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КАЗАХСТАНА
ЛЕТ НЕЗАВИСИМОСТИ

По состоянию на 26 июля в «красной» 
зоне находятся города Нур-Султан, Алматы, 
Шымкент, а также Акмолинская, Актюбинская, 
Алматинская, Атырауская, Восточно-Казах-
станская, Жамбылская, Западно-Казахстан-
ская, Карагандинская, Костанайская, Кызыл-
ординская, Мангистауская, Павлодарская и 
Северо-Казахстанская области. В «желтой 
зоне» только Туркестанская область.

На 26 июля лечение от КВИ продолжают 
получать 83 084 человека (-81 077+ и 2007 
КВИ-), из них в стационарах находится 23 
868 пациентов, на амбулаторном уровне - 59 
216 пациентов. Из числа заболевших КВИ+ и 
КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 1444 
пациента, в состоянии крайней степени тя-
жести - 304 пациента, на аппарате ИВЛ - 183 
пациента.

Кроме того, по данным Министерства 
здравоохранения РК, на 26 июля 2021 г.  
I компонентом в Казахстане провакциниро-

вано 5 145 055 человек, II компонентом -  
3 264 705 человек.

При этом за период с 25 по 26 июля в Казах-
стане более 2380 человек выздоровели от коро-
навирусной инфекции. Данные по регионам та-
ковы: Нур-Султан - 370, Алматы - 416, Шымкент 
- 280, Акмолинская область - 139, Алматинская 
область - 72, Атырауская область - 257, Восточ-
но-Казахстанская область - 41, Жамбылская об-
ласть - 25, Западно-Казахстанская область - 50, 
Карагандинская область - 186, Костанайская 
область - 179, Кызылординская область - 117, 
Мангистауская область - 97 человек.

В связи с со сложившейся ситуацией меди-
ки рекомендуют строго соблюдать масочный 
режим, социальную дистанцию, а при первых 
признаках коронавирусной инфекции обра-
щаться за медицинской помощью.

Что касается новостей в сфере лечения и 
профилактики коронавируса, то, по мнению 
директора Национального института аллер-

гических и инфекционных заболеваний США 
Энтони Фаучи, применение бустерной дозы 
вакцины от нового коронавируса может потре-
боваться людям с ослабленным иммунитетом. 
Он заявил, что ситуация развивается динамич-
но, а информация, поступающая из Израиля и 
от компании Pfizer, свидетельствует о том, что, 
похоже, может быть некоторое ослабление за-
щиты через какое-то время после вакцинации.

По словам инфекциониста, применение 
бустерной дозы вакцины «вполне возмож-
но». Как он добавил, прежде всего это может 
потребоваться «наиболее уязвимым группам 
населения». В их числе Энтони Фаучи назвал 
людей «с подавленной иммунной системой, 
тех, кто перенес операцию по транспланта-
ции, проходящих химиотерапию из-за рака, 
страдающих от аутоиммунных заболеваний, 
принимающих препараты для подавления 
иммунитета».

Диас ЭМИР

ТОКИО-2020

СтроительСтво домов для поСтрадавших от 
маСштабного леСного пожара удалоСь закончить 
раньше поСтавленных правительСтвом Сроков - в 
ридере выдали ключи новоСелам. 

КЛЮЧИ ОТ ЖИЛЬЯ - 
ПОГОРЕЛЬЦАМ РИДДЕРА

Напомним, минувшей весной в Риддере произошел круп-
ный пожар, общая площадь которого составила 290 га, огнем 
было уничтожено 272 га леса и более 30 жилых домов. Ра-
боту по оказанию помощи пострадавшим жителям взял под 
личный контроль Глава государства Касым-Жомарт Токаев, 
а аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов 
распорядился построить в жилом районе Ботаника 30 одно-
этажных домов для пострадавших и еще два - для местных 
многодетных семей.

- В мае в ходе посещения города и встречи с погорельцами 
Премьер-министр республики Аскар Мамин дал поручение 
закончить строительство домов до 15 августа. Однако благо-
даря наращенным темпам работу удалось закончить раньше 
указанных сроков. Более того, в каждом доме в качестве 
подарка новоселам подрядчики установили кухонные гарни-
туры, - сообщила пресс-служба акима ВКО. 

Символично, что церемония вручения ключей от жилья 
прошла накануне Курбан айта. Заместитель акима ВКО 
Азамат Мухамедчинов поздравил новоселов с праздником, 
пожелав, чтобы священный праздник принес в каждый дом 
мир и благополучие. Ключи от нового жилья получили 11 
погорельцев и одна многодетная семья. Остальные 20 семей 
заедут в свои дома в ближайшее время. 

Но на этом новости в жилищном обеспечении в Восточном 
Казахстане не закончились - в регионе стартует выдача сер-
тификатов на приобретение жилья по программе «Бақытты 
отбасы», что даст возможность многим семьям решить жи-
лищный вопрос в соответствии со своими предпочтениями.

Кстати, по темпам обеспечения многодетных жильем ВКО 
опережает другие области республики. Из 18 тысяч таких 
семей девять тысяч стали новоселами. 

- Каждый аким города и района должен организовать 
работу по распределению жилищных сертификатов среди 
многодетных и малообеспеченных семей, - отметил аким об-
ласти Даниал Ахметов. - В связи с этим акцентирую внимание 
на том, что в каждую комиссию по распределению жилья 
обязательно должны входить многодетные матери.

Ольга СИЗОВА, 
собкор «ЮГ» по Восточно-Казахстанской области 

ОЛИМПИЙСКИЙ БЛЕСК МЕДАЛЕЙ
на олимпиаде в токио наши СпортСмены принеСли в копилку Сборной Страны две бронзовые 
медали. казахСтанСкий дзюдоиСт елдоС Сметов принеС первую медаль, в Схватке за 
бронзовую медаль в веСовой категории до 60 кг наш СоотечеСтвенник одолел торнике 
тСакадое из нидерландов оценкой «вазари». тяжелоатлет игорь Сон также завоевал 
бронзу в категории до 61 кг.

уже неСколько недель политичеСкая и 
военная Ситуация вокруг афганиСтана 
продолжают привлекать внимание мировых 
Сми и политиков. близоСть афганСких 
границ к казахСтану, нашим партнёрам 
по одкб вынуждает казахСтанСкие 
влаСти более приСтально отСлеживать 
проиСходящую транСформацию 
Социально-политичеСкой обСтановки в 
этой неСпокойной реСпублике. извеСтный 
казахСтанСкий экСперт, политолог руСтам 
бурнашев вновь поделилСя С нашей 
газетой Своим видением развития Ситуации. 

АФГАНИСТАН И СОСЕДИ: 
НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ,  

НО НЕ ВОЙНА
- В последние дни Россия перебросила 

в Таджикистан партию бронетехники. И 
теперь возникает определенное противо-
речие: получается, что в Москве допускают 
обострение ситуации вокруг Афганистана, 
что талибы могут двинуться через Амуда-
рью - иначе зачем бронетехника? Но ведь в 
то же время талибы в Москве официально 
заявляют прямо противоположное?

- Вот это как раз и подтверждает уже выска-
зывавшийся мною тезис, что движение талибов 
(движение «Талибан» относится к запрещенным 
в Казахстане организациям. - Прим. авт.) не 
монолитно. Это очень разные группы, и дого-
воренности с одной из них не значат, что есть 
договоренности со всеми остальными. Поскольку 
Центральная Азия, в частности, Таджикистан, -  
это для России регион удаленный, поэтому Мо-
сква загодя предпринимает превентивные меры 
на случай обострения ситуации, усиливая свое 
присутствие. Но это не значит, что Россия рас-
сматривает «Талибан» как угрозу, это значит, что 
там делается оценка рисков, и, исходя из нее, 
предпринимаются такие шаги. 

(Окончание на 3-й стр. )

ГОРЯЧАЯ ТОЧКА

В ходе схваток в Токио Елдос Сметов победил 
турка Михрача Аккуша и южнокорейца Ким Вон 
Джина, но в полуфинале уступил японцу Наохисе 
Такато. Таким образом, Сметов принес первую 
медаль в копилку сборной Казахстана на Олимпи-
аде-2020 в Токио. Также это вторая олимпийская 
награда для Елдоса в карьере - в 2016 году в  
Рио-де-Жанейро он стал серебряным призером 
летних Игр. 

- Я приезжал на Олимпиаду, чтобы биться за 
золотую медаль. Я отдал все силы, но, видимо, 
суждено было стать третьим. Этому тоже надо быть 
благодарным.

Казахстанский тяжелоатлет Игорь Сон проком-
ментировал свое выступление на Олимпиаде в 
Токио.

- Я, конечно, не ожидал, что будет бронза, что 
можно будет побороться. Такой шанс подвернулся, 
надо было поднимать. Эти подходы очень важные 
в толчке были. Волнение не могу объяснить и пе-
редать словами. Перед отлетом в Токио я дома не 
поднимал такие веса. У меня получился свой сорев-
новательный рекорд, - отметил спортсмен.

Аким Алматинской области Амандык Баталов 
направил поздравительную телеграмму обладате-
лю второй бронзовой медали в копилке сборной 
Казахстана на Олимпиаде Токио-2020 штангисту 
Игорю Сону.

«Уважаемый Игорь! Примите мои искренние 
поздравления с успешным выступлением на XXXII 
летних Олимпийских играх! Жетысусцы вместе со 
всеми казахстанцами с большим волнением на-

блюдали за вашим выступлением. Вы полностью 
оправдали наши надежды и ожидания, показав 
всем, что казахстанские тяжелоатлеты входят в 
число сильнейших спортсменов мира. Мы гордимся 
Вами и благодарим за бронзовую медаль. Эта награ-
да досталась Вам в бескомпромиссной спортивной 
борьбе, лишь благодаря Вашему мастерству и труду 
тренеров. От имени жителей Алматинской области 
желаю Вам крепкого здоровья, новых спортивных 
свершений и побед!» - говорится в письме.

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина 
успешно стартовала в одиночном турнире Олимпи-

ады-2020. В первом круге соревнований 22-летняя 
теннисистка обыграла экс-четвертую ракетку мира 
Саманту Стосур из Австралии. Рыбакина, посеянная 
на турнире под 15-м номером, сломила сопротивле-
ние опытнейшей соперницы в двух сетах - 6:4, 6:2. 
Соперницей 20-й ракетки мира и сильнейшей тен-
нисистки страны Рыбакиной во втором круге стала 
шведка Ребекка Петерсон, занимающая 59-е место в 
рейтинге WTA. Встреча завершилась победой казах-
станки в двух сетах со счетом 6:2, 6:3. В следующем 
круге Елена сыграет с победительницей пары Арина 
Соболенко (Беларусь) - Донна Векич (Хорватия).

Теннисистка Ярослава Шведова на странице в 
Instagram рассказала о своем снятии с олимпийско-
го турнира. «Безумно не хотелось сниматься с игры, 
хотела доиграть матч. Но, к сожалению, при счете 
3:2 стало очень плохо, сначала тошнило, потом 
начала задыхаться и стало трясти, и я оказалась 
на земле. Меня отвели на скамейку и 10 минут пы-
тались привести в чувство. Судья и доктор давили 
на принятие решения, так как прошло очень много 
времени, и я понимала, что я уже не смогу про-
должить игру, симптомы не уходили и становилось 
только хуже», - написала Шведова.

Наш дзюдоист Жансай Смагулов стартовал с 
победы, но затем проиграл канадцу и завершил 
выступление на Олимпиаде-2020 .

Соперником нашего боксера Закира Сафиуллина 
(весовая категория до 63 кг) в 1/8 финала будет 
японец Дайсукэ Наримацу, который уверенно по-
бедил единогласным решением судей конголезца 
Фистона.

Добавим, что всего на Олимпиаде-2020 выступа-
ют девять казахстанских боксеров - восемь мужчин 
и одна женщина. Помимо Сафиуллина победно 
выступил Серик Темиржанов - он тоже вышел в 1/8 
финала (весовая категория до 57 кг). 

Ирина ВАСИЛЬЕВА 

В Казахстане обновлен суточный антирекорд по смертности от COVID-19: 90 человек умерли от 
коронавируса и пневмонии 24 июля. При этом у 70 из них был положительный тест на коронавирус, 
у 20 - отрицательный с признаками пневмонии. 

В РЕЖИМЕ 
МАКСИМАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
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Промоакция проекта EcoQolday Home, 
организованная оператором РОП стар-
товала в жилых комплексах Dream city и 
«Ишим», на придомовой территории ко-
торых развернули пункт приема твердых 
бытовых отходов и центр обучения пра-
вильной сортировки для жителей. 

Жители домов активно приняли уча-
стие, сдавая в передвижной пункт приема 
собранные пластиковые бутылки, метал-
лические банки, макулатуру и картон. 

Участникам удалось собрать и сдать на 
дальнейшую переработку свыше 100 кг 
отходов упаковки. 

Кроме того, экотренеры организовали 
для детей мастер-классы по раздельному 
сбору отходов, провели увлекательные эко-
квесты, интерактивные игры и рассказали 
детям о вреде не попавших в переработку 
пластиковых бутылок, пакетов и прочих 
бытовых отходах для окружающей среды. 

Необходимо отметить, что оператор 

РОП с августа запускает проект «EcoQolday 
HOME». КСК /ОСИ или другие организации 
могут осуществлять сбор вторичного сырья 
и методом торгов через приложение про-
давать накопленные объемы региональным 
партнерам оператора. Вырученные деньги 
могут быть использованы для благоустрой-
ства, ремонта дома и на другие цели.

Проект EсoQoldaý» - новая цифровая 
модель поддержки отрасли переработки 
отходов в Казахстане. С момента старта 
проекта было собрано более 42 тыс. тонн 
отходов упаковки, а сборщикам и пере-
работчикам выплачено более миллиарда 
тенге. На сегодняшний день в проекте 
принимают участие 465 предпринимателей 
со всех регионов Казахстана.

Диас ЭМИР

ЭКОПРОЕКТ

ЗАРАБОТАТЬ НА... МУСОРЕ
жителям нур-Султана презентовали экологичеСкий проект, который 
позволит желающим заработать на Сдаче макулатуры, плаСтика, отходов 
Стеклянной и металличеСкой упаковки. 

ВЫБОРЫ 
в казахСтане завершилиСь выборы СельСких акимов. 
подведены итоги работы 1847 избирательных учаСтков в 14 
регионах, развернутых в Связи С очередной избирательной 
кампанией.

Отметим, что в 730 избирательных округах было выдвинуто 2582 
кандидата. Из них 2297 прошли регистрацию. Гендерный состав жела-
ющих стать акимами путем голосования населения - 1839 кандидатов 
мужского пола. 

По данным территориальных избирательных комиссий, по предва-
рительным итогам показатель голосования избирателей составил:

Восточно-Казахстанская область - 90,9%;
Жамбылская - 90,66%; 
Северо-Казахстанская - 87,08%; 
Костанайская - 84,4%; 
Кызылординская - 83,6%; 
Западно-Казахстанская - 81,3%; 
Актюбинская - 79,5%; 
Туркестанская - 77%; 
Павлодарская - 77%; 
Мангистауская - 76,1%; 
Акмолинская - 76%; 
Карагандинская - 75,85%; 
Атырауская область - 74,4%. 
Общие итоги выборов в течение трех дней объявит Центральная 

избирательная комиссия. Затем территориальные избирательные 
комиссии в течение семи дней проведут процесс регистрации вновь 
избранных акимов. 

Георгий ВАСИЛЬЕВ

НАС СТАЛО БОЛЬШЕ
по данным бюро национальной СтатиСтики казахСтана, 
чиСленноСть наСеления Страны на 1 июня 2021 года 
СоСтавила 18 млн 984,8 тыС. человек, в том чиСле 
городСкого - 11 млн 237 тыС. (59,2 процента), СельСкого - 7 
млн 747,8 тыС. (40,8 процента) человек. по Сравнению С 1 
июня 2020 г. чиСленноСть наСеления увеличилаСь на 249 тыС. 
человек, или 1,3 процента. 

Естественный прирост населения республики за январь-май 2021 
года по сравнению с январем-маем 2020 года (106,8 тыс. человек) 
увеличился на 4,4 процента и составил 111,5 тыс. человек. Общий ко-
эффициент естественного прироста на 1000 населения составил 14,18 
человек, - говорится в отчете.

ДЕНЬГИ НА СОЦВЫПЛАТЫ
С начала года казахСтанцам выплачено пенСий на Сумму 
более 1,3 трлн тенге, в том чиСле С января по июнь из 
реСпубликанСкого бюджета на выплату базовой пенСии было 
направлено более 410,8 млрд тенге и Солидарных пенСионных 
выплат - 928,9 млрд тенге.

По состоянию на 1 июля 2021 года численность пенсионеров со-
ставляет более 2 млн 239 тыс. человек. В июне 2021 года из респу-
бликанского бюджета на пенсионные выплаты было направлено более 
222,3 млрд тенге, из них на выплату базовой пенсии - 68,2 млрд тенге, 
солидарной пенсии - 154,1 млрд тенге. Средний размер пенсионных 
выплат (с учетом базовой пенсионной выплаты) на 1 июля 2021 года 
составил 99 898 тенге.

Напомним, с 1 июля 2018 года государственная базовая пенсионная 
выплата назначается каждому получателю индивидуально, с учетом 
его стажа участия в пенсионной системе. При этом в стаж участия в 
пенсионной системе включаются трудовой стаж, выработанный в со-
лидарной системе на 1 января 1998 года, а также периоды, за которые 
уплачивались обязательные пенсионные взносы (ОПВ). Так, если стаж 
участия в пенсионной системе составляет 10 и менее лет, а также при 
его отсутствии размер базовой пенсии равен 54 процентам от величины 
прожиточного минимума, далее за каждый год сверх 10 лет ее размер 
увеличивается на два процента. К примеру, при стаже участия 20 лет 
базовая пенсия составит 74 процента от прожиточного минимума, 30 
лет - 94 процента от прожиточного минимума. При стаже 33 и более 
лет она устанавливается в максимальном размере - 100 процентов от 
прожиточного минимума. 

Если за один месяц в Единый накопительный пенсионный фонд 
осуществлено перечисление ОПВ несколько раз, период участия в 
накопительной системе составляет один месяц. Таким образом, чем 
регулярнее и в полном объеме уплачиваются обязательные пенсионные 
взносы, тем больше размер базовой пенсионной выплаты при дости-
жении пенсионного возраста. В свою очередь, размеры пенсионных 
выплат по возрасту зависят от трудового стажа по состоянию на 1 ян-
варя 1998 года (требуется не менее шести месяцев) и среднемесячного 
дохода, полученного в предпенсионный период.

