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ПОСЛАНИЕ НАРОДУ КАЗАХСТАНА ТЕМА ДНЯ

Генеральная реконструкция самого 
крупного вещевого рынка в Центральной 
Азии - «барахолки» притормозила 
деятельность многих самозанятых людей, 
в результате чего сотни предпринимателей 
потеряли свои вложения и до сих пор 
пытаются восстановить нарушенные права.

Вопросы финальной стадии реализации 
Концепции правовой политики РК с 2010 до 
2020 года и результаты институциональных 
реформ развития страны до 2025 года были 
обсуждены на конференции «Будущее 
уголовного правосудия в Казахстане: от 
гуманизации к управлению переменами», 
состоявшейся в Астане.

«Бизнес» по-алматинскиИспользуя проектный подход реформирования
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Способствуя взаимовыгодному 
сотрудничеству

Активизировать межпарламентское 
сотрудничество договорились 
председатель Мажилиса Парламента РК 
Нурлан Нигматулин и Спикер Великого 
Национального Собрания Турции 
Бинали Йылдырым в ходе встречи в 
Анталье в рамках Третьего совещания 
спикеров парламентов стран Евразии.

Как подчеркнули собеседники, благодаря совместной 
эффективной работе, основанной на взаимопонимании 
лидеров двух стран - Нурсултана Назарбаева и Реджепа 
Тайипа Эрдогана, Казахстан и Турция достигли высоких 
результатов в укреплении многопланового сотрудни-
чества. Налажен интенсивный политический диалог, 
выстроены глубокие экономические связи, эффективно 
развивается взаимодействие во всех сферах сотрудни-
чества. По словам Спикера Мажилиса, мощный импульс 
казахско-турецким отношениям придали официальный 
визит Президента Турции в Казахстан в сентябре 2017 
года и официальный визит Президента Казахстана в 
Турцию в сентябре этого года. 

По мнению председателя Мажилиса, перспективными 
сферами двустороннего сотрудничества могли бы стать 
транспорт и логистика, туризм, сельское хозяйство.  
Н. Нигматулин и Б. Йылдырым выразили уверенность, 
что активизация взаимодействия казахстанских и турец-
ких парламентариев будет способствовать всесторон-
нему развитию взаимовыгодного сотрудничества между 
Астаной и Анкарой.

Также Н. Нигматулин встретился со Спикером Госу-
дарственной Думы РФ Вячеславом Володиным. Акценти-
ровав внимание на эффективности и востребованности 
данной диалоговой площадки, собеседники отметили, 
что с каждым новым заседанием увеличивается коли-
чество участников и расширяется география представи-
тельства стран. В этом году в работе форума принимают 
участие порядка 40 стран и пять международных органи-
заций. Говоря о взаимоотношениях Казахстана и России, 
Н. Нигматулин подчеркнул стратегический характер 
отношений между двумя странами, основанных на друж-
бе и активном взаимодействии Президента Казахстана  
Н. Назарбаева и Президента России В. Путина. 

Н. Нигматулин и В. Володин отметили особое внима-
ние на актуальности темы, вынесенной на Третье сове-
щание спикеров парламентов стран Евразии, поскольку 
Казахстан и Россия находятся в едином экономическом 
пространстве. Ими также была отмечена и важность во-
просов экологии и охраны окружающей среды.

Parlam.kz

Нынешний стратегический документ Прези-
дента страны главным приоритетом провозгла-
сил благосостояние народа. Глава государства 
четко определил шесть первоочередных на-
правлений - это рост доходов населения, повы-
шение качества жизни, создание комфортной 

среды обитания, госаппарат, ориентированный 
на потребность граждан, эффективная внешняя 
политика, причастность каждого казахстанца к 
процессам преобразований в стране.

Особое внимание Президент страны акцен-
тировал на вопросах модернизации судебной 

системы и обеспечения высокого уровня до-
верия к судам. Ключевыми аспектами реформ 
Глава государства обозначил дальнейшее вне-
дрение современных форматов работы судов и 
передовых электронных сервисов. 

- Ежегодно четыре миллиона наших граждан 
втянуто в судебные разбирательства. Сколько 
сил и средств тратится! Должны быть сокра-
щены излишние судебные процедуры, которые 
приводят к необоснованным затратам времени 
и ресурсов. То, что раньше требовало личного 
присутствия, сейчас может осуществляться ди-
станционно, - поручил Глава государства.

(Окончание на 2-й стр.)

Главная цель реализуемых сегодня государственных программ  
«7 - 20 - 25», «Нұрлы жол», «Нұрлы жер» и других - это улучшение 
качества жизни населения. У Казахстана еще много непокоренных 
вершин. Доверие народа поднимает наш дух и придает нам силы 
на этом пути. С таким призывом к соотечественникам обратился 
Президент Н. Назарбаев в своем очередном Послании «Рост 
благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни».

Главный приоритет - рост благосостояния

Глава Сената отметил, что Послание является документом исторической 
важности, поскольку нацелено на решение первоочередных задач, касаю-
щихся повышения благосостояния наших граждан.

- Президент глубоко проанализировал социально-экономическую ситу-
ацию, поставил конкретные задачи перед всеми ветвями государственной 
власти. По сути, Послание носило характер открытого диалога с народом 
Казахстана, - сказал К.Токаев.

По мнению спикера, Глава государства убедительно продемонстрировал, 
что постоянно держит руку на пульсе жизнедеятельности государства. По-
этому, отметил К. Токаев, Послание уже получило широкую поддержку со 
стороны граждан Казахстана. Реализация Послания, несомненно, приведет к 
повышению жизненного уровня народа, к активизации предпринимательской 
деятельности.

Председатель Сената обратил особое внимание на необходимость обес-
печения верховенства закона, о чем убедительно говорилось в Послании, 
осуществлению правовой реформы. В связи с этим депутатам верхней Пала-
ты  даны конкретные поручения.

- Эффективное выполнение задач, поставленных Главой государства, 
зависит от качества принимаемых законов. Сенат должен активно работать 
в этом направлении. Будет принят соответствующий План Сената на основе 
утверждаемого Общенационального Плана по реализации Послания, - под-
черкнул К. Токаев.

Депутатам поручено с 13 по 21 октября выехать в командировки в реги-
оны для разъяснения Послания. 

Сенаторам предстоит активно поработать в предстоящий период. Необ-
ходимо рассмотреть уточненный бюджет и главный финансовый документ на 
2019-2021 годы. Кроме того, 10-11 октября ряд депутатов примет участие в 
Съезде лидеров мировых и традиционных религий. 

На заседании Бюро распределен законопроект, поступивший из Ма-
жилиса. Комитет по социально-культурному развитию и науке определен 
головным по законопроекту «О ратификации Соглашения между Правитель-
ством Республики Казахстан и Международным Комитетом Красного Креста 
о статусе, привилегиях и иммунитетах Представительства Международного 
Комитета Красного Креста в Республике Казахстан».

Пресс-служба Сената Парламента РК

По принципу открытого диалога
Под председательством Касым-Жомарта Токаева 
состоялось Бюро Сената Парламента. Депутаты 
обсудили Послание Президента Казахстана  
Н. Назарбаева народу Казахстана.

ПАРЛАМЕНТ
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ГАЗЕТА ПРАВО

В РУСЛЕ ПЕРЕМЕН

(Окончание.  
Начало на 1-й стр.)

Кроме того, Верховному Суду пору-
чено обеспечить качественное развитие 
и обновление кадров судебной системы, 
создать стимулы, чтобы судьями стреми-
лись стать лучшие юристы. Отдельное 
внимание Н. Назарбаев акцентировал на 
необходимость обеспечения понятной и 
предсказуемой судебной практики. Соот-
ветствующий комплекс мер планируется 
выработать до конца текущего года. 

 В числе приоритетных направлений 
в очередной раз отмечены вопросы 
работы правоохранительных органов. В 
данной сфере уже с 1 января 2019 года 
поручено принять «Дорожную карту по 
модернизации органов внутренних дел». 
Прежде всего речь идет о реформах, 
направленных на оптимизацию штатной 
численности МВД, избавление полиции 
от несвойственных функций. 

 Изменения ожидаются также в сис-
теме карьерного продвижения, а также 
подготовки и отбора кадров через поли-
цейские академии.

- Все сотрудники должны пройти пе-
реаттестацию. Службу продолжат только 
лучшие из них, - добавил Президент.

 В целом, ключевыми параметрами 
оценки работы полиции должны стать 
уровень доверия со стороны общества и 
чувство безопасности у населения. 

Главным приоритетом развития, 
отмеченным в Послании, является по-
вышение качества во всех социально-
экономических направлениях жизни 
казахстанцев. Семь задач определил 
Глава государства для обеспечения ро-
ста доходов населения.

С 1 января 2019 года Правительству 
поручено повысить минимальную зара-
ботную плату в 1,5 раза - с 28 до 42 тыс. 
тенге. Это напрямую коснется одного 
миллиона 300 тыс. человек. Повышение 
охватит 275 тыс. работников бюджетных 
организаций, зарплаты которых вырастут 
в среднем на 35 процентов. На эти цели 
из республиканского бюджета будет вы-
делено 96 млрд тенге для трехлетнего 
периода.

Немаловажным новым подходом 
является независимость минимальной 
заработной платы от размера прожиточ-
ного минимума. Ожидается, что новый 
размер минимальной заработной платы 
станет катализатором роста оплаты тру-
да в целом в масштабах всей экономики. 

В числе ключевых установок Прези-
дентом отмечена необходимость продле-
ния программы «Дорожная карта бизне-
са-2020» до 2025 года, на реализацию 
которой поручено предусмотреть дополни-
тельно не менее 30 млрд тенге ежегодно.

- Это позволит за три года дополни-
тельно создать не менее 22 тыс. новых 
рабочих мест, обеспечит поступление 
224 млрд тенге налогов и производство 
продукции на три триллиона тенге, - 
подчеркнул Глава государства.

 Конкретные поручения даны по 
развитию конкуренции в экономике и 
наведению порядка в тарифах на услуги 
жилищно-коммунального хозяйства и 
естественных монополий.

Правительству страны предстоит в 
течение трех месяцев принять меры по 
обеспечению эффективного мониторин-
га и контроля инвестиционных обяза-
тельств монополистов.

- Регулирование естественных монопо-
лий, тарифообразования и расходования 
собранных от потребителей средств до 
сих пор не прозрачны. Как показывают 
опросы, в этом пункте народ очень волну-
ется. Люди платят деньги, ЖСК собирает, 
и потом никто не знает, куда это расходу-
ется, и потом тарифы растут, цены растут. 
Почему? Нет объективных причин. Мы не 
контролируем, не смотрим, должно быть 
прозрачно, сколько собрано денег, куда 
они израсходованы и на какие цели, какие 
получили результаты, - сказал Президент.

 Наряду с этим с 1 января 2019 года 
Глава государства поручил поднять пороги 
применения уголовной ответственности по 
налоговым нарушениям до 50 тыс. МРП с 
увеличением штрафов для них.

- Сегодня руководители боятся под-
писывать документы, потому что завтра 
придут, «за жабры» возьмут, еще и пу-
гают. Я поручаю Комитету национальной 
безопасности ловить вот таких чиновни-
ков и заводить уголовное дело, - сказал 
Президент Казахстана.

Он также отметил целесообразность 
реорганизации Службы экономических 
расследований, передав функции в 
Комитет финансового мониторинга. Ос-
новной задачей ведомства, по словам 
Президента, должна стать борьба с те-
невой экономкой. 

- Правительству надо принять дейст-
венные меры по сокращению теневого 
оборота в экономике как минимум на 40 
процентов за три года, - поручил Нурсул-
тан Назарбаев.

 Центральным элементом экономи-
ческой политики Казахстана Глава госу-

дарства определил экспортоориентиро-
ванную индустриализацию. В этой связи 
Правительству даны соответствующие 
поручения по поддержке экспортеров 
в обрабатывающем секторе и усилению 
работы по развитию транспортно-логи-
стического и других секторов услуг. 

- Поручаю Правительству на поддер-
жку обрабатывающей промышленности 
и несырьевого экспорта в течение следу-
ющих трех лет направить дополнительно 
500 млрд тенге. Нацбанку для решения 
задач доступного кредитования приори-
тетных проектов поручаю предоставить 
долгосрочную тенговую ликвидность 
банкам в размере не менее 600 млрд 
тенге, - подчеркнул Елбасы.

В пример Глава государства привел 
мясоперерабатывающие заводы, где 
туши скота используются без отходов.

Еще одной важной задачей, постав-
ленной перед Правительством является 
увеличение эффективности производ-
ства и экспорта в агропромышленном 
комплексе страны.

- Нужно реализовать весь потенциал 
АПК. Основная задача - увеличить произ-
водительность труда. Экспорт перерабо-
танной продукции с хозяйства увеличить 
к 2022 году, - считает Н. Назарбаев.

 Для развития инновационных и 
сервисных секторов Глава государства 
предложил создать на базе Назарбаев 
Университета научно-исследователь-
ский институт по разработке технологий 
искусственного интеллекта.

- Прежде всего, необходимо обеспе-
чить развитие таких направлений «эко-
номики будущего», как альтернативная 
энергетика, новые материалы, биомеди-
цина, большие данные, интернет вещей, 
искусственный интеллект, блокчейн и 
другие, - отметил Президент.

Немало задач предстоит также осу-
ществить по повышению качества жизни 
населения, обозначенного Президентом 
вторым ключевым фактором благополу-
чия. Данный блок охватывает вопросы 
качества и доступности образования, 

здравоохранения, жилья, комфортного и 
безопасного проживания каждой казахс-
танской семьи. В связи с этим планирует-
ся пересмотреть приоритеты бюджетных 
расходов с акцентом на социальном сек-
торе, безопасности и инфраструктуре.

 Как подчеркнул Глава государства, 
в течение пяти лет необходимо довести 
расходы на образование, науку и здраво-
охранение из всех источников до десяти 
процентов от ВВП.

Была отмечена важность повышения 
качества дошкольного образования, 
принятия в следующем году Закона «О 
статусе педагога», а также повышения 
требований к качеству подготовки в 
учебных заведениях. 

- Главный критерий оценки успеш-
ности вуза - это занятость выпускников 
после окончания учебы, их трудоустрой-
ство на высокооплачиваемую работу. 
Нужно проводить политику по укрупне-
нию вузов, - поручил Н.Назарбаев.

Что касается качества медицинских 
услуг, на эти цели в следующем году 
будет выделено пять миллиардов тенге.

- Используя опыт уже созданных кар-
диологического и нейрохирургического 
кластеров, в 2019 году нужно приступить 
к строительству Национального научного 
онкологического центра в Астане. Таким 
образом, мы спасем многие человече-
ские жизни, - сказал Елбасы.

Наряду с этим Нурсултан Назарбаев 
выразил обеспокоенность по поводу 
некачественных и опасных для здоровья 
и жизни товаров и услуг. По его поруче-
нию в стране со следующего года дол-
жен начать работу Комитет по контролю 
качества и безопасности товаров и услуг, 
деятельность которого будет включать 
экспертизу продуктов питания, лекарст-
венных средств, питьевой воды, детских 
товаров, медицинских услуг. 

В целом, по мнению Президента РК, 
качественные социальные услуги населе-
нию должны сопровождаться созданием 
возможностей для улучшения жилищных 
условий, комфортного и безопасного 
проживания в любом населенном пункте 
страны. Этому вопросу также посвящен от-
дельный блок послания Главы государства.

- Сегодня мы успешно реализуем 
программу «Нұрлы жер», обеспечившую 
мощный импульс жилищному строитель-
ству. Запущена новая масштабная про-
грамма «7 - 20 - 25», которая повышает 
доступность жилищной ипотеки. Поручаю 
акимам проработать вопрос частичного 
субсидирования первоначальных взносов 
по льготной ипотеке из местного бюдже-
та. Выдача таких жилищных сертифи-
катов повысит доступность ипотеки для 
квалифицированных педагогов, медиков, 
полицейских и других специалистов, 
необходимых региону. Также нужно уве-
личить в крупных городах строительство 
арендного жилья для социально уязви-
мых слоев населения. Эти меры позволят 
более 250 тыс. семей улучшить свои 
жилищные условия, - подчеркнул Елбасы. 

Обращаясь к согражданам, Нурсул-
тан Назарбаев напомнил о достижениях 
страны в масштабах современного мира. 

- За годы Независимости нами про-
делана большая работа. Создав совре-
менное прогрессивное государство с 
динамично развивающейся экономикой, 
мы обеспечили мир и общественное 
согласие. Провели качественные и исто-
рически значимые структурные, консти-
туционные и политические реформы. 
Добились повышения международного 
авторитета Казахстана и усиления его 
геополитической роли в регионе. Мы за-
рекомендовали себя в качестве ответст-
венного и востребованного международ-
ного партнера в решении региональных 
и глобальных проблем, - отметил Елбасы.

 При этом он выделил ряд значимых 
свершений страны, отметив адекватное 
и своевременное реагирование Казах-
стана на внешние вызовы глобальных 
процессов.

- Казахстан стал первым государ-
ством среди стран СНГ и Центральной 
Азии, который был выбран мировым со-
обществом для проведения международ-
ной выставки «ЭКСПО-2017». Мы постро-
или новую столицу - Астану, ставшую 
финансовым, деловым, инновационным 
и культурным центром евразийского 
региона. Численность населения страны 
превысила 18 млн. человек, продолжи-
тельность жизни достигла 72,5 лет. Мы 
сформировали прочные экономические 
основы. За последние 20 лет в страну 
привлечены прямые иностранные ин-
вестиции в объеме 300 млрд долларов 
США. Развивается малый и средний биз-
нес, составляющий основу процветания 
экономики. В рейтинге ведения бизнеса 
Всемирного банка Казахстан поднялся на 
36-е место среди 190 стран. Мы всегда 
своевременно реагировали на внешние 
вызовы и были готовы к ним, - добавил 
Президент.

Основным фактором успешного раз-
вития Казахстана стала реализация 
необходимых программных инициатив 
по модернизации страны, выдвигаемых 
Лидером Нации. Главным ориентиром 
всех преобразований обозначена стра-
тегическая цель - вхождение к 2050 году 
в число 30 развитых стран мира.

- Сегодня глобальные и локаль-
ные проблемы переплетаются. В этих 
условиях ответом на вызовы и залогом 
успешности государства становится 
развитие главного богатства - человека. 
Правительству, каждому руководителю 
госоргана, госкомпании нужно изменить 
подходы в работе. 

Главным приоритетом, как подчерк-
нул Нурсултан Назарбаев, должен стать 
рост благосостояния казахстанцев. 
Именно по этому параметру будет те-
перь оцениваться персональная эффек-
тивность и соответствие занимаемым 
должностям.

Линара САКТАГАНОВА

ПОСЛАНИЕ НАРОДУ КАЗАХСТАНА

Главный приоритет - рост благосостояния

Модернизация судебной системы, 
как и правоохранительных органов, 
дала свои плоды. Приведу конкретные 
примеры. Казахстан в начале девя-
ностых годов прошлого столетия по 
тюремному населению (в пересчете 
на душу населения) занимал третье 
место в мире. Такое положение сулило 
излишнюю криминализацию и даже 
маргинализацию значительной части 
населения нашей страны. Благодаря 
политической воле Главы государства 
в стране произошли очень важные пра-
вовые, экономические и структурные 
реформы. По опыту стран - участниц 
ОЭСР в 2015 году полностью обновлены 
Уголовный, Уголовно-процессуальный и 
Уголовно-исполнительный кодексы. За 
счет введения института следственно-
го судьи усилен судебный контроль. В 
результате этих и других принятых мер 
в Тюремном кодексе в 2018 году Казах-
стан занял 82-е место, опережая такие 
страны, как Сингапур, Израиль, а также 
страны Евросоюза: Литву, Латвию, 
Эстонию, Чехию, Польшу и Словакию. 
Сегодня Казахстан в мировых рейтингах 
демонстрирует позитивную динамику 
по обеспечению верховенства права. 
Согласно международному Индексу 

верховенства права наша страна заняла 
64-е место из 113. 

По сравнению с недавним прошлым 
позиция нашей страны улучшена на 
девять пунктов. При составлении этого 
рейтинга особое внимание уделялось 
гуманизации деятельности судов.   

