о существовании этого вида 
рыб. Позже он изучил информацию в интернете, сделал памятную фо-
тографию с уловом и измерил его.

Представители природоохранного ведомства уточнили, что чер-
ный амур считается запрещенным на территории штата инвазивным 
видом, поскольку эти рыбы поедают редких животных, в частности, 
находящихся на грани исчезновения моллюсков. Департамент при-
зывает рыбаков, выловивших черного амура, немедленно связаться 
с властями. «Благодаря этому наши специалисты могут отследить 
распространение этого вредоносного вида», - пояснил сотрудник ве-
домства Эндрю Брэнсон.

Ранее рыболовы из американского штата Флорида поймали варшав-
ского черного окуня огромного размера. Длина рыбы оказалась больше 
человеческого роста.

ЗАПРЕТ ДЛЯ ДИПЛОМАТОВ
иностранным Дипломатам, проживающим в пхеньяне, запретили выхоДить на улицу 
во вторник, 16 марта. об этом сообщило посольство россии в северной корее на своей 
странице в Facebook.

Диппредставительство сообщило, что получило соответствующую 
ноту накануне, 15 марта. Запрет распространяется на местный и ино-
странный персонал всех зарубежных посольств без исключений. Мера 
будет действовать с пяти часов утра до 10 часов вечера по местному 
времени. По словам сотрудников российского посольства, запрет связан 
с противоэпидемическими мероприятиями, а также надвигающейся на 
Северную Корею песчаной бурей и ее возможными последствиями.

Ранее мощнейшая песчаная буря, пришедшая из Монголии, накрыла 
Пекин, из-за чего небо китайской столицы окрасилось в оранжевый цвет. 
Буря привела к серьезному загрязнению воздуха, метеорологи объявили 
желтый уровень опасности.

УПАДОК РЫНКА ЖИЛЬЯ
среДняя стоимость новостроек на кипре по итогам 2020 гоДа резко упала - жилье 
поДешевело на 15-20 процентов, а проДажи неДвижимости в целом сократились на 23 
процента, об этом пишет рбк.

Стоимость жилья на острове в 2020 году впервые с 2016-го показала 
отрицательную квартальную динамику - в третьем квартале средняя 
стоимость одного квадратного метра снизилась к предыдущему периоду 
на 0,2 процента. «Квадрат» в новостройках на данный момент в среднем 
стоит 1,15 тыс. евро, тогда как годом ранее оценивался в 1,33 тыс. евро.

«Сейчас мы ожидаем, что относительно низкие цены на недвижи-
мость привлекут больше покупателей вторичного жилья, чем в послед-
ние годы, когда девелопмент был на подъеме, а предложение элитной 
недвижимости находилось на рекордно высоком уровне», - заявили в 
агентстве LBDA.

В компании Golden Brown Group отметили, что помимо официального 
снижения цен при покупке жилья на Кипре можно рассчитывать еще и 
на скидку от застройщика. Дисконт может составлять 15-30 процентов 
стоимости объекта, но речь не идет об официальных акциях - все это 
обсуждается в ходе переговоров.

НЕУДАЧНЫЙ ПРЫЖОК
вертолет с прицепившимся к нему парашютистом приземлился на военном аэроДроме 
черемушки в чите. снятое очевиДцами виДео опубликовало иа «чита.ру».

На кадрах видно, как воздушный транспорт снижается, рядом с ним 
развевается полотно. Когда вертолет приблизился к земле, к нему под-
бежал человек.

По информации агентства, утром 16 марта парашютисты выполня-
ли прыжки в районе аэродрома, и один из них зацепился парашютом 
за хвост вертолета. Некоторое время человек летел за транспортным 
средством под углом на полной скорости. Потом пилот сбавил скорость, 
сделал круг над городом и пошел на посадку.

«Мы смотрели, как человек летит по кругу, и боялись за него - вдруг 
отцепится и купол не наполнится, ну или запасной не успеет открыть-
ся», - рассказал журналистам автор ролика. О состоянии парашютиста 
не сообщается.

САМОЛЕТОМ ПО АВТОМОБИЛЮ
в сша легкомоторный самолет разбился об автомобиль. об этом переДает Nbc MiaMi.

Власти штаты Флорида сообщили, что в городе Пемброк-Пайнс само-
лет упал на машину. В результате происшествия по меньшей мере два 
человека, находившиеся на борту, скончались. Водитель и ребенок, ко-
торые ехали в автомобиле, получили травмы и были госпитализированы. 
Отмечается, что самолет упал вскоре после взлета с местного аэродрома. 
Причины произошедшего пока остаются неизвестными.

Ранее сообщалось, что в Бразилии пилот выжил после крушения са-
молета в джунглях Амазонии и был спасен лишь спустя месяц скитаний. 
36-летний Антонио Сена числился пропавшим без вести с конца января 
после того, как вылетел на своем легкомоторном Cessna 210 из города 
Аленкер. Летчик был вынужден совершить аварийную посадку из-за 
поломки судна, практически сразу после приземления оно загорелось.

По материалам информагентств

В программу вечера войдет визитная 
карточка театра - концертная програм-
ма «Наследие Великой степи», которая 
неизменно входит в его гастрольную 
афишу. Публике представят творчество 

казахстанского хореографа Айгуль Тати -  
заслуженного деятеля Казахстана, од-
ного из ведущих постановщиков казах-
ских танцев в республике. Концертная 
программа гармонично сочетает в себе 

этнографические элементы и современ-
ные балетмейстерские решения, яркие 
образы и интересную драматургию. 