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОКАЖЕТ ДОХОДЫ
Сколько казахСтанцев предСтавило декларации о доходах, 
Сообщили в миниСтерСтве финанСов рк.

По данным ведомства, в рамках всеобщего декларирования на 
сегодняшний день декларации представили 464 тыс. физических лиц, 
или 97 процентов от запланированного количества. Из общего числа 
представленных деклараций 99,9 процента - в электронном виде и 
0,1 процента - на бумажном носителе. В Минфине напоминают, что 
прием деклараций в электронном виде продлится до 15 сентября. Их 
можно сдать на портале «электронного правительства», в Кабинете 
налогоплательщика, а также посредством мобильного приложения 
e-SalyqAzamat.

КРИМИНАЛЬНЫЕ БРАТЬЯ
полицейСкие туркеСтанСкой облаСти задержали двух братьев, 
подозреваемых в краже на 10 млн тенге.

В дежурную часть Сарыагашского РОП с заявлением обратился 
местный житель о том, что в его дом проникли неизвестные и похитили 
сейф с золотыми изделиями и 11 тыс. долларами США. Данный факт 
полицейские зарегистрировали в ЕРДР по ст. 188 УК РК «Кража». Общая 
сумма ущерба, нанесенная потерпевшему, составила около 10 млн тенге.

Получив сообщение, оперативники Сарыагашского РОП выехали 
на место преступления и провели все необходимые мероприятия по 
розыску злоумышленников. Стражи порядка осуществили подворный 
обход, опросили очевидцев и изучили камеры видеонаблюдения. В 
результате оперативно-розыскных мероприятий районные полицейские 
задержали подозреваемых - двух братьев, местных жителей. Один из 
них оказался ранее судимым. Следствием установлено, что подозрева-
емые, сговорившись с целью легкой наживы, дождались, когда в доме 
будут отсутствовать люди. Затем они перелезли через забор во двор 
потерпевшего, вскрыли окна и проникли внутрь дома. Домушники по-
хитили из спальни сейф и скрылись с места преступления, после чего 
на окраине поселка с помощью подручных средств взломали сейф. 
Воришки забрали золотые изделия и деньги, а сейф выбросили. Похи-
щенное имущество злоумышленники реализовали, а деньги потратили 
на собственные нужды.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное рас-
следование. Подозреваемые арестованы. Выясняется причастность 
задержанных к другим аналогичным преступлениям.

РЕГИОНЫ

СОБЫТИЕ

К этой инициативе государства в об-
ласти подошли основательно: на данное 
время в регионе по приложению Ashyq 
работают 733 объекта предприниматель-
ства. На сайте акимата области размещены 
данные 639 участников проекта, 74 бизнес- 
единицы пока работают в режиме тести-
рования. В то же время контролирующие 
органы столкнулись и с таким явлением, 
как полное отсутствие на ряде объектов, 
присоединившихся к Ashyq, чекинов, то 
есть регистрации посетителей по QR-коду. 
Что за этим стоит - манипуляции недобро-
совестных бизнесменов или что-то иное, 
разбираться в условиях пандемии некогда, 
и было принято логичное решение: деак-
тивировать участие таких бизнес-структур 
в проекте Ashyq сроком на две недели. К 

счастью, таких набралось немного, всего 
20 организаций. 

Есть в системе контроля за соблю-
дением правил проекта Ashyq и такой 
механизм: рейд мониторинговых групп на 
те объекты, которые показывают мини-
мальное количество посетителей, зареги-
стрированных по QR-коду. Это касается 
показавших 20 и менее чекинов. Контроли-
руется это с помощью информации Мини-
стерства цифрового развития, инноваций 
и аэрокосмической промышленности. На 
сегодня рейд осуществлен на 83 объектах 
предпринимательства. 

Контролирующие органы в ходе работы 
с бизнесменами и населением напоминают, 
что если у человека подтвердится «крас-
ный» статус в Ashyq при посещении того 

или иного заведения и выяснится, что он 
не соблюдает самоизоляцию, это станет 
поводом для возбуждения дела об админи-
стративном правонарушении согласно ст. 
802 Кодекса об административных право-
нарушениях. В таком случае ему грозит на-
казание в виде административного штрафа 
в размере 30 МРП, или 87 510 тенге.

В тоже время в Мангистауской обла-
сти растет количество и добросовестных 
участников проекта. 28 из них получили 
статус «лидер проекта», что подразуме-
вает и получение ряда льгот, которые, в 
частности, позволяют субъектам малого и 
среднего бизнеса увеличивать заполняе-
мость своих площадок. 

Среди организаций, получивших статус 
«лидер проекта», аппарат акима Манги-
стауской области и аппарат акима Бейне-
уского района, Палата предпринимателей 
Мангистауской области, Государственная 
корпорация «Правительство для граждан» 
по Магистауской области, Индустриальный 
парк Мангистау, Каспийский Университет 
технологий и инжиниринга имени Ш. Есе-
нова. 

Игорь МИХАЙЛОВ

Как сообщила пресс-служба 
МОН, международная олимпиада 
по математике (IMO-2021) прохо-
дила с 14 по 23 июля в России в 
формате онлайн. В интеллекту-
альном конкурсе участвовали бо-
лее 600 школьников из 107 стран 
мира. Казахстан представляли 
шесть школьников из Нур-Султа-
на, Алматы, Атырау и Караганды. 
Они являются победителями ре-
спубликанской предметной олим-
пиады. Национальную сборную к 
соревнованиям готовили опытные 
педагоги и тренеры. В общеко-
мандном зачете Казахстан занял 
двадцатое место.

Олимпиада состояла из двух 
туров, в каждом из которых 
участникам предстояло решить 
по три задачи. Во втором туре 
наша сборная показала блиста-
тельные показатели, обогнав 
участников из Китая, США, Кореи 

и России. Таким образом, все 
шесть участников стали призе-
рами олимпиады. Обладателем 
золотой медали стал Мырзатай 
Айбек, серебряных - Дуйсенбе-
ков Данат, Сатубалдин Таир, Сам 
Фетуллах, бронзовых - Олжабаев 
Асылбек и Баймурзин Рахим.

В международной олимпиаде 
по биологии (IBO-2021) участвова-
ли четыре школьника из Нур-Сул-
тана, Алматы, Усть-Каменогорска 
и Актобе. Все они победители ре-
спубликанской профильной олим-
пиады. В этом году страной-ор-
ганизатором стала Португалия, 
а главной темой - кругосветное 
путешествие Фернана Магеллана. 

Олимпиада проходила в он-
лайн-формате, всего в ней при-
няли участие 304 школьника из 
76 стран. В итоге в копилке ка-
захстанской сборной три медали: 
серебро у Темирбекова Ерасыла, 

бронза у Батыржанова Ернара и 
Ерназарова Бакдаулета. Участни-
ца Абдуали Гульдана получила 
почетную грамоту.

Всех участников олимпиад 
на своей странице в Facebook 
с победами поздравил министр 
образования и науки РК Асхат 
Аймагамбетов.

«Поздравляю призеров олим-
пиады, их родителей, учителей 
и тренеров с победами! Ува-
жаемые школьники! В первую 
очередь это результат вашего 
труда и стараний. Вы достойно 
защитили честь нашей респу-
блики, состязаясь в интеллек-

туальном конкурсе со сверстни-
ками более чем из ста стран 
мира. Желаю вам дальнейших 
побед и достижений! Со своей 
стороны, отмечу, что мы про-
должим работу по созданию 
условий для того, чтобы вы и 
дальше могли заявлять о себе 
на международном уровне», -  
написал Асхат Аймагамбетов.

Министр образования и науки 
РК отметил, что всего с начала 
2021 года казахстанские школь-
ники завоевали на междуна-
родных олимпиадах более 200 
медалей. 

Индира САТБАЕВА

СИТУАЦИЯ

- Отмечу, что на 19 июля в ВКО 1340 
объектами получены QR-коды для работы 
по Ashyq, из них 1063 работают официаль-
но, 277 объектов - в тестовом режиме. Что 
касается общепита, то участники Ashyq, 
находящиеся в «желтой» зоне, согласно 

новому постановлению могут работать 
до двух часов ночи при заполняемости не 
более 60 мест. В г. Семее объектам обще-
ственного питания разрешено работать 
в будние дни до 18 часов, а участникам 
проекта Ashyq - все дни недели до 20 ча-

сов, с заполняемостью до 50 процентов, 
но не более 50 мест, - сообщил директор 
Палаты предпринимателей ВКО Кайрат 
Мамырбаев.

Как рассказала директор ТОО «Ре-
сторанный двор «Восток - Запад» Дарья 
Ильницкая, поначалу было очень трудно 
внедрять Ashyq, клиенты возмущались, 
многие ушли и уже не вернулись, но со 
временем привыкли, работать по новой 
системе стало легче. 

САНВРАЧ ПРИСЛУШАЛСЯ К БИЗНЕСМЕНАМ 

В МАНГИСТАУ ASHYQ В ПОЧЕТЕ

ДОСТОЙНО ОТСТОЯЛИ ЧЕСТЬ СТРАНЫ

18 июля было опубликовано новое поСтановление главного 
гоСударСтвенного Санитарного врача вко, который приСлушалСя к 
обращению бизнеС-СообщеСтва и обозначил СущеСтвенные поСлабления для 
тех, кто работает в проекте Ashyq.

в мангиСтауСкой облаСти активно и уСпешно реализуетСя проект по 
контролю за раСпроСтранением коронавируСной инфекции через приложение 
Ashyq. на данный момент он позволил выявить 109 нарушителей 
утвержденного миниСтерСтвом здравоохранения обязательного режима 
Самоизоляции С «краСным» и 44 С «желтым» СтатуСами. тем Самым 
предотвращены Сотни потенциальных новых Случаев инфицирования 
граждан. 

девять медалей завоевали казахСтанСкие школьники на 
международных олимпиадах по математике и биологии. 
в копилке отечеСтвенной Сборной одно золото, три 
Серебра и две бронзы по математике и одно Серебро и две 
бронзы по биологии. 

ЗАЩИТА БИЗНЕСА

Согласно Закону «О естественных мо-
нополиях» при отсутствии конкурентного 
подъездного пути собственник пути, оказы-
вающий услуги по его предоставлению, обя-
зан обратиться в уполномоченный орган с 
заявлением о включении в государственный 
регистр субъектов естественных монополий. 
Предоставление этих услуг лицами, не вклю-
ченными в данный регистр, не допускается. 

Однако ТОО «ТАБЫС TRADE», являясь 
собственником железнодорожных соеди-
нительных путей, не состояло в государ-
ственном регистре субъектов естественных 

монополий, а также взимало завышенную 
плату с контрагентов за проезд по своим 
путям. Принятыми мерами организация 
включена в госрегистр. 

Также Департаментом Комитета по ре-
гулированию естественных монополий Ми-
нистерства национальной экономики РК по 
Восточно-Казахстанской области снижен 
тариф ТОО «Ульба ЖД» на 16,3 процента. 

Таким образом, снизив тариф за ис-
пользование подъездных путей предпри-
нимателями при железнодорожной пере-
возке грузов, транспортные прокуроры 
защитили права 18 субъектов бизнеса, 
которые на протяжении двух лет пользо-
вались подъездными путями по необосно-
ванно завышенным тарифам. С данными 
предпринимателями произведен перерас-
чет суммы переплаты. 

Ольга СИЗОВА, 
собкор «ЮГ» 
по Восточно-Казахстанской области 

ТАРИФЫ СНИЖЕНЫ
транСпортная прокуратура воСточно-казахСтанСкой облаСти выявила факты 
необоСнованного завышения тарифов за иСпользование подъездных путей.
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ПРОФСОЮЗЫ

Линара САКТАГАНОВА,
собкор «ЮГ» по г. Нур-Султану

К примеру, Департамент по-
лиции региона и Альянс женских 
сил Костанайской области подпи-
сали меморандум о сотрудниче-
стве в вопросах противодействия 
насилия в отношении женщин 
и детей, поскольку сегодня это 
один из главных приоритетов в 
работе полиции. Начальник ДП 
Костанайской области Бекет Ай-
магамбетов отметил, что для ре-
ализации поставленных задач в 
регионе введено дополнительно 
19 штатных единиц инспекторов 
по защите женщин от насилия.

- Количество преступлений, 
совершенных в отношении жен-
щин, возросло по некоторым 
составам, среди которых - пра-
вонарушения против личности 
и имущественные преступления. 
Причин этому несколько, в том 
числе и обострившиеся семейные 
проблемы в период пандемии. В 
настоящее время перед полицей-
скими, работающими в этой сфе-
ре, поставлены большие задачи 
по организации профилактики 
таких преступлений, - сообщил 
Б. Аймагамбетов.

Председатель Альянса жен-
ских сил Костанайской области, 
советник ректора КРУ им. А. Бай-
турсынова Римма Бектурганова 
выступила с предложением вы-
движения на должность началь-
ника районного отдела полиции 
женщины-полицейского.

- В ходе прошедших выборов в 
состав депутатов в маслихаты во-
шли женщины от Альянса женских 
сил. Думаю, что в качестве пилот-
ного проекта одно из подразделе-
ний полиции в районах могла бы 
также возглавить женщина-руко-
водитель, - отметила она.

В свою очередь, адвокат, 
официальный представитель 
уполномоченного по правам ре-
бенка, член координационно-
го совета Альянса женских сил 
Арайлым Аманкулова рассказала 
о совместных планах, которые 
будут реализованы в рамках ме-
морандума.

- Учитывая латентность дан-
ного вида преступления, в обла-
сти будет проводиться тестиро-
вание, с помощью которого будут 
выявляться жертвы насилия. 
Также представители НПО будут 
участвовать в проведении раз-
личных акций и круглых столов, -  
рассказала адвокат.

Разумеется, подобного рода 
меморандумы заключаются не 
только в этом регионе - реше-

нием вопроса о профилактике и 
противоборстве бытового наси-
лия озабочены во всех областях 
республики. К сожалению, про-
блема насилия в казахстанских 
семьях остается крайне актуаль-
ной. Председатель правления 
объединения юридических лиц 
«Союз кризисных центров Казах-
стана» Зульфия Байсакова не раз 
говорила о том, что вопрос борь-
бы с домашним насилием остает-
ся очень актуальным. Особенно 
это ярко проявилось во время 
карантина, когда люди вынуж-
денно должны были находиться 
в изоляции продолжительное 
время. На фоне социально-эконо-
мического напряжения в стране 
и опасений в связи с пандемией 

эмоциональное напряжение все 
чаще выплескивалось на родных 
и близких. 

- Беда в том, что у нас в стра-
не существует только мера на-
казании в виде предупреждения 
и лишения свободы до 10 суток. 
Поэтому агрессоры знают, что 
особого наказания не будет, и 
начинают распускать руки, да-
вить психологически, контроли-
руют экономически и допускают 
даже сексуальное насилие в 
отношении родных и близких. 
К нам в кризисный центр обра-
щаются женщины, рассказыва-
ющие о том, с чем им пришлось 
столкнуться в семье, порой от 
подобных историй приходишь 
в неописуемый ужас. Всем им 
стараемся оказать всевозможную 
помощь. Для этого в нашем госу-
дарственном кризисном центре 
работают специалисты узкой на-
правленности, профессионалы: 
юристы, психологи, социальные 
работники. Это и технический 
персонал, это переданные ус-
луги в аутсорсинг обеспечения 
питанием. Это медработники, 
которые ежедневно проверяют 

состояние людей, находящихся 
в центре. Такая работа очень 
важна, потому что женщины при-
ходят в депрессивном состоянии 
с травмами, побоями, с больными 
детьми на руках. Также у нас 
работают с детьми социальные 
педагоги, выстраивая заново 
их социализацию в обществе. 
Наша основная задача - помочь 
человеку, который попал к нам, 
а для этого нашими специали-
стами разрабатывается индиви-
дуальный план работы выхода из 
ситуации, - рассказала Зульфия 
Байсакова.

Кроме того, она отмечает, что 
часто женщины полностью соци-
ально и экономически зависимы, 
при этом у них на руках нахо-
дятся дети до двух-трех лет и 
старше. К тому же наличествует 
недостаточный уровень знаний 
во многих областях, особенно 
в плане правовой культуры -  
незнание законов, незнание ка-
ких-либо программ по защите 
женщин, семьи. Поэтому работа 
таких организаций, телефона до-
верия «150» очень важна, чтобы 
информировать женщин о том, 

что есть инструменты защиты, 
что есть законы, которые по-
зволили женщинам выходить на 
новый уровень развития и быть 
защищенным в нашем обществе.

Зульфия Байсакова утвержда-
ет: каждый человек должен по-
нимать и осознавать свое по-
ведение - это основа всего. 
Поэтому необходимо защищать 
свои права, защищать себя и 
своих близких:

- Практически любую про-
блему можно решить. Нет семьи, 
которая подвергается бытовому 
насилию и ей никто не помогает. 
Это неправда. У нас есть закон о 
профилактике бытового насилия, 
во многих областных центрах 
есть кризисные центры. Просто 
нужно позвонить на телефон 
«150» - и помощь придет. Нахо-
дясь в кризисном центре, женщи-
на получит поддержку медиков и 
психологов, консультации юри-
стов, сможет пройти обучение и 
трудоустроиться, то есть обрести 
финансовую независимость, а 
значит - уверенность в своем 
будущем.

Диас ЭМИР

Об этом в ходе заседания Респу-
бликанской трехсторонней комиссии по 
социальному партнерству и регулиро-
ванию социальных и трудовых отноше-
ний сообщил председатель Федерации 
профсоюзов РК Сатыбалды Даулеталин. 
Говоря о мерах по защите трудовых 
прав работников, глава ФПРК затронул 
ряд актуальных вопросов профсоюзной 
повестки дня.

 Прежде всего, он остановился на 
вопросах коллективно-договорного регу-
лирования трудовых отношений.

- По состоянию на 1 января текущего 
года заключены 15 915 коллективных 
договоров в организациях, где действу-
ют наши профсоюзы. Охват работающих 
членов профсоюзов коллективно-до-
говорным регулированием в 2020 году 
составил 90,2 процента и распростра-
няется на 1,5 млн работающих. Порядок 
индексации заработной платы закреплен 
в 1895 коллективных договорах, заклю-
ченных профсоюзными организациями 
реального сектора, - подчеркнул Саты-
балды Даулеталин.