В ходе модернизации судебной систе-
мы одним из главных приоритетов Верхов-
ный Суд признал электронное правосудие. 
Первые шаги по внедрению информаци-
онных технологий в деятельность судов 
были сделаны в 2006-2007 годы. Посте-
пенно была разработана, апробирована и 
внедрена во всех судах Казахстана Единая 
автоматизированная информационно-
аналитическая система (ЕАИАС СО РК), 
которая открыла перед нами - судьями и 
специалистами - новые возможности для 
повышения качества работы.

На сегодняшний день информацион-
ный ресурс Верховного Суда представля-
ет собой единый мощный информацион-
ный сервис, отражающий деятельность 
всех судов республики и обеспечива-
ющий многогранное представление о 
деятельности судебной системы страны. 
Это, безусловно, является огромным ша-
гом вперед. Находясь у себя в кабинете, 
мы можем ознакомиться со всем тем, что 

происходит в других городах и районах. 
Базовой информационной системой, на 
которой основаны все IТ-компоненты, 
является программа «Төрелiк». Она, в 
частности, предназначена для оптимиза-
ции и автоматизации судопроизводства, 
формирования статистических и анали-
тических данных и многого другого.  

Одним из важных продуктов системы 
«Төрелiк» является электронный сервис 
«Судебный кабинет». В рамках данной 
электронной услуги обеспечен онлайн-
доступ участников процесса к судебным 
документам, возможность мониторинга 
своего процесса по делу в полном объ-
еме, а также получения судебных реше-
ний, аудио-, видеозаписей заседаний, 
подачи аппеляций и т.д. Для оператив-
ного оповещения участникам судебного 
процесса направляются СМС-сообщения. 
Более того, возможности граждан значи-
тельно расширены новым сервисом «Мо-
бильный судебный кабинет». «Судебный 
кабинет» позволил решить такие про-
блемы, как несвоевременное представ-
ление информации, утеря документов, 
неудобный график работы суда, отказ в 
принятии жалоб и другое. 

Другим немаловажным шагом стало 
внедрение во исполнение Плана нации 
в судах системы аудио-, видеофиксации. 
Ключевые преимущества системы - син-
хронная запись аудио, видео и синхрон-
ное воспроизведение сделанной записи 
- позволяют получить полную инфор-
мацию о происходящем в зале суда. Все 
видеофайлы хранятся в течение одного 
года, аудиозаписи - на протяжении срока 
хранения самого дела. Помимо всего - 
внедрение данной системы напрямую 
сказалось на всех участниках процесса, 

исключило возможность необоснованной 
подачи жалоб на действия судьи. 

Еще одним показателем доступности 
правосудия является система видеокон-
ференцсвязи. Данный электронный сер-
вис стал для участников процесса своего 
рода гарантией того, что они будут вы-
слушаны в суде, поскольку система по-
зволяет решить ряд вопросов экономии, 
оперативности и безопасности. Прежде 
всего, она дает возможность проводить 
судебное заседание в удаленном режиме 
без необходимости выезда суда в места 
лишения свободы, а также исключить 
конвоирование. То есть теперь подсу-
димого не обязательно привозить в зал 
суда. Видеоконференцсвязь организовы-
вается также с учреждениями закрытого 
медицинского типа, что затрагивает 
вопросы, связанные с обеспечением 
здоровья иных лиц, участвующих в деле.  

При необходимости посредством ви-
деоконференцсвязи к судебному процессу 
может дистанционно подключиться любой 
участник судебного процесса, независимо 
от места своего нахождения, что также 
позволяет исключить переносы судебных 
заседаний. Если человек находится в 

другом городе и не может дать пояснений 
или показаний по делу, достаточно лишь 
обратиться в любой ближайший суд, где 
ему помогут назначить время и выйти на 
конференцсвязь с нужным судом.

В целях развития оперативности 
правосудия Верховным Судом разра-
ботан проект «Переход к электронным 
гражданским и уголовным делам» и 
рассматривается создание электронного 
зала судебного заседания. Указанные 
меры предполагают сокращение, а в 
дальнейшем и полный отказ от бумаж-
ных носителей, т.е. все процессуальные 
документы и действия планируется пере-
вести в электронный формат. 

В целом электронное правосудие 
нацелено на упрощение судопроизвод-
ства, повышение его оперативности, 
доступности и прозрачности. В конечном 
счете все это является ключом к росту 
обеспечения верховенства закона, дове-
рия населения судебной системе страны. 

Канат СЫРЛЫБАЕВ,
председатель 

Ауэзовского районного суда 
г. Алматы

Важная часть модернизации
На VII Съезде судей Казахстана, который состоялся в 
Астане 1 ноября 2016 года,  Глава государства - Лидер 
нации Н. Назарбаев сказал: «За годы независимости, 
создавая государство, мы особое внимание уделили 
формированию современной судебной системы, адекватной 
тем фундаментальным реформам, которые проведены 
в Казахстане… Главным звеном этой работы является 
судебная власть, без модернизации которой все остальные 
меры могут не сработать». 
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Таким был лейтмотив  конференции «Будущее 
уголовного правосудия в Казахстане: от гумани-
зации к управлению переменами», посвященной 
завершению проекта Европейского Союза EUCJ.

  На диалоговой площадке конференции состоя-
лось экспертное обсуждение финальной стадии реа-
лизации Концепции правовой политики РК с 2010 до 
2020 года, результатов институциональных  реформ 
в рамках Стратегического плана развития республи-
ки до 2025 года.

Со словами особой благодарности к участникам 
проекта обратился председатель Верховного Суда 
РК Жакип Асанов. 

 -  Я без всякого преувеличения хочу сказать, 
что данный проект много дал как для нашей страны 
в целом, так и для правоохранительной и судеб-
ной систем в частности. Мы научились работать 
на конечный результат, имея ясные цели, четкие 
индикаторы и конкретные продукты, - отметил 
председатель Верховного Суда.

По его мнению, в стране теперь есть четкая 
стратегия и планы с конкретными индикаторами и 
ясными продуктами. При этом он выразил заинтере-
сованность в привлечении экспертов, которые по-
могли бы совершенствовать гражданский процесс.

- Судебная система испытывает огромную загру-
женность. 60-70 процентов того, что мы рассматри-
ваем, абсолютно не имеет отношения к спорам. Но 
мы не должны допустить, чтобы судебная система 
работала конвейерным способом. Иначе не будет 
качества для разрешения сложных, коммерческих и 
особенно инвестиционных споров, - сказал Ж. Асанов.

Отмечая уникальность проекта, глава Верхов-
ного Суда напомнил о таких его достижениях, как 
программы «10 мер по снижению тюремного насе-
ления», «Примирение в гражданском процессе», 
«Пробация и электронные браслеты», «Занятость 
в колониях».

 Жакип Асанов поделился  воспоминаниями о 
начале сотрудничества и рассказал о кардинальных 
переменах, произошедших в деятельности казахс-
танской прокуратуры.

  - За годы работы в общественных институтах, 
корпоративном секторе, Правительстве, Парламен-
те я увидел, что многие системные проблемы можно 
решать, используя проектный подход, эффективные 
инструменты, которые позволяют добиваться цели, 
- подчеркнул Ж. Асанов.

 Вместе с тем, по его словам, для модернизации 
работы прокуратуры необходимы деньги, а бюдже-
том на эти цели средств не предусмотрено.

- Нам нужно было привлекать мировых экспер-
тов, тех, кто на практике реализовал проекты в 
области правосудия. Нам нужны были семинары, 
нужно было учиться менеджменту, этому нигде не 
учат. Многие руководители работают по ощущению, 
интуиции. Но что такое менеджмент или проектный 
менеджмент, мы не знаем. А нам повезло - группа 
международных экспертов высокого уровня получи-
ла право на администрирование проекта в рамках 
EUCJ . Так у нас началась работа с 2015 по 2018 
годы, - подчеркнул председатель Верховного Суда. 

При этом был особо отмечен вклад созданной на 
тот момент «команды реформаторов», осуществля-
ющей новые идеи в суде, прокуратуре и правоохра-
нительных органах.

- Это люди, которые искренне желали изме-
нений. В итоге команда реформаторов из 12 че-
ловек прошла специальные обучающие занятия. 
На многое открыли глаза, особенно по вопросам 
менеджмента. Они помогли изменить прокуратуру 
как в содержательном, так и в организационном 
плане. Надо было свои идеи и решения донести до 
регионов. Мы создали пул «послов перемен». Из 

каждой области мы обучали по два-три прокурора, 
и потом они с горящими глазами уезжали в регионы 
и проводили полезную и большую работу на местах, 
- продолжил Ж. Асанов.

 Рассуждая о предназначении надзорного орга-
на, он отметил, что долгое время прокуроры прове-
ряли государственные и частные организации без 
системного подхода.

 - Раньше по Конституции прокуратура обязана 
была следить за соблюдением законности. Но так 

как не существует сферы, которая не регулиру-
ется нормативными правовыми актами, никаких 
пределов и границ для проверки не было. Так, 
прокуроры взвалили на себя обязанности всех 60 
контролирующих органов. Проверяли кого хотим, 
когда хотим, что хотим. Прокуроры даже измеряли 
температуру в школах, детских садах, заглядывали 
в школьные журналы, не говоря уже о тендерах, 
проверках частного бизнеса. Каждый проверял и 
работал в меру свой фантазии, поэтому и деятель-
ность была недостаточно эффективна. Но нам в это 
время крупно повезло - началась конституционная 
реформа, - рассказал он.

Как пояснил Ж. Асанов, последние поправки в 
Конституцию определили две главные миссии про-
куратуры - надзор и уголовное преследование. 

  - Теперь прокурор не может по своей иници-
ативе проверить бизнес. Конечно, бывают разные 
ситуации, но для этого, как минимум, нужно пору-
чение самого Генерального прокурора. Полностью 
обновили Закон «О прокуратуре». Теперь он отра-
жает новые конституционные функции прокура-
туры, с учетом этого утвердили абсолютно новую 
структуру системы прокуратуры, которая, по сути, 
не менялась с советского периода и по структуре 
очень похожа на структуру западных развитых го-
сударств, - отметил председатель Верховного Суда.

Что касается осуществления уголовного пре-
следования, Ж. Асанов отметил  значимый вклад 
экспертов EUCJ в создание ее модели, которая 
четко разделила сферу функций следствия и сферу 
функцию прокуратуры.

 - Так работают все европейские страны, в 
частности Германия, на основе опыта которой был 
разработан наш уголовный процесс, - пояснил он.

Другим не менее важным достижением стало 
создание центра правоохранительных услуг.  

- Задача - помочь каждому. Даже если надо 
было писать в другой государственный орган, наши 

прокуроры помогали писать заявления. Мы снесли 
стены, сделали зеленый коридор, люди прямо с 
улицы без всякого удостоверения личности могут 
заходить в здание Генпрокуратуры. Убрали все за-
боры, можно заходить без записи, без разрешений. 
Там прокуроры, адвокаты, психолог, медиатор, су-
доисполнитель, нотариус. Мы очень много уделили 
внимания тому, как надо разговаривать с людьми, 
- сообщил глава высшего судебного органа.

По рекомендации EUCJ серьезная работа была 
проведена и по линии кадров. Речь идет об отборе 
на службу с применением лучших HR-технологий.

- Когда мы увидели, что конкурс проходит не-
правильно, приостановили его и объявили мора-
торий. Начали вырабатывать систему, и когда ее 
запустили, то к нам одномоментно обратились 2300 
кандидатов на прокурорские должности. Прошел 

каждый 20-й, то есть 126 человек. И в этот момент 
люди поверили, что в прокуратуру можно устроить-
ся без связей. При опросе 95 процентов говорили, 
что невозможно устроиться в прокуратуру без свя-
зей. Назначив 126 новых прокуроров, мы для них 
устроили второе испытание для отбора в проектный 
офис. Прошли пять человек. Все это произошло, - 
отметил Ж. Асанов.

В целом он выразил убеждение в том, что про-
ект дал много инструментов, позволяющих ставить 
и достигать целей, а также  оперативно решать 
задачи.

 - Остановлюсь только на одном проекте. С по-
мощью «10 мероприятий по снижению количества 
заключенных» Казахстан представил свои реформы 
не только в СНГ, но и более развитым странам. В 
прошлом году Правительство Российской Федера-
ции объявило конкурс по проектному управлению, 
мы подали заявку на участие. Наша команда прибы-
ла в Москву и защитила проект на высшем уровне. 
В итоге мы выиграли Гран-при, - сообщил предсе-
датель Верховного Суда.

Так, по его словам, руководству госоргана уда-
лось доказать, что есть иное видение прокуратуры, 
другие технологии, которые «бьют на результат 
и которыми можно эффективно пользоваться». В 
заключение глава Верховного Суда сказал, что в 
Казахстане имеется четкая стратегия и выработан-
ный план с конкретными индикаторами и ясными 
продуктами.

   Заместитель министра иностранных дел РК Ро-
ман Василенко также отметил  важную роль проекта 
EUCJ в повышении эффективности фундаменталь-
ных реформ в Казахстане. 

- Как показывает международный опыт, глав-
ной целью любой настоящей судебной реформы 
должны являться независимая и профессиональная 
судебная власть, справедливое и доступное право-
судие.

В то же время немаловажно заручиться поло-
жительной общественной оценкой эффективности 
судебной и правоохранительной систем, а также 
обеспечить высокий уровень правосознания среди 
населения. Как раз на решение всего комплекса 
этих задач и был нацелен проект EUCJ, - подчеркнул 
Р. Василенко.

Глава Отдела сотрудничества представитель-
ства Европейского Союза в Казахстане Йоханнес 
Стенбек Мадсен  отметил, что в рамках проекта 
был разработан уникальный подход предостав-
ления экспертов по целому диапазону различных 
вопросов уголовного правосудия. Положительный 
результат этого подхода был отражен в реформе  
уголовного процесса, уголовной статистики, кадро-
вой политики, борьбы с бытовым насилием, тюрем-
ной реформы и др.

 - Я считаю, что основные результаты проекта 
выражены  в институциональном усилении авторов 
и игроков уголовного правосудия. Четкое разде-
ление полномочий между судьями и прокурорами 
является наилучшим показателем этого примера, 
- считает Йоханнес Стенбек Мадсен. 

Заместитель Генерального прокурора РК Марат 
Ахметжанов прежде всего отметил, что проект пре-
доставил возможность получения международного 
опыта, привлечения экспертов мирового уровня.  

- Мы исследовали материально-техническую 
обеспеченность правоохранительных органов. 
Радует то, что Евросоюз выполняет свою важную 
миссию, находясь в Казахстане, – сказал М. Ахмет-
жанов. 

По его словам, с принятием закона о гумани-
зации в текущем году на свободу выпущено около 
четырех тысяч человек.     

О реформировании системы МВД высказался 
министр внутренних дел Казахстана Калмуханбет 
Касымов. По его словам, сегодня лучшие специали-
сты МВД работают в проектном офисе, который был 
открыт при поддержке европейских полицейских.

- Они разработали 24 проекта по различным 
направлениям. Как указал министр, из них три про-
екта внедряются в работу, еще три проекта - в пи-
лотном режиме, - проинформировал К. Касымов.

Позитивные перемены глава ведомства отметил 
в системе исполнения наказания с созданием служ-
бы пробации, с принятием закона и введением всех 
четырех ступеней пробации. Особое внимание ми-
нистр обратил на переход от существовавшей ранее 
системы оценок и соблюдения статистики. 

- Не сегодня и не вчера мы начали реформиро-
вать наши правоохранительные органы. Действи-
тельно, полиция находилась в плену старых стати-
стик, оценок. Мы оценивали работу по количеству 
совершенных преступлений и проценту раскры-
ваемости. Таким образом, зачастую наши органы 
внутренних дел на местах укрывали преступления. 
Были моменты, что работали только на статисти-
ку, - сказал глава МВД.

Он также сообщил, что с 2011 года совместно 
с Генеральной прокуратурой начата полная элек-
тронная регистрация заявлений, что позволило 
при взаимодействии с населением навести порядок 
в этом вопросе.

- Проблема была до того серьезной, что нам при-
шлось вводить уголовную ответственность за укры-
тие преступлений. Только таким образом мы могли 
наладить обстановку, - подчеркнул министр МВД.

Касаясь проблемных вопросов, К. Касымов кон-
статировал, что  исследования, представленные 
проектом EUCJ, показали недовольство населения 
по таким видам преступления, как хищения.

По его данным, 70 процентов преступлений в 
Казахстане составляют кражи. Для решения данной 
проблемы ведомством разработана целая програм-
ма по борьбе с кражами.  

В заключение министр добавил, что теперь 
можно оценить, как  характеризует общество МВД 
и какие меры должно предпринять министерство.

Линара САКТАГАНОВА

Ж. Асанов отметил, что Президент 
страны всегда уделяет приоритетное 
внимание работе судебной системы. При 
этом он всегда смотрит на правосудие в 
контексте общего развития государства 
и общества. 

- Именно поэтому задачи по дальней-
шей модернизации судебной системы в 
Послании озвучены в рамках третьего 
приоритета – создание комфортной сре-
ды проживания. И в этой связи Нурсул-
тан Абишевич определил главную цель 
для нас – обеспечение высокого уровня 
доверия к судам, - подчеркнул председа-
тель Верховного Суда.  

В Послании Глава государства по-
ставил перед судами три конкретные 
задачи: первое, продолжить внедрение 
современных форматов работы судов 
и передовых электронных сервисов. 

Второе, создать условия, чтобы в судьи 
стремились лучшие юристы. Третье, 
сформировать понятную и предсказуе-
мую судебную практику, исключив не-
правомерное влияние на суды.

Поставленные задачи дают возмож-
ность пересмотреть принципы финанси-
рования судебной системы и ее деятель-
ности по осуществлению правосудия. 

- Важно, что в рамках Послания в 
работу по модернизации судов в полной 
мере будет включено Правительство и 
Парламент. Это позволит нам совместно 
с ними посмотреть на правосудие под 
новым взглядом – с точки зрения насе-
ления. Именно этого от нас хочет Глава 
государства, - отметил председатель 
Верховного Суда.

На совещании было отмечено, что 
судебная система полностью готова к ак-

тивной работе по реализации Послания. 
Видение по решению многих вопросов в 
части вклада судов в укрепление инве-
стиционной привлекательности страны 
будут озвучены на международной 
конференции «Механизмы разреше-
ния инвестиционных и коммерческих 
споров в Казахстане и странах ОЭСР». 

Мероприятие состоится 11 октября 2018 
года в Астане и будет показано онлайн. 
В нем примут участие судьи, депутаты 
Парламента, руководители госорганов, 
МФЦА, Нацбанка, представители бизнеса 
и экспертного сообщества. Состоятся вы-
ступления авторитетных судей из США, 
Франции, Германии, Великобритании.  

Совещание проходило в Проектном 
офисе Верховного Суда, где каждый 
присутствующий мог высказаться и 
предложить свои подходы по реализации 
приоритетов, изложенных в Послании. 
Состоялся живой и предметный обмен 
мнениями, был озвучен ряд конкретных 
предложений. Присутствующие судьи 
высказали слова благодарности Главе 
государства за большое внимание к 
судам в таком важном и программном 
документе, как Послание. Было отмече-
но, что реализация поставленных в нем 
задач позволит качественно улучшить 
национальную систему правосудия.

В завершение Ж. Асанов поручил 
подготовить в ближайшее время весь 
необходимый пакет документов, в том 
числе в части законотворческой деятель-
ности, для внесения в Администрацию 
Президента и Правительство. Также 
прозвучало поручение скорректировать 
с учетом Послания сроки и мероприятия 
в рамках программ по «Семи камням 
правосудия».

Пресс-служба 
Верховного Суда РК

Обеспечить высокий уровень доверия
Председатель Верховного Суда Ж. Асанов провел 
рабочее совещание по исполнению поручений Главы 
государства, озвученных в Послании народу Казахстана 
«Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и 
качества жизни». В мероприятии приняли участие судьи и 
работники высшего судебного органа страны.