Премьерой вечера станет хореогра-
фическая миниатюра «Времена года» 
на музыку этно-фольклорного ансамбля 
«Хассак». В новой постановке Айгуль 
Тати обращается к теме природы. Вдох-
новленная стихами Абая, в которых 
он поэтично описывает времена года, 
хореограф передает характер каждого 
сезона через пластику, рисунок и манеру 
танца.

Также в этот вечер состоится показ 
одноактного балета «Жусан» (музыка  
К. Шильдебаева, С. Рахманинова, А. Пяр-
та). «Жусан» в постановке Мукарам Авах-
ри называют первым в отечественной 
хореографии одноактным балетом, по-
священным национальной истории. В нем 
передан неукротимый дух народа, самые 
мрачные и светлые страницы прошлого, 
великая жизненная сила, переданная че-
рез образ травы жусан (полынь).

К этому символу степи в своих тво-
рениях обращается Бахыт Каирбеков -  
заслуженный деятель Казахстана, поэт, 
кинорежиссер, сценарист, чьи поэтиче-
ские строки и образы стали основой 
либретто. В казахской культуре полынь 
и степь - символы Родины. Ее пряный 
запах не спутать с другим на просторах 
Сарыарки, и поэтому жусан стал обра-
зом-символом народной памяти.

Аида КАРАЖИГИТОВА

В колледже большое внимание  уде-
ляется  духовному и эстетическому 
воспитанию молодежи. Инженерно-педа-
гогические работники прививают своим 
питомцам культуру, уважение к нацио-
нальным традициям нашего народа, 
здесь организована работа музея, центра 
духовного воспитания «Рухани жаңғыру», 
военно-патриотического клуба.

В преддверии праздника Наурыз в 
учебном заведении, которое входит в 

число  лучших в регионе, проводятся ме-
роприятия, которые имеют огромное вос-
питательное значение. Во всех группах 
проходят воспитательные часы, соревно-
вания по  национальным видам спорта -  
асык ату, казакша курес, тогыз-кумалак.

Заместитель директора колледжа по 
воспитательной работе Бахтияр Дай-
ракулов отметил, что педагогический 

коллектив и студенты  в эти праздничные 
дни также будут активно участвовать в 
акциях по благоустройству и озелению  
территории колледжа  и поселка Шиели. 
Для этого подготовлено более 500 сажен-
цев тенистых и декоративных деревьев, 
которые будут высажены 21 марта в рам-
ках общенациональной акции «Мекенім -  
жасыл орманым».

РЕПОРТАЖ

ПРЕМЬЕРА

РЕГИОНЫ

ПРАЗДНИКУ «КОЛЮЧКА» НЕ ПОМЕХА

(Окончание.  
Начало на 1-й стр. )

Пока Жансая заканчивала приготов-
ление плова, осужденные соревнова-
лись в ловкости и силе. Здесь женщины 
с легкостью продемонстрировали казах-
ские национальные игры, которые по 
традиции считаются главным элемен-
том в ходе массовых гуляний в честь 
Наурыза.

Женщины с азартом перетягивали 
канат, мерялись силой в армрестлинге и 
подъеме гири, раскачивались на качелях. 
Даже лыжные гонки устроили. В качестве 
лыж, правда, использовались целлофа-
новые бахилы, но скользят они по снегу, 
как оказалось, даже резвее.

Настоящий фурор произвел турнир 
по гиревому спорту. Лилия Заворотнюк 
в этом виде состязаний была вне конку-
ренции. Женщина подняла гирю весом 16 

кг 10 раз подряд, а потом спокойно, без 
одышки дала интервью:

- У меня силы много и терпения, и 
любви, и надежды много. Все у меня есть, 
и я очень хочу поскорее вернуться домой.

Тут и плов подоспел. Все дружно сели 
за дастархан. 

- Этот непростой год карантинных мер 
и затяжной морозной зимы имеет теперь 
чудесное окончание в виде замечательно-
го праздника Наурыз. Радостный и яркий 

праздник настраивает на позитивные 
жизненные установки, способствует возро-
ждению национальных традиций. А нашим 
осужденным такие добрые мероприятия по-
могают  согреть их сердца и встать на путь 
исправления, - отмечает Канат Сулейменов.

И статистика этот факт подтвержда-
ет. Возвращаются в эту колонию редко, 
не более пяти процентов осужденных. 
Значит, добро спасет мир и за колючей 
проволокой.

НАСЛЕДИЕ ВЕЛИКОЙ СТЕПИ

ВЕСЕННИЕ ХЛОПОТЫ

в преДДверии весеннего празДника равноДенствия - наурыз - 20 марта на сцене театра 
«астана балет» состоится «вечер национальной хореографии», который погрузит зрителей в 
атмосферу настоящего путешествия по необъятной казахской степи. мероприятие, приуроченное 
к празДнованию независимости казахстана, состоится при поДДержке министерства культуры и 
спорта рк.

в шиелийском инДустриально-аграрном 
коллеДже кызылорДинской области  по 
10 специальностям обучаются 503 
стуДента, постигая азы науки и секреты 
профессии. помимо этого, они активно 
встречают наурыз.

Максут ИБРАШЕВ, 
Кызылординская область

Инна ЛИТВИНЕНКО, 
собкор «ЮГ»  
по Северо-Казахстанской области