По его словам, в сравнении с 2019 
годом доля коллективных договоров, со-
держащих обязательство работодателя 
по индексации заработной платы, в 2020 
году увеличилась на 24,8 процента.

В целом количество коллективных 
договоров в республике в 2020 году 
увеличилось по сравнению с 2019 годом 
на 19,1 процента - с 120 200 до 143 571. 

Вместе с тем, как подчеркнул глава 
ФПРК, 52,4 процента предприятий респу-
блики и работающих на них работников 
находится вне социального партнерства.

 Председатель Федерации профсо-
юзов сообщил социальным партнерам 
о профсоюзной работе по обращениям 
граждан. Преимущественно обращения 
касались вопросов, связанных с задерж-
кой заработной платы, восстановлением 
на работе при незаконном увольнении, 
принуждением к увольнению, а также 
безопасностью труда. 

- Только за 2020 год в тесном взаимо-
действии с судебной властью органами 
прокуратуры другими государственными 
органами рассмотрено 14 313 обращений 
граждан. Были положительно разреше-
ны 85 процента, или 12 154 обращения, -  
сообщил Сатыбалды Даулеталин.

Глава Федерации профсоюзов также 
рассказал о работе созданной при ФПРК 
Юридической клиники, предоставляю-
щей бесплатные юридические услуги 
членам профсоюзов по всей стране и о 
работе центров примирения «Татуласу 
орталығы».

- С момента создания центров при-
мирения в марте 2018 года проведено 

более 18 тыс. консультаций, рассмо-
трены 6087 обращений по трудовым и 
социальным вопросам, из них 4635 тру-
довых споров разрешены положительно. 
Посредством процедуры медиации было 
решено 1045 проблемных вопросов, - 
сказал председатель ФПРК.

Отдельный акцент он сделал на во-
просе повышения правовой грамотности 
самих работников.

- Всего с начала 21-го года проведено 
165 семинаров, в том числе выездных, 
обучение прошло более семи тысяч 
членов профсоюзов. В настоящее время 
завершена серия из 14 ежедневных он-
лайн-семинаров для первичных профсо-
юзных организаций по совершенствова-
нию навыков в переговорном процессе 
с охватом 1018 работников и членов 
профсоюза. До конца года запланиро-
вано проведение еще 45 аналогичных 
семинаров с охватом более трех тысяч 
членов профсоюза, - сообщил Сатыбал-
ды Даулеталин.

Кроме того, по его словам, в рамках 
международного взаимодействия с пред-
ставительством Фонда им. Ф. Эберта в 
Казахстане проведена серия семинаров 
на тему «Эффективное решение трудо-
вых споров: диалог и примирительные 
процедуры» для представителей про-
фсоюзов, работодателей и исполнитель-
ных органов.

Председатель Федерации профсою-
зов отметил значимые результаты рабо-
ты в рамках социального партнерства.

- Федерация профсоюзов принимает 
активное участие непосредственно в 
переговорных процессах с социальны-
ми партнерами в регионах на конкрет-
ных предприятиях страны. В текущем 
году в целях предупреждения и раз-
решения трудовых споров состоялись 

поездки руководства Федерации про-
фсоюзов в Атыраускую, Актюбинскую, 
Карагандинскую, Кызылординскую и 
Мангистаускую области, - подчеркнул 
глава ФПРК.

Как сообщил Сатыбалды Даулета-
лин, в результате рабочих встреч и 
переговоров с работодателями удалось 
достигнуть соглашений по вопросам по-
вышения заработной платы работников, 
обеспечения достойных условий труда и 
выработки эффективных форм коллек-
тивного договора в ряде предприятий 
страны.

- В Мангистауской области при актив-
ном участии представителей Федерации 
профсоюзов разрешен трудовой кон-
фликт, длившийся с 2019 года на нефте-
сервисном предприятии ТОО «Кезби». 
При этом достигнуты договоренности 
о повышении заработной платы на 50 
процентов, пересмотре тарифной сетки, 
улучшении условий труда, а также вы-
плат так называемой тринадцатой зар-
платы и компенсации за причиненный 
вред здоровью. Только в 2019 году в ТОО 
«Кезби» при вмешательстве ФПРК уда-
лось предотвратить четыре забастовки 
и в 2020 году три трудовых конфликта, -  
сказал председатель ФПРК.

В предотвращении трудовых споров 
Сатыбалды Даулеталин отметил важ-
ность получения оперативной обратной 
связи от работников и рассказал о про-
водимой ФПРК республиканской акции 
«Как живешь первичка?». 

- Проведено 327 встреч с первичными 
профсоюзными организациями различ-
ных отраслей производства с участием 
24 тыс. человек. В ходе онлайн-посеще-
ний членами профсоюза озвучены 228 
вопросов, требующих решений. Из них 
уже решены 56. Оставшиеся вопросы 

требуют принятия новых норматив-
но-правовых актов, внесения поправок в 
действующее законодательство. Встречи 
позволяют держать руку на пульсе, опе-
ративно реагировать на актуальные во-
просы в трудовых коллективах, решать 
проблемы, делиться опытом, - подчер-
кнул Сатыбалды Даулеталин.

Среди актуальных вопросов ФПРК 
отмечено также участие профсоюзов в 
разрешении трудовых конфликтов.

- Только за последние шесть ме-
сяцев мы приняли участие в разре-
шении 41 трудового конфликта. На 
предприятиях доминируют интересы 
администрации, а работники практиче-
ски не имеют права голоса, у них нет 
возможности наладить диалог внутри 
предприятия. Попытки работодателей 
препятствовать созданию профсоюза 
или ослабить профсоюз следует рас-
сматривать не просто как нарушение 
закона, это разрушение институцио-
нальной среды, приводящее к некон-
тролируемому развитию конфликтов и, 
в конечном счете, к усилению социаль-
ной напряженности, - считает предсе-
датель Федерации профсоюзов.

В завершение глава ФПРК сделал 
акцент на проблеме государственного 
контроля в сфере труда. Он напомнил 
о предложении ФПРК по повышению 
статуса госинспекторов труда. Наряду с 
этим он предложил создать отдельное 
ведомство по регулированию трудовых 
отношений.

- С учетом изменений в сфере тру-
да и необходимости системной работы 
считаем необходимым создание отдель-
ного министерства труда, - предложил 
председатель Федерации профсоюзов 
Сатыбалды Даулеталин.

В завершение социальные партнеры 
определили ряд приоритетных задач 
по развитию социального диалога в 
укреплении социально-трудовой сферы 
страны.

(Окончание. Начало на 1-й стр. )

- Но, если талибы - это не монолитное 
движение, то можно допустить, что одни их 
группы готовы соблюдать обещания, данные 
в Москве и не идти за Амударью, а другие 
могут и пойти. Логично? 

- Тогда надо говорить не о талибах, а о неких 
вооруженных группировках, которые есть на тер-
ритории Афганистана. И исходя из их потенциала, 
можно считать, что попытки агрессии в северном 
направлении, скорее своего, не будет: у них нет 
ни адекватных для этого сил, ни идеологических 
установок, ни возможностей. Тем не менее, когда 
делается оценка безопасности, учитываются все 
потенциальные риски. Возможен такой инцидент? 
Теоретически возможен. И к нему готовятся. Пол-
номасштабной агрессии быть не может, но нельзя 
исключать пограничные инциденты, к которым 
вооруженные силы должны быть готовы. 

- А у этих групп, которые теоретически мо-
гут попробовать вторгнуться в сопредельные 
страны, действительно нет для этого сил? 

- Они несопоставимы с потенциалом россий-
ской группировки в Таджикистане и армий стран 
региона. Под вопросом даже наличие у этих групп 
тяжелого вооружения. У россиян оно есть, служат 
в этой группировке контрактники, и она совер-
шенно боеспособна. Это мы рассматриваем только 
российский потенциал в Таджикистане, а к этому 
очень гипотетическому конфликту подключатся 
и страны региона. При скоординированности их 
действий любая проблема может быть быстро ло-
кализована и ликвидирована. 

- По военному потенциалу среди грани-
чащих с Афганистаном стран Центральной 
Азии лидером является Узбекистан, но он 
не входит в ОДКБ. Если все же конфликт на 
границе возникнет, как будет действовать 
Ташкент? 

- Сложно комментировать такие гипотети-
ческие допущения, потому что их надо тогда 
детализировать очень четко. В Узбекистане есть, 
конечно, своя военная доктрина, регламентирую-
щая действия государства в такой ситуации. Есть 
и механизмы военного сотрудничества, которые 
включаются в этом случае. Это не ОДКБ, но у 
Ташкента существуют соглашения о двустороннем 
военно-политическом и военно-техническом со-
трудничестве, есть определенные обязательства, 
которые берут на себя партнеры Узбекистана. 
Поддержку ему здесь могут оказывать и Россия, и 
США, и европейские страны. 

- Возросшая интенсивность контактов 
между лидерами стран региона по афган-
ской проблематике - о чем она говорит? 

- Ее нельзя сводить только к вопросам обеспе-
чения военной безопасности. В Афганистане меня-
ется ситуация, возрастает неопределенность того, 
как будут развиваться события, и очевидно, что 
необходимо согласовывать позиции стран-партне-
ров по ОДКБ, ШОС или имеющих двусторонние со-
глашения по взаимной помощи. Речь здесь не идет 
о том, что все готовятся к агрессии. Повторюсь 
еще раз: все согласовывают позиции в ситуации 
неопределенности. И это захватывает не только 
военные вопросы, но и гуманитарные, экономиче-
ские и даже экологические. 

- Даже экологические? А они в каком виде 
могут звучать?

- Ну, например, будет ли Афганистан произво-
дить увеличение водозабора из Амударьи, и если 

будет, то как страны ее бассейна будут на это 
реагировать, как это будет согласовываться. Это 
потенциально очень большой вопрос. 

- Сейчас можно услышать дискуссии по 
самым разным вопросам в рамках афганской 
проблематики, в том числе о том, не появятся 
ли в Центральной Азии вновь американские 
базы и не станет ли это вызовом безопасно-
сти? 

- Во внешнеполитических доктринах всех 
пяти стран нашего региона США обозначены как 
партнер. У некоторых стран есть и документы о 
стратегическом партнерстве. И возможное воен-
ное присутствие США должно рассматриваться 
через эту призму - никакой угрозы оно, согласно 
нашим политическим и военным документам, нам 
не несет. Другое дело, насколько оправдано это 
присутствие с точки зрения наших партнерских 
отношений с другими государствами и насколько 
оно оправдано с точки зрения интересов самих 
Соединенных Штатов. На оба этих вопроса есть 
одинаковый ответ: не оправдано. Если какие-то 
американские объекты появятся в регионе без 
четкого понимания того, что это необходимо для 
обеспечения безопасности, как это было в 2001-
2002 годах, это приведет к резкому ухудшению 
отношений и непониманию с нашими ближайшими 
соседями - как минимум, с Россией, Китаем, а воз-
можно, и с Ираном. И с политической точки зрения 
эти действия для нас неоправданны. Собственно, 
все страны Центральной Азии об этом и заявили. 
Более того, сами США прекрасно понимают, что 
их военные объекты, если они бы оказались в 
Центральной Азии, в ситуации неопределенности 
в Афганистане становятся очень уязвимыми при 
любом конфликте. Потому что в случае возникно-
вения резких проблем им будет очень сложно эти 
объекты эвакуировать. Поэтому и сами американцы 
не горят желанием в регионе что-то масштабное 
создавать. 

- Неожиданно и, кажется, впервые в но-
вейшей истории в афганской теме зазвуча-
ла тема военного присутствия Турции. Что 
последует за этим? Планы Анкары могут 
реализоваться? В «большой игре» появится 
новый игрок?

- Турция в последние годы проявляет достаточ-
но высокую активность в регионе, который для нее 
представляет большой интерес. И эту активность 
она пытается закрепить институционально, это все 
хорошо наблюдают. Она, данная активность, имеет 
и условно позитивные моменты, и моменты сомни-
тельного характера. Например, недавняя история 
с гражданином Кыргызстана, который неожиданно 
исчез с его территории и оказался на территории 
Турции. Или косвенное вмешательство Турции в 
конфликтные отношения между Таджикистаном и 
Кыргызстаном, когда турецкая сторона начала ока-
зывать, как минимум, экономическую поддержку 
Кыргызстану. Теперь мы видим, что она пытается 
закрепиться в Афганистане. Но опыт показывает, 
что в этой стране такое присутствие несет в себе 
очень серьезный конфликтный потенциал. И оппо-
зиционные стороны уже высказали недовольство 
этими идеями Турции, в частности, желанием ее 
охранять аэропорт в Кабуле. Они рассматривают 
это как вмешательство в их внутренние дела. На 
мой взгляд, присутствие Турции в данном случае 
вряд ли будет носить стабилизирующий характер. 
Скорее, создаст дополнительный вектор для кон-
фликтности. 

Олег ВАДИМОВ 

 КАК ЗАЩИТИТЬ ТРУДОВЫЕ ПРАВА
за поСледние полгода предСтавители федерации профСоюзов приняли 
учаСтие в разрешении 41 трудового конфликта. в результате переговоров 
С работодателями удалоСь доСтичь Соглашений по вопроСам повышения 
заработной платы и улучшения уСловий труда.

ГЕНДЕРНАЯ ПОЛИТИКА ГОРЯЧАЯ ТОЧКА

ОБРЕСТИ УВЕРЕННОСТЬ 
В ЗАВТРАШНЕМ ДНЕ
роСт чиСла женщин, активно занимающихСя общеСтвенной 
деятельноСтью во вСех Сферах жизнедеятельноСти, 
нельзя переоценить. Сегодня предСтавительницы 
неправительСтвенного Сектора вСе чаще призывают к 
СотрудничеСтву гоСорганы и СоответСтвующие ведомСтва.

АФГАНИСТАН И СОСЕДИ: 
НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ, НО НЕ ВОЙНА
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КОММЕНТАРИЙ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

КОНСУЛЬТАЦИЯ

МНЕНИЕ

АКТУАЛЬНО

Клара ЖАППАСОВА,
судья Туркестанского областного суда, 
руководитель постоянно действующей 
рабочей группы по рассмотрению 
жалоб на действия судей

Основная цель Кодекса - баланс интере-
сов частных лиц и государства, повышение 
доверия общества к публичной власти. Для 
достижения указанной цели в действующее 
законодательство Законом от 29 июня 2020 
года внесены соответствующие изменения 
и дополнения, связанные с вопросами 
административного процедурно-процессу-
ального законодательства. Продолжается 
нормотворческая работа по внедрению 
механизмов административных процедур, 
административного судопроизводства, вне-
сению соответствующих изменений и до-
полнений в отраслевое законодательство. 

Указом Президента РК от 26 января 
2021 года Специализированные админи-
стративные суды переименованы в Специ-
ализированные суды по административным 
правонарушениям, образованы Специали-
зированные межрайонные и Специализи-
рованные административные суды городов 
республиканского значения, областей, 
дополнительно Специализированные меж-
районные административные суды № 2 
Алматинской, Восточно-Казахстанской, 
Карагандинской, Павлодарской областей.

Указом Президента РК от 28 июня 2021 
года назначены председатели судебных 

коллегий по административным делам в 
судах апелляционной инстанции, пред-
седатели и судьи Специализированных 
межрайонных и Специализированных 
административных судов. Пленарными 
заседаниями областных и приравненных к 
ним судов определены составы специали-
зированных коллегий по административ-
ным делам.

Назначению судей на должности судей 
административных судов предшествовали 
подготовка к рассмотрению администра-
тивных дел прохождением курсов в Ака-
демии правосудия при Верховном Суде 
РК, участием их в тренингах, семинарах 
и вебинарах, организованных судами об-
ластного значения, указанной академией, 
Верховным Судом, в т.ч. на международном 
уровне.

Судьями в средствах массовой инфор-
мации, на интернет-ресурсах на постоянной 
основе разъясняются положения Админи-
стративного процедурно-процессуального 
кодекса, задачи и принципы администра-
тивных процедур и административного 
судопроизводства. 

Очевидно, что основы справедливо-
го судебного разбирательства споров в 
публично-правовой сфере заложены. Ак-
тивная роль суда, минимизация судебной 
бюрократии, соблюдение принципов адми-
нистративных процедур и административ-
ного судопроизводства позволят прийти к 
главной цели при изначальном неравенстве 
сторон таких споров - достичь баланса их 
интересов, защитить и восстановить нару-
шенные или оспариваемые права, свободы 
и законные интересы граждан, прав и 
законных интересов юридических лиц в 
публично-правовых отношениях.

Лицо, зарегистрированное в «Судебном 
кабинете», является пользователем серви-
са подачи электронных документов. Каж-
дый электронный документ загружается в 
систему подачи электронных документов в 
виде отдельного файла. Количество фай-

лов должно соответствовать количеству 
документов, подаваемых в суд.

По завершении загрузки файлов пользо-
ватель осуществляет проверку правильности 
введенных данных, используя возможность 
их исправления. Электронный документ по-
сле удостоверения электронной цифровой 
подписью пользователя передается в инфор-
мационную систему судебных органов Респу-
блики Казахстан. Подтверждением отправки 
электронного документа является формиро-
вание талона об отправке. Подтверждением 
регистрации электронного документа явля-
ется формирование талона о регистрации. 
В случае отклонения регистрации поданного 
электронного документа пользователь мо-
жет дополнительно направить необходимые 
документы, воспользовавшись функцией 
«Отправить дополнительные документы». 
Размер каждого загружаемого пользователем 
файла не должен превышать 10 МВ.

Вместе с тем имеют место случаи, 
когда стороны обращаются в суд с 
заявлениями, не имеющими спора. 
Тогда, соблюдая требования ст. 152 
Гражданского процессуального кодек-
са Республики Казахстан, суд возвра-
щает исковое заявление. Из девяти 
оснований для возврата исковых за-
явлений наиболее часто суды возвра-
щают иски в случае, если истцом не 
соблюден установленный законом для 
данной категории дел или предусмо-
тренный договором сторон порядок 
досудебного или внесудебного урегу-
лирования спора и возможность при-
менения этого порядка не утрачена. 