Используя проектный подход реформирования
Реализация проекта Европейского Союза «Совершенствование уголовного 
правосудия в Казахстане» задала мощный импульс достижению целей, 
поставленных Президентом Н. Назарбаевым в Плане нации 
«100 конкретных шагов», в частности его второго направления - 
«Верховенство закона».
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Доводы второй стороны приво-
дим полностью. Пунктуация и орфо-
графия сохранены:

«Уведомлением № 02-04-07/2276 от 
5.11.2013 г.Заместителя руководителя 
управления земельных отношений г. Ал-
маты от 05.10.2013 года, а также на осно-
вании Постановления акимата г. Алматы  
№ 4/850-4752 от 01.10.2013 года, в адрес 
ТОО Д-Алатау было выставлено требование 
об освобождении земельного участка, на 
котором располагался рынок – «барахол-
ка», на котором и находилась торговая точ-
ка  (контейнер) гр. Усеновой М. (копии По-
становления и уведомления прилагаются)

Таким образом, после изъятия зе-
мельных участков, ТОО «Д-Алатау» 
начало возводить новые павильоны и 
после завершения строительных работ, с 
желающими предпринимателями, подав-
шими заявки на заключение договора с 
ТОО, стали заключать договора аренды. 

Так, 30.04.2015 года, между ТОО «До-
старСауда» и ИП Даярбековым, был за-
ключен договор аренды  №016/4/15(ко-
пия прилагается), который ежегодно 
пролонгируется, согласно которому ИП 
Даярбеков взял в аренду торговую пло-
щадь 974 кв.м. Алатау-2, блок 1. Своим 
правом, передачи арендуемой площади 
в субаренду, ИП Даярбеков, заключил 
договор субаренды от 25.12.2017 года, с 

гражданкой Усеновой М.М., на бутик № 
22(копия прилагается).Предметом до-
говора, выступает субаренда Торгового 
места, на котором имеется строение, в 
виде Конструкции, на которую админи-
страцией ТОО «ДостарСауда» выдается 
паспорт, являющийся собственностью 
субарендатора, в данном случае - гр. Усе-
новой М.М. и на которое ни Компания ни 
арендатор ИП Даярбеков претендовать 
не может. Данный техпаспорт, является 
внутренним документом, который дает 
право собственности на конструкцию 
бутика, но никак на право собственности 
на имущество.

Касательно обвинений, в адрес Ком-
пании, о вымогательстве, угрозах и про-
чего, утверждаем, что в адрес гр. Усено-
вой М.М., направлялись лишь ответы на 
ее Претензии, велись переговоры лишь 
в рамках гражданско-правового поля. 
Спор, возникший в результате несвоев-
ременной арендной платы, возник у ИП 
Даярбекова к гражданке Усеновой М.М. и 
никакого отношения к возникшему спору, 
Компания не имеет.

5.07.2016 г., когда гражданка Усенова 
М.М., обратилась в суд с требованиями, 
возмещения материального и морального 
вреда, в результате потери торгового ме-
ста, в связи с Решением Суда и Постанов-
лением Акима г. Алматы. В ходе судебного 

разбирательства Компания добровольно, 
войдя в положение ветерана труда и 
уважая возраст гр. Усеновой, приняло ре-
шение СНИЗИТЬ размер арендной платы 
до 10 000 (десять тысяч) тенге, но на срок 
до 01.08.2017 г., о чем, было заключено 
Мировое соглашение №7515-16-002/3023.
(копия прилагается)Также, был передан 
бутик № 63, за который по сей день 
арендная плата не начисляется, на протя-
жении  2,5 лет, рынок не взимает никаких 
платежей, включая коммунальные, за 
бутик № 63. Мировое соглашение, было 
принято сторонами обоюдно, после кото-
рого гражданка Усенова собственноручно 
написала Расписку (копия прилагается), 
в которой указывает, что материальных 
и моральных претензий не имеет и берет 
на себя обязательство заключить Договор 
субаренды Торгового места № 22, кото-
рый она, собственно, и подписала. (копия 
прилагается) Также в расписке, лично ею 
прописан срок льготной арендной платы 
до 01.08.2017 год.  

По поводу продажи бутиков и полу-
чение денег, поясняем, что Компания 
бутики не продает, не отчуждает и не 
переоформляет на кого-либо. Компания 
работает с юридическими лицами  по до-
говорам аренды. Указанный в заявлении 
предварительный договор, юридической 
силы не имеет, так как с нашей стороны 

имеются сомнения в его подлинности и 
правомерности в виду отсутствия ори-
гинала документа, а также отсутствие 
росписи первого руководителя на нем.
Данную копию, очень плохого качества, 
мы получили от самой Усеновой М., и 
даже если, рассмотреть сам этот договор, 
то предметом договора, выступают Наме-
рения сторон, заключить Основной дого-
вор АРЕНДЫ, но никак не купли-продажи. 
Сумма прописанная в валюте и внесенная 
в договор «от руки» не подтверждает 
факта продажи имущества и также ставит 
под сомнение ее подлинность.

В пункте 2) Вашего письма, говорить-
ся о том, что Компания РЕШИЛА снести 
все старые торговые площадки, что 
является не верным, учитывая наличие 
Решения суда и Постановление Акимата 
г. Алматы. Также, в редакции имеются 
не достоверная информация, касательно 
признания Компанией исковых требова-
ний, доказательством служит Мировое 
заключение упомянутое выше.

Ответ на вопрос в разделе 2) ИП Да-
ярбеков, не является третьим лицом, так 
как основной договор заключен именно 
с ИП Даярбековым , а статус третьего 
лица, именно у гр. Усеновой М., которая 
числится субарендатором, доказательст-
вом служит договор лично подписанный 
гр. Усеновой.

К договору между ИП Даярбековым М.  
и Усеновой М., имеется приложение 1, 
в котором ежемесячно гр. Усенова М., 
в графе «Арендатор» ставит личную 
подпись, о внесении арендной платы. 
(копия прилагается) Почему же, считая 
себя собственником, Усенова продол-
жала подписывать данное приложение 
к договору, который на данный момент, 
она считает не действительным и ею не 
подписанным.

3) Касательно, вынужденного вскры-
тия бутика № 63, поясняем, что со-
трудниками полиции, по заявлению  
гр. Усеновой проведены все следствен-
ные мероприятия, в ходе которых были 
установлены причины вскрытия поме-
щения и установлено, что вины и тем 
более, Самоуправства в действиях ТОО 
«Достарсауда» не было.

4) Внутренние паспорта на строения, 
не дают право собственности на имуще-
ство, так как не сопровожден никакими 
правоустанавливающими документами, 
являются внутренним документом, без 
права отчуждения, что указано на самом 
паспорте, с обратной стороны.(копия 
прилагается)».

Подписано:
Асель САДИЕВА,

 юрист ТОО «Достар Сауда»

«Бизнес» по-алматински

К сожалению, алматинская барахолка 
имеет славу одного из мест, где процве-
тает «теневой бизнес». Это болезненная 
тема не только для городских властей, но 
и для простых граждан, которые встают 
здесь за прилавок, чтобы прокормить се-
мьи. Генеральная реконструкция, начатая 
в 2013-2014 годы на самом крупном веще-
вом рынке в Центральной Азии, притор-
мозила деятельность многих самозанятых 
людей. Сотни предпринимателей потеря-
ли здесь свои вложения и до сих пор пы-
таются восстановить нарушенные права. 
Начиная с 2013 года, барахолку охватила 
серия пожаров. Тысячам граждан огонь 
нанес многомиллионные убытки, лишив 
работы и заработка. Не все пострадавшие 
сумели оправиться от тяжелых последст-
вий. И до сих пор никто из компетентных 
госорганов не смог объяснить причины 
пожаров. Выводы и заключения строи-
лись на предположениях, типа небрежно 
брошенный окурок, искра от сварочных 
работ, удар молнии. Самая смелая вер-
сия - поджог неустановленными лицами. 
Большинство граждан, которые заимст-
вовали в банках баснословные кредиты, 
заложив имущество, дома, предполагали, 
что стали банальными жертвами чьих-то 
игр. 

Для рынков стихийный передел собст-
венности - обычное дело. Каждый новый 
базарком устанавливал свои «правила 
игры». Барахолка снова зажила обычной 
суетной жизнью. Проблемы людей, поте-
рявших единственный заработок, как-то 
отодвинулись на второй план. 82-лет-
няя Мадина Усенова - одна из тех, кто 
испытал на себе пагубные последствия 
реконструкции барахолки. Женщина, как 
и многие, когда-то подалась на рынок, 
чтобы создать небольшой семейный 
бизнес, который в будущем поможет 
детям. На торговую точку по продаже 
женской одежды ушло немало средств и 
сил. Торговали в жару и в стужу. Законы 
рынка - законы выживания: то густо, то 
пусто. В условиях жесткой конкуренции 
так работало большинство владельцев 
торговых контейнеров. 

После периода пожаров в 2013 году 
руководство рынка «Алатау» (где распо-
лагался торговый контейнер М. Усеновой) 
во главе с директором ТОО «Достар 
Сауда» Талгатом Джакибаевым решило 
снести мешающие, но пока еще действу-
ющие торговые точки. Контейнер жен-
щины снесли. Семья потеряла источник 
дохода. Нереализованный товар осел в 
многомиллионных убытках. 

- Создавая этот бизнес, мы исправно 
платили налоги и всякие законные и 
незаконные сборы, зарабатывали. Но в 
одночасье все пошло прахом. Наказать 
тысячи семей, оставив без средств к су-
ществованию, ради надуманных причин 
«во благо эстетики и расширения трассы» 
- не слишком ли жестоко? - спрашивает 
М. Усенова с болью. По подсчетам, ей 
нанесли материальный ущерб более чем 
на 123 000 долл. США. Вначале адми-
нистрация рынка отказалась выплатить 
компенсацию за утраченный бизнес. Но 
после поданного пожилой женщиной иска 
в Жетысуский районный суд о возмеще-

нии ущерба, ответчик выразил согласие 
пойти на компромисс. На суде руководст-
во рынка в лице гендиректора Т. Джаки-
баева признало претензии пострадавшей 
стороны и сумму ущерба справедливыми, 
предложило заключить мировое согла-
шение, предоставив ей в собственность 
бесплатно новый бутик, площадь кото-
рого была намного меньше прежнего 
объекта. Ежемесячный базарный сбор 
также был снижен до десяти тысяч тен-
ге. Женщина вынужденно согласилась 
хотя бы на это, поскольку, по ее словам, 
многие товарищи по бизнесу вообще ни-
чего не получили. Мировым соглашением 
гражданское дело за №7515-16-002\3023 
было прекращено. 

Но до получения нового бутика долж-
но было пройти еще два года. 

Как отмечает М. Усенова, спустя 
время администрация рынка устроила 
массовую распродажу строящихся бути-
ков нового ТЦ. Еще не был даже вырыт 
котлован под фундамент, а потерпевшие 
убыток предприниматели кинулись по-
купать будущие бутики. Ведь после по-
жаров кто-то торговал прямо на трассе, 
кто-то рядом с пепелищем. Забрезжила 
надежда, что руководство рынка решило 
вернуть прежним предпринимателям тор-
говые места… 

25 марта 2014 года между М. Усено-
вой и ТОО «Д-Алатау» в лице директора  
Т. Джакибаева был заключен Предвари-
тельный договор, который подразумевал 
привычный всем договор купли-про-
дажи, но на деле документ оказался 
банальной «липой», без соответству-
ющего наименования и порядкового 
номера. По этому «договору» женщина, 
намеревавшаяся приобрести собствен-
ную торговую площадку, должна была 
внести на счет предприятия ТОО «Д-Ала-
тау» дополнительный, так называемый 
«обеспечительный взнос» в размере 10 
500 долларов США. Веря в законность 
совершаемой сделки, предприниматель 
выплатила вначале 7500 долларов США, 
затем в мае 2015 года - еще три тысячи 
долларов. 

- Любопытным выглядит то обстоя-
тельство, что никому из покупателей, и 
мне в том числе, не дали ни оригинала 
договора, ни фискального чека, ни до-
говора купли-продажи. Ведь даже при 
покупке любой мелочи, будь то пачка си-
гарет или бутылка молока, кассир выдает 
фискальный чек, - говорит М. Усенова.

В связи с этим возникает вопрос: а 
информирует ли ТОО «Д-Алатау» органы 
госдоходов о своих прибылях от сомни-
тельной продажи бутиков? Платятся ли 
налоги с этих сумм? Вопрос не праздный 
и, полагаем, требует внимательного из-
учения компетентными службами. 

Если вернуться к тому любопытному 
Предварительному договору с солидным 
«обеспечительным взносом», то в нем 
написано, что «руководство рынка обя-
зуется после завершения строительства 
нового ТЦ между директором рынка и 
М. Усеновой перезаключить Основной 
договор аренды на десять лет с правом 
последующего заключения договора 
имущественного найма на новый срок».

Сама М. Усенова утверждает, что 
подобные договоры с администрацией 
рынка заключали десятки других пред-
принимателей, расплатившись за еще 
непостроенные торговые площадки в 
иностранной валюте. При этом никто так 
и не увидел фискальных чеков, поверив 
в честность обратной стороны. Парадокс! 

По документам, предоставленным  
М. Усеновой, в июне 2015 года она на-
конец получает долгожданный бутик 
площадью в 15 кв. м. и соответствующий 
паспорт на него под №0831, в котором 
указано, что данная торговая площадка 
принадлежит ей на праве частной собст-
венности. Через год, в июле 2016 года, 
женщина получает второй паспорт под 
№ 1975 на новое торговое помещение (в 
обмен на снесенное старое), в котором 
тоже было указано, что бутик является 
частной собственностью ее владелицы. 
Оба паспорта скреплены круглой печатью 
ТОО «Достар Сауда» (полагаем, что ТОО 
«Д-Алатау» прошло перерегистрацию, 
сменив и название на ТОО «Достар Са-
уда»). 

Как говорит М. Усенова, после запу-
ска нового торгового центра «Алатау-2» 
никто из руководства рынка так и не 
подошел к предпринимателям для пере-
заключения Основного договора. По ее 
словам, люди пытались достучаться до 
директора Т. Джакибаева как устно, так 
и письменно, но тщетно. Денег за вне-
сенные «обеспечительные взносы» пред-
принимателям не вернули, а четыре года 
спустя цены на базарные сборы (налоги) 
поднялись в несколько раз. 

- В июле 2018 года я получила от  
Т. Джакибаева уведомление о том, что он 
(вопреки нашей договоренности и без мо-
его согласия) сдал в аренду всю торговую 
площадь нового ТЦ - 974 кв.м, куда вошли 
и мои бутики - № 22 и № 63, некоему ИП 
Даярбекову, - рассказывает М. Усенова. -  
Я удивилась тогда, ведь Т. Джакибаев 
уже распродал все бутики в ТЦ и по сути 
уже не является их собственником. Соб-
ственником являюсь я, и все те, кто купил 
эти бутики. Как такое может быть? Запе-
реживала. И решила обратиться в Депар-
тамент юстиции г. Алматы на предмет 
регистрации своей недвижимости. Но там 
с ужасом узнала, что принадлежащие мне 
бутики продаже не подлежат, а выданные 
паспорта на них - фальшивка, не дающая 
права собственности и не подлежащая 
регистрации в государственных органах!..

Ст. 385 УК РК предусматривает за под-
делку, изготовление или сбыт поддель-
ных документов, штампов, печатей, блан-
ков и т. д. лишение свободы на срок до 
двух лет. Если все сказанное М. Усеновой 
подтвердит следствие, то людей, изгото-
вивших фальшивые паспорта, впору при-
влечь к ответственности. Обстоятельства 
с фиктивными паспортами не могли быть 
известны ни самой М. Усеновой, ни суду, 
рассматривавшему ее гражданское дело 
за №7515-16-002\3023 по первому иску, 
ведь на договорах и паспортах стояла 
круглая печать руководства рынка - ТОО 
«Достар Сауда». 

В последующем события разворачива-
лись в неблагоприятном для предприни-
мательницы русле. Помимо потери иму-
щества, сбережений, работы, нажитых 
семьей за многие годы честного труда, 
М. Усенова признается, что в последнее 
время подвергалась прессингу со сторо-
ны незнакомых лиц. 

- Некий ИП Даярбеков, которого я не 
знала и с которым общих дел не имела, 
преследует меня, заявляясь ко мне 
домой, в санаторий, больницу, - сетует 
она. - При этих «визитах» требует под-
писать документы, что я якобы арендую 
свое имущество (бутики) у М. Даярбе-
кова и обязуюсь ему платить субаренду 

в 62 400 тенге. В противном случае 
«уведомитель» грозится демонтировать 
бутики, уничтожить все оборудование, 
а находящиеся в них вещи выбро-
сить на улицу. Подобные уведомления 
присылает через юриста А. Садиеву 
и Т.Джакибаев, который утверждает, 
что мною 25. 12. 2017 года якобы был 
заключен договор с ИП Даярбековым о 
субаренде моей коммерческой недвижи-
мости. Юрист Асель Садиева открытым 
текстом угрожала мне и моим детям 
физической расправой.

Предпринимательница заявляет, что 
не видела этого договора и не могла его 
подписать, поскольку в это время тяжело 
болела. Документы и свидетели, подтвер-
ждающие данное утверждение, имеются.

Ст. 543 ГК РК предусматривает, что 
сдавать в аренду свое имущество имеет 
право только собственник, а частная 
собственность неприкосновенна и стро-
го охраняется законом (ст. 18 УПК РК). 
Если исходить из логики субарендатора  
М. Даярбекова, то М.Усенова, будучи 
собственником двух бутиков, должна пла-
тить аренду незнакомому третьему лицу 
за свой же собственный бутик. 

- После очередного угрожающего 
уведомления от М. Даярбекова, которое 
он вручил мне в больничной палате ЦКБ 
Президента РК, у меня резко поднялось 
давление, случился сердечный приступ. 
Я потеряла сознание и упала с кровати. 
В результате падения случился перелом 
шейки бедра. Из-за этого на два месяца я 
была прикована к постели, - рассказыва-
ет М. Усенова.

Будучи доктором философских наук, 
профессором, инвалидом II-группы, 
а также ветераном трудового фронта  
М. Усенова давно ушла на заслуженную 
пенсию. Если пожилая женщина утвер-
ждает, что никогда не подписывала 
декабрьский договор с М. Даярбековым, 
то каким образом ее подпись могла 
появиться на документах? Юрист ТОО 
«Достар Сауда» А. Садиева предоставила 
редакции «ЮГ» копии документов, якобы 
подтверждающих заключенный между 
М. Усеновой и ИП Даярбеков договор 
субаренды от 25 декабря 2017 года. Сама 
предприниматель утверждает, что это 
является чистым подлогом и подделкой. 
У нее возникает резонный вопрос: зачем 
же тогда к ней приходили домой и в 
больницу, чтобы склонить к подписанию 
данного договора после его составления 
уже в 2018 году? 

-  Воодушевленные безнаказан-
ностью и поощряемые руководством  
Т. Джакибаевым ИП Даярбеков, Утегулов, 
А. Садиева продолжают бесчинствовать 
на барахолке, - считает М. Усенова. - В 
конце 2017 года моя дочь Айгуль слу-
чайно обнаружила, что в нашем бутике 
№ 63 обустроились и продают товары 
совершенно незнакомые люди! Новояв-
ленные арендаторы сообщили ей, что 
торгуют уже несколько месяцев, получив 
разрешение администрации рынка ТОО 
«Достар Сауда».

 Возмущенная женщина решила не 
оставлять такое самоуправство без вни-
мания, но администрация рынка очень 
быстро принесла свои извинения, выдав 
инцидент за случайность. М. Усенова про-
стила попытку посягнуть на свое частное 
владение, но на этом самоуправства так 
и не прекратились. 

Через некоторое время этот бутик 
подвергся повторному вскрытию. 2 сен-
тября текущего года дочь М. Усеновой 
снова обнаружила, что замок взломан, 
а бутик заполнен ящиками и мешками, 
и в нем торговали незнакомые люди. 
Повторного самоуправства со стороны 
администрации рынка М. Усенова уже не 
могла вытерпеть и обратилась с заявле-
нием (КУИ № 187512030022303) в РОВД 
Алатауского района г. Алматы по факту 
незаконного проникновения в частную 
собственность. В возбуждении уголовно-

го дела ей было отказано на основании 
отсутствия состава преступления. Ру-
ководство рынка объяснило повторный 
взлом бутика следствием ликвидации 
угроз пожара. На это был заготовлен 
заранее составленный акт о вскрытии по-
мещения под №4/2018 от 21 августа 2018 
года с подписями уполномоченных лиц. 
Сам акт был составлен Асхатом Утегу-
ловым, тем самым, который, как говорит  
М. Усенова, ранее самочинно сдал в арен-
ду этот бутик.

Зададим резонный вопрос: если 
вскрытие помещения было вынужден-
ным, то почему об этом не уведомили 
хозяйку бутика М. Усенову? Почему 
«ликвидация угрозы пожара» привела 
в чужой бутик посторонних людей? На 
каких правах они в нем хозяйничали? И 
кто несет ответственность на рынке за 
сохранность имущества собственников 
бутиков? 

По словам предпринимательницы, 
после предоставления следствию нео-
провержимых доказательств о противо-
правных действиях руководства рынка 
в отношении ТОО «Достар Сауда» было 
возбуждено уголовное дело № 4234 по 
ст. 190 УК РК «Мошенничество». К сожа-
лению, как говорит М. Усенова, уголов-
ное дело переходит от одного следовате-
ля к другому. Может, прокуратура города 
объяснит причину столь затянувшегося 
расследования уголовного дела? Кто по-
ставит точку в споре администрации ТОО 
«Достар Сауда» с пожилой женщиной? 

14 сентября этого года М. Усенова 
отправила еще одно письмо на имя про-
курора г. Алматы Б. Жуйриктаева с прось-
бой ускорить расследование уголовного 
дела, была на личном приеме у первого 
зама ДВД г. Алматы, написала жалобу 
начальнику ДВД г. Алматы С. Кудебаеву. 
Но воз и ныне там. Неоднократно она 
обращалась с иском о пересмотре гра-
жданского дела за №7515-16-002\3023 
по вновь открывшимся обстоятельствам 
в Жетысуский районный суд к судье  
Н. Баймахановой. Но, как говорит М. Усе-
нова, судья уже в третий раз возвращает 
заявление под предлогом… неправильно-
го оформления. 27 сентября 2018 года су-
дья Баймаханова вынесла определение, 
в котором было указано, что «заявление 
Усеновой М. М. не подлежит пересмотру 
по вновь открывшимся обстоятельствам, 
поскольку не соблюдены требования, 
предъявляемые к форме и содержанию 
заявления». 

Когда материал готовился к печати, в 
редакцию «ЮГ» неоднократно приходил 
представитель администрации рынка 
ТОО «Достар Сауда». Представился 
как Александр Лаврентьевич Ким. Он 
обещал предпринять все необходимые 
меры воздействия на редакцию в случае, 
если статья будет опубликована, мо-
тивируя тем, что публикация опорочит 
его честное имя и деловую репутацию. 
По его словам, сложившаяся ситуация 
схожа с «пузырем», который вот-вот 
может лопнуть, приведя к необратимым 
последствиям. Данные действия руко-
водства ТОО «Достар Сауда» вызывают 
недоумение. Если совесть админист-
рации рынка «Алатау-2» чиста, зачем 
же тогда беспокоиться о последствиях 
выхода в свет этой публикации, ведь 
согласно п. 1 ст. 158 УК РК воспрепят-
ствование законной профессиональной 
деятельности журналиста строго пресле-
дуется законом? 

Хочется подчеркнуть, что редакция 
«ЮГ» не пытается дискредитировать 
кого-либо из спорящих сторон в глазах 
общественности и подходит к освещению 
данной ситуации объективно. В связи с 
этим приводим доводы второй стороны 
- ТОО «Достар Сауда», которая ответила 
на наши запросы с предоставлением ко-
пий необходимых документов. 

Бахтияр ТОХТАХУНОВ

В своем Послании народу Казахстана «Рост благосостояния 
казахстанцев: повышение доходов и качества жизни»  
Президент Н. Назарбаев акцентировал особое внимание 
на вопросах борьбы с теневой экономикой, предложив 
«реорганизовать Службу экономических расследований, 
передав ее функции в Комитет финансового мониторинга, 
основной задачей которого должна стать борьба с 
теневой экономикой». Глава государства отметил, что 
«Правительству необходимо принять действенные меры по 
сокращению теневого оборота в экономике как минимум на 
40 процентов за три года».
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Так, в Каратальском районном суде Алматинской обла-
сти состоялось семинарское занятие на тему: «Сыбайлас 
жемқорлық туралы сіз білуге тиіс мәлімет», которое про-
вел пристав данного суда Б. Канатбаев. В мероприятии 
приняли участие председатель Каратальского районного 
суда Ж. Арыстанбеков,  специалисты суда, сотрудник 
Управления специализированной службы охраны  М. Ке-
римбаев.

- Необходимо помнить, что Закон РК «О противодейст-
вии  коррупции» применим во всех отраслях права в целях 
предупреждения и недопущения каких-либо коррупцион-
ных правонарушений и направлен на реализацию анти-
коррупционной политики РК, а именно  антикоррупцион-
ной программы на 2015-2025 годы, - сказал Б. Канатбаев 
в ходе мероприятия.

В завершение встречи ее участники подчеркнули, что 
эффективность антикоррупционной политики государства, 
в первую очередь, зависит от системы обеспечения верхо-
венства закона, а также неподкупности государственных 
служащих и прозрачности их деятельности.

Кроме того, председателем Каратальского районного 
суда Алматинской области Ж. Арыстанбековым был прове-
ден брифинг по итогам отправления правосудия за девять 
месяцев этого года.

В  докладе, представленном на брифинге,  Ж. Ары-
станбеков огласил  статистические данные о работе суда. 

Так, судьями Каратальского районного суда Алматинской 
области  за девять месяцев 2018 года рассмотрено 97 
уголовных дел в отношении 102 лиц, в том числе с выне-
сением приговора - 47  дел в отношении 49 лиц, прекра-
щено в связи с примирением сторон 42  уголовных дела в 
отношении 45 лиц.

- За девять месяцев этого года нами рассмотрено 560 
гражданских дел, из них с вынесением решения  - 385, с 
вынесением судебных приказов  - 113 дел, 23 заявления 
оставлено без рассмотрения, прекращено с применением 
медиации 38 дел. Также за анализируемый период судом 
рассмотрено 309 административных дел, из которых по 
226 делам вынесено постановление о наложении адми-
нистративного взыскания  дел, из них - одно предупре-
ждение,  в 113 случаях назначен штраф, в 80 случаях  – 

арест. Мера по лишению специального права применена в 
отношении 29 лиц, к трем лицам применено выдворение. 
Также по 83 делам прекращено  производство по делу, - 
проинформировал председатель.

Подводя итоги мероприятия,  Ж. Арыстанбеков  от-
метил, что данная работа направлена на дальнейшее 
усовершенствование судопроизводства, открытости и до-
ступности правосудия, а также повышение уровня доверия 
граждан к судебной системе.

Диас ЭМИР

В ходе визита Сембек Баймаханов 
ознакомился с работой фронт-офиса и 
кабинета медиации, открытых в рамках 
проекта «Образцовый суд» в здании го-
родского, экономического и администра-
тивного судов и суда № 2 г. Кызылорды, 
расположенных вместе.

Он также осмотрел здания и встретил-
ся с коллективами специализированных 
следственного суда, межрайонного суда 
по уголовным делам,  межрайонного суда 
по делам несовершеннолетних. 

Кроме того, С. Баймаханов провел 
рабочее совещание с судьями областного 
суда и председателями районных судов 
области. В ходе мероприятия речь шла о 
процедурах примирения  в рамках «Семи 
камней правосудия», о реализуемых ме-
рах по модернизации судебной системы, 
об усилении квалификационных требо-
ваний в отборе кандидатов на должность 
судьи. 

- На сегодняшний день со стороны Вер-
ховного Суда  активно ведется разработка 
ряда законопроектов по улучшению рабо-
ты правосудия. Кроме того, планируется 
предоставление судье процессуальной 
свободы в ходе рассмотрения дел, со-
вершенствование системы отбора судей 
и их карьерного продвижения, - отметил  
С. Баймаханов. 

В ходе встречи председатель област-
ного суда Камбар Нурышев проинфор-
мировал о реализации электронного 
правосудия, примирительных процедур, 
пилотных проектов «Ночной суд», «Су-
дья-примиритель», «Виртуальные суды», 
«Помощник судьи».

За судьями городского и Специали-
зированного межрайонного экономи-
ческого судов Кызылординской обла-
сти закреплены пять помощников. По 
результатам предварительной работы 
помощниками судьи были отобраны 
специалисты из числа государственных 
служащих.

- Внедрение института помощника 
судьи - важный шаг, который облегчит 
работу судей. Вместе с тем это будущий 
готовый судья, - отметил С. Баймаханов.

В ходе беседы были определены зада-
чи по повышению эффективности работы 
судов. Также в этот день Сембек Байма-
ханов ознакомился с ходом подготовки 
и ремонта строящегося при поддержке 
местных исполнительных органов прими-
рительного центра в целях всестороннего 
развития внесудебных примирительных 
процедур.

Пресс-служба Кызылординского 
областного суда

Заведующий Секретариатом председателя Верховного 
Суда РК Сембек Баймаханов с рабочим визитом посетил 
Кызылординскую область.

Повышая 
эффективность работы

Для дальнейшего 
совершенствования 
судопроизводства

В судах Алматинской области ведется активная работа по разъяснению 
актикоррупционной политики Казахстана.

2. В связи с открывшимся наследственным делом после смерти гр. Чалых 
Марии Степановны, умершей 28 марта 2018 года, просим всех наследников 
обратиться к нотариусу Рысбаевой С. Н. по адресу: город Алматы, улица 
Толе би, 155, тел. 8 701 314 53 13. 

3. Открылось наследство после смерти Бакенова Мухтара Мукашевича, 
умершего 10 июля 2018 года, проживавшего по адресу: город Алматы, улица 
Алмалыкская, дом № 49. Заинтересованным лицам обращаться к нотариусу 
Маруповой Рисалят Шакировне по адресу: город Алматы, микрорайон Ала-
тау, улица Аккайнар, дом №8/1, тел. 87017421494.

4. ТОО «Иволга-Жол» сообщает о своей реорганизации путем выделения 
ТОО «КостанайЖолСервис-2018», ТОО «АманкарагайЖолСервис-2018», 
ТОО «ЖолСервисЦентр-2018», ТОО «Бикелек», ТОО «ТК Пешковка». Пре-
тензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: г. Костанай, пр. Кобыланды батыра, 1.

13. ГККП «Майтубекский сельский клуб» аппарата акима села Майтубек, 
акимата Майского района сообщает о своей реорганизации путем присое-
динения к ГККП «Культурно-досуговый центр» отдела культуры и развития 
языков Майского района, акимата Майского района. Претензии принима-
ются в течение двух месяцев со дня опубликования по адресу: 140805, РК, 
Павлодарская область, Майский район,  село Майтубек, улица Бауыржан 
Момышұлы, строение 7/2, тел: 8(71838)41379.  

14. ГККП «Акжарский сельский клуб» аппарата акима села Акжар Май-
ского района, акимата Майского района сообщает о своей реорганизации 
путем присоединения к ГККП «Культурно-досуговый центр» отдела культу-
ры и развития языков Майского района, акимата Майского района. Претен-
зии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования по адресу: 
140800, РК, Павлодарская область, Майский район,  село Акжар, улица Абая, 
строение 2, тел: 8(71838)41408.  

15. ГККП «Ясли-сад «Айгөлек» аппарата акима Коктубекского сельского 
округа, акимата Майского района сообщает о своей реорганизации путем 
присоединения к ГККП «Ясли-сад «Акбота» аппарата акима Коктубекского 
сельского округа, акимата Майского района. Претензии принимаются в тече-
ние двух месяцев со дня опубликования по адресу: 140800, РК, Павлодарская 
область, Майский район,  село Коктобе, улица Абылайхана, строение 34А, 
тел: 8(71838)91211.  

16. ГККП «Детский сад «Балдаурен» акимата Майского района сообщает 
о своей реорганизации путем присоединения к ГККП «Ясли-сад «Акбота» 
аппарата акима Коктубекского сельского округа, акимата Майского района. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования по 
адресу: 140800, РК, Павлодарская область, Майский район,  село Коктобе, 
улица М.Маметовой, строение 38/1, тел: 8(71838)91734.

17. ГККП «Кентубекский сельский клуб» аппарата акима Кентубекского 
сельского округа Майского района, акимата Майского района сообщает о 
своей реорганизации путем присоединения к ГККП «Культурно-досуговый 
центр» отдела культуры и развития языков Майского района, акимата Май-
ского района. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опу-
бликования по адресу: 140800, РК, Павлодарская область, Майский район,  
село Кентубек, улица Абая, 1/1, тел: 8(7054072174).  

18. ГККП «Жумыскерский сельский клуб» аппарата акима Казанского 
сельского округа Майского района, акимата Майского района сообщает о 
своей реорганизации путем присоединения к ГККП «Культурно-досуговый 
центр» отдела культуры и развития языков Майского района, акимата Май-
ского района. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опу-
бликования по адресу: 140803, РК, Павлодарская область, Майский район,  
село Жумыскер, улица Кажкенова, тел: 8(7751397050).  

19. ГККП «Сатинский сельский дом культуры» аппарата акима Сатинско-
го сельского округа Майского района, акимата Майского района сообщает о 
своей реорганизации путем присоединения к ГККП «Культурно-досуговый 
центр» отдела культуры и развития языков Майского района, акимата Май-
ского района. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опу-
бликования по адресу: 140807, РК, Павлодарская область, Майский район,  
село Саты, улица Гагарина, 1, тел: 8(7779759374).

20. Открылось наследство после смерти Имангалиева Мелиса Ербатыро-
вича, умершего  9 октября 2017 года.  По вопросу наследства обращаться к 
нотариусу Жучковой И. Е. по адресу: г. Алматы, пр. Жибек жолы, д. 76, офис 
505, тел. 8 (727) 273-43-87.

21. ГККП «Майский сельский клуб» аппарата акима Майского сельского 
округа Майского района, акимата Майского района сообщает о своей ре-
организации путем присоединения к ГККП «Культурно-досуговый центр» 
отдела культуры и развития языков Майского района, акимата Майского рай-
она. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
по адресу: 140805, РК, Павлодарская область, Майский район,  село Майск, 
улица Аблайхана, 9, тел: 8(7772636377). 

23. Нотариус города Алматы Каримсакова Раушан Оспановна сообщает 
об открытии наследства после смерти гр. Даулетбаева Сырлыбая, 10.12.1938 
года рождения, умершего 10.05.2018 года, который был зарегистрирован по 
адресу: город Алматы, микрорайон 2, дом № 34, квартира № 7. Обращаться 
по адресу: город Алматы, улица Байзакова, дом 170, квартира 29. Телефон  
8 (727) 378-39-17.

30. Открылось наследственное дело после смерти Поповой Натальи Ана-
тольевны, умершей 22.05.2015 года, обращаться к нотариусу Джаримбето-
вой Д. З. по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, д. 9А, тел. 87272341321.

33. Открылось наследство после смерти гр. Гордеева Игоря Викторовича, 
умершего 17 апреля 2018 года, проживавшего по адресу: г. Алматы, мкр. Ак-
сай-3а, дом № 73, кв. 28. Заинтересованным лицам обращаться к нотариусу 
Маруповой Рисалят Шакировне по адресу: г. Алматы, микрорайон Алатау, 
улица Аккайнар, дом № 8/1, тел. 87017421494.

34. Открылось наследственное дело после смерти Кариха Владимира Про-
кофьевича,  умершего 20 мая 2015 года, обращаться к нотариусу Джаримбе-
товой Д. З. по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, д. 9А, тел. 87272511681.

39. ТОО «LTD Шамиша Сулейменова» уведомляет о принятом решении 
единственного учредителя об уменьшении уставного капитала. Требования 
кредиторов принимаются в течение 1 месяца со дня опубликования настоя-
щего объявления по адресу: Атырауская обл., Курмангазинский р-н, с. Котя-
евка, ул. Ауэзова-32.

40. TOO «Premier Development company» объявляет о своей реорганизации 
путем присоединения к нему ТОО «Майкубен-Вест». Претензии и требова-
ния принимаются в течение 2 (двух) месяцев со дня опубликования объявле-
ния по адресу: Республика Казахстан, Павлодарская область, Баянаульский 
район, Шоптыкольский сельский округ, село Шоптыколь, ул. Жаяу Мусы, 
строение  3.

41. Открылось наследственное дело после смерти Касенгазина Болатбека 
Адильгазиновича, умершего 28 июля 2018 года. Заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Алгазиевой Р. С. по адресу г. Алматы, мкр. Шугыла, 
дом 222/1.

44. ТОО «Производственное объединение «Казахстантрактор» сообщает о 
своей реорганизации путем выделения и создания ТОО «Промтехнологии-
KZ». Претензии  кредиторов принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: г. Павлодар, ул. Промышленная зона 
Центральная, строение 2516.

46. Товарищество с ограниченной ответственностью «Аухатты жолы», 
БИН 010840000208, сообщает об уменшении уставного капитала на 10 000 
000 (десять миллионов) тенге. Притензии принимаются в течение месяца со 
дня опубликования объявления по адресу: Республика Казахстан, п/и 080400, 
Жамбылская область, Кордайский район, село Кордай, ул. Райымбек, дом 79.

51. Открылось наследство после смерти: Тациенко Вера Прокопьевна, 
умерла 10 апреля 2018 г. Прошу наследников и заинтересованных лиц обра-
щаться к нотариусу Мазиевой А.Х. по адресу: г.Алматы, мкр.Айнабулак-1, 
д.2, кв.22. Тел. 8(727)  294 98 29.

52. Открыто наследственное дело на имущество, оставшееся после смер-
ти Машанло Рахме Суваровны, умершей 24.09.2018 г. Наследникам и заин-
тересованным лицам обращаться к нотариусу г.Алматы Садировой З.А. по 
адресу: г. Алматы, мкр. Заря Востока, ул. Биянху, 92. Тел. 8(727) 245 19 64, 
8 777 717 77 12.

53. Нотариус города Алматы Жантолеуова Асель Сыдыхановна извеща-
ет об открытии наследства после смерти гражданки РК Диканской Галины 
Вениаминовны, 09.11.1970 года рождения, проживавшей ко дню смерти по 
адресу: г. Алматы, Ауэзовский район, микрорайон Аксай-4, дом 78, кв.25. 
Наследникам обращаться по адресу: город Алматы, Ауэзовский район, ми-
крорайон Жетысу-1, дом 48А, 2 этаж, офис 25. Тел.: 8(727)385 59 58, 8 705 
8770013, 8 701 25603 85.

54. Открылось наследство после смерти Бутиной Татьяны Савельевны, 
умершей 17 июля 2018 г. Прошу наследников обращаться к нотариусу Иса-
таевой М.М., гослицензия № 0001665 от 30.10.2003 г. МЮ РК, по адресу:  
г. Алматы, ул.Желтоксан, 96/98, оф.201. Тел. 8(727) 273 52 27.

55. Частный судебный исполнитель Исполнительного округа г. Алма-
ты Тургунбаева Азиза Сакеновна, номер лицензии 3842, сообщает о нача-
ле своей деятельности. Адрес: г. Алматы, Бизнес-центр «Бизнес-Сити», 
ул.Жамбыла, д. 114/85, офис 227/4. Тел.: 8 701 077 20 14.

56. Частный  судебный  исполнитель  Исполнительного округа  г.Алматы 
Нуркеев Жаслан Габдилгалымович, номер лицензии 3587, сообщает о на-
чале своей деятельности. Адрес: г. Алматы, ул. Сатпаева, д.69А, офис 407. 
Тел.: 8-778-333-33-28.

Разное
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60. ТОО «Муза Туризм и Путешествия» (БИН 110640014856) сообщает о 
прекращении деятельности (ликвидации). Претензии принимаются в тече-
ние 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: Республика Казах-
стан, 050019, г.  Алматы, Медеуский район, мкр. Самал 1, ул. Жолдасбекова, 
д. 9 а, оф. 308.

61. Товарищество с ограниченной ответственностью «Яик Тас Групп» 
БИН 150640002552, сообщает о своей ликвидации. Все претензии принима-
ются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 
РК, Западно-Казахстанская область,  г. Уральск, ул. Самарская д. 67, кв. 4.