Согласно статистике Хромтауского 
районного суда, за пять месяцев те-
кущего года поступило 391 исковое 
заявление, из которых 90 - по спорам 
в сфере договорных обязательств. 
Возвращено в соответствии с требо-
ваниями ст. 152 ГПК 59 исковых заяв-
лений, из них 38 за несоблюдение до-
судебного или внесудебного порядка 
урегулирования спора.

Одной из форм досудебного уре-
гулирования спора является соверше-
ние исполнительной надписи, которую 
производит нотариус для взыскания 
задолженности по бесспорным тре-
бованиям. Однако следует отметить, 
что, несмотря на претензию, направ-
ленную взыскателю в порядке досу-
дебного урегулирования спора, при-
знание ответчиком задолженности, 
взыскатели предпочитают обращаться 
с заявлением непосредственно в суд, 
зная, что взыскание задолженности 
возможно посредством совершения 
исполнительной надписи. Даже кол-
лекторские компании в последнее 
время формально разрабатывают 
меры досудебного и внесудебного 
урегулирования споров. 

В Хромтауский районный суд, как 
и во все другие суды, поступают 
исковые заявления коллекторских 
компаний о взыскании задолженно-
сти, которые переданы им по дого-
вору уступки права требования. Из 
исковых заявлений и приложенных к 
ним документов следует, что между 
ТОО заключен договор уступки прав 
требования, согласно которому истец 
выкупил право требования по догово-
ру займа и договора на оказание услуг 
у другого ТОО, которое затем предо-
ставило ответчику. Однако истцом 
не представляются доказательства о 
надлежащем уведомлении ответчика 
о переходе права требования о пога-
шении всей задолженности с ТОО. 

Приложение к иску документов об 
отмене исполнительной надписи не 
влечет соблюдение досудебного по-
рядка и об утрате такой возможности 
урегулировать спорные правоотноше-
ния путем переговоров и выдержкой 
требований, предусмотренных п. 10 
Постановления Национального банка 
РК от 29 ноября 2019 года № 232 
«Об утверждении Порядка заклю-
чения договора о предоставлении 
микрокредита». Из него следует, что 
при наступлении срока исполнения 
обязательств у заемщика коллек-
торское агентство должно провести 
досудебную работу. А именно в те-
чение 15 дней направить и доставить 
уведомление должнику о просрочке 

и последствиях - взыскание по ис-
полнительной надписи, в течение 30 
дней заемщик вправе обратиться в 
организацию, в течение 15 дней рас-
сматривается заявление заемщика, по 
итогам досудебного урегулирования 
МКО или коллекторское агентство об-
ращается к нотариусу за исполнитель-
ной надписью. Досудебное взыскание 
урегулирования задолженности кол-
лекторы осуществляют по договору 
с кредитором, в котором отражается 
и размер их вознаграждения. Срок 
досудебного урегулирования 65 дней: 
без срока информирования должника 
о праве обратиться в коллекторское 
агентство с заявлением о причинах 
задолженности, ходатайством об из-
менении условий договора. Если пере-
дано коллекторам только досудебное 
урегулирование, то они не вправе 
обращаться в суд с иском. 

То, что исполнительные надпи-
си также не исполняются принуди-
тельно, не говорит о наличии спора 
между сторонами. Также из исковых 
заявлений следует, что истцы, фор-
мально направив уведомление ответ-
чику по СМС-сообщению, признают 
достаточным работу по досудебному 
порядку разрешения спора. Данные 
СМС-сообщения часто направляются 
с нарушением срока спустя несколько 
месяцев и лишь только один раз перед 
обращением в суд, что не соответству-
ет требованиям договора уступки прав 
требований, которым установлено 

указание в уведомлении о переходе 
права о назначении дальнейших пла-
тежей цессионарию (наименование 
и местонахождение) полного объема 
переданных прав, остатков сумм ос-
новного долга, вознаграждения, неу-
стойки и других подлежащих оплате 
сумм.

Между тем Закон предусматривает 
такие активные действия заявителя 
по досудебному урегулированию 
спора, как направление претензий, 
обращение к медиатору, обращение 
за совершением исполнительной 
надписи, которые должны провести 
ряд мероприятий, а именно установ-
ление места жительства ответчика, 
проведение с ним разъяснительной 
работы, поиску взаимоприемлемых 
решений и т.д. Все это свидетельству-
ет о том, что у истцов, взыскателей 
отсутствует намерение разрешить их 
правоотношения по возврату долга во 
внесудебном порядке и не совершают-
ся справедливые действия.

Этот вопрос можно решить, не до-
водя до суда, с участием медиатора, 
работающего в любом регионе стра-
ны. Однако некоторые коллекторские 
компании в стране не стремятся уре-
гулировать спорный вопрос вне судов. 
В г. Хромтау работает несколько ме-
диаторов. Ничто не мешает сторонам 
решить спор до суда через посредни-
ка. Главное препятствие - поиск того 
же ответчика. Попытки досудебного 
урегулирования спора со стороны 
займодателей не предпринимаются, 
надеясь, что судом эти работы будут 
проведены более удачно. 

Для решения проблемы я пред-
лагаю: обязать стороны обратиться 
к медиаторам, нотариусам для вне-
судебного, досудебного урегулиро-
вания вопроса по исковым заявле-
ниям, основанным на документах, 
устанавливающих денежные обяза-
тельства ответчика, и документах, 
подтверждающих задолженность по 
договору; повысить размер государ-
ственной пошлины, взыскиваемой с 
физических и юридических лиц при 
подаче искового заявления в суд. 
Ведь если своевременно не повы-
сить размер госпошлины, мы не смо-
жем остановить поступление в суд 
заявлений, не имеющих спора. Эти 
предложения будут способствовать 
уменьшению поступающих бесспор-
ных заявлений, что поможет судам 
сосредоточиться на более сложных 
и спорных делах.

В суды граждане и юридические 
лица чаще всего обращаются с жалоба-
ми, с требованием восстановления или 
защиты нарушенных прав и законных 
интересов. В областных судах рассмо-
трение обращений на действия судей 
возложено на постоянно действующие 
группы, созданные распоряжением 
председателя Верховного Суда РК от 5 
мая 2018 года в целях улучшения каче-
ства рассмотрения жалоб на действия 

судей и усиления гарантий их незави-
симости. В составе рабочих групп могут 
находиться как действующие судьи, так 
и судьи в отставке.

В Туркестанском областном суде ра-
бочая группа состоит из трех судей об-
ластного суда. Ведение учета обращений 
и организация личного приема граждан 
возложена на специалиста. Работа с 
обращениями является общественной 
нагрузкой, так как судьи - члены группы 
не освобождены от основной работы по 
осуществлению правосудия и рассмотре-
нию дел. 

Работа группы ведется в следующих 
направлениях:

- разъяснение заявителям норм зако-
нодательства с целью дачи правильного 
направления для разрешения поставлен-
ных в обращениях вопросов;

- постановка вопроса о принятии мер 
по выявленным нарушениям;

- принятие в пределах полномочий 
мер по восстановлению нарушенных 
прав;

- направление на места писем, за-

мечаний, рекомендаций с доведением 
до сведения судей выявленных случаев 
неправильного применения либо несо-
блюдения норм материального, процес-
суального законодательства, внесение 
предложений об ответственности и по 
обучению судей.

В текущем периоде группой рассмо-
трено более 60 обращений различного 
характера. Основная масса обращений 
связана с судопроизводством - несогла-
сием с судебными актами по конкретным 
делам, процессуальными действиями 
судей при рассмотрении конкретных 
дел, где обратившиеся просят отменить 
судебные акты, передать дело другому 
судье, дать указание судье по разреше-
нию того или иного дела, принять меры 
в отношении судей. Есть обращения, 
которые не связаны с судопроизводством 
и носят общий характер, о взятии на кон-
троль рассмотрение конкретного дела, 
разъяснить нормы законодательства.

Необходимо иметь в виду особенно-
сти работы судов и судей. По делу, по 
которому еще не принято решение или 
принято, никто, в том числе председате-
ли судов первичной и вышестоящей ин-
станции, не вправе давать судье какое- 
либо указание относительно разрешения 
дела давать оценку его действиям без 
апелляционной и кассационной жалобы.

Правильность либо неправильность 
судебного акта определяется только по 

правилам процессуального законода-
тельства. Председатель суда, в том чис-
ле вышестоящего, не может вмешаться в 
процесс распределения дела. Если есть 
предположения, что судья заинтересо-
ван в исходе дела, то вправе заявить ему 
отвод, что также подлежит разрешению 
в процесуальном порядке, доводы по 
несогласию с результатом рассмотрения 
отвода можно включить в апелляцион-
ные и кассационные жалобы.

Пожелание - чтобы граждане в слу-
чае несогласия с судебными актами не 
тратили время на жалобы в различные 
инстанции, а, не упустив время, пода-
ли на них апелляционные жалобы. В 
то же время в соответствии с Законом 
«О судебной системе и статусе судей 
Республики Казахстан» судья может 
быть привлечен к дисциплинарной 
ответственности за грубое нарушение 
закона, допущенное при рассмотрении 
и разрешении дела, которое указано в 
акте вышестоящей инстанции (апелля-
ционной, кассационной).

При отсутствии таких судебных 
актов не может быть инициирован 
вопрос о дисциплинарной ответствен-
ности судей. Вместе с тем факты 
нарушения не остаются без внима-
ния, обсуждаются на оперативных 
совещаниях, пленарных заседаниях с 
участием судей. Судьи предупрежда-
ются о недопустимости нарушений, 
подтверженные жалобы учитываются 
при даче оценки профессиональной 
деятельности судьи, сведения об этом 
направляются в Комиссию по качеству 

правосудия. При наличии оснований 
материалы передаются в Комиссию по 
судейской этике.

Следует отметить, что граждане 
обращаются не только с жалобами на 
судей, но и с положительными отзывами, 
благодарственными письмами в адрес 
судей. Такие обращения прилагаются к 
личному делу судей и учитываются при 
оценке его профессиональной деятель-
ности. Есть жалобы, когда допускают-
ся оскорбительные, клеветнического 
характера выражения в адрес судей. 
Предлагаем воздержаться от таких 
высказываний, поскольку судья, как и 
любой гражданин, вправе обратиться за 
защитой чести, достоинства и деловой 
репутации, возмещением морального 
вреда, ставить вопрос гражданско-пра-
вовой, административной и уголовной 
ответственности за неуважение суду и 
клевету.

Одним из способов реализации прав 
граждан на обращение является лич-
ный прием председателем областного 
суда и председателями местных судов. 
В целях обеспечения доступности насе-
ления, их удобства, с учетом дальности 
районов и отсутствия возможности 
явиться на личный прием практикуется 
ведение личного приема посредством 
видеоконференцсвязи, при этом не 
только с районами и городами об-
ласти, но и за пределами. Всеобщая 
пандемия внесла свои коррективы и в 
формат личного приема. С марта про-
шлого года личный прием ведется в 
онлайн-режиме. 

БЕЗ ВНИМАНИЯ НЕ ОСТАНУТСЯ
одним из СпоСобов реализации и защиты прав, законных интереСов 
граждан и юридичеСких лиц являетСя обращение, в том чиСле 
поСредСтвом личного приема руководителями организаций. это 
право закреплено законом рк «о порядке раССмотрения обращений 
физичеСких и юридичеСких лиц», определяющим порядок подачи и 
раССмотрения обращений.

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ВОЗВРАТА ИСКОВ
одна из наиболее чаСто обСуждаемых тем С прошлого года Среди 
юриСтов - это возвращение Судами иСковых заявлений. да, 
беССпорно, нарушенные, оСпариваемые права, Свободы и законные 
интереСы граждан, гоСударСтва и юридичеСких лиц могут быть 
защищены и воССтановлены в Судебном порядке. это закреплено 
законом. 

Саягуль ЖУМАШКИНА,
судья 
Хромтауского районного суда

Зауре БАЙБУЛОВА,
судья Акмолинского областного суда

Марем АЛБАКОВА,
главный специалист 
Специализированного межрайонного 
суда по уголовным делам 
Акмолинской области 

админиСтративный процедурно-процеССуальный кодекС реСпублики 
казахСтан, принятый 29 июня 2020 года, вСтупил в дейСтвие С 1 июля. 
он ориентирован на регулирование общеСтвенных отношений, Связанных 
С оСущеСтвлением админиСтративных процедур, в том чиСле организацией 
внутриведомСтвенной деятельноСти гоСударСтвенных органов, а также 
админиСтративным СудопроизводСтвом по разрешению Споров в Сфере 
гоСударСтвенного управления. 

БАЛАНС ИНТЕРЕСОВ

СУДЕБНЫЙ КАБИНЕТ
граждане и юридичеСкие лица в любое время, не выходя из дома, в 
онлайн-режиме поСредСтвом интернет-СервиСа «Судебный кабинет» имеют 
возможноСть подать в электронном виде иСковое заявление, направлять 
жалобы и ходатайСтва, а также отСлеживать ход раССмотрения дел.
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70. ТОО «ТУРАН-БАРЛАУ» объявляет поиск кандидата для участия в управлении 
компанией в период реабилитации.

Основные требования:
высшее финансово-экономическое или юридическое образование;
опыт работы первым руководителем сроком не менее 2 лет, и не ранее 10-летнего пе-

риода (опыт работы первым руководителем в сроки до 2011 года не рассматриваются);
опыт работы в должности финансового директора;
опыт работы в нефтяной отрасли и/или в недропользовании;
претендент должен иметь глубокие знания Закона Республики Казахстан от 7 мар-

та 2014 года № 176-V «О реабилитации и банкротстве», положения основных ко-
дексов РК, регулирующих общехозяйственную деятельность юридического лица в 
период реабилитации;

знание ПК (Excel, Word, Power Point, прочее).
Резюме просим направлять по адресу: г. Алматы, ул. Манаса, 34, оф. 215, e-mail: 

info-turan@mail.ru.

5. Акционерное общество «Азия-Электрик» (далее - Общество) доводит до 
сведения своих акционеров о созыве годового общего собрания акционеров Об-
щества с очной формой голосования на 11 часов 00 минут 26 августа 2021 года 
со следующей повесткой дня:

1. Утверждение годовой консолидированной финансовой отчетности АО 
«Азия-Электрик» за 2020 год.

2. Утверждение аудиторского отчета к годовой консолидированной финансо-
вой отчетности общества за 2020 год.

3. Определение порядка распределения чистого дохода АО «Азия-Электрик» 
за истекший финансовый год и размер дивидендов в расчете на одну простую 
акцию АО «Азия-Электрик».

4. Рассмотрение информации об обращениях акционеров на действия АО 
«Азия-Электрик» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

Полное наименование и местонахождение исполнительного органа Обще-
ства: Правление АО «Азия-Электрик», 040000, Республика Казахстан, г. Талды-
корган, ул. Желтоксан, 205.

Сведения об инициаторе созыва: Совет директоров АО «Азия-Электрик»:
дата, время и место проведения годового общего собрания акционеров: 11 

часов 00 минут 26 августа 2020 года, 040000, Республика Казахстан, г. Талды-
корган, ул. Желтоксан, 205;

время начала регистрации участников собрания: 10 часов 00 (время Талды-
коргана), 26 августа 2021 года;

дата, время и место проведения повторного общего собрания акционеров 
Общества, если первое собрание не состоится: 14 часов 00 минут 27 августа 
2021 года;

дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом 
общем собрании акционеров Общества: 17 августа 2021 года.

Порядок ознакомления акционеров общества с материалами по вопросам по-
вестки дня годового общего собрания акционеров: с материалами по вопросам 
повестки дня годового общего собрания акционеры Общества могут ознако-
миться, обратившись по месту нахождения Исполнительного органа по адресу: 
040000, Республика Казахстан, г. Талдыкорган, ул. Желтоксан, 205.

72. Исполнительный орган ТОО «Северянка 
Агро» доводит до сведения участников о про-
ведении  общего собрания участников, которое 
состоится 26.08.2021 года в 10.00  по адресу: 
Республика Казахстан, Северо-Казахстанская 
область, район Магжана Жумабаева, с. Совет-
ское, ул. Ленина, 26, здание конторы.

Повестка дня: 
1. О принятии нового участника в Товарищество.
2. Изменение уставного капитала Товарищества.
3. Перерасчет долей участников.
4. Утверждение Учредительного договора в 

новой редакции.
5. Перерегистрация Товарищества.

35. Корпоративный Фонд «HALYK BEREKESI» уведомляет о проведении обще-
ственных слушаний в форме открытого собрания по проекту «Строительство мно-
гоквартирных жилых домов, по адресу: г.Тараз, 15 микрорайон, в конце улицы Су-
лейменова» Блок-1, 2 (Тип-1) Подсобное помещение хозяйственного назначения 1-я 
очередь строительства» в г. Тараз. 

Представитель МИО - ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования при-
родопользования акимата Жамбылской области», тел. 8 (7262) 43-68-08, s.agabek@
zhambyl.gov.kz.

Орган по проведению государственной экологической экспертизы - ГУ «Управле-
ние природных ресурсов и регулирования природользования акимата Жамбылской 
области».

Заказчик - КФ «HALYK BEREKESI», тел. 8-775-515-75-39. 
Разработчик раздела ОВОС рабочего проекта - ИП Мишенин Е.П., тел. 8 (775) 515 

75 39. 
Слушания состоятся 23.08.2021 г. в 17.00 ч. онлайн по следующей ссылке: https://

us04web.zoom.us/j/77596007087?pwd=MHBMTmJFRGZHYnY3VzVVdVBTY25Fdz09. 
Идентификатор конференции: 775 9600 7087.
Код доступа: Pj3afV.
Материалы проектов по учету мнения заинтересованной общественности разме-

щены на сайте www.ecoportal.kz.
Замечания и (или) предложения (при их наличии) заинтересованной обществен-

ности на документацию по проекту принимаются в срок не позднее 3 рабочих 
дней до даты проведения общественных слушаний на e-mail: info@halykfund.com, 
n.joldassova@halykfund.com. Справки по тел. 8 (775) 515 75 39. 