82. Жилищно-строительный кооператив «Целинник» (БИН 080740011193) 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух меся-
цев со дня публикации объявления по адресу: Республика Казахстан, 020000, 
Акмолинская область, г. Кокшетау, с. Красный Яр, ул. Целинная, д. 40, кв. 4.       

86. ТОО «ПРОФМЕДОСМОТР» сообщает о своей ликвидации. Претен-
зии принимаются в течение 2  месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: Казахстан, ЮКО, г.Туркестан, ул. 1 микрорайон, д. 14 А, кв. 48.

87. ТОО «БІРЛІК ER-NUR» сообщает о своей ликвидации. Претензии при-
нимаются в течение 2  месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, 
160021, ЮКО, г. Шымкент, Абайский район, микрорайон 4, д. 27,офис 11.

88. Общественное объединение «Общество инвалидов «Отан қамы» со-
общает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2  месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: РК, 160015, ЮКО, г. Шымкент, 
Абайский район, мкр. Ынтымак, д. 650.

89. ТОО «Аюрведа Групп» сообщает о своей ликвидации. Претензии при-
нимаются в течение 2  месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
Казахстан, ЮКО, г.Шымкент, Абайский район, проспект Абая, д. 25, кв. 2, 
почтовый индекс 160002.

90. ТОО «GRAND-PLAST (ГРАНД-ПЛАСТ)» сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2  месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: Казахстан, ЮКО, г.Шымкент, Енбекшинский район, ул. Ка-
пал Батыра, Зона Онтустик Индустриялды, д. 78, почтовый индекс 050014. 

91. ТОО «ЮгТанпроект» сообщает о своей ликвидации. Претензии при-
нимаются в течение 2  месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, 
161100, ЮКО, Толебийский район, село Ангарата.

92. ТОО «Ломбард «Амина и К» сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение 2  месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
РК, ЮКО, 160050, г. Шымкент, Енбекшинский район, ул. Жибек жолы, б/н.

93. ТОО «ГОСТИНИЦА «ЗАЙСАН», БИН 921140001392, сообщает о сво-
ей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: РК, ВКО, город Зайсан, ул. Жангельдина, 
д. 49.

94. ТОО «Бегужинов и К», БИН 010140006192, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, ВКО, Глубоковский район, поселок Белоусовка, 
ул. Юбилейная, 2-18.

95. ТОО «Кредитное товарищество «Айдабулин», БИН 120640007786, со-
общает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух меся-
цев со дня публикации объявления по адресу: РК, ВКО, Катон-Карагайский 
район, с. Улкен-Нарын, ул. Абая, 23.

96. ТОО «Great Team», БИН 170740018625, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: РК, ВКО, город Семей, микрорайон Энергетик, дом 13а.

97.  Производственный кооператив «Черновинский», БИН 930540000932, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух меся-
цев со дня публикации объявления по адресу: РК, ВКО, Катон-Карагайский 
район, с. Аккайнар, ул. Топоркова, 59.

98. ТОО «RomantiKa», БИН 071040015875, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: РК, ВКО, город Усть- Каменогорск, проспект Тәуелсiздiк 
(Независимости), 77-73.

103. СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРА-
ТИВ «КРАСНЫЙ МАЯК», БИН 170540009877,  сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: РК, ЗКО, район Таскалинский, сельский округ Акта-
уский, СЕЛО АКТАУ, ул. С. Муканова, д. 10, кв. 1.

104. ТОО Кредитное товарищество «Гайдар және К», БИН 120540001545, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух ме-
сяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, ЗКО, Акжаикский 
район, село Бударино, улица Чуйкова, дом 15, квартира 1.

105. Филиал АО «Alageum Electric» г. Уральск сообщает о прекращении 
действия генеральной доверенности №10-17 от 11.04. 2017г.,  выданной  
Турсынбаеву Асану Саматовичу, в связи с освобождением от занимаемой 
должности директора филиала с 15 сентября 2018г.

109. ТОО «Новоишимский МЗЖБИ», БИН 130340021633, сообщает о сво-
ей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: СКО, район Г. Мусрепова, с. Новоишимское, 
мкрн Солнечный, 37-1.

110. ТОО «V.I.P 513», БИН 070940020207, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г. Алматы, Алмалинский р-н, мкр. Тастак, ул. Прокофьева, д. 121. 

111. ТОО «Qazaq soft», БИН 160640018789, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: РК, г. Астана, район Есиль, проспект Кабанбай батыра, дом 
8, оф. 410.

112. TOO «AstanaKZT», БИН 180540032566, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, г. Астана, район Байконыр, ул. Кравцова 1, кв. 21.

113. ТОО «Ти энд Эй проджекс»,  БИН 180140012983,  сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: РК, г. Астана, район Сарыарка, ул. Мұхтара 
Әуезова, здание 24/1, 15.

114. ТОО «NO BRAND», БИН 180640024063, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, г. Астана, район Алматы, проспект Абылай хана, 
дом 5, кв. 5.

118. TOO «ASTANA REAL LIFE», БИН 140840002815, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: РК, г. Астана, район Алматы, ул. Иманбаева, 
дом 5, офис 1402.

119. ТОО «Адэлина», БИН 160240028434, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: РК, г. Астана, район Алматы, ул. Евгения Брусиловского, 
д. 18.

101. Внимание Аукцион! АО «Социально-предпринимательская корпорация «Тараз» прово-
дит повторный аукцион по продаже 100% доли участия ТОО «Таразкоммуналкөлік»

Лот – ТОО «Таразкоммуналкөлік», расположенное по адресу: Жамбылская область, г. Тараз, 
пр. Толе би, 336, стартовая цена 7 782 773 (семь миллионов семьсот восемьдесят две тысячи 
семьсот семьдесят три) тенге 00 тиын, минимальная цена - без установления минимальной 
цены. Потенциальные покупатели имеют возможность провести due diligence объекта. Аукци-
он по методу понижения стоимости состоится 01 ноября 2018 года в 11.00 на веб-портале по 
адресу: www.gosreestr.kz. Доля участия – 100%, в денежном выражении 7 782 773 тенге. Про-
давец АО «СПК «Тараз», телефон: 8 (7262) 54-61-76; местонахождение: г. Тараз, ул. К. Кой-
гельды, 173. С условиями проведения аукциона, с необходимыми документами можно ознако-
миться на веб-портале по адресу: www.gosreestr.kz, произвести осмотр лота до окончательного 
срока предоставления заявок. Гарантийный взнос (15 процентов от стартовой цены) вносится 
на расчетный счет организатора – АО «Информационно-учетный центр» (БИН 050540004455, 
ИИК KZ946017111000000330 в АО «Народный банк Казахстана», БИК HSBKKZKX, КНП 171, 
Кбе 16). Регистрация участников и прием заявок оформляется на веб-портале по адресу: www.
gosreestr.kz со дня публикации объявления и заканчивается за 2 часа до начала аукциона. К уча-
стию в аукционе допускаются лица, прошедшие регистрацию и внесшие гарантийный взнос.

106. ТОО «СЕНИМ ЖЕР» извещает своих участников о переносе проведения внеоче-
редного общего собрания участников товарищества с 15.10.2018 года на 19.10.2018 года по 
внесению изменений от  Джахуташвили Шалва Григорьевича, ИИН 530926300222, доля в 
уставном капитале Товарищества составляет - 91,572%; по дополнительной повестке дня с 
включением вопросов на повестке дня от 15.10.2018 года,  опубликованной в Юридической 
газете от 11 сентября 2018 года, № 70 (3269), которое состоится «19» октября 2018 года в 
10:00 часов по адресу: Республика Казахстан, Акмолинская область, Зерендинский район, с. 
Зеренда, ул. Гагарина, д. 12, в порядке, предусмотренном статьей 47 Закона РК от 22 апреля 
1998 года № 220-I «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» 
(далее – Закон). 

На повестке дня будут рассматриваться следующие дополнительные вопросы:
1. О приобретении доли участия в уставном капитале ТОО «Зерен Бидай Групп», БИН 

180740027656, принадлежащую ТОО «Алтын Бидай», БИН 111140017776, в размере 
99,960%  процента, в денежном выражении 124 942 000 (сто двадцать четыре миллиона де-
вятьсот сорок две тысячи) тенге, ТОО «Сеним Жер», БИН 990540004311, за сумму 124 942 
000 (сто двадцать четыре миллиона девятьсот сорок две тысячи) тенге.

2. О приобретении доли участия Избасова Жаслана Ескендировича, ИИН 820527350984, 
в размере 0,040% процентов, в денежном выражении 50000 (пятьдесят тысяч) тенге в устав-
ном капитале ТОО «Зерен Бидай Групп», БИН 180740027656, ТОО «Сеним Жер», БИН 
990540004311, за сумму 50000 (пятьдесят тысяч) тенге.

3. О наделении полномочием Директора ТОО «Сеним Жер», БИН 990540004311,  Бара-
мидзе Александра Сосоевича, ИИН 550510350429, на заключение и подписание договора 
купли-продажи по приобретению ТОО «Сеним Жер», БИН 990540004311, доли участия в 
уставном капитале ТОО «Зерен Бидай Групп», БИН 180740027656, принадлежащей ТОО 
«Алтын Бидай», БИН 111140017776, в размере 99,960% процента, в денежном выражении 
124 942 000 (сто двадцать четыре миллиона девятьсот сорок две тысячи) тенге,  за сумму 124 
942 000 (сто двадцать четыре миллиона девятьсот сорок две тысячи) тенге.

4. О наделении полномочием Директора ТОО «Сеним Жер», БИН 990540004311,  Бара-
мидзе Александра Сосоевича, ИИН 550510350429, на заключение и подписание договора 
купли-продажи по приобретению ТОО «Сеним Жер», БИН 990540004311, доли участия в 
уставном капитале ТОО «Зерен Бидай Групп», БИН 180740027656, принадлежащей Избасо-
ву Жаслану Ескендировичу, ИИН 820527350984, в размере 0,040% процентов, в денежном 
выражении 50000 (пятьдесят тысяч) тенге в уставном капитале ТОО «Зерен Бидай Групп», 
БИН 180740027656, за сумму 50000 (пятьдесят тысяч) тенге.

5. О наделении полномочиями Директора ТОО «Сенім Жер», БИН 990540004311, Бара-
мидзе Александра Сосоевича ИИН 550510350429 по регистрации договора купли-продажи 
от имени ТОО «Сенім Жер», БИН 990540004311, во всех государственных и негосударствен-
ных органах и организациях, органах юстиции, а также в НАО «Государственная корпорация 
«Правительство для граждан» с правом первой подписи.

6. О наделении полномочием Директора ТОО «Сеним Жер», БИН 990540004311,  Бара-
мидзе Александра Сосоевича, ИИН 550510350429, на утверждение и подписание устава 
ТОО «Зерен Бидай Групп», БИН 180740027656.

7. О вводе ТОО «Сеним Жер», БИН 990540004311, в состав учредителей ТОО «Зерен Би-
дай Групп», БИН 180740027656.  Внеочередное общее собрание участников ТОО «СЕНИМ 
ЖЕР» проводится в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 45 Закона.

120. ТОО «Агро-Кобетей», БИН 010 140 005 878, (далее – Товарищество) объявляет о про-
ведении внеочередного общего собрания участников, которое состоится «09» ноября 2018г., в 
11:00, по адресу: Акмолинская  обл., Коргалжынский р., с. Уш-Сарт, ул. Кобетей, д. 13.

Повестка дня:
1. Обращение в АО «БРК-Лизинг» по вопросу получения лизинга.
2. Предоставление в залог имущества по обязательствам Товарищества перед АО «БРК-Ли-

зинг».
3. Обращение с ходатайством к юридическим и физическим лицам о предоставлении гаран-

тии по обязательствам Товарищества перед АО «БРК-Лизинг».
4. Наделение полномочиями директора Товарищества Токанова Шамшидена Отызбаевича на 

подписание документов, необходимых для получения лизинга от имени Товарищества.

7. Утерян контрольно-кассовый аппарат ЭКР 2102 Ф, заводской № 
1202301, 2001 г.в., принадлежащий ИП Машенскому Леонтию Леонтьевичу, 
ИИН 430101301561, считать его недействительным.

8. Утеряны контрольно-кассовый аппарат Миника 1102Ф, заводской № 
1439566, 2016 г.в., книга товарных чеков, книга учета наличных денег, реги-
страционная карточка,  паспорт ККМ,  принадлежащие ИП Щербак Петру 
Петровичу, считать их недействительными.

10. Утерянное Положение о Филиале ООО «РУЛВЕЙВ ИНТЕРНЕШНЛ 
ДЕНИЗДЖИЛИК ЛОЖИСТИК ВЕ ДЫШ ТИДЖАРЕТ ЛИМИТЕД ШИРКЕ-
ТИ» в г. Алматы , БИН 130441005869, считать недействительным.

11. Утерян кассовый аппарат марка: «Меркурий 115Ф», заводской номер 
856115, год выпуска 2010. Адрес местонахождения ККМ: РК, Акмолинская 
область, г. Кокшетау, ул. Ауельбекова, д. 82., утеряны книги учета наличных 
денег, регистрационная карточка ККМ, и все Z-отчеты. ИП Погосян А.А. 
(ИИН 860822351379). Считать их недействительными.

25.  Утерянный Perfect m, версия online kz, заводской № 000000000836, 
2016 г.в., ТОО «Букмекерская контора STAVKABET.KZ , БИН 140140013895, 
- считать недействительным. 

 
26. Утерянные: кассовый аппарат Миника 1102Ф, заводской номер 

1430277, 2003 г.в.   кассовая книга, книга товарных чеков, регистрационная 
карточка ИП Мустафаева П. Р., ИИН 620816402127, считать недействитель-
ными. 

31. Утерянные: Устав и Учредительный договор на Общественный Фонд 
«Благотворительный Фонд «АГАПА», БИН 100740014382, номер гос. рее-
стра № 14183 от 27.07.2010 г., просим считать недействительными.

59. Утерянную книгу товарных чеков марки МИНИКА 1102Ф, заводской 
номер 1568090, 2011 г.в.,  ТОО «Аспект-траст» БИН 070340000324 - считать 
недействительной. 

99. Считать недействительными утерянные: ККМ марки Samsung ER-
4615 RF, заводской № BSA980500170, 1998 г.в, книгу учета товарных чеков, 
наличных денег и регистрационную карточку; 2) ККМ Марки Экр 2102 Ф , 
зав. № 1108785, 2000 г.в., и регистрационную карточку, зарегистрированные 
на ИП Чигеева Зайраш Жакановна, ИИН 540310400529.

100. Считать недействительной утерянную лицензию на реализацию ал-
когольной продукции № 0113895, дата выхода лицензии: 17.08.2009  г.,  ИП 
Купин В. Г., ИИН 600904301830.

107.  Утерянную регистрационную карточку ККМ марки Меркурий 180 
ФKZ, заводской номер 166567,  2013  года выпуска, номер паспорта 0166567,  
принадлежащей компании ТОО «New Viva», БИН 130440014268, находя-
щейся по адресу: РК, г. Алматы, Алмалинский р-н, ул. Брусиловского, д. 46, 
кв. 54,  считать недействительной. 

116. Утеряны документы: устав и свидетельство о государственной реги-
страции ТОО «АрманАй-Астана», РНН 620200294107 - считать их недейст-
вительными.

117. Утеряны документы: устав и свидетельство о государственной ре-
гистрации ТОО «SHIN DOS» /ШИН ДОС/, регистрационный номер 25650-
1901-ТОО от 12 февраля 2007 г., считать их недействительными.  

121. Утерянные карточки допуска MPG 101731, принадлежащие прицепу 
Grotnewegen г.н. 12 LPA05, принадлежащий ИП «Исманова», считать недей-
ствительными.

57. Товарищество с ограниченной ответственностью «FINSAD 
GroupKazakhstan» /ФИНСАД Групп Казахстан/ объявляет о своей реор-
ганизации путем присоединения к Товариществу с ограниченной ответст-
венностью «MiningTecKazakhstan» /Майнинг Тек Казахстан/. Требования 
кредиторов принимаются в письменной форме в двухмесячный срок со дня 
публикации объявления по адресу: г. Актобе, пр. А.Молдагуловой, д.36, 
оф.301.

58. Товарищество с ограниченной ответственностью «MiningTecKazakhstan» 
/Майнинг Тек Казахстан/ объявляет о своей реорганизации путем присое-
динения к нему Товарищества с ограниченной ответственностью «FINSAD 
GroupKazakhstan» /ФИНСАД Групп Казахстан/. Требования кредиторов 
принимаются в письменной форме в двухмесячный срок со дня публикации 
объявления по адресу: г. Актобе, пр. А.Молдагуловой, д.36, оф.301.

83. ТОО «Кредитное товарищество «Арыс» сообщает об уменьшении 
уставного капитала. Претензии принимаются в течение 1-го месяца со дня 
публикации объявления по адресу: РК, ЮКО, 160100, г. Арыс, ул. Абат, № 1.

84. КГУ «Общая средняя школа имени С.Ерубаева» отдела образования 
Шардаринского района сообщает о своей реорганизации путем присое-
динения к себе КГУ «Районная заочная школа» отдела образования Шар-
даринского района. Претензии принимаются в течение 2  месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: РК, Туркестанская область, 161409, Шар-
даринский район, село Коксу, ул. С. Асылбекова, 1.

85. КГУ «Районная заочная школа» отдела образования Шардаринского 
района сообщает о своей реорганизации путем присоединения к КГУ «Об-
щая средняя школа имени С. Ерубаева» отдела образования Шардаринского 
района. Претензии принимаются в течение 2  месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, 161400, ЮКО, Шардаринский район, село Коксу, 
ул. Асылбековулы Сембек, д. 1.

102.  ГКП «Тараз су» на ПХВ ОЖКХ, ПТ и АД акимата г. Тараз, БИН 
000940000190, сообщает об уменьшении уставного капитала на 1 044 000 
тенге. Претензии принимаются в течение 1 месяца со дня публикации объяв-
ления по адресу: Жамбылская область, г. Тараз, ул. Казыбек би, 136. 

108. Темиртауским городским судом рассматривается заявление Ни Дмит-
рия Виссарионовича об объявлении Ни Виссариона Елисеевича, 16.02.1956 
года рождения, уроженца Алматинской области,  умершим, последнее место 
жительства: г.Темиртау, Б. Независимости (ул. Свердлова), 11/1-8. Лицам, 
имеющим сведения о месте пребывания вышеуказанного гражданина, сооб-
щить в Темиртауский горсуд: Республики, 36, кабинет 403, в трехмесячный 
срок со дня публикации.

5. ТОО «Аян-Ади», БИН 582200046875, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со  дня публикации объявления 
по адресу: г. Костанай, ул. Карбышева, 8.

6. ТОО «LUM2016», БИН 161240011016, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со  дня публикации объявления 
по адресу: Костанайская обл., г. Рудный, ул. Парковая, 18.

9. ТОО «Искандер», БИН  970640013330, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г. Алматы, мкр. 7, д. 22, кв. 17.

12. ТОО «Тамина», БИН 050240017317, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: Алматинская обл., Уйгурский район, с. Чунджа, ул. Искандерова, 
41.

22. ТОО «ХАРИКА» (БИН 021240006725) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адр.: РК, Карагандинская обл., р-он им. Казыбек би, пр. Бухар Жырау, 
д.55.

24. ТОО «Valor Energy», БИН: 140940028822, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу : РК, г. Алматы, Алмалинский район, ул. Гоголя, д.86, 
офис 407.

27. ТОО «КазТрансСервис-СТ» (БИН 130640002866) объявляет о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: 021500, РК, Акмолинская область, г. Степно-
горск, 20 микрорайон, дом 88.

28. ТOO «Wetico Kazakhstan» (Ветико Казахстан), БИН 040740000933, со-
общает о своей ликвидации. Претензии кредиторов принимаются в течение 
двух месяцев со дня опубликования по адресу: 050022, г. Алматы, улица Кур-
мангазы, дом 83.

32. ТОО «Sunn-Kar Group», БИН 170540022943, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Алматинская обл., Карасайский р-н, с. Береке, ул. 
Байгабатова, д. 1б.