71. Акционерное общество «АЛЕЛЬ АГРО» (далее -Общество) объявля-
ет о проведении внеочередного общего собрания акционеров, назначенно-
го на 01 сентября 2021 года в 09 час.30 мин., инициатором которого явля-
ется Совет директоров Общества (протокол заседания Совета директоров 
№ 10 от 23 июля 2021 года) Общее собрание акционеров проводится по ме-
сту нахождения исполнительного органа по адресу: Алматинская область, 
Илийский район, Ащибулакский сельский округ, с. М. Туймебаев, строение 
109 Б,  офис АО «АЛЕЛЬ АГРО». Время начала регистрации участников 
собрания устанавливается на 08 час. 30 мин. В случае если общее собрание 
акционеров не состоится, повторное собрание назначается на 02 сентября 
2021 года в 09 час.30 мин. по тому же адресу. Список акционеров, имею-
щих право на участие в общем собрании акционеров Общества, составлен 
27 августа 2021 года реестродержателем - АО «Центральный депозитарий 
ценных бумаг».

Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит обще-

ства за 1-е полугодие 2021 года;
2. Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит обще-

ства за 2-е полугодие 2021 года.
Акционеры Общества могут ознакомиться с материалами повестки дня 

общего собрания акционеров с 16 августа 2021 года по 24 августа 2021 
года, с 10 до 17 часов ежедневно, кроме субботы и воскресенья, по ме-
сту нахождения исполнительного органа по адресу: Алматинская область, 
Илийский район, Ащибулакский сельский округ, с. М. Туймебаев, строение 
109 Б, офис АО «АЛЕЛЬ АГРО».

107. После смерти гражданина Султанаева Мурата Лесбековича, умершего 16 февра-
ля 2021 года, проживавшего по адресу: Карагандинская область, город Каражал, посе-
лок Жайрем, улица Мұқағали Мақатаева, дом 13, квартира 1, открыто наследственное 
дело. Прошу заинтересованных лиц (наследников) обратиться к нотариусу нотариаль-
ного округа Карагандинской области Омаровой Кымбат Абильгазымовне по адресу: Ка-
рагандинская область, город Каражал, поселок Жайрем, улица Мамаева, дом 11. Тел.  
8 (71043) 25120.

109. ТОО «Anvem.Company (Анвэм.Компани)», БИН 130340022106, извещает участников 
Пискунова Вилена Викторовича, Тищенко Эллиану Эмзаровну о созыве внеочередного общего 
собрания участников, которое состоится 13 августа 2021 в 10.00.
Время проведения 
собрания: 10.00 часов

Место проведения 
собрания:

Город Алматы, Медеуский район, улица Полетаева 53/40, второй 
этаж, кабинет №2

Дата проведения 
собрания: 13 августа 2021 г.  
Тип общего собрания: Внеочередное очное

Порядок проведения 
собрания:

С 9.30 по 10.00 регистрация участников будет проходить по адресу: 
город Алматы, Медеуский район, улица Полетаева, 53/40, на первом 
этаже холла.
В 10.00 начало собрания

Порядок проведения за-
очного голосования и 
процедура для заочного 
голосования:

Отсутствует

Нормы законодательных 
актов РК, в соответствии 
с которыми проводится 
собрание:

Статьи 35, 37, 60, 61 ГКРК.
Статьи 41-48 ЗРК «О товариществах с ограниченной и дополнитель-
ной ответственностью».
Статьи 3,8,8-1 ЗРК «О хозяйственных товариществах»

Предполагаемая повестка 
дня:

Вопрос о переизбрании первого руководителя товарищества «Anvem.
Company (Анвэм.Компани)».
Вопрос об утверждении оценочной (рыночной) стоимости недвижи-
мого имущества: торговый центр общей площадью 1396,2 кв.м, в том 
числе основной площадью 1371,7 кв.м, находящийся на земельном 
участке общей площадью 0,2762 га, по адресу: г.Алматы, ул. Жибек 
Жолы, 55.
Вопрос о заключении сделки купли-продажи  недвижимого имуще-
ства: торговый центр общей площадью 1396,2 кв.м, в том числе ос-
новной площадью 1371,7 кв.м, находящийся на земельном участке 
общей площадью 0,2762 га, по адресу: г.Алматы, ул. Жибек Жолы, 55.

117. КГУ управления образования акимата Западно-Казахстанской обла-
сти «Областная санаторная школа-интернат им. М.Утемисова» сообщает о 
своей ликвидации.

Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: ЗКО, г.Уральск, Жангир хана, 54А; БИН 950240001379. 
Тел.: 8 7112 502542.

114. ТОО «Микрофинансовая     организация «Kredit Seven Kazakhstan (Кре-
дит Севен Казахстан)», БИН 200340016315, уведомляет своих заемщиков, кре-
диторов и заинтересованных лиц об изменении Юридического адреса.

Новый юридический адрес: ТОО «МФО «Kredit Seven Kazakhstan (Кредит 
Севен Казахстан)»: Республика Казахстан, г.Алматы, Алмалинский р-н, улица 
Толе би, здание 155 а, 3 этаж, БЦ «Grand Asia».

112. ТОО «СФК «TRUST» сообщает о предстоящем досрочном выкупе облигаций, находя-
щихся в обращении под идентификационным номером ISIN KZ2P00006752, на следующих ус-
ловиях:

Количество выкупаемых облигаций - 16 500 шт.
Стоимость одной облигации - 10 150 тенге.
Общая сумма выкупа облигаций - 167 475 000 тенге.
Дата выкупа - 09.08.2021г.
Порядок расчетов, в том числе: а) порядок подачи приказов держателями облигаций, а также списа-

ние ценных бумаг производится в соответствии с порядком предусмотренном правилами централь-
ного депозитария; б) денежные средства держателю облигаций производятся перечислением на бан-
ковский счет держателя облигаций, зарегистрированного в реестре держателей облигаций.

113. ТОО «SCHMIDT KRANZ GHH Kazakhstan» сообщает о проведении очередного 
собрания участников Товарищества посредством видеоконференции.

Повестка дня:
1. Отчет директора о результатах работы Товарищества за период работы с 1-го января 

по 31 декабря 2020г.
2. Утверждение финансовой отчетности и размера чистого дохода Товарищества за 

период с 01 января по 31 декабря 2020г.
3. Утверждение распределения чистого дохода Товарищества за период с 1 января по 

31 декабря 2020г.
4. Разное.

115. Доверенное лицо АО «Дочерний Банк «Казахстан-Зираат Интер-
нешнл Банк» сообщает о проведении аукциона по реализации следую-
щего имущества Банка:

Лот №1
Земельный участок общей площадью 0,8746га (кадастровый номер 

20-213-004-335), принадлежащей на праве частной собственности, це-
левое назначение земельного участка: для строительства и эксплуата-
ции жилого дома с объектами обслуживания и офиса, расположенного 
по адресу: г. Алматы, Бостандыкский район, южнее ул. Сатпаева, за-
паднее ул. Желтоксан.

Метод проведения аукциона: английский (на повышение).
Стартовая цена объекта  аукциона - 1 627 027 000 (Один миллиард 

шестьсот двадцать семь миллионов двадцать семь тысяч) тенге.
Минимальная цена объекта  аукциона -  1 627 027 000 (Один мил-

лиард шестьсот двадцать семь миллионов двадцать семь тысяч) тенге.
Аукцион состоится: 02 августа 2021 года в 14 часов 00 минут по 

адресу: г. Алматы, ул. Клочкова, 132, в здании АО «Дочерний Банк «Ка-
захстан-Зираат Интернешнл Банк».

Условия участия на аукционе:
К аукциону допускаются участники, прошедшие регистрацию и 

внесшие гарантийный взнос в размере 1% от стартовой цены. Прием 
заявок и гарантийных взносов от участников аукциона начинается со 
дня публикации объявления и заканчивается за два часа до начала про-
ведения аукциона (до 12 часов 00 минут, 02 августа 2021года) по адре-
су: г. Алматы, ул. Клочкова, 132, в здании АО «Дочерний Банк «Казах-
стан-Зираат Интернешнл Банк».

 Реквизиты счета для зачисления гарантийных взносов:
Акционерное Общество «Дочерний Банк «Казахстан-Зираат Интер-

нешнл Банк»
БИН: 930140000323
РНН: 600700148761
БИК: KZIBKZKA
ИИК: KZ0588501186794B6700
Кбе: 14.
Участнику, проигравшему аукцион, гарантированный взнос возвра-

щается в полном объеме.
Победитель аукциона должен произвести оплату приобретенного с 

аукциона имущества  по цене, установленной в результате аукциона, на 
счет, указанный выше в течение 10 рабочих дней.  За справками обра-
щаться к доверенному лицу Хусаиновой А.Г., телефон +77010708700.

139. Государственное учреждение «Отдел экономики и финансов Таскалинского района» объявляет о про-
ведении тендера по передаче районного коммунального имущества в доверительное управление с правом 
последующего выкупа, который состоится 12 августа 2021 года в 10:00 по времени города Нур-Султана, на 
веб портале Реестра государственного имущества www.gosreestr.kz. 

1. На тендер предлагается нижеследующий объект:
100 % доли участия государства в ТОО «Калатас» юридический адрес: Западно-Казахстанская область, 

Таскалинский район, с. Таскала, улица Абая, 23 (далее - Объект). 
Начальная цена Объекта составляет 13 030 385 (тринадцать миллионов тридцать тысяч триста восемь-

десят пять) тенге, стартовая цена 3 257 597 (три миллиона двести пятьдесят семь тысяч пятьсот девяносто 
семь) тенге, сумма гарантийного взноса 1 954 558 (один миллион девятьсот пятьдесят четыре тысяч пятьсот 
пятьдесят восемь) тенге.     

2. Условия тендера:
1) Срок доверительного управления - 8 лет.
2) Обеспечить безубыточность финансово-хозяйственной деятельности Товарищества в течение срока до-

верительного управлени.
3) Не допускать образования необоснованной дебиторской и кредиторской задолженностей.
4) Принимать соответствующие меры к сохранности переданного имущества.
5) Обеспечить сохранение штатной численности Товарищества.
6) Обеспечить возврат кредита в соответствии с графиком погашения кредита согласно приложению к 

Кредитному договору №2 от 12.08.2020 года со всеми изменениями и дополнениями. Общая сумма кредита 
39 709 000 (тридцать девять миллионов семьсот девять тысяч) тенге, в том числе по годам до:

- 10 октября 2022 года 6 618 167 (шесть миллионов шестьсот восемнадцать тысяч сто шестьдесят семь)   
тенге;

- 10 июня 2023 года 6 618 167 (шесть миллионов шестьсот восемнадцать тысяч сто шестьдесят семь) тенге;
- 10 июня 2024 года 6 618 167 (шесть миллионов шестьсот восемнадцать тысяч сто шестьдесят семь) тенге;
- 10 июня 2025 года 6 618 167 (шесть миллионов шестьсот восемнадцать тысяч сто шестьдесят семь) тенге;
- 10 июня 2026 года 6 618 167 (шесть миллионов шестьсот восемнадцать тысяч сто шестьдесят семь) тенге;
- 10 июня 2027 года 6 618 165 (шесть миллионов шестьсот восемнадцать тысяч сто шестьдесят пять) тенге.
Обеспечить выплату начисленного вознаграждения в сумме 238 254 (двести тридцать восемь тысяч двести 

пятьдесят четыре) тенге по кредиту согласно Кредитному договору №2 от 12.08.2020 года со всеми изме-
нениями и дополнениями один раз в год 10 июня каждого года, при этом последняя выплата начисленного 
вознаграждения осуществляется 10 июня 2027 года в том числе по годам:

- 10 июня 2022 года 39 709 (тридцать девять тысяч семьсот девять) тенге;
- 10 июня 2023 года 39 709 (тридцать девять тысяч семьсот девять) тенге;
- 10 июня 2024 года 39 709 (тридцать девять тысяч семьсот девять) тенге;
- 10 июня 2025 года 39 709 (тридцать девять тысяч семьсот девять) тенге;
- 10 июня 2026 года 39 709 (тридцать девять тысяч семьсот девять) тенге;
- 10 июня 2027 года 39 709 (тридцать девять тысяч семьсот девять) тенге.
Обеспечить возврат полученных денежных средств от должников в рамках «Программы модернизации жи-

лищно-коммунального хозяйства Республики Казахстан на 2011-2020 годы» (Программы развития регионов 
до 2020 года) по требованию цедента в течении 10 (десяти) календарных дней но не позднее 31 декабря 2028 
года согласно Соглашению об уступке права требования (цессия) №2 от 30.06.2015 года. 

Соблюдать требования (обязательства и права) в рамках Соглашению об уступке права требования (цес-
сия) №2 от 30.06.2015 года;

7) В случае досрочного расторжения договора в одностороннем порядке по инициативе доверительного 
управляющего обеспечить возврат и сохранность всего имущества, оборудования в полном и рабочем со-
стоянии.

8) Обеспечить исполнение налоговых обязательств в установленные сроки, предусмотренные законода-
тельством РК, возникающих при передаче Объекта в доверительное управление.

9) Производить за свой счет все расходы, связанные с передачей доли участия в доверительное управление, 
дальнейшей его эксплуатацией на период доверительного управления.

10) Обеспечить выполнения природоохранных мероприятий и соблюдение норм и правил охраны труда;
11) Не отчуждать как весь объект, так и любую его часть, а также не совершать сделки, в результате кото-

рых может быть заложен объект или его часть.
12) Доверительному управляющему не передаются права государства, связанные с решением следующих 

вопросов:
- об изменении устава Товарищества;
- об изменении (увеличении или уменьшении) размера уставного капитала Товарищества;
- о ликвидации Товарищества, его реорганизации, а также об изменении наименования;
13) В случае отказа доверительного управляющего от доверительного управления сумма внесенного гаран-

тийного взноса возврату не подлежит.
Требование к участнику тендера (доверительному управляющему):
Наличие образования не ниже средне-специального и опыта работы в сфере строительства и жилищ-

но-коммунального хозяйства.
3. Для участия в тендере участнику необходимо предварительно зарегистрироваться на веб-портале рее-

стра с указанием:
- для физических лиц и индивидуальных предпринимателей: индивидуального идентификационного номе-

ра (далее - ИИН), фамилии, имени и отчества (при наличии);
- для юридических лиц: бизнес-идентификационного номера (далее - БИН), полного наименования, фами-

лии, имени и отчества (при наличии) первого руководителя;
- реквизитов расчетного счета в банке второго уровня для возврата гарантийного взноса;
- контактных данных (почтовый адрес, телефон, e-mail).
4. Для регистрации в качестве участника тендера необходимо на веб-портале реестра зарегистрировать 

заявку, подписанную ЭЦП участника. К заявке прилагается:
- ценовое предложение, подписанное участником тендера, загружаемое в электронный конверт на специ-

ально отведенной веб-странице реестра;
- электронные сканированные в формате PDF копии документов, подтверждающие соответствие участника 

требованиям, указанным в извещении.
Регистрация участников тендера производится со дня публикации извещения и заканчивается за два часа 

до начала тендера. 
Допускается передача в доверительное управление единственному участнику тендера.
Гарантийный взнос для участника тендера вносится на реквизиты единого оператора:
Получатель платежа: АО «Информационно-учетный центр»; БИН: 050540004455; Расчетный счет (IBAN/

ИИК) в АО «Народный банк Казахстана»: KZ946017111000000330; БИК: HSBKKZKX; КНП: 171; Кбе: 16.
Дополнительную информацию о проведении тендера можно получить по телефонам 8 (71139) 21221, 

21436 и на сайте www.gosreestr.kz.
Место нахождения организатора тендера: ЗКО, Таскалинский район, село Таскала, ул. Абая, 23.

141. Имеющиеся вакантные должности 
Департамента уголовно-исполнительной системы по Алматинской области.
Дополнительная информация: адрес местонахождения и почтовый адрес 

для приема документов на участие в конкурсе: Государственное Учреждение 
Департамента УИС по Алматинской области: 040000, Алматинская область, 
город Талдыкорган, Восточная промышленная зона Строение №92, электрон-
ный адрес учреждения: a.duis@mvd.kz., интернет-сайт учреждения: duistdk.kz, 
номера контактных телефонов и факса кадровой службы: 8 (72-82) 41-16-21.

ЛА-155/4 п. Жаугашты Илийского района
Контролеры отдела контролерской службы - 5
Контролер отдела режима и охраны группы досмотра - 1
ЛА-155/8 п. Заречный г. Капшагай
Инспектор группы по организации теологической, реабилитационной ра-

боты отдела социально-психологической и воспитательной работы среди осу-
жденных - 1

Врач-терапевт медицинской части - 1
ЛА-155/12 п. Заречный г. Капшагай
Начальник отряда отдела социально-психологической и воспитательной ра-

боты среди осужденных - 2
Врач-терапевт медицинской части - 1
Фельдшер медицинской части - 2
ЛА-155/14 п. Заречный г. Капшагай
Инспектор-психолог отдела кадровой политики - 1
Начальник отделения республиканской психиатрической больницы - 1
Начальник республиканской психиатрической больницы - 1 
Врач психиатр республиканской психиатрической больницы - 1
Врач-терапевт медицинской части - 2
Водитель ВПО - 1
ЛА-155/16 город Талдыкорган
Врач-терапевт медицинской части - 1
Медицинская сестра медицинской части - 2
Контролер отдела режима и охраны - 2
ЕС-164/4 п. Заречный г. Капшагай
Контролеры отдела контролерской службы - 5

142. Объявление.
Департамент уголовно-исполнительной системы по городу Алматы объявляет кон-

курс на занятие нижеперечисленных вакантных должностей:
1. Врачи (организация лечебно-профилактического процесса и санитарно-эпидемио-

логического благополучия осужденных и следственно-арестованных).
2. Медицинские сестры и медицинские братья (исполнение лечебно-профилактиче-

ского процесса и санитарно-эпидемиологического процесса в отношении осужденных 
и следственно-арестованных).

3. Контролеры (обеспечение и контролирование надежной охраны при исполнении 
уголовного наказания в отношении осужденных и следственно-арестованных).

4. Группа документационного обеспечения - административный государственный 
служащий, главный специалист - C-O-5 категория.

5. Группа финансового обеспечения - административный государственный служа-
щий, Главный специалист - C-O-5 категория.

Квалификационные требования: возраст до 35 лет, наличие сертификата специали-
ста (мед. персонал), военный билет либо приписное свидетельство с отсрочкой, со-
гласно действующему законодательству.

Категория
В зависимости от выслуги лет 
Минимальное Максимальное 

С-SGU-12 101248 125971
С-SGU-13 91126 118769
C-SV-13 65094 91851

Адрес и контактные телефоны: г. Алматы, ул. Красногорская, 73, тел: 290-18-67, 290-
13-26.

Примечание: прием документов осуществляется в течение десяти рабочих дней с 
момента публикации объявления о проведении конкурса в группе кадровой работы 
ДУИС по городу Алматы.

Также приглашаем наблюдателей для обеспечения прозрачности и объективности 
работы конкурсной комиссии на ее заседании. В качестве наблюдателей на заседании 
конкурсной комиссии могут присутствовать депутаты Парламента Республики Казах-
стан и маслихатов всех уровней, аккредитованные представители средств массовой 
информации, других государственных органов, общественных объединений (непра-
вительственных организаций), коммерческих организаций и политических партий, 
сотрудники уполномоченного органа по делам государственной службы. Для присут-
ствия на заседании конкурсной комиссии в качестве наблюдателя лицо регистриру-
ется в кадровой службе не позднее одного рабочего дня до начала проведения собе-
седования (для регистрации лицо предоставляет копию документа, удостоверяющего 
личность).

БАНКРОТСТВО

УТЕРЯ

13. Определением Специализированного межрайонного экономического 
Суда г.Алматы (СМЭС), адрес: г.Алматы, ул. Байзакова, 273б, от 22 июля 
2021 г.  возбуждено дело о банкротстве организации ТОО «Еclair-БЦ», БИН 
130940026715.

12. Утерянные полисы СК «Коммеск-Омир» АВТО 5-1 0001477, 0001478, 
0001479, АВТО 4-8 0543169 считать недействительными.

ЛИКВИДАЦИЯ
2. ТОО «Hai Ni (Джонг Ха Хай На Куанг Ие Кай Фа Ю Ксиан Гонг СИ)», 

БИН 190840007518, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. 
Желтоксан, д. 103, кв. 27.

4. ТОО «АТРК», БИН  150240029561, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: г. Алматы, ул. Майлина, д. 82, кв. 8.

6. ТОО «Snow Board», БИН  160640026918, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г. Алматы, ул. Карасай батыра, д. 193 Б, офис 21.

8. ТОО «АбдиЛаб», БИН  210440025151, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу:  г. Алматы, Наурызбайский район, микрорайон Шугыла, дом 
341/2, кв. 17.

9. ТОО «Бэст Пирит», БИН 110840010976, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: РК, г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Жандосова, д. 60 А, ком. 
308-1.

14. ТОО «Toysyn Foods», БИН 180540010016, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, Проспект Достык, дом 52/2.

15. ТОО «Food Export Trade», БИН 160840021805, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: проспект Сүйінбай, дом 263У, тел. 8 775 418 777.

16. ОФ «Божий Луч», БИН 080540010514, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: Актобе, посёлок Кирпичный, садоводческий коллектив «До-
броволец» 49А, тел. 87781525612.

17. ТОО «Blenvane Investment Group» (Бленвэйн Инвестмент Груп), БИН 
100740010944, сообщает о принятом решении ликвидации юридического 
лица. Претензии принимаются в течение 2 (двух) месяцев со дня опублико-
вания объявления по адресу: город Алматы, Медеуский район, ул. Калдаяко-
ва, уг. ул. Айтеке би, 34/29,  5 этаж.

18. ОЮЛ «Ассоциация Деятелей Социальной Рекламы, БИН 100440007275, 
сообщает о принятом решении ликвидации юридического лица. Претензии 
принимаются в течение 2 (двух) месяцев со дня опубликования объявления 
по адресу: город Алматы, Медеуский район, ул. Калдаякова, уг. ул. Айтеке 
би, 34/29, 6 этаж.

19. ТОО «GRAMMOFON-VEDIA 2020», БИН 191240021227, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: г.Павлодар, ул.Торайгырова,  1, оф.201 ,  
тел. 87182535253.

20. СПК «ЖАНАР 2021», БИН 210740002222, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: г. Сарканд, ул. А. Байтурсынова, 41. Тел: 87016833073.

21. Товарищество с ограниченной ответственностью «Seven Rivers Explore 
(Севен Риверс Эксплор)», БИН 210140026565, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу Республика Казахстан, 050010, Алматинская обл., г.Алма-
ты, ул. Кунаева, д. 98, кв. (офис) 17.

22. ТОО «Yokatta», БИН 131240011378, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: Казахстан, город Алматы, Ауэзовский район, микрорайон 
Жетысу 1, дом 53, кв. 30, почтовый индекс 050063, тел. 87777802706.

23. ТОО «UniTorgService», БИН 110840014704, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Казахстан, город Алматы, Бостандыкский район, ули-
ца Алматинская, дом 39, кв. 60, почтовый индекс 050000, тел. 87777802706.

30. ТОО «ТД «Азия Глобал» в городе Алматы, БИН 120140015392, сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: РК, г. Алматы, ул. Толе би, дом 104, 
кв. 16, индекс 050012.

31. ТОО «Asia Elements» (Эйша Элиментс)  БИН  131040007263, сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: РК,   г. Нур-Султан, район Сарыарка, ул. 
Дулатова, д.  187/1. 

32. ТОО «АВАЛ», БИН 080240000030, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: РК, г.Нур-Султан, проспект Момышулы, д.6/1, кв.122.

33. Товарищество с ограниченной ответственностью «M&A LIMITED 
COMPANY», БИН 110840005269, сообщает о своей ликвидации. Претен-
зии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: РК, г. Нур-Султан, улица Габдулина, д.19/1, кв.2.

34. ТОО «LIFE GOOD» БИН 190940029483, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, город Нур-Султан, улица Манас, дом 20/2, кв. 268.

36. ТОО «КазИстраЭкспорт», БИН 120540007396, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г.Петропавловск, ул.Н.Назарбаева, 218.

37. КГУ «Отдел образования Есильского района» КГУ «Управление обра-
зования акимата СКО» сообщает о ликвидации КГУ «Карагайская начальная 
школа» КГУ «Отдел образования Есильского района» КГУ «Управление об-
разования акимата СКО». Претензии принимаются в течение 2 месяцев со 
дня публикации обьявления по адресу: СКО, Есильский район, с.Явленка, 
ул.Ленина, 12.

38. ТОО «ТракторS», БИН 210740015393, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: СКО, Кызылжарский район, с.Белое, ул.Шоссейный, 37.

39. ТОО «TEMIR&BATYR», БИН 190240004630, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Костанайская область, г. Рудный, улица Горняков, дом 
48, кв. 15.

40. ТОО «RV trade company», БИН 160840001177, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев по адресу: г.  Нур-Сул-
тан, ул.Манаса, 20/1, 316, тел. 356346.

41. ТОО «Food-Servis NA» (БИН 161240001544) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Караганда, пр. Шахтеров, д. 60, кв. 393, телефон: 
87015228192.

42. ТОО «ГеоСфера Софтвеар» (БИН 170240005734) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: г. Алматы, мкр. Дубок-2, 210, телефон: 
+77051302488.
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136. Объединение индивидуальных предпринимателей и юридических лиц 
«Ассоциация перевозчиков пассажиров и багажа такси», БИН 090640020478, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух ме-
сяцев со дня опубликования объявления по адресу: Республика Казахстан, 
Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Чайковского, 5. 

137. ТОО «Бау-бақша Инвест»  сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления  по адре-
су: г. Тараз,  Сыпатай, 8А.

138. ТОО «Инфо-Сервис»  сообщает о своей ликвидации. Претензии при-
нимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления  по адресу: 
г. Тараз,   Сулейменова, д. 7А.

140. Товарищество с ограниченной ответственностью «Канстрой»,  БИН 
060340006921, сообщает о своей ликвидации. Все претензии принимаются 
в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, 
Западно-Казахстанская область, г. Уральск, ул. М. Жунисова, дом 91/1.

143. ТОО «Марлен-МММ», БИН 190240015203, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Республика Казахстан, Алматинская область, Кара-
сайский район, Иргелинский сельский округ, село Иргели, жилой массив 
Асыл-Арман, дом 7, н.п. 332.

144. ТОО «Алмаз-ААА», БИН 190140029583, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Республика Казахстан, Алматинская область, Ка-
расайский район, сельский округ Жібек Жолы, село Жібек Жолы, улица  
Ж. Дүйсеков, дом 33.

45. ТОО «Sepeco», БИН 201240019468,  сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации обьявле-
ния по адресу: г. Караганда, улица Г. Потанина, дом 4, квартира 3.

46. ТОО «СантехСтройКараганда», БИН 210340007506, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публи-
кации обьявления по адресу: г. Караганда, Октябрьский район, микрорайон 
Мамраева,  дом 41, квартира 61.

47. ТОО «ЛюксЕвроСтрой», БИН 120140013267, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
обьявления по адресу: г. Караганда, Октябрьский район, микрорайон Мамра-
ева,  дом 41, квартира 61.

48. ТОО «СЕНІМ-Д.Н.», БИН 060840009032, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
обьявления по адресу: г. Караганда, район имени Казыбек би, проспект 
Н.Назарбаева, дом 3а, квартира 70, улица Моторная, 13/1.

49. Общественное объединение «Общество инвалидов «Үкілі Үміт», БИН 
190140029404, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, 
г.Шымкент, Абайский район, ул.Желтоксан, здание 18, почтовый индекс 
160012.

50. ТДО «Аудиторская национальная  компания», БИН 210740010213, со-
общает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х меся-
цев со дня публикации объявления по адресу: г. Нур-Султан, Бухар - жырау,  
20 Б, тел. +7 7777749977.

51. ТОО «Иснур», БИН 020840005667, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: Костанайская область, г. Костанай, ул. Амангельды, 72-26.

53. Сельский потребительский кооператив «Мал Өнімдері», БИН 
101240014971, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: Костанайская 
область,  Наурзумский район, село Раздольное.

54. ТОО «Союз Семь», БИН 110240011282, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г. Костанай, микрорайон 6, дом 83.

67. Коммунальное государственное учреждение «Ельтайская  начальная 
школа №1» отдела образования Буландынского района, БИН 021140002540, 
объявляет о своей ликвидации. Претензии  принимаются в течение 2 (двух) 
месяцев по адресу: 020500, Акмолинская область, Буландынский район, го-
род Макинск, улица  Лесная, 7.

68. Коммунальное государственное учреждение «Ултуганская  начальная 
школа» отдела образования Буландынского района, БИН 021140004140, объ-
являет о своей ликвидации. Претензии  принимаются в течение 2 (двух) ме-
сяцев по адресу: 020500, Акмолинская область, Буландынский район, город 
Макинск, улица  Лесная, 7.

69. Коммунальное государственное учреждение «Суворовская  начальная 
школа» отдела образования Буландынского района, БИН 030640004029, объ-
являет о своей ликвидации. Претензии  принимаются в течение 2 (двух) ме-
сяцев по адресу: 020500, Акмолинская область, Буландынский район, город 
Макинск, улица,  Лесная, 7.

73. Учреждение «Адвокатская контора «BONUS», БИН 991240006230, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х меся-
цев со дня публикации объявления по адресу: г.Шымкент, ул. Мадели Кожа, 
д.102, почтовый индекс 160013.

118. Товарищество с ограниченной ответственностью «Юпитер», БИН 
010340014587,  сообщает  о своей ликвидации.  Претензии принимаются в 
течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Респу-
блика Казахстан, 090000, Западно-Казахстанская область, г.Уральск, ул.Жан-
гир Хана, д.57, кв.9. Тел. +77771359360.

119. ТОО «Di Plast», БИН 070540023465 (Актюбинская обл., г.Актобе, пр.
Мира, дом 1, корпус 1, кв.39), сообщает о своей ликвидации.  Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу: РК, г. Алматы, мкр Аксай-2, дом 36, кв.96. Тел. +77015665819.      

120. ТОО «РельНур», БИН 170740024957 (Актюбинская обл., г.Актобе, ул.
Маресьева, зд.7), сообщает о своей ликвидации.  Претензии принимаются в 
течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г.Алма-
ты, ул.Жарокова, 230, кв.238. Тел. +77018554185.   

121. ТОО «HION», БИН 210340012186, сообщает о своей ликвидации.  
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: РК, г.Алматы, ул.Байзакова, 280.   

122. ТОО «Автолюкс Плюс», БИН: 050540013147 (Республика Казахстан, 
Алматинская обл., г. Капчагай, мкр. 3, д. 28В кв. (офис) 38), cообщает о сво-
ей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух  месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: г. Алматы, мкр-н Нуркент, 5/25.  Тел. 
87022140408.

123. ТОО «Basis Capital Group», БИН 141140024497, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: г. Караганда, ул. Коммунальная, д.10. Тел.: 8 
707 524 16 05.

124. ТОО «ЕРКА-БЕГИМБЕТ», БИН 120640015905 (г.Жезказган, ул.Пан-
филова, 76А) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г.Алматы, 
ул.Ниязбекова, 94-19. Тел. 87774183255.

125. ТОО «КСЕАРА», БИН  180340006341,  сообщает  о своей ликвидации.  
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: 130000, г.Актау, 6 мкрн, 25 дом, кв. 2. Тел. 8 777 703 22 39.    

126. ТОО «Intellectum Almaty», БИН 171240012412, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: г.Алматы, Ауэззовский р-он, мкр.Жетысу-2, 
дом 71В, индекс 050062, тел. 7 747 555 27 40.

127. ТОО «Актау Mark», БИН 031040001540 (Мангистауская обл.,г.Актау, 
мкр. 3б, здание №16, кв.офис 107, индекс 130000), сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликова-
ния объявления по адресу: Мангистауская обл., г.Актау, микр. 29, зд.225/2, 
кв. (офис) 1. Тел. 8 775 382 92 80.

128. ТОО «АSWIC», БИН 090140020152,  сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: 050000, РК, г.Алматы, ул.Досмухамедова, 31/35, кв.54. 
Тел. 8 701 329 39 37.

129. ТОО «Estet Project»,  БИН 140140029158 (г.Алматы, Бостандыкский 
р-он, мкр.Алмагуль, дом 16А, кв.3), сообщает о своей ликвидации. Претен-
зии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления 
по адресу: г.Алматы, Бостандыкский р-он, мкр.Алмагуль, дом 3, кв.31. Тел. 
8 707 211 07 30.

130. ТОО «Блок Тех Сервис», БИН 141040002899,  сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опублико-
вания объявления по адресу: СКО, Кызылжарский р-он, аул Бесколь, ул.Ми-
ра, 15. Тел. 8 705 233 00 33.

131. Общественный фонд  «Развития культуры и традиций уйгурского 
народа», БИН 050940005666,  сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу: 041300, РК, Алматинская обл., Панфиловский район, г. Жаркент, ул.
Сыпатаева, дом 181. Тел.: 7 775 119 32 39.

132. ТОО «ГЛОБАЛ ПАРТНЁР», БИН 180940027584 (РК, г.Петропав-
ловск, ул. им.Ч.Валиханова, д.19, кв. (офис) 89) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: РК, г.Петропавловск, ул.Конституции Казахстана, 4-8. 
Тел. 7 705 763 94 34.

133. ТОО «SaDaDi», БИН 161140028760, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: г.Алматы, Алатауский район, ул.Утемисулы, 83. Тел.:  
7 705 727 77 88.

134. Частная компания с ограниченной ответственностью «Эн-Джи-Си 
ЮРОП ЛИМИТЕД» (NGC EUROPE LIMITED) сообщает о прекращении 
деятельности (закрытии/ликвидации) Представительства частной компании 
с ограниченной ответственностью «Эн-Джи-Си ЮРОП ЛИМИТЕД» в Ре-
спублике Казахстан, БИН 170242002275. Претензии принимаются в течение 
2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: Республика Казахстан, 
050000, г. Алматы, пр. Абылай хана, 135, б/ц White Tower (ресепшн ТОО 
«Дентонс Казахстан» на 1 этаже), телефон +7 (727) 258 23 80.

135. Общественное объединение «Федерация парашютного спорта Павло-
дарской области», БИН 090240003919, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявле-
ния по адресу: Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Кривенко, 85-38. 

ЛИКВИДАЦИЯ

3. После смерти Пронского Михаила Ивановича, умершего 28 июня 2021 
г., открылось наследственное дело. Наследникам обращаться к нотариу-
су Ондасыновой Д.Е.: г. Алматы, пр. Жибек жолы, д. 50/2/39, оф. 103, тел. 
87077669507.

10. Открылось наследство после смерти гр. Акжолтаева Амангельды 
Есболатовича, умершего 28 июня 2021 года. Наследникам обращаться к но-
тариусу Стыбаевой Айгуль Булатовне по адресу: г. Алматы, ул. 24 Июня,  
дом 27, оф. 301, бизнес-центр «Айзех», +7 (701) 727 11 11.

11. Открылось наследство после смерти:  гр. Орынбаев Бақытбек Серік-
байұлы, умер 24 января 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Джа-
римбетовой Д.З. по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, д. 9А, тел.: 87272341321.

24. Открылось наследство после смерти гр. Кручина Людмилы Петровны, 
умершей 05.04.2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Тигай Жанне 
Алексеевне по адресу: г.Алматы, м-он Алмагуль, д.26, оф.2, +77014570138.

25. Открылось наследство после смерти гр. Муслова Михаила Степано-
вича, 28.10.1923 года рождения, умершего 24 марта 2021 года. Наследникам 
обращаться к нотариусу Магзумбековой Айгерим Абылкасовне по адресу: 
улица Шевченко, 165Б, офис 305, телефон: +7(727) 2377766.

27. Открылось наследство после смерти: гр. Ахунбаев Касым Абдусатта-
рович, умер 30.04.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Авамысы-
мовой Д. И. по адресу: г. Алматы, мкр. Айнабулак, дом 82/4, 3 этаж, офис 5.

44. Открыто наследственное дело после смерти Елубаева Ербола Жылқы-
байұлы, умершего 30.06.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ува-
лиевой Г.К. по адресу: г.Нур-Султан, р-н Есиль, ул. Жантай батыр, д.8, оф.15, 
тел.8-775-255-79-65.

55. Открылось наследство после смерти гр. Уткина Михаила Борисовича, 
умершего 21 июня 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Суюншали-
евой О.Ю. по адресу: г.Алматы, ул.З.Каблолова, д.16, корпус 1, оф.104.

56. Открылось наследство после смерти гр. Чусовитиной Надежды Аки-
мовны, умершей 07 марта 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Су-
юншалиевой О.Ю. по адресу: г. Алматы, ул. З.Каблолова, д.16, корпус 1, 
оф.104.