35. ТОО «Alibek  Esenbai», БИН 180140033817, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, 040622,  Алматинская обл., Жамбылский р-н, с. 
Мынбаев, ул. Басбатыр, д. 11.

38. ТОО «АльКарНаз ломбард», БИН 100740012950, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: РК, ВКО, 071800, Шемонаихинский р-н, г. Ше-
монаиха, ул. Чапаева, 44.

42.ТОО «СЛАВА» сообщает о своей ликвидации. Претензии принима-
ются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 
140000, Павлодарская обл., Павлодар Г.А., г. Павлодар, ул. Каирбаева, 88, 
кв. 5.

43.ТОО «ЕрМадПрофобуч» сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Экибастуз, ул. Московская, д. 69, 
кв. 71, 141205.

47. ТОО «ДримЛайтФилмс», БИН150640012887, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опублико-
вания объявления по адресу: Республика Казахстан, 050051, г. Алматы, ул. 
Жолдасбекова, д. 24, кв.71.

48. ТОО «JetysuExplorationCompany (ЖетысуЭксплорейшнКомпани)», 
БИН 130240025335, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Алма-
ты, ул.Толе би, 277, офис 500. Тел.: 8(727)224 33 41, 224  33 42.

49. ТОО «ЭЛ», БИН 990640003298, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявле-
ния по адресу: Жамбылская область, Меркенский район, с. Мерке, ул. Моло-
дежная, 4 («Жастар 4»). Тел.: 8 701 401 93 95.

50. ТОО «deLUXE», БИН 030340019195, сообщает о прекращении  сво-
ей деятельности. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: Костанайская  область, г. Житикара,  
5 «в» - 13-10.
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ГАЗЕТА

75. ТОО «Жаркуль» извещает своих участников о проведении внеочередного общего  
собрания участников, которое состоится 09 ноября 2018 года в 09 часов 00  минут по 
времени г. Астаны по адресу: Казахстан, Северо-Казахстанская обл., Тайыншинский рай-
он, Драгомировский сельский округ, с. Драгомировка, ул. Мира, здание 11. Повестка дня:  
1) О заключении дополнительных соглашений к Генеральному кредитному соглашению, 
заключенному между АО «Цеснабанк» и ТОО «Жаркуль» (далее – ГКС 1), к договорам 
банковского займа, заключенным в рамках ГКС 1, в связи с изменениями условий фи-
нансирования по ГКС 1 на условиях, предлагаемых АО «Цеснабанк» (далее – Банк). 2) 
В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения ТОО «Жаркуль» обязательств 
по ГКС 1 предоставить Банку право изъятия всех сумм задолженности ТОО «Жаркуль»,  
включающей сумму основного долга, вознаграждения, неустойки, штрафа, пени, а также 
других издержек Банка с банковских счетов ТОО «Жаркуль» в любых банках (организа-
циях, осуществляющих отдельные виды банковских операций) на территории Республики 
Казахстан и за ее пределами.  3) О заключении дополнительных соглашений к договорам 
о залоге имущества, предоставленного в обеспечение исполнения обязательств ТОО «Аг-
рофирма Казэкспортастык», ТОО «Жаркуль» по ГКС 1, ТОО «Степноишимская опытная 
станция», ТОО «Астык-Неруд», ТОО «Достыкский элеватор» по Генеральному кредит-
ному соглашению, заключенному с Банком (далее – ГКС 2), ТОО «САҒЫМ-БИДАЙ» по 
Генеральному кредитному соглашению, заключенному с Банком (далее – ГКС 3), в связи 
с изменениями условий финансирования по ГКС 1, ГКС 2, ГКС 3 на условиях, предлага-
емых Банком.  4) О предоставлении Банку права на внесудебную реализацию залогового 
имущества, в случае неисполнения/ненадлежащего исполнения ТОО «Агрофирма Казэкс-
портастык», ТОО «Жаркуль», ТОО «Степноишимская опытная станция», ТОО «Астык-
Неруд», ТОО «Достыкский элеватор», ТОО «САҒЫМ-БИДАЙ» обязательств по ГКС 1, 
ГКС 2, ГКС 3. 5) О наделении исполнительного органа полномочиями на подписание всех 
документов, необходимых для исполнения настоящего решения.  

64. ТОО «Сырымбет-1» извещает своих участников о проведении внеочередного об-
щего собрания участников, которое состоится 09 ноября 2018 года в 09 часов 00 минут 
по времени г. Астаны, по адресу: Казахстан, Северо-Казахстанская область, Айырта-
уский район, Сырымбетский сельский округ, с. Сырымбет, административное здание. 
Повестка дня: 1. О заключении дополнительных соглашений к договорам о залоге 
имущества, предоставленного в обеспечение исполнения обязательств по Генерально-
му кредитному соглашению, заключенному между АО «Цеснабанк» (далее – Банк) и 
ТОО «Агрофирма Казэкспортастык», ТОО «Жаркуль» (далее – ГКС 1), по Генерально-
му кредитному соглашению, заключенному между Банком и ТОО «Степноишимская 
опытная станция», ТОО «Астык-Неруд», ТОО «Достыкский элеватор» (далее – ГКС 
2), по Генеральному кредитному соглашению, заключенному между Банком и ТОО 
«САҒЫМ-БИДАЙ» (далее – ГКС 3), в связи с изменениями условий финансирования 
по ГКС 1, ГКС 2, ГКС 3 на условиях, предлагаемых Банком. 2. О предоставлении Бан-
ку права на внесудебную реализацию залогового имущества, в случае неисполнения/
ненадлежащего исполнения ТОО «Агрофирма Казэкспортастык», ТОО «Жаркуль», 
ТОО «Степноишимская опытная станция», ТОО «Астык-Неруд», ТОО «Достыкский 
элеватор», ТОО «САҒЫМ-БИДАЙ» обязательств по ГКС 1, ГКС 2, ГКС 3. 3. О наделе-
нии исполнительного органа полномочиями на подписание всех документов, необхо-
димых для исполнения настоящего решения. 

63. ТОО «Тайынша-Астык» извещает своих участников о проведении внеочеред-
ного общего собрания участников, которое состоится 09 ноября 2018 года в 09 часов 
00 минут по времени г. Астаны, по адресу: Казахстан, Северо-Казахстанская область, 
Тайыншинский район, Яснополянский сельский округ, с. Ясная Поляна, улица Куй-
бышева, дом 62. Повестка дня: 1. О заключении дополнительных соглашений к дого-
ворам о залоге имущества, предоставленного в обеспечение исполнения обязательств 
по Генеральному кредитному соглашению, заключенному между АО «Цеснабанк» 
(далее – Банк) и ТОО «Агрофирма Казэкспортастык», ТОО «Жаркуль» (далее – ГКС 
1), по Генеральному кредитному соглашению, заключенному между Банком и ТОО 
«Степноишимская опытная станция», ТОО «Астык-Неруд», ТОО «Достыкский элева-
тор» (далее – ГКС 2), по Генеральному кредитному соглашению, заключенному между 
Банком и ТОО «САҒЫМ-БИДАЙ» (далее – ГКС 3), в связи с изменениями условий 
финансирования по ГКС 1, ГКС 2, ГКС 3 на условиях, предлагаемых Банком. 2. О пре-
доставлении Банку права на внесудебную реализацию залогового имущества, в случае 
неисполнения/ненадлежащего исполнения ТОО «Агрофирма Казэкспортастык», ТОО 
«Жаркуль», ТОО «Степноишимская опытная станция», ТОО «Астык-Неруд», ТОО 
«Достыкский элеватор», ТОО «САҒЫМ-БИДАЙ» обязательств по ГКС 1, ГКС 2, ГКС 
3. 3. О наделении исполнительного органа полномочиями на подписание всех доку-
ментов, необходимых для исполнения настоящего решения. 

62. ТОО «Агрофирма Эксимнан» извещает своих участников о проведении внео-
чередного общего собрания участников, которое состоится 09 ноября 2018 года в 09 
часов 00 минут по времени г. Астаны, по адресу: Казахстан, Северо-Казахстанская об-
ласть, Тайыншинский район, Чкаловский сельский округ, с. Петровка, ул. Совхозная, 
здание 31. Повестка дня:  1. О заключении дополнительных соглашений к договорам 
о залоге имущества, предоставленного в обеспечение исполнения обязательств по Ге-
неральному кредитному соглашению, заключенному между АО «Цеснабанк» (далее 
– Банк) и ТОО «Агрофирма Казэкспортастык», ТОО «Жаркуль» (далее – ГКС 1), по 
Генеральному кредитному соглашению, заключенному между Банком и ТОО «Степ-
ноишимская опытная станция», ТОО «Астык-Неруд», ТОО «Достыкский элеватор» 
(далее – ГКС 2), по Генеральному кредитному соглашению, заключенному между 
Банком и ТОО «САҒЫМ-БИДАЙ» (далее – ГКС 3), в связи с изменениями условий 
финансирования по ГКС 1, ГКС 2, ГКС 3 на условиях, предлагаемых Банком. 2. О пре-
доставлении Банку права на внесудебную реализацию залогового имущества, в случае 
неисполнения/ненадлежащего исполнения ТОО «Агрофирма Казэкспортастык», ТОО 
«Жаркуль», ТОО «Степноишимская опытная станция», ТОО «Астык-Неруд», ТОО 
«Достыкский элеватор», ТОО «САҒЫМ-БИДАЙ» обязательств по ГКС 1, ГКС 2, ГКС 
3. 3. О наделении исполнительного органа полномочиями на подписание всех доку-
ментов, необходимых для исполнения настоящего решения.

81. ТОО «Племзавод Алабота» извещает своих участников о проведении внеочеред-
ного общего собрания участников, которое состоится 09 ноября 2018 года в 09 часов 
00 минут по времени г. Астаны по адресу: Казахстан, Северо-Казахстанская область, 
Тайыншинский район, Алаботинский сельский округ, с. Аккудук, ул. Центральная, ад-
министративное здание. Повестка дня:  1) О заключении дополнительных соглашений 
к договорам о залоге имущества, предоставленного в обеспечение исполнения обяза-
тельств по Генеральному кредитному соглашению, заключенному между АО «Цесна-
банк» (далее – Банк) и ТОО «Агрофирма Казэкспортастык», ТОО «Жаркуль» (далее 
– ГКС 1), по Генеральному кредитному соглашению, заключенному между Банком и 
ТОО «Степноишимская опытная станция», ТОО «Астык-Неруд», ТОО «Достыкский 
элеватор» (далее – ГКС 2), по Генеральному кредитному соглашению, заключенному 
между Банком и ТОО «САҒЫМ-БИДАЙ» (далее – ГКС 3), в связи с изменениями ус-
ловий финансирования по ГКС 1, ГКС 2, ГКС 3 на условиях, предлагаемых Банком. 
2) О предоставлении Банку права на внесудебную реализацию залогового имущества, 
в случае неисполнения/ненадлежащего исполнения ТОО «Агрофирма Казэкспорта-
стык», ТОО «Жаркуль», ТОО «Степноишимская опытная станция», ТОО «Астык-Не-
руд», ТОО «Достыкский элеватор», ТОО «САҒЫМ-БИДАЙ» обязательств по ГКС 1, 
ГКС 2, ГКС 3. 3) О наделении исполнительного органа полномочиями на подписание 
всех документов, необходимых для исполнения настоящего решения.  

80. ТОО «Фирма Бабык-Бурлук» извещает своих участников о проведении внео-
чередного общего собрания участников, которое состоится 09 ноября 2018 года в 09 
часов 00 минут по времени г. Астаны по адресу: Казахстан, Северо-Казахстанская 
область, Айыртауский район, с. Нижний Бурлук, улица 1, административное здание. 
Повестка дня: 1) О заключении дополнительных соглашений к договорам о залоге 
имущества, предоставленного в обеспечение исполнения обязательств по Генерально-
му кредитному соглашению, заключенному между АО «Цеснабанк» (далее – Банк) и 
ТОО «Агрофирма Казэкспортастык», ТОО «Жаркуль» (далее – ГКС 1), по Генерально-
му кредитному соглашению, заключенному между Банком и ТОО «Степноишимская 
опытная станция», ТОО «Астык-Неруд», ТОО «Достыкский элеватор» (далее – ГКС 
2), по Генеральному кредитному соглашению, заключенному между Банком и ТОО 
«САҒЫМ-БИДАЙ» (далее – ГКС 3), в связи с изменениями условий финансирования 
по ГКС 1, ГКС 2, ГКС 3 на условиях, предлагаемых Банком.  2) О предоставлении Бан-
ку права на внесудебную реализацию залогового имущества, в случае неисполнения/
ненадлежащего исполнения ТОО «Агрофирма Казэкспортастык», ТОО «Жаркуль», 
ТОО «Степноишимская опытная станция», ТОО «Астык-Неруд», ТОО «Достыкский 
элеватор», ТОО «САҒЫМ-БИДАЙ» обязательств по ГКС 1, ГКС 2, ГКС 3. 

3) О наделении исполнительного органа полномочиями на подписание всех доку-
ментов, необходимых для исполнения настоящего решения.

79. ТОО «Бірлік Қазақстан» извещает своих участников о проведении внеочередно-
го общего  собрания участников, которое состоится 09 ноября 2018 года в 09 часов 00 
минут  по адресу: Казахстан, Северо-Казахстанская область, район имени Габита Му-
срепова, Шукыркольский сельский округ, с. 15 Лет Казахстана, ул. Школьная, здание 1. 

Повестка дня: 1) О заключении дополнительных соглашений к договорам о залоге 
имущества, предоставленного в обеспечение исполнения обязательств по Генерально-
му кредитному соглашению, заключенному между АО «Цеснабанк» (далее – Банк) и 
ТОО «Агрофирма Казэкспортастык», ТОО «Жаркуль» (далее – ГКС 1), по Генерально-
му кредитному соглашению, заключенному между Банком и ТОО «Степноишимская 
опытная станция», ТОО «Астык-Неруд», ТОО «Достыкский элеватор» (далее – ГКС 
2), по Генеральному кредитному соглашению, заключенному между Банком и ТОО 
«САҒЫМ-БИДАЙ» (далее – ГКС 3), в связи с изменениями условий финансирования 
по ГКС 1, ГКС 2, ГКС 3 на условиях, предлагаемых Банком. 2) О предоставлении Бан-
ку права на внесудебную реализацию залогового имущества, в случае неисполнения/
ненадлежащего исполнения ТОО «Агрофирма Казэкспортастык», ТОО «Жаркуль», 
ТОО «Степноишимская опытная станция», ТОО «Астык-Неруд», ТОО «Достыкский 
элеватор», ТОО «САҒЫМ-БИДАЙ» обязательств по ГКС 1, ГКС 2, ГКС 3. 

3) О наделении исполнительного органа полномочиями на подписание всех доку-
ментов, необходимых для исполнения настоящего решения.

78. ТОО «Викторовское» извещает своих участников о проведении внеочередно-
го общего  собрания участников, которое состоится 09 ноября 2018 года в 09 часов 
00   минут по адресу: Казахстан, Акмолинская область, Зерендинский  район, Викто-
ровский сельский округ, с. Викторовка, улица Мира, строение 132. Повестка дня: 1) 
О заключении дополнительных соглашений к договорам о залоге имущества, предо-
ставленного в обеспечение исполнения обязательств по Генеральному кредитному со-
глашению, заключенному между АО «Цеснабанк» (далее – Банк) и ТОО «Агрофирма 
Казэкспортастык», ТОО «Жаркуль» (далее – ГКС 1), по Генеральному кредитному со-
глашению, заключенному между Банком и ТОО «Степноишимская опытная станция», 
ТОО «Астык-Неруд», ТОО «Достыкский элеватор» (далее – ГКС 2), по Генеральному 
кредитному соглашению, заключенному между Банком и ТОО «САҒЫМ-БИДАЙ» 
(далее – ГКС 3), в связи с изменениями условий финансирования по ГКС 1, ГКС 2, 
ГКС 3 на условиях, предлагаемых Банком. 2) О предоставлении Банку права на вне-
судебную реализацию залогового имущества, в случае неисполнения/ненадлежащего 
исполнения ТОО «Агрофирма Казэкспортастык», ТОО «Жаркуль», ТОО «Степнои-
шимская опытная станция», ТОО «Астык-Неруд», ТОО «Достыкский элеватор», ТОО 
«САҒЫМ-БИДАЙ» обязательств по ГКС 1, ГКС 2, ГКС 3. 3) О наделении исполни-
тельного органа полномочиями на подписание всех документов, необходимых для ис-
полнения настоящего решения.  

77. ТОО «Вишневское» извещает своих участников о проведении внеочередно-
го общего  собрания участников, которое состоится 09 ноября 2018 года в 09 часов 
00  минут по времени г. Астаны, по адресу: Казахстан, Северо-Казахстанская обл., 
Тайыншинский р-н, Яснополянский сельский округ, с. Вишневка, ул. Садовая, дом 
32. Повестка дня: 1) О заключении дополнительных соглашений к договорам о залоге 
имущества, предоставленного в обеспечение исполнения обязательств по Генерально-
му кредитному соглашению, заключенному между АО «Цеснабанк» (далее – Банк) и 
ТОО «Агрофирма Казэкспортастык», ТОО «Жаркуль» (далее – ГКС 1), по Генерально-
му кредитному соглашению, заключенному между Банком и ТОО «Степноишимская 
опытная станция», ТОО «Астык-Неруд», ТОО «Достыкский элеватор» (далее – ГКС 
2), по Генеральному кредитному соглашению, заключенному между Банком и ТОО 
«САҒЫМ-БИДАЙ» (далее – ГКС 3), в связи с изменениями условий финансирования 
по ГКС 1, ГКС 2, ГКС 3 на условиях, предлагаемых Банком. 2) О предоставлении Бан-
ку права на внесудебную реализацию залогового имущества, в случае неисполнения/
ненадлежащего исполнения ТОО «Агрофирма Казэкспортастык», ТОО «Жаркуль», 
ТОО «Степноишимская опытная станция», ТОО «Астык-Неруд», ТОО «Достыкский 
элеватор», ТОО «САҒЫМ-БИДАЙ» обязательств по ГКС 1, ГКС 2, ГКС 3.   3) О наде-
лении исполнительного органа полномочиями на подписание всех документов, необ-
ходимых для исполнения настоящего решения.  

76. ТОО «Достык Дән» извещает своих участников о проведении внеочередного обще-
го  собрания участников, которое состоится 09 ноября 2018 года в 09 часов 00   минут по 
адресу: Казахстан, Северо-Казахстанская обл., Айыртауский р-н, ст. Янко, администра-
тивное здание. Повестка дня: 1) О заключении дополнительных соглашений к договорам 
о залоге имущества, предоставленного в обеспечение исполнения обязательств по Гене-
ральному кредитному соглашению, заключенному между АО «Цеснабанк» (далее – Банк) 
и ТОО «Агрофирма Казэкспортастык», ТОО «Жаркуль» (далее – ГКС 1), по Генераль-
ному кредитному соглашению, заключенному между Банком и ТОО «Степноишимская 
опытная станция», ТОО «Астык-Неруд», ТОО «Достыкский элеватор» (далее – ГКС 2), по 
Генеральному кредитному соглашению, заключенному между Банком и ТОО «САҒЫМ-
БИДАЙ» (далее – ГКС 3), в связи с изменениями условий финансирования по ГКС 1, ГКС 
2, ГКС 3 на условиях, предлагаемых Банком. 

2) О предоставлении Банку права на внесудебную реализацию залогового имущества, 
в случае неисполнения/ненадлежащего исполнения ТОО «Агрофирма Казэкспортастык», 
ТОО «Жаркуль», ТОО «Степноишимская опытная станция», ТОО «Астык-Неруд», ТОО 
«Достыкский элеватор», ТОО «САҒЫМ-БИДАЙ» обязательств по ГКС 1, ГКС 2, ГКС 3. 

3) О наделении исполнительного органа полномочиями на подписание всех докумен-
тов, необходимых для исполнения настоящего решения.