57. Открылось наследство после смерти гр. Кукузовой Бахтикамал Айтпа-
евны, умершей 07 июня 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Нурго-
жиной Г.К. по адресу: г.Алматы, пр.Гагарина, 206 Д, н.п-4.

58. Открылось наследство после смерти гр. Дрогалева Николая Влади-
мировича, умершего 14 мая 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Жапсарбаевой М.Ж. по адресу: г. Есик, 2 мкр., д.20, кв. 3, тел. 87052864911.

59. Открылось наследство после смерти гр. Подпориной Розы Иосифов-
ны, умершей 06 июня 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Толыбае-
вой А.Н. по адресу: г. Алматы, ул.Сатпаева, д.22 б, оф.103.

60. Открылось наследство после смерти гр. Махамбет Асылбек 
Әбдікәрімұлы, умершего 20 декабря 2020г. Наследникам обращаться к нота-
риусу Уматовой А.М. по адресу: г.Талгар, ул.Асан Қайғы, д.66 А, 2 эт., оф.8, 
тел. 87784479936.

61. Открылось наследство после смерти гр. Усманова Данияра Уразбаеви-
ча, умершего 11 июля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Арыста-
новой А.К. по адресу: г.Алматы, ул.Сатпаева, 30/1, оф.95.

62. Открылось наследство после смерти гр. Мосиенко Александра Алек-
сандровича, умершего 02 июня 2021г. Наследникам обращаться к нотари-
усу Герлиц И.В. по адресу: г.Алматы, ул. Сатпаева 90/1, 9 эт., оф.909, тел. 
2777490

63. Открылось наследство после смерти гр. Свинухова Владимира Васи-
льевича, умершего 30 апреля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Кульниязовой А.С. по адресу: г.Алматы, ул.Шевченко, 75, уг.ул.Чайковского, 
133.

64. Открылось наследство после смерти гр. Дериглазовой Ольги Влади-
мировны, умершей 23 октября 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Котову Д.А. по адресу: г.Алматы, ул.Толе би, д.30, оф.19, тел.2939398.

65. Открылось наследство после смерти гр. Хандохина Александра Вик-
торовича, умершего 06 февраля 2021г. Наследникам обращаться к нота-
риусу Қызыловой Ә.Қ. по адресу: г.Атырау, пр.Азаттық, д.17, оф.1/3, тел. 
87785229940.

66. Открылось наследство после смерти гр. Утепкалиева Каман, 30.05.1930 
г.р., умершей 22 июня 1998г. Наследникам обращаться к нотариусу Куземба-
еву Н.Т. по адресу: г. Атырау, ул.Махамбета, 116, оф.84, тел. 87021427642.

74. Открылось наследство после смерти: Нежинская Александра Кон-
дратьевна, умерла 21.12.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Орум-
баевой А.Т.: г. Алматы, пр. Райымбека, д. 383/2.  Тел. 87072991190.

75. Открылось наследство после смерти гр.Андрусевич В.И., умершего 
16.06.2021 г. Наследникам обращаться  к нотариусу Давлетовой Н.А.: г. Ал-
маты, ул. Мынбаева, д.43 «А», оф.36. Тел. 8 (727) 379-85-85.

76. Открылось наследство после смерти гр. Рипитеевой Марии Григорьев-
ны, умершей  01.03.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Егинбае-
вой Б.М.: г.Алматы, ул.Есим Хана, 42Г. Тел. 87017365645.

77. Открылось наследство после смерти гр. Галкина Александра Михай-
ловича, умершего 21.06.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Егин-
баевой Б.М.: г.Алматы, ул.Есим Хана, 42Г. Тел. 87017365645.

78. После смерти Сеитбекова Салавата Сейтбековича, умершего 24.02.2021 
г., открылось наследственное дело у нотариуса Бостановой Г.С. Наследни-
кам обращаться: г.Алматы, ул. Байтурсынова, 4, офис 4. Тел.  87273836627.

79. После смерти Сулеймановой Людмилы Петровны, умершей  04.06.2021 
г., открылось наследственное дело у нотариуса Бостановой Г.С. Наследни-
кам обращаться: г.Алматы, ул. Байтурсынова, 4, офис 4. Тел.  87273836627.

80. После смерти Лангового Владимира Михайловича, умершего  
04.05.2021 г., открылось наследственное дело у нотариуса Бостановой 
Г.С. Наследникам обращаться: г.Алматы, ул Байтурсынова, 4, офис 4. Тел.  
87273836627.

81. Открылось наследство после смерти Чухнова Виктора Степановича, 
умершего 16.03.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Канасыловой 
М.Б.: г.Алматы, ул.Сатпаева, 88, оф.9. Тел. 87011959494.

82. Открылось наследство после смерти Абдиманатова Мурата Суранчи-
евича, умершего  03.07.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кай-
нарбековой Н.Ж.: Алматинская обл., Енбекшиказахский  р-н, с.Шелек, ул. 
Б.Момышулы, 81 «А». Тел. 8(72-776) 2 40 64.

83. Открылось наследство после смерти гр.Рахмутуллаевой Гульверы Хе-
бибуллаевны, умершей 20.01.2021 г. Наследникам обращаться к частному 
нотариусу Сейтжановой А.С.: г. Алматы, ул.Шевченко, дом 112/70, пом.80. 
Тел. 87272784422, электронная почта: asylkhan.seytzhanova@mail.ru.

84. Открылось наследство после смерти Новиковой Галины Петровны, 
25.04.1939 г.р., умершей 11.03.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу  
Муталиевой Д.Р.: г. Алматы, мкр. Коктем-2, д.1, оф.1. Тел. 8 (727) 376 25 23.

26. Судом № 2 города   Актау   Мангистауской области возбуждено граж-
данское дело по заявлению Назарова Айтқали Аманғалиұлы,  11.06.1992 г.р.,  
проживающего по адресу:  г.Актау,  13-53-13 кв., об объявлении Сейтімбе-
това Аманғали Назарұлы, 21.03.1969 г.р.,  уроженца Мангистауской области, 
город  Актау,  умершим и предложить лицам, имеющим сведения о месте 
нахождения Сейтімбетова Аманғали Назарұлы, сообщить об этом суду в те-
чение трехмесячного срока со дня публикации.

28. Товарищество с ограниченной ответственностью «DI Инвест Групп», 
БИН 180940032461, сообщает об уменьшении уставного капитала. Претен-
зии принимаются в течение 1 месяца со дня опубликования объявления по 
адресу: г.Нур-Султан, район Алматы, улица Жанайдара Жирентаева, дом 10, 
кв. 3.

29. Договор купли-продажи на земельный участок, зарег. в реестре за 
№2050, выданный 23.07.2020г., №20-313-057-857, по адресу: г.Алматы, Бо-
стандыкский район, микр. Нурлытау, участок №1784/41, выданный для ТОО 
«Ажар Ушконыр», считать недействительным.

43. Организация ТОО «Esil Plaza», БИН 161240018519, сообщает об 
уменьшении уставного капитала до 80 000 000 (восемьдесят миллионов) 
тенге. Претензии принимаются в течение 1 месяца со дня опубликования 
объявления по адресу: г.Нур-Султан, пр. Туран, зд.50, НП-1, 409 каб., тел 8 
(7172) 72-96-18.

52. ТОО «ПромТрейдСервис», БИН 200840017897,   сообщает о своей  ре-
организации путем присоединения к ТОО «ТрасСфер», БИН 200840008431.  
Претензии принимаются в течение 2 месяцев по адресу: г. Павлодар, ул.Ге-
нерала 14, кв.77.

108. ТОО «Atrium Home», БИН 190 540 025 575, сообщает об уменьшении 
уставного капитала. Претензии принимаются в течение 1 месяца со дня опу-
бликования объявления по адресу: Алматы, пр. Абая, 151.

110. ТОО «ПРОМТЕХЭКОСТРОЙ» уведомляет держателей облигаций 
о смене наименования на ТОО «SHARIF CONSTRUCTION», об измене-
нии состава участников и  назначении на должность директора «SHARIF 
CONSTRUCTION»  Фарзалиеву Л.В., на основании Решения от 22.06.21 г. 
100% доля   за   АО «SJS  S.A.»

111. ТОО «Шариф Металл» уведомляет держателей облигаций о смене 
состава участников на основании Протокола собрания №1 от 24.09.20 г.  
Утвержден состав: от уставного капитала АО «SJS S.A.» - 80%;  Сон  
М.В. - 20%.

116. ТОО «КызылЖарТас», БИН 200640029813, объявляет о своем переи-
меновании в  «Saturn» c 01 августа 2021 г. Претензии принимаются в течение 
2 месяцев со дня опубликования объявления по адресу:  Казахстан, Севе-
ро-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул.Карима Сутюшева, 60.

Руководство, судьи и аппарат Верховного Суда Республики Казахстан 
выражают соболезнование родным и близким судьи Специализированного 
суда по административным правонарушениям города Актау Мангистауской 
области Алтая Сембаевича Конусова в связи с его безвременной кончиной 

85. Открылось наследство после смерти гр. Кадырова Срапула, умершего 
24.04.2021 г. Наследникам и всем заинтересованным лицам обращаться  к 
нотариусу нотариального округа Жумадуллаевой С.А.: Алматинская обл., 
Енбекшиказахский р-н, с. Шелек, ул. Малай батыра, без номера (в здании 
кафе «Гаухар»),тел. 87277624614, 87051019668.

86. Открылось наследство после смерти: Скабелкина Валентина Трофи-
мовна, умерла 23.01.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сарсемба-
еву А.Т.: г.Алматы, ул.Ауэзова, д.163А, н.п.326. Тел. 87026395509.

87. Открылось наследственное дело после смерти Веригина Григория Вла-
димировича, 20.07.1990 г.р., умершего 03.06.2021 г. Наследникам обращаться 
к нотариусу нотариального округа Алматинской области Касымовой М.М.: 
Алматинская обл., Енбекшиказахский район, г.Есик, ул.Марата Ыскак, д.76, 
тел.8-777-025-15-55.

88. Открылось наследство после смерти гр.Полулях Юрия Алекссевича, 
умершего 03.06.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Джаменкеевой 
Ж.У.: г.Алматы, ул.Байзакова, 170, оф. 29. Тел. 87273784031.

89. Открылось наследство после смерти: Шаде Калел, умер 12.03.2021 г. 
Наследникам обращаться к нотариусу Макимову А.Г.: г.Алматы, мкр. «Нур-
кент», д.5/17, Алатауский р-н. Тел.  8 700 710 70 15.

90. Открылось наследство после смерти: Чатыбекова Клара Хусаиновна, 
умерла 22.11.1992 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сарсембаеву 
Т.А.: г. Алматы, ул. Ауэзова, д. 181 «Б». Тел. 8 701 733 88 56.

91. Открылось наследство после смерти: Баймуратова Сахида, умерла 
21.05.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тауасаровой Р.Ш.: г.Ал-
маты, ул.Казыбек би, 164, оф.58. Тел. 87273797478. 

92. Открылось наследство после смерти Рысбаевой Мамихан, умершей 
21.07.2019 г., проживавшей по адресу: Алмат.обл., Енбекшиказахский р-он, 
с.Сарыбулак. Наследникам обращаться к нотариусу Тұрған Н.Т., Алмат.обл., 
Енбекшиказахский р-он, с. Шелек, ул.Жибек Жолы, 116А, здание «Народно-
го банка», 1 этаж.

93. Открылось наследство после смерти гр.Сафаровой Джейран, умершей  
14.11.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кайнарбековой Н.Ж.: Ал-
матинская обл., Енбекшиказахский  р-н, с.Шелек, ул. Б.Момышулы, 81 «А». 
Тел. 8(72-776) 2 40 64.

94. Открылось наследство после смерти гр.Джалиловой Турахан, умершей  
06.06.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кайнарбековой Н.Ж.: 
Алматинская обл., Енбекшиказахский  р-н, с.Шелек, ул. Б.Момышулы, 81 
«А». Тел. 8(72-776) 2 40 64.

95. Открылось наследство после смерти гр.Сулейманова Сайдулама Арке-
новича, умершего  12.07.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кай-
нарбековой Н.Ж.: Алматинская обл., Енбекшиказахский  р-н, с.Шелек, ул. 
Б.Момышулы, 81 «А». Тел. 8(72-776) 2 40 64.

96. Открылось наследство после смерти Стрельцова Владимира Петро-
вича, умершего 12.03.2021 г.Наследников просим обратиться к нотариусу 
Анзигитовой М.Н. по адресу: г.Нур-Султан, район Алматы, ул.Куйши Дина, 
дом 37, НП 5, тел.8701-725-69-11.

97. Открылось наследство после смерти: Сарымсакова Жанылхан, умерла 
18.05.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ахпаровой С.Н.: г.Алма-
ты, БЦ Сатори, ул.Наурызбай батыра, 17, оф.100. Тел. 87019995523.

98. Открылось наследство после смерти Кушерова Серика Мусаевича, 
умершего 12.01.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кадирбекову 
А.К.: г.Актобе, ул.Маресьева, д.91, каб.9, тел.: 8 777 711 27 37.

99. Открылось наследство после смерти Садвакасова Серика Мурзахме-
товича, умершего 29.07.2017 г. Наследникам  обращаться к нотариусу Абен 
Д.К.: г. Нур-Султан, ул. Алихана Бокейхана, дом 27/2, тел. 8 700 403 0379,  
8 777 403 03 79.

100. Открылось наследство после смерти:  Аминов Рафаил Зинурович, 
умер 06.03.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Каримбаевой К.С.: 
г.Алматы, мкр.Кокжиек, дом 41а, оф.23. Тел. 8 701 777 48 77.

101. Открылось наследство после смерти Смадярова Дамира Аузкановича, 
умершего 24 августа 2003 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ерубае-
вой Багдагуль Омиралиевной: г.Алматы, пр.Абая, 52В. Тел.  (нотариуса) +7 
701 773 3302.

102. Открылось наследство после смерти Слюсарева Николая Васильеви-
ча, 12.11.1959 г.р., умершего 21.05.2021 г. Наследникам обратиться к нота-
риусу Аксартовой. С.М.: ТО, Сайрамский р-н, с. Аксу, ул.Абылайхана, 54А 
(автовокзал), тел.87072632536 

103. Открылось наследство после смерти  Мукановой Светланы Мусифов-
ны, умершей 08.02.2019 г. Наследникам обращаться к нотариусу Жетибаевой 
Б.У.: г.Алматы, мкр.Жетысу-2, дом 70Б. Тел.87017617711.

104. Открылось наследство после смерти  Дуйсенова Булата Есеновича, 
умершего 19.04.2012 г. Наследникам обращаться к нотариусу Жетибаевой 
Б.У.: г.Алматы, мкр.Жетысу-2, дом 70Б. Тел. 87017617711.

105. Открылось наследство после смерти Золотарёвой Нины Ивановны, 
умершей 20.05.2021 г. Наследникам обращаться  к нотариусу  Сейсенбаевой 
Н.М.: г.Алматы, Наурызбайский р-он, мкр. Шугла, 347/2.  Тел. 87783104581, 
87014356440.

106. Открылось наследство после смерти Мукатаева Кали Мукатаевича, 
умершего 03.02.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Хамитовой 
Гульмире Усембаевне: г. Нур-Султан, ул.Брусиловского, дом 5, ВП-13, тел. 
87172307166.

НАСЛЕДСТВО
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ПУНКТЫ ПРИЕМА ОБЪЯВЛЕНИЙ:

ИП «Кандыбаева» Агентство по приему объявлений в газеты, журналы и 
сайты тел: 8(727)327 30 92, тел/факс:
273 47 98, 8 707 895 21 99, 8 701 739 27 83, 8 705 185 75 73 
www. gazetyisaity. kz, e-mail: vsegazety@mail. ru г. Алматы, 
ул. Абылай хана, 60, у г. Макатаева, офис 208
ИП «KAIROS» г. Алматы, пр. Жибек жолы 55, у г. ул. Пушкина, 
ТЦ Алма, 3 этаж ресепшн, тел: 271-49-39, 8707 705-92-22. E-mail: 
kaldybayeva@mail. ru. Принимаем все объявления на What’s app. 
ИП «Gold Capital» г. Нур-Султан, ул. Абая, 78, офис 105, 
Тел. 8(7172) 52-02-11, 8702 839-90-86. 
ТОО «Реклама» г. Уральск, пр. Достык-Дружба 182. Тел. 8 (7112) 50-47-34 
ТОО «Грация» г. Атырау, ул. Махамбетова, 107-а, каб. 2, 
тел. 32-14-29, 30-65-24, 87019204538. 

ТОО «Арлан-колсантинг» г. Семей, ул. К. Мухаметханова, 23А, 
оф. 104. Тел. /факс 8 705 798 5818, 87084672701 
ТОО «Озат-1» г. Актобе, ул. Алтынсарина, 14 «А», каб. 4. 
Тел. 87774348344, а также прием в г. Актау 
ТОО «Айди» г. Караганда, ул. Жамбыла, 11. Тел. 8(7212) 42-00-71 
ИП Михеева Ольга Станиславовна г. Костанай, ул. Шевченко, 126, 2 этаж. 
Email: gazeta2612@mail.ru. Тел. 8(7142) 54-97-06, сот. 8-777-337-36-81, 
8-701-350-69-18 
ИП Гавриленко И. И. г. Костанай, пр. Аль-Фараби, д. 119, 
каб. 407А. Тел. /факс 8(7142) 53-63-21 
ИП «Сагидоллина Б.» 1 Темир жол вокзалы, Р. Зорге кошеси, 8, 
Парикмахерская «Лина», ardawka_94@mail. ru, тел. 87058762218
ТОО «ЮрСлужба» г. Кокшетау, ул. Е. Н. Ауельбекова, 129. 
Тел. : 8(7162) 25-77-17, 8(747)809-70-74 

ИП «SAPA. KZ» г. Атырау, сот. 87781063779, Email: zan-at@mail. ru 
ИП «Жас Отау» Кидирбаева Н. Н. Кызылординская область 
конт. тел. 8(701) 493-08-41, 8(777) 402-28-28 эл. адрес:lima. lima@mail. ru 
ИП Калиаскаров Нурлан Нургисинович г. Петропавловск, 
ул. К. Сутюшева, 58, каб. 30, 3-й этаж. Тел. : 8(7152) 46-02-57, 
сот. 8 (777) 572-29-91, 8 (701) 315-54-59 
ИП Новоселова Лилия, г. Петропавловск, ул. Конституции Казахстана, 28, 
1 этаж, «Центр приема Рекламы». Тел/факс: 8(7152) 46-74-77, 8-777-228-64-13 
ТОО Компания «Жете» г. Талдыкорган, м-он Молодежный, д. 3, кв. 1 
Тел. /факс: 8 (7282) 24-29-66, 8 705 814 72 21
ИП «Тажибаева С.» г. Тараз, ул. Қойкелді, 158а, тер-я ЦОН. 
Тел. : сот 8-7017268772, 87054422939
ТОО «Версия-Пресс» г. Павлодар, ул. Естая, 40. 
Тел. : 8(7182) 32-47-67, 32-49-04 

ИП «Reklam Service» г. Тараз, ул. Толе би, 73 (вход со двора)
Тел. 8(7262)502222 сот. 8 701 945 73 36 Татьяна 
ИП Выдай, г. Усть-Каменогорск, улица М. Горького, 60, 
тел. 8(7232)57-84-14, 8-777-225-65-06 
ТОО «Юридическая фирма «Консультант» г. Уральск, 
Л. Толстого, 28. Тел. 8 (7112) 50-88-05 
ТОО «Фирма Назар-1» (РА «РУТА») директор: Кривилова Татьяна 
Ивановна г. Шымкент, ул. г. Иляева, 47, (угол ул. Шаймерденова) 
рядом с банком RBK тел. : 8 (7252) 53-40-48. 
WhatsApp : +7-705-705-31-31. E-mail: nazar. reklama@gmail. com
ИП БАКИРОВА Г. г. Шымкент, ул. Желтоксан, здание 1, 
рядом с Департаментом юстиции. Тел.: 87057145877
ТОО «Sokrat-PV» Юридическое агенство, г.Павлодар, улица Крупская 61, 
офис 23. Телефон +7 (702) 715-95-20; Рабочий 8 (718) 222-12-66.