74. ТОО «Зеренда-Астык» извещает своих участников о проведении внеочередного об-
щего  собрания участников, которое состоится 09 ноября 2018 года в 09 часов 00  минут 
по адресу: Казахстан, Акмолинская обл., Зерендинский район, сельский округ Малика 
Габдулина, с. Серафимовка, административное здание. Повестка дня: 1) О заключении до-
полнительных соглашений к договорам о залоге имущества, предоставленного в обеспе-
чение исполнения обязательств по Генеральному кредитному соглашению, заключенному 
между АО «Цеснабанк» (далее – Банк) и ТОО «Агрофирма Казэкспортастык», ТОО «Жар-
куль» (далее – ГКС 1), по Генеральному кредитному соглашению, заключенному между 
Банком и ТОО «Степноишимская опытная станция», ТОО «Астык-Неруд», ТОО «До-
стыкский элеватор» (далее – ГКС 2), по Генеральному кредитному соглашению, заклю-
ченному между Банком и ТОО «САҒЫМ-БИДАЙ» (далее – ГКС 3), в связи с изменениями 
условий финансирования по ГКС 1, ГКС 2, ГКС 3 на условиях, предлагаемых Банком. 
2) О предоставлении Банку права на внесудебную реализацию залогового имущества, в 
случае неисполнения/ненадлежащего исполнения ТОО «Агрофирма Казэкспортастык», 
ТОО «Жаркуль», ТОО «Степноишимская опытная станция», ТОО «Астык-Неруд», ТОО 
«Достыкский элеватор», ТОО «САҒЫМ-БИДАЙ» обязательств по ГКС 1, ГКС 2, ГКС 3. 
3) О наделении исполнительного органа полномочиями на подписание всех документов, 
необходимых для исполнения настоящего решения. 

73. ТОО «Фирма Златогорка» извещает своих участников о проведении внеочередного 
общего  собрания участников, которое состоится 09 ноября 2018 года в 09 часов    00 ми-
нут по времени г. Астаны по адресу: Казахстан, Северо-Казахстанская обл., Айыртауский 
район, Арыкбалыкский сельский округ, с. Агынтай Батыра, административное здание. По-
вестка дня: 1) О заключении дополнительных соглашений к договорам о залоге имущест-
ва, предоставленного в обеспечение исполнения обязательств по Генеральному кредитно-
му соглашению, заключенному между АО «Цеснабанк» (далее – Банк) и ТОО «Агрофирма 
Казэкспортастык», ТОО «Жаркуль» (далее – ГКС 1), по Генеральному кредитному согла-
шению, заключенному между Банком и ТОО «Степноишимская опытная станция», ТОО 
«Астык-Неруд», ТОО «Достыкский элеватор» (далее – ГКС 2), по Генеральному кредит-
ному соглашению, заключенному между Банком и ТОО «САҒЫМ-БИДАЙ» (далее – ГКС 
3), в связи с изменениями условий финансирования по ГКС 1, ГКС 2, ГКС 3 на условиях, 
предлагаемых Банком. 2) О предоставлении Банку права на внесудебную реализацию за-
логового имущества, в случае неисполнения/ненадлежащего исполнения ТОО «Агрофир-
ма Казэкспортастык», ТОО «Жаркуль», ТОО «Степноишимская опытная станция», ТОО 
«Астык-Неруд», ТОО «Достыкский элеватор», ТОО «САҒЫМ-БИДАЙ» обязательств по 
ГКС 1, ГКС 2, ГКС 3. 3) О наделении исполнительного органа полномочиями на подписа-
ние всех документов, необходимых для исполнения настоящего решения.  

72. ТОО «Ильич-Тайынша» извещает своих участников о проведении внеочередного 
общего  собрания участников, которое состоится 09 ноября 2018 года в 09 часов 00   ми-
нут по адресу: Казахстан, Северо-Казахстанская обл., Тайыншинский район, Кировский 
сельский округ, с. Ильич, ул. Ленина, административное здание. Повестка дня: 1) О заклю-
чении дополнительных соглашений к договорам о залоге имущества, предоставленного в 
обеспечение исполнения обязательств по Генеральному кредитному соглашению, заклю-
ченному между АО «Цеснабанк» (далее – Банк) и ТОО «Агрофирма Казэкспортастык», 
ТОО «Жаркуль» (далее – ГКС 1), по Генеральному кредитному соглашению, заключен-
ному между Банком и ТОО «Степноишимская опытная станция», ТОО «Астык-Неруд», 
ТОО «Достыкский элеватор» (далее – ГКС 2), по Генеральному кредитному соглашению, 
заключенному между Банком и ТОО «САҒЫМ-БИДАЙ» (далее – ГКС 3), в связи с изме-
нениями условий финансирования по ГКС 1, ГКС 2, ГКС 3 на условиях, предлагаемых 
Банком. 2) О предоставлении Банку права на внесудебную реализацию залогового имуще-
ства, в случае неисполнения/ненадлежащего исполнения ТОО «Агрофирма Казэкспорта-
стык», ТОО «Жаркуль», ТОО «Степноишимская опытная станция», ТОО «Астык-Неруд», 
ТОО «Достыкский элеватор», ТОО «САҒЫМ-БИДАЙ» обязательств по ГКС 1, ГКС 2, 
ГКС 3. 3) О наделении исполнительного органа полномочиями на подписание всех доку-
ментов, необходимых для исполнения настоящего решения.  

71. ТОО «Кзылту Астык» извещает своих участников о проведении внеочередного об-
щего  собрания участников, которое состоится  09 ноября 2018 года в 09 часов 00  минут по 
времени г. Астаны, по адресу: Казахстан, Северо-Казахстанская обл., Уалихановский рай-
он, Кишкенекольский сельский округ, с. Кишкенеколь, ул. Промзона, строение 7. Повест-
ка дня: 1) О заключении дополнительных соглашений к договорам о залоге имущества, 
предоставленного в обеспечение исполнения обязательств по Генеральному кредитному 
соглашению, заключенному между АО «Цеснабанк» (далее – Банк) и ТОО «Агрофирма 
Казэкспортастык», ТОО «Жаркуль» (далее – ГКС 1), по Генеральному кредитному согла-
шению, заключенному между Банком и ТОО «Степноишимская опытная станция», ТОО 
«Астык-Неруд», ТОО «Достыкский элеватор» (далее – ГКС 2), по Генеральному кредит-
ному соглашению, заключенному между Банком и ТОО «САҒЫМ-БИДАЙ» (далее – ГКС 
3), в связи с изменениями условий финансирования по ГКС 1, ГКС 2, ГКС 3 на условиях, 
предлагаемых Банком.  2) О предоставлении Банку права на внесудебную реализацию за-
логового имущества, в случае неисполнения/ненадлежащего исполнения ТОО «Агрофир-
ма Казэкспортастык», ТОО «Жаркуль», ТОО «Степноишимская опытная станция», ТОО 
«Астык-Неруд», ТОО «Достыкский элеватор», ТОО «САҒЫМ-БИДАЙ» обязательств по 
ГКС 1, ГКС 2, ГКС 3. 3) О наделении исполнительного органа полномочиями на подписа-
ние всех документов, необходимых для исполнения настоящего решения.

70. ТОО «Агрофирма Кзылту-НАН» извещает своих участников о проведении внеоче-
редного общего  собрания участников, которое состоится 09 ноября 2018 года в 09 часов 
00 минут по времени г. Астаны, по адресу: Казахстан, Северо-Казахстанская обл., Уали-
хановский  р-н,  Кишкенекольский сельский округ, с. Кишкенеколь, ул. Абылай Хана, д.1. 
Повестка дня: 1) О заключении дополнительных соглашений к договорам о залоге имуще-
ства, предоставленного в обеспечение исполнения обязательств по Генеральному кредит-
ному соглашению, заключенному между АО «Цеснабанк» (далее – Банк) и ТОО «Агро-
фирма Казэкспортастык», ТОО «Жаркуль» (далее – ГКС 1), по Генеральному кредитному 
соглашению, заключенному между Банком и ТОО «Степноишимская опытная станция», 
ТОО «Астык-Неруд», ТОО «Достыкский элеватор» (далее – ГКС 2), по Генеральному 
кредитному соглашению, заключенному между Банком и ТОО «САҒЫМ-БИДАЙ» (да-
лее – ГКС 3), в связи с изменениями условий финансирования по ГКС 1, ГКС 2, ГКС 3 
на условиях, предлагаемых Банком. 2) О предоставлении Банку права на внесудебную 
реализацию залогового имущества, в случае неисполнения/ненадлежащего исполнения 
ТОО «Агрофирма Казэкспортастык», ТОО «Жаркуль», ТОО «Степноишимская опытная 
станция», ТОО «Астык-Неруд», ТОО «Достыкский элеватор», ТОО «САҒЫМ-БИДАЙ» 
обязательств по ГКС 1, ГКС 2, ГКС 3. 3) О наделении исполнительного органа полномочи-
ями на подписание всех документов, необходимых для исполнения настоящего решения.  

69. ТОО «Ключи» извещает своих участников о проведении внеочередного общего  со-
брания участников, которое состоится 09 ноября 2018 года в 09 часов 00   минут по адресу: 
Казахстан, Северо-Казахстанская обл., Айыртауский р-н, Лобановский сельский округ,  с. 
Шалкар, ул. Центральная, строение 8. Повестка дня: 1) О заключении дополнительных со-
глашений к договорам о залоге имущества, предоставленного в обеспечение исполнения 
обязательств по Генеральному кредитному соглашению, заключенному между АО «Це-
снабанк» (далее – Банк) и ТОО «Агрофирма Казэкспортастык», ТОО «Жаркуль» (далее 
– ГКС 1), по Генеральному кредитному соглашению, заключенному между Банком и ТОО 
«Степноишимская опытная станция», ТОО «Астык-Неруд», ТОО «Достыкский элеватор» 
(далее – ГКС 2), по Генеральному кредитному соглашению, заключенному между Банком 
и ТОО «САҒЫМ-БИДАЙ» (далее – ГКС 3), в связи с изменениями условий финансиро-
вания по ГКС 1, ГКС 2, ГКС 3 на условиях, предлагаемых Банком. 2) О предоставлении 
Банку права на внесудебную реализацию залогового имущества, в случае неисполнения/
ненадлежащего исполнения ТОО «Агрофирма Казэкспортастык», ТОО «Жаркуль», ТОО 
«Степноишимская опытная станция», ТОО «Астык-Неруд», ТОО «Достыкский элеватор», 
ТОО «САҒЫМ-БИДАЙ» обязательств по ГКС 1, ГКС 2, ГКС 3.   3) О наделении исполни-
тельного органа полномочиями на подписание всех документов, необходимых для испол-
нения настоящего решения.  

68. ТОО «Фирма Котовское СК» извещает своих участников о проведении внеочеред-
ного общего  собрания участников, которое состоится 09 ноября 2018 года в 09 часов  00 
минут по времени г. Астаны, по адресу: Казахстан, Северо-Казахстанская обл., Тайын-
шинский район, Тендыкский сельский округ, с. Котовское, ул. Центальная, дом 9. Повест-
ка дня: 1) О заключении дополнительных соглашений к договорам о залоге имущества, 
предоставленного в обеспечение исполнения обязательств по Генеральному кредитному 
соглашению, заключенному между АО «Цеснабанк» (далее – Банк) и ТОО «Агрофирма 
Казэкспортастык», ТОО «Жаркуль» (далее – ГКС 1), по Генеральному кредитному согла-
шению, заключенному между Банком и ТОО «Степноишимская опытная станция», ТОО 
«Астык-Неруд», ТОО «Достыкский элеватор» (далее – ГКС 2), по Генеральному кредит-
ному соглашению, заключенному между Банком и ТОО «САҒЫМ-БИДАЙ» (далее – ГКС 
3), в связи с изменениями условий финансирования по ГКС 1, ГКС 2, ГКС 3 на условиях, 
предлагаемых Банком. 2) О предоставлении Банку права на внесудебную реализацию за-
логового имущества, в случае неисполнения/ненадлежащего исполнения ТОО «Агрофир-
ма Казэкспортастык», ТОО «Жаркуль», ТОО «Степноишимская опытная станция», ТОО 
«Астык-Неруд», ТОО «Достыкский элеватор», ТОО «САҒЫМ-БИДАЙ» обязательств по 
ГКС 1, ГКС 2, ГКС 3. 3) О наделении исполнительного органа полномочиями на подписа-
ние всех документов, необходимых для исполнения настоящего решения.

67. ТОО «Лавровское» извещает своих участников о проведении внеочередного общего  
собрания участников, которое состоится 09 ноября 2018 года в 09 часов 00 минут   по ад-
ресу: Казахстан, Северо-Казахстанская обл., Айыртауский р-н, Казанский сельский округ, 
с. Николо-Бурлукское, административное здание.  Повестка дня: 1) О заключении допол-
нительных соглашений к договорам о залоге имущества, предоставленного в обеспечение 
исполнения обязательств по Генеральному кредитному соглашению, заключенному меж-
ду АО «Цеснабанк» (далее – Банк) и ТОО «Агрофирма Казэкспортастык», ТОО «Жар-
куль» (далее – ГКС 1), по Генеральному кредитному соглашению, заключенному между 
Банком и ТОО «Степноишимская опытная станция», ТОО «Астык-Неруд», ТОО «До-
стыкский элеватор» (далее – ГКС 2), по Генеральному кредитному соглашению, заклю-
ченному между Банком и ТОО «САҒЫМ-БИДАЙ» (далее – ГКС 3), в связи с изменениями 
условий финансирования по ГКС 1, ГКС 2, ГКС 3 на условиях, предлагаемых Банком. 
2) О предоставлении Банку права на внесудебную реализацию залогового имущества, в 
случае неисполнения/ненадлежащего исполнения ТОО «Агрофирма Казэкспортастык», 
ТОО «Жаркуль», ТОО «Степноишимская опытная станция», ТОО «Астык-Неруд», ТОО 
«Достыкский элеватор», ТОО «САҒЫМ-БИДАЙ» обязательств по ГКС 1, ГКС 2, ГКС 3.    
3) О наделении исполнительного органа полномочиями на подписание всех документов, 
необходимых для исполнения настоящего решения.  

66. ТОО «Агрофирма Майбалык» извещает своих участников о проведении внеочеред-
ного общего собрания участников, которое состоится 09 ноября 2018 года в 09 часов 00  
минут по времени г. Астаны, по адресу: Казахстан, Северо-Казахстанская область, район 
Магжана Жумабаева, Таманский сельский округ, с. Майбалык, ул. Целинная, дом 13. По-
вестка дня: 1) О заключении дополнительных соглашений к договорам о залоге имущест-
ва, предоставленного в обеспечение исполнения обязательств по Генеральному кредитно-
му соглашению, заключенному между АО «Цеснабанк» (далее – Банк) и ТОО «Агрофирма 
Казэкспортастык», ТОО «Жаркуль» (далее – ГКС 1), по Генеральному кредитному согла-
шению, заключенному между Банком и ТОО «Степноишимская опытная станция», ТОО 
«Астык-Неруд», ТОО «Достыкский элеватор» (далее – ГКС 2), по Генеральному кредит-
ному соглашению, заключенному между Банком и ТОО «САҒЫМ-БИДАЙ» (далее – ГКС 
3), в связи с изменениями условий финансирования по ГКС 1, ГКС 2, ГКС 3 на условиях, 
предлагаемых Банком. 2) О предоставлении Банку права на внесудебную реализацию за-
логового имущества, в случае неисполнения/ненадлежащего исполнения ТОО «Агрофир-
ма Казэкспортастык», ТОО «Жаркуль», ТОО «Степноишимская опытная станция», ТОО 
«Астык-Неруд», ТОО «Достыкский элеватор», ТОО «САҒЫМ-БИДАЙ» обязательств по 
ГКС 1, ГКС 2, ГКС 3.  3) О наделении исполнительного органа полномочиями на подписа-
ние всех документов, необходимых для исполнения настоящего решения.

65. ТОО «Орловка» извещает своих участников о проведении внеочередного общего  
собрания участников, которое состоится 09 ноября 2018 года в 09 часов 00   минут по 
адресу: Республика Казахстан, Акмолинская область, Есильский район, Орловский сель-
ский округ, с. Орловка, административное здание. Повестка дня: 1). О заключении допол-
нительных соглашений к договорам о залоге имущества, предоставленного в обеспечение 
исполнения обязательств по Генеральному кредитному соглашению, заключенному меж-
ду АО «Цеснабанк» (далее – Банк) и ТОО «Агрофирма Казэкспортастык», ТОО «Жар-
куль» (далее – ГКС 1), по Генеральному кредитному соглашению, заключенному между 
Банком и ТОО «Степноишимская опытная станция», ТОО «Астык-Неруд», ТОО «До-
стыкский элеватор» (далее – ГКС 2), по Генеральному кредитному соглашению, заклю-
ченному между Банком и ТОО «САҒЫМ-БИДАЙ» (далее – ГКС 3), в связи с изменениями 
условий финансирования по ГКС 1, ГКС 2, ГКС 3 на условиях, предлагаемых Банком. 
2) О предоставлении Банку права на внесудебную реализацию залогового имущества, в 
случае неисполнения/ненадлежащего исполнения ТОО «Агрофирма Казэкспортастык», 
ТОО «Жаркуль», ТОО «Степноишимская опытная станция», ТОО «Астык-Неруд», ТОО 
«Достыкский элеватор», ТОО «САҒЫМ-БИДАЙ» обязательств по ГКС 1, ГКС 2, ГКС 3.  
3) О наделении исполнительного органа полномочиями на подписание всех документов, 
необходимых для исполнения настоящего решения.  

36. Извещение о проведении
Внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества «Азимут Энерджи 

Сервисез»
Акционерное общество «Азимут Энерджи Сервисез» (БИН 960440000548) (далее – Об-

щество) извещает о принятии Советом директоров Общества решения о созыве и прове-
дении Внеочередного общего собрания акционеров Общества (далее – ВОСА Общества).

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества – Гене-
ральный директор Акционерного общества «Азимут Энерджи Сервисез», Республика Ка-
захстан, 050019, город Алматы, Медеуский район, микрорайон «Атырау», дом 3.

Инициатор созыва ВОСА Общества – Крупный акционер - Публичное акционерное обще-
ство «ГЕОТЕК Сейсморазведка» (ИНН 7203215460, ОГРН 1087232016486).

Дата, время и место проведения ВОСА Общества – 09 ноября 2018 года, 14 часов 00 ми-
нут, Республика Казахстан, 050019, город Алматы, микрорайон «Атырау», дом 3.

Время начала регистрации участников ВОСА Общества – 09 ноября 2018 года, 13 часов 
00 минут (по алматинскому времени), время окончания регистрации - 13 часов 50 минут (по 
алматинскому времени).  

Дата и время проведения повторного ВОСА Общества, если первоначальное ВОСА Об-
щества не состоится 10 ноября 2018 года, в 12 часов 00 минут.

Дата составления списка акционеров Общества, имеющих право на участие в ВОСА Об-
щества – 29 октября 2018 года.

Повестка дня ВОСА Общества:
1. О принятии решения о заключении (об одобрении) крупной сделки (взаимосвязанных 

сделок) в совершении которых имеется заинтересованность крупного акционера с Публич-
ным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие» - договоров пе-
редачи части недвижимого имущества Общества в залог Банку в счет обеспечения обяза-
тельств крупного акционера перед Банком;

С материалами по вопросам повестки дня ВОСА Общества акционеры могут ознакомить-
ся в период с 29 октября 2018 года в рабочие дни с 8 часов 30 минут по 17 часов 30 минут, 
по адресу: Республика Казахстан, 050019, город Алматы, микрорайон «Атырау», дом 3. Те-
лефон для справок +7 (727) 259 66 66 (доп. 223, 335). При наличии запроса акционера АО 
«Азимут Энерджи Сервисез» материалы по вопросам повестки дня общего собрания акцио-
неров будут направлены ему в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения запроса, при 
этом, расходы за изготовление копий документов и их доставку несет акционер. 

В соответствии с частью второй пункта 1 статьи 43 Закона РК «Об акционерных общест-
вах», повестка дня общего собрания акционеров может быть дополнена акционером, владе-
ющим самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процен-
тами голосующих акций общества, или советом директоров при условии, что акционеры 
общества извещены о таких дополнениях не позднее, чем за пятнадцать дней до даты про-
ведения общего собрания или в порядке, установленном пунктом 4 статьи 43 Закона РК «Об 
акционерных обществах».

Предлагаем акционерам АО «Азимут Энерджи Сервисез» ознакомиться со следующим 
порядком проведения общего собрания акционеров:

До открытия общего собрания акционеров проводится регистрация прибывших акционе-
ров (их представителей). При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. 
Представитель акционера должен предъявить доверенность, подтверждающую его полно-
мочия на участие и голосование на общем собрании акционеров, или документ, подтвер-
ждающий право действовать без доверенности от имени акционера или представлять его 
интересы.

Акционер (представитель акционера) не прошедший регистрацию, не учитывается при 
определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании.

Общее собрание акционеров открывается в объявленное время при наличии кворума.
Общее собрание акционеров проводит выборы председателя и секретаря общего собра-

ния акционеров, определяет форму голосования – открытое или тайное (по бюллетеням).
В соответствии с пунктом 1 статьи 50 Закона РК «Об акционерных обществах»  голо-

сование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна акция – один 
голос» за исключением случаев кумулятивного голосования при избрании членов Совета 
директоров и предоставления каждому лицу, имеющему право голосовать на общем собра-
нии акционеров, по одному голосу по процедурным вопросам проведения общего собрания 
акционеров. В соответствии с п. 8.11. Устава Общества, при голосовании по вопросу об из-
брании председателя (президиума) и секретаря общего собрания акционеров голосование 
осуществляется по принципу одна акция – один голос.

В ходе проведения общего собрания акционеров его председатель вправе вынести на го-
лосование предложение о прекращении прений по рассматриваемому вопросу, а также об 
изменении способа голосования по нему.

Председатель не вправе препятствовать выступлениям лиц, имеющим право участвовать 
в обсуждении  вопроса повестки дня, за исключением случаев, когда такие выступления 
ведут к нарушению регламента общего собрания акционеров или когда прения по данному 
вопросу прекращены.

Общее собрание акционеров вправе принять решение о перерыве в своей работе и о про-
длении срока работы, в том числе о переносе рассмотрения отдельных вопросов повестки 
дня общего собрания акционеров на следующий день.

Общее собрание акционеров может быть объявлено закрытым только после рассмотрения 
всех вопросов повестки дня и принятия решений по ним.

В соответствии с пунктом 1 статьи 52 Закона РК «Об акционерных обществах», протокол 
общего собрания акционеров составляется и подписывается в течение 3 (трех) рабочих дней 
после закрытия общего собрания акционеров.

Общее собрание акционеров проводится в соответствии со статьями 35, 36, 37, 39, 40, 41, 
42, 43, 44, 45, 46, 47,48, 50, 51 и 52 Закона РК «Об акционерных обществах».

Приглашаем акционеров АО «Азимут Энерджи Сервисез» принять участие во Внеочеред-
ном общем собрании акционеров АО «Азимут Энерджи Сервисез».

РЕКЛАМА

29. ТОО «Галактикос Авто» объявляет торги по реализации движимого имущества, ко-
торые состоятся 19 октября 2018 года с 12:00 до 13:00 часов по местному времени, место 
проведения: 050026, РК, г. Алматы, ул. Гоголя, д. 201/92, оф. 407.

Лот № 1: транспортное средство марки BMW 520I, регистрационный номер A479AXP, 
2005 года выпуска, двигатель № 3095563922651, кузов № WBANA31015B166958, тип 
и цвет кузова: седан, коричневый. Стартовая цена: 2 970 612 тенге. Минимальная цена 
продажи: 1 900 000 тенге. Метод проведения торгов: голландский (на понижение цены). 
Шаг изменения цены- 2 процента от стартовой цены. Гарантийный взнос - 130 000 (сто 
тридцать тысяч) тенге.

Заявки на участие в торгах будут приниматься по адресу: 050026, Республика Казахс-
тан, город Алматы, улица Гоголя, дом 201/92, офис 407. По вышеуказанному адресу За-
логодатель/Участники вправе ознакомиться с предметом торгов и Правилами проведения 
торгов: ежедневно с 10:00 – 12:00 часов по местному времени, телефон: +7 (727) 327-20-
11. Прием заявок заканчивается за сутки до начала торгов. 

Для участия в торгах необходимо подать заявление, перечислить на счет ТОО «Га-
лактикос Авто» гарантийный взнос: БИН 171040039724, расчетный счет KZT № 
KZ226017131000019570 в АО «Народный Банк Казахстана», БИК HSBKKZKX.

Покупная цена победителем торгов должна быть оплачена в течение 5 (пяти) календар-
ных дней с даты проведения торгов путем перечисления денежных средств на вышеука-
занный банковский счет.

В случае признания торгов 19 октября 2018 года несостоявшимися, следующие торги 
будут проводиться 30 октября 2018 года с 12:00 до 13:00 часов, метод проведения торгов 
голландский (на понижение цены).

Доверенное лицо Фёдорова А.В.

37. Акционерное Общество «Аксайавтотранс» извещает акционеров о созыве по 
инициативе Совета директоров АО «Аксайавтотранс» внеочередного общего собра-
ния акционеров 08 ноября 2018 года в 10.00 часов местного времени в здании АО 
«Аксайавтотранс» по адресу: ЗКО, Бурлинский р-н, г. Аксай, Промышленная зона 
39Н. Регистрация участников собрания начинается в 9.30 ч. 08 ноября 2018 года. 
Повторное внеочередное общее Собрание акционеров будет проведено 9 ноября 
2018 года, в том же месте в случае, если первое не состоится из-за недостаточности 
кворума.

Список акционеров, имеющих право принимать участие в собрании, составляется 
на основании данных реестра держателей акций по состоянию на 1 января 2018 года.

С материалами по вопросам повестки дня собрания, акционеры могут ознако-
миться по месту нахождения Правления Общества по адресу: ЗКО, Бурлинский р-н, 
г. Аксай, Промышленная зона, 39Н.

Телефон для справок: 8 (71133) 33018, 31082; e-mail: uristaat@aat-abe.kz .

45. На основании постановления акимата района Тереңкөл от 03.10. 
2018 г. №348/9 «О реорганизации некоторых юридических лиц», путем при-
соединения к ГККП «Качирский районный Дом культуры» отдела культуры 
и развития языков Качирского района, акимата Качирского района» реор-
ганизуются следующие ГККП: «Дом культуры с. Байконыс аппарата акима 
Байконысского сельского округа»; «Дом культуры с. Песчаное аппарата 
акима Песчанского сельского округа»; «Дом культуры с. Береговое аппара-
та акима Берегового сельского округа»; «Дом культуры с. Жанабет аппарата 
акима Бобровского сельского округа»; «Клуб с. Воскресенка аппарата аки-
ма Воскресенского сельского округа»; «Дом культуры с. Львовка аппарата 
акима Верненского сельского округа»; «Клуб села Трофимовка аппарата 
акима Жанакурлысского сельского округа»; «Дом культуры с. Ивановка ап-
парата акима Ивановского сельского округа»; «Дом культуры с. Калиновка 
аппарата акима Калиновского сельского округа»; «Досуговый центр с. Ок-
тябрьское аппарата акима Октябрьского сельского округа»; «Дом культуры 
с. Федоровка аппарата акима Федоровского сельского округа». Претензии 
принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления по 
следующим адресам: РК, Павлодарская обл., район Тереңкөл, с. Байконыс, 
ул. Есжанова, д. 5; РК, Павлодарская обл., район Тереңкөл, с. Песчаное,  
ул. Выдрина, д. 9; РК, Павлодарская обл., район Тереңкөл, с. Береговое, 
ул. Намазбаева, д. 3; РК, Павлодарская обл., район Тереңкөл, с. Жанабет, 
ул. Кооперативная, д. 48; РК, Павлодарская обл., район Тереңкөл, с. Вос-
кресенка, ул. 70 лет Октября, д. 1; РК, Павлодарская обл., район Тереңкөл, 
с. Львовка, ул. Кирова, д. 24; РК, Павлодарская обл., район Тереңкөл,  
с. Трофимовка, ул. Бәйтерек, 25, строение 3; РК, Павлодарская обл., район 
Тереңкөл, с. Ивановка, ул. Тәуелсіздік, д. 6; РК, Павлодарская обл., район 
Тереңкөл, с. Калиновка, ул. Победы, д. 52; РК, Павлодарская обл., район 
Тереңкөл, с. Октябрьское, ул. Тәуелсіздік, д. 10; РК, Павлодарская обл., 
район Тереңкөл, с. Федоровка, ул. Бастау, д. 38.

115. Утеряны кассовые аппараты марки: 1) ЭКР 2102 Ф, заводской номер: 1290618, год выпуска: 
2003 г., дата постановки на учет: 21.01.2007; 2) МИНИКА 1102 Ф, заводской номер: 717798, год вы-
пуска: 1998, дата постановки на учет: 4.10.2007; 3) МИНИКА 1102Ф, заводской номер: 723043, год 
выпуска: 2002, дата постановки на учет: 13.11.2007; 4) МИНИКА 1102, заводской номер: 1322185, год 
выпуска: 2007, дата постановки на учет: 5.02.2009; и прилагающиеся к ним документы: регистрацион-
ная карточка, книга учета наличных денег, книга товарных чеков, зарегистрированные на Кооператив 
собственников помещений (квартир) «Мунайшы», БИН 000940003442.  В связи с чем просим считать 
их недействительными.
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ЮРИДИЧЕСКАЯ

ГАЗЕТА

МЕДИАЦИЯ

ИЗ ЗАЛА СУДА

ОБСУЖДЕНИЕ

ПРИМИРЕНИЕ

РАЗЪЯСНЕНИЯ

Спустя почти пять лет после при-
нятия Закона «О медиации» можно 
отметить несомненное развитие 
института медиации в Казахстане. 
В настоящее время и законодатели, 
и судейское сообщество нашей ре-
спублики поощряют развитие этого 
метода урегулирования конфлик-
тов. Если изначально медиация 
использовалась только в вопросах 
семейных отношений, то затем 
область ее применения заметно 
расширилась, и сейчас она может 
способствовать урегулированию 
конфликтов в различных областях 
гражданского и уголовного права. 
Преимущество медиации в том, что 

конфликтующие стороны получают 
возможность решить спор с учетом 
своих интересов. Данный метод 
доказал свою эффективность в 
области семейно-правовых, трудо-
вых, потребительских отношений, 
в ювенальной юстиции.

Отметим, что сегодня значение 
классического правоведения в 
мире стремительно уменьшается, 
возрастает популярность компе-
тентного управления конфликтами 
и ведения переговоров. В такой 
ситуации медиация становится 
наиболее эффективным способом 
разрешения конфликтов. Принятие 
Закона «О медиации» в Казахстане 

оказалось очень своевременным. 
Данный закон нужен судам, потому 
что многие вопросы будут разреше-
ны в его рамках. Это уменьшит на-
грузку на суды и высвободит время, 
которое, несомненно, позитивно 
отразится на качестве отправле-
ния правосудия. А сторонам спора 
позволит избежать длительной 
судебной процедуры, дополнитель-
ных судебных расходов. Я как спе-
циалист в области юриспруденции 
считаю, что медиация - наиболее 
эффективный способ разрешения 
гражданских споров и уголовных 
дел. Не случайно Верховный Суд 
Казахстана одним из первых госу-
дарственных органов республики 
поддержал идею о необходимости 
введения института медиации.

Хотелось бы отметить, что раз-
витие в нашей стране альтернатив-
ных инструментов урегулирования 
спора, в числе которых медиация, 
будет признано мировым сообще-
ством как серьезный шаг на пути 
к вхождению в число самых конку-
рентоспособных стран мира.

Н. САРТАЕВА,  
вед. специалист канцелярии 

районного суда № 2 
Казыбекбийского района  

г. Караганды 

За девять месяцев 2018 года в 
Есильском районном суде рассмо-
трены 103 административных дела 
в отношении граждан, управлявших 
транспортными средствами в состо-
янии алкогольного, наркотического 
опьянения, тем самым, представляя 
угрозу безопасности дорожного 
движения, они нарушили Правила 
дорожного движения РК.

Постановлением суда они при-
знаны виновными в совершении 
административного правонару-
шения, предусмотренного ст. 608 
Кодекса РК об административных 
правонарушениях «Управление 
транспортным средством води-
телем, находящимся в состоянии 
алкогольного, наркотического и 
(или) токсикоманического опьяне-

ния», и 23 гражданам назначены 
административные взыскания в 
виде ареста, 78 граждан лишены 
права управления транспортными 
средствами на срок от трех до ше-
сти лет, двум гражданам назначен 
штраф.

Есильский районный суд  
г. Астаны

Нередко можно услышать 
возмущения простых граждан, 
которые поднимают проблемы 
курения в общественных местах 
и рядом с жилыми комплексами. 
Бывает и такое, когда куриль-
щики не извлекают уроков даже 
после административных штра-
фов и продолжают причинять 
неудобства окружающим. Нельзя 
забывать о том, что основными 
принципами государственной 
политики РК в области здраво-
охранения являются солидарная 
ответственность государства, 
работодателей и граждан за со-
хранение и укрепление инди-
видуального и общественного 
здоровья.

В целях реализации этой го-
сударственной политики государ-
ственные органы и организации 
обязаны в пределах своей ком-

петенции оказывать содействие 
государственным органам, осу-
ществляющим регулирование в 
области здравоохранения. 

По словам юриста Андрея 
Невьянцева, предупреждение о 
запрете курения в обществен-
ных местах не должны ограни-
чиваться обычными мелкими 
штрафами. Для этого следует 
проводить большую профилакти-
ческую работу с самими правона-
рушителями в момент, когда их 
привлекают к административной 
ответственности. 

- Конечно, если профилактиче-
ские работы не приносят должного 
эффекта, необходимо повышать 
штрафы, как это делается, напри-
мер, в развитых европейских стра-
нах. В Финляндии можно курить 
лишь у себя дома и то, если дым не 
мешает соседям, а также на при-

роде подальше от общественных 
мест. Штрафы за курение в Фин-
ляндии для людей старше 21 года 
150 евро, а несовершеннолетние 
легко попадают за решетку и под 
судебное разбирательство. В Ве-
ликобритании разрешается курить 
только у себя дома, в лесу, в отеле 
или в тюрьме, будучи при этом 
именно заключенным. Наказание 
за курение в общественных местах 
предусмотрено в виде удержания 
с нарушителя 2500 евро. В Ирлан-
дии проводят борьбу в первую оче-

редь с теми, кто потакает процессу 
курения, а не с самими курильщи-
ками. В этой стране запрещено 
курить в любых общественных 
местах, в т.ч. в барах, ресторанах, 
пабах и т.д. Наказание за наруше-
ние этого запрета для владельцев 
заведений предусмотрено в виде 
штрафа в размере десяти тысяч 
евро, - говорит юрист.

- Такой урон, как сигарета, 
не наносит человечеству ни одна 
война или эпидемия, - говорит 
частнопрактикующий врач-психо-

терапевт высшей категории, к.м. н. 
А. Диденко, - поскольку табачный 
дым состоит из четырех тысяч 
компонентов. Самые известные из 
них никотин и смолы. Но и другие 
составляющие не менее опасны: 
яды, радиоактивные вещества, тя-
желые металлы. Не стоит надеять-
ся, что вас защитит сигаретный 
фильтр. Даже самые современные 
из них улавливают только 20 про-
центов веществ, содержащихся 
в дыме. Это не говоря о том, что 
очень значительный вред нано-
сится и организму так называемых 
пассивных курильщиков.

По словам врача, на практике 
очень часто можно встретить 
родителей, которые курят дома и 
не заботятся о здоровье своих де-
тей. Пассивное курение их детей 
может привести к возникновению 
этой же привычки у них, так как 
ребенок учится, повторяя за роди-
телями, а также к болезням, кото-
рыми страдают сами курильщики. 
Особое внимание надо уделить 
мамам во время беременности. 
Вынашивание малыша - это самый 
замечательный период в жизни 
женщины. Влияние пассивно-
го курения для ребенка имеет 

очень пагубные последствия. В 
частности, это может быть при-
чиной синдрома внезапной смер-
ти ребенка. Поэтому родителям 
следует заранее беспокоиться о 
здоровье своих детей.

С октября 2009 года в Казахс-
тане введен запрет на курение в 
общественных местах. Согласно 
п. 6 ст. 159 Кодекса «О здоровье 
народа и системе здравоохране-
ния» запрет на курение не при-
меняется, если для курения выде-
лены специально оборудованные 
места в пунктах общественного 
питания; в поездах местного и 
дальнего сообщения, на судах 
воздушного, морского и речного 
транспорта; зданиях аэропортов, 
железнодорожных, автомобиль-
ных и водных вокзалов. Места, 
выделенные специально для 
курения, должны быть оборудо-
ваны в соответствии с санитарно-
эпидемиологическими нормами, а 
информация, предупреждающая 
о вреде курения, утвержденная 
Министерством здравоохранения 
РК, должна занимать не менее 40 
процентов площади пачки. 

Нагашыбек БЕКДАИР

Споры по поводу разде-
ления земли и сенокосных 
угодий являются одними из 
наиболее распространенных 
споров в сельской местности. 
Очередной такой спор между 
жителями Жангельдинско-
го района закончился руко-
прикладством. В результате 
одна из конфликтующих сто-
рон оказалась в больнице, 
а другая - на скамье подсу-
димых.

С учетом небольшой тя-
жести уголовного правонару-
шения в ходе судебного раз-
бирательства суд предложил 
подсудимому и потерпевшему 
пройти процедуру медиации и 
с согласия участников процес-
са объявил перерыв в судеб-
ном заседании. 

При содействии непрофес-
сионального медиатора сторо-
ны урегулировали конфликт в 
порядке медиации и предста-
вили суду соответствующее 
соглашение. 

С учетом позиции госу-
дарственного обвинителя, не 
возражавшего против пре-
кращения уголовного пре-
следования подсудимого Ш., 
а также с согласия самого 
подсудимого и его защитни-
ка на освобождение от уго-
ловной ответственности по 
нереабилитирующему осно-
ванию, суд удовлетворил 

ходатайство потерпевшего 
и прекратил производство 
по уголовному делу в связи 
с примирением сторон в по-
рядке медиации.

Ж. МЕТАЕВ, 
председатель 

Жангельдинского 
районного суда

 Костанайской области

На встрече судья Галым 
Кайшибеков разъяснил по-
рядок участия присяжных 
заседателей и вынесения 
вердикта о виновности либо 
невиновности подсудимого 

и особенности образования 
коллегии присяжных заседа-
телей.

Зав. канцелярией М. Би-
лялова рассказала о поряд-
ке формирования списков 

кандидатов в присяжные за-
седатели, отбора и направ-
ления извещений кандида-
там посредством гибридной 
электронной почты. Она по-
ведала об информационном 
сервисе «Судебный кабинет», 
обеспечивающем упрощение 
механизма доступа и опе-
ративности судов, а также 
удаленного участия граждан 
в электроннном судопроиз-
водстве.

Участники встречи отме-
тили, что сервис дает по-
ложительный результат во 
взаимодействии органов су-
дебной системы с населе-
нием, и поблагодарили за 
встречу.

СМУС Акмолинской 
области

О вреде пассивного курения
По данным ВОЗ, от курения в мире ежегодно 
умирают около пяти миллионов человек. 
Несмотря на это, люди продолжают 
платить большие деньги за то, что их 
убивает, а также вредит здоровью детей и 
окружающих.

Продуктивный метод урегулирования конфликтов

В свете реализации Концепции правовой политики РК на 2010-2020 годы 
актуален вопрос о привнесении в процессуальное законодательство 
и правоприменительную практику элементов восстановительного 
правосудия - медиации, внесудебного урегулирования правонарушений.

Преимущества информационных технологий
Судьи Специализированного межрайонного суда по уголовным 
делам Акмолинской области с представителями общественного 
фонда «Булак» Ж. Айтмухановой и Федерации профсоюзов 
Акмолинской области А. Мухамеджановой обсудили вопросы о 
суде присяжных и информационных технологиях.

Осуждены за вождение в нетрезвом состоянии

Освобожден от уголовной ответственности
В Жангельдинском районном суде в порядке медиации было 
прекращено уголовное дело, возбужденное по ч. 1 ст. 107 
Уголовного кодекса РК «Умышленное причинение средней 
тяжести вреда здоровью».

В Есильском 
районном суде 
рассмотрены 
административные 
дела в отношении 
103 граждан 
за управление 
транспортными 
средствами 
в состоянии 
алкогольного, 
наркотического 
опьянения.