РЕКЛАМА
АО «СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «КОММЕСК-ӨМIР»

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА

В тыс. тенге Прим. 31 декабря
2020 года

31 декабря
2019 года

АКТИВЫ:
Денежные средства и их эквиваленты 5 3,893,932 3,549,412
Средства в банках 6 250,048 4,028,747
Финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток 7 15,116,513 10,185,560
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 8 43,014 47,605
Дебиторская задолженность по страхованию и перестрахованию 9 414,781 709,750
Резерв незаработанных страховых премий, доля перестраховщика 10 237,804 302,887
Резерв по убыткам и расходам на урегулирование страховых требований, доля перестраховщика 11 3,974,751 277,743
Предоплата по текущему корпоративному подоходному налогу 163,333 144,470
Основные средства 12 887,232 799,330
Нематериальные активы 175,087 146,124
Инвестиционная недвижимость 11,620 13,205
Отложенные аквизиционные расходы 14 1,156,994 721,251
Отложенные налоговые активы 13 - 27,757
Прочие активы 15 145,780 190,986
ИТОГО АКТИВЫ 26,470,889 21,144,827

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:
Кредиторская задолженность по страхованию и перестрахованию и авансы полученные 16 632,702 420,875
Резерв незаработанных страховых премий 10 5,418,562 4,478,234
Резервы по убыткам и расходам на урегулирование страховых требований 11 7,678,286 4,268,352
Договоры прямого РЕПО 17 388,393 1,836,008
Отложенные налоговые обязательства 13 23,764 -
Доходы будущих периодов 18 24,452 309,777
Обязательства по аренде 135,850 152,943
Прочие обязательства 19 313,396 328,853
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 14,615,405 11,795,042

КАПИТАЛ:
Уставный капитал 20 300,000 300,000
Фонд переоценки имущества 618,979 513,377
Фонд переоценки финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи (430) (1,214)
Стабилизационный резерв 21 8,426 385
Прочие резервы 20,684 15,000
Нераспределенная прибыль 10,907,825 8,522,237
ИТОГО КАПИТАЛ 11,855,484 9,349,785
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ 26,470,889 21,144,827

Председатель Правления Ханин О.А. Главный бухгалтер  Алькенова Ж.М.

АО «СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «КОММЕСК-ӨМIР» КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ ИЛИ УБЫТКАХ 
И ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА

В тыс. тенге Прим. 2020 год 2019 год
Страховые премии, общая сумма 22 10,601,032 10,135,512
Страховые премии, переданные в перестрахование 22 (1,294,065) (1,384,082)
Страховые премии, за вычетом переданных в перестрахование 9,306,967 8,751,430
Изменение в резерве незаработанных страховых премий, нетто 22 (1,005,411) (89,780)
Заработанные премии, за вычетом переданных в перестрахование 8,301,556 8,661,650
Оплаченные убытки, общая сумма 11, 23 (3,920,891) (4,709,618)
Оплаченные убытки, доля перестраховщика 11, 23 98,230 61,818
Изменение в резервах по убыткам и расходам на урегулирование страховых требований, 
общая сумма 23 (3,409,934) (1,080,923)
Изменение в резервах по убыткам и расходам на урегулирование страховых требований, 
доля перестраховщика 23 3,697,008 63,737
Произошедшие убытки, за вычетом переданных в перестрахование (3,535,587) (5,664,986)
Комиссионные доходы 24 127,527 124,007
Комиссионные расходы 24 (1,810,425) (1,236,016)
Комиссионные расходы, нетто (1,682,898) (1,112,009)
Инвестиционный доход 25 1,701,696 1,180,590
Чистый доход/(убыток) по операциям с иностранной валютой 27 563,621 (47,200)
Чистый убыток от выбытия основных средств и списания нематериальных активов (7,933) (5,040)
Прочий операционный расход, нетто (45,119) (92,534)
Прочий доход 2,212,265 1,035,816
Заработная плата и прочие выплаты 26 (1,999,957) (2,242,917)
Административные и операционные расходы 26 (717,236) (1,158,005)
Налоги, кроме корпоративного подоходного налога (50,558) (117,531)
Амортизация и износ (98,688) (74,159)
Операционные расходы (2,866,439) (3,592,612)
Прибыль/(убыток) до расходов по корпоративному подоходному налогу 2,428,897 (672,141)
(Расходы)/экономия по корпоративному подоходному налогу 13 (29,584) 116,453
Чистая прибыль/(чистый убыток) 2,399,313 (555,688)
Прочий совокупный доход/(убыток) за вычетом налога:
Статьи, которые впоследствии не могут быть расклассифицированы в состав прибылей или 
убытков
Чистый доход/(убыток) от переоценки основных средств (за вычетом налогового эффекта 
26,400 тыс. тенге (2019: 6,463 тыс. тенге)) 

105,602 (25,851)

Статьи, которые впоследствии могут быть расклассифицированы в состав прибылей или 
убытков
Чистое изменение справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для 
продажи (за вычетом налогового эффекта - ноль) 784 449
Чистый доход по финансовым активам, имеющимся в наличии для продажи реализованным 
за год (за вычетом налогового эффекта - ноль) 25 - 990
Прочий совокупный доход/(убыток) после корпоративного подоходного налога 106,386 (24,412)
Итого совокупный доход/(убыток) 2,505,699 (580,100)
Прибыль/(убыток) на акцию:
Базовая и разводненная (в тенге) 19,602,22 (4,539,93)

Председатель Правления Ханин О.А. Главный бухгалтер  Алькенова Ж.М.

АО «СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «КОММЕСК-ӨМIР» КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ 
ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА

В тыс. тенге
Устав-
ный 
капитал

Фонд пе-
реоценки 
имущества

Фонд переоценки 
финансовых акти-
вов, имеющихся 
в наличии для 
продажи

Стабили-
за-
ционный 
резерв

Прочие 
резер-
вы

Нераспре-
деленная 
прибыль

Итого

На 31 декабря 2018 года 300,000 539,228 (2,653) 1,568 22,892 9,135,057 9,996,092
Эффект от применения МСФО (IFRS) 16 - - - - - (66,207) (66,207)
На 1 января 2019 года 300,000 539,228 (2,653) 1,568 22,892 9,068,850 9,929,885
Прочий совокупный убыток - (25,851) 1,439 - - - (24,412)
Чистый убыток - - - - - (555,688) (555,688)
Итого совокупный убыток за год - (25,851) 1,439 - - (555,688) (580,100)
Изменения в стабилизационном резерве - - - (1,183) - 1,183 -
Изменения в резерве непредвиденных 
рисков - - - - (7,892) 7,892 -
На 31 декабря 2019 года 300,000 513,377 (1,214) 385 15,000 8,522,237 9,349,785
Прочий совокупный доход - 105,602 784 - - - 106,386
Чистая прибыль - - - - - 2,399,313 2,399,313
Итого совокупный доход за год - 105,602 784 - - 2,399,313 2,505,699
Изменения в стабилизационном резерве - - - 8,041 - (8,041) -
Изменения в резерве непредвиденных 
рисков - - - - 5,684 (5,684) -
На 31 декабря 2020 года 300,000 618,979 (430) 8,426 20,684 10,907,825 11,855,484

Председатель Правления Ханин О.А. Главный бухгалтер  Алькенова Ж.М.

АО «СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «КОММЕСК-ӨМIР» КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ 
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА
В тыс. тенге Прим. 2020 год *2019 год
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
Прибыль/(убыток) до расходов по корпоративному подоходному налогу 2,428,897 (672,141)
Корректировки:
Изменение в резервах незаработанных страховых премий 22 1,005,411 89,780
Изменение в резервах по убыткам и расходам на урегулирование страховых требований, за 
вычетом доли перестраховщика 23 (287,074) 1,017,186

Износ и амортизация 98,771 74,159
Чистый реализованный убыток от выбытия основных средств и списания нематериальных 
активов 12,235 19,161

Нереализованный убыток от переоценки финансовых активов, отражаемых по справедли-
вой стоимости через прибыль или убыток 25 419,947 75,716

Чистый нереализованный(доход)/убыток по операциям с иностранной валютой (415,516) 47,129
Формирование резерва по обесценению 9 (15,716) 48,973
Изменение резерва по неиспользованным отпускам и годовой премии 19 (37,310) 129,700
Чистое изменение в начисленных процентах (22,638) (82,937)
Процентные расходы по аренде 25 8,020 17,277
Прочие корректировки 34,259 (1,190)
Приток денежных средств от операционной деятельности до изменения операционных 
активов и обязательств 3,229,286 762,813

Изменение операционных активов и обязательств:
Изменение в дебиторской задолженности по страхованию и перестрахованию 309,112 39,582
Изменение в аквизиционных расходах (435,743) (401,179)
Изменение в договорах РЕПО (1,447,615) (1,449,569)
Изменение в прочих активах 45,079 37,840
Изменение в кредиторской задолженности по страхованию и перестрахованию 297,797  (48,103)
Изменение в доходах будущих периодов (285,661) 158,490
Изменение в прочих обязательствах 42,509 (112,429)
Приток/(отток) денежных средств от операционной деятельности до уплаты корпоративно-
го подоходного налога 1,754,764 (1,012,555)
Корпоративный подоходный налог уплаченный (23,326) (116,015)
Чистый приток/(отток) денежных средств от операционной деятельности 1,731,438 (1,128,570)

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
Приобретение основных средств 12 (39,770) (61,369)
Приобретение нематериальных активов (54,514) (33,632)
Приобретение финансовых активов, отражаемых по справедливой стоимости через при-
быль или убыток (17,548,446) (4,475,768)

Поступления от продажи финансовых активов, отражаемых по справедливой стоимости 
через прибыль или убыток 12,594,556 6,307,507

Средства, размещенные в банках (3,778,699) (15,192,183)
Средства, возвращенные из банков 7,557,929 12,800,099
Чистый отток денежных средств от инвестиционной деятельности (1,268,944) (655,346)

В тыс. тенге Прим. 2020 год *2019 год
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
Выплата за право пользование активами (59,012) (23,934)
Чистый отток денежных средств от финансовой деятельности (59,012) (23,934)
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов 403,482 (1,807,850)
Влияние курсовых разниц (58,962) (22,949)
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода 5 3,549,412 5,380,211
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода 5 3,893,932 3,549,412

Председатель Правления Ханин О.А. Главный бухгалтер  Алькенова Ж.М.

АО «СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «КОММЕСК-ӨМIР»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ финансовой отчетности за год, 

закончившийся 31 декабря 2020 года

Акционерное общество «Страховая Компания «Коммеск-Өмiр» (далее - «Ком-
пания») было учреждено в Республике Казахстан 19 ноября 1991 года в соответ-
ствии с законодательством Республики Казахстан. 

Компания имеет лицензию на право осуществления страховой (перестраховоч-
ной) деятельности по отрасли общее страхование № 2.1.1 от 30 декабря 2011 года, 
выданную Комитетом Республики Казахстан по контролю и надзору финансового 
рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан 
(далее - «НБРК», ранее известное как Агентство Республики Казахстан по регули-
рованию и надзору финансового рынка и финансовых организаций).

Компания предлагает различные страховые продукты в отношении страхования 
имущества и страхования от несчастных случаев, страхования гражданской ответ-
ственности, индивидуального страхования и перестрахования.

Зарегистрированный офис Компании располагается по адресу: Республика Ка-
захстан, г. Алматы, ул. Наурызбай батыра,19.

По состоянию на 31 декабря 2020 года акционерами Компании являются: ТОО 
«Сентрас Капитал» - 81,80 %, АО «Сентрас Секьюритиз» - 6,0%, прочие (с долей 
владения менее чем 5%) - 12,20%. По состоянию на 31 декабря 2020 и 2019 годов 
конечным контролирующим лицом Компании является г-н Абдразаков Е.С., граж-
данин Республики Казахстан.

В течение 2019 года Компания инвестировала и создала дочернюю организа-
цию АО «Компания по страхованию жизни «Сентрас Коммеск Life». Дочерняя 
организация планирует предлагать различные страховые продукты в отношении 
добровольной формы страхования жизни, представляющее собой совокупность 
видов страхования. Сумма инвестиции в дочернюю организацию составила 3 
800000 тыс. тенге. Дочерняя организация получила лицензию на осуществление 
страховой деятельности в апреле 2020 года.

27 февраля 2020 года международное рейтинговое агентство A.M.Best подтвер-
дило рейтинги АО «Страховая компания «Коммеск-Өмір»: рейтинг финансовой 
устойчивости «В-» и долгосрочный кредитный рейтинг эмитента «BB-». Прогноз 
рейтингов «стабильный».

Группа использует модифицированный ретроспективный подход применения 
стандарта. Согласно этому подходу, совокупный эффект от первоначального при-
менения МСФО (IFRS) 16 признается как корректировка капитала на дату пер-
воначального применения. Группа арендует административный офис с января 
2015 года. Группа оценила эффект от применения МСФО (IFRS) 16 на консоли-
дированную финансовую отчетность группы. Срок аренды 6 лет соответствует 
непрекращаемому периоду, при необходимости с вариантом продления, который 
был разумно определен и рассчитан на период с первоначальной даты соглашения 
в июне 2015 года до даты истечения срока действия Контракта в 2025 году. Для 
расчета актива, представляющего собой право на использование, использовалась 
ставка дисконтирования равная ставке по выданным займам Национального банка 
на момент начала действия контракта, которая составляет 11,0%.

По состоянию на 31 декабря 2020 года, Компания владеет 100% долей простых 
акций АО «Компания по страхованию жизни «Centras Kommesk Life» на сумму 3 
800000 тыс. тенге, отраженные в отдельной финансовой отчетности по первона-
чальной стоимости.

Акционерное общество «Компания по страхованию жизни «Сентрас Коммеск 
Life» (далее - «Компания») было учреждено в Республике Казахстан 27 декабря 
2019 года в соответствии с законодательством Республики Казахстан. 

Дочерняя компания предлагает различные страховые продукты по страхованию 
жизни, представляющие собой совокупность видов страхования. 

В 2020 году дивиденды не объявлялись и не выплачивались.

АКТИВЫ по состоянию на начало 01 января 2020 года составляли 21 144 
827тыс. тенге, на 31 декабря 2020 года сумма активов составила 26 470 889 тысяч 
тенге, что на 5 326 062 тыс. тенге больше. Изменение составило 25,18 %.

В разрезе отдельных статей изменение активов (с учетом резервов (провизий), 
счета отрицательной корректировки и начисленной амортизации) за период харак-
теризуется следующим образом с указанием суммарных величин:

- денежные средства и их эквиваленты по состоянию на 01 января 2020 года 
составляли 3 549 412тыс. тенге, на 31 декабря 2020 года суммасоставила3 893 932 
тыс. тенге, увеличение составило 9,7%; денежные средства включают наличные 
средства в кассе, денежные средства на брокерских счетах, на текущих банков-
ских счетах, денежные средства в пути и договоры «обратной покупки РЕПО» со 
сроком до одного месяца;

- средства в банках по состоянию на 01 января 2020 года составляли 4 028 747 
тыс. тенге, на 31 декабря 2020 года сумма составила 250 048 тыс. тенге, уменьше-
ние составило 93,8%; в ходе своей обычной деятельности Группа осуществляет 
вклады в банки на разные сроки. Депозиты учитываются по амортизированной 
стоимости на основе метода эффективной процентной ставки;

- финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости через прибыль 
или убыток, по состоянию на 01 января 2020 года составляли 10 185 560 тыс. 
тенге, на 31 декабря 2020 года сумма составила 15 116 513 тыс. тенге, увеличение 
составило 48,4%; финансовые активы - отражаются по справедливой стоимости 
с отражением переоценки в прибылях и убытках. Чистые прибыли или убытки 
включают дивиденды и проценты, полученные по финансовому активу, и отра-
жены в консолидированном отчете о прибылях и убытках и прочем совокупном 
доходе;

- финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, по состоянию на 
01 января 2020 года составляли 47 605 тыс. тенге, на 31 декабря 2020 года сум-
ма составила 43 014тыс. тенге, уменьшение составило 9,6%; Акции и срочные 
облигации, обращающиеся на организованных рынках, классифицируются как 
«имеющиеся в наличии для продажи» и отражаются по справедливой стоимости. 
Доходы и расходы, возникающие в результате изменения справедливой стоимо-
сти, признаются в прочем совокупном доходе в составе фонда по переоценке ин-
вестиций, за исключением случаев обесценения, имеющих постоянный характер, 
процентного дохода, рассчитанного по методу эффективной процентной ставки, 
и курсовых разниц, которые признаются в прибылях или убытках. При выбытии 
или обесценении финансового актива накопленные доходы или расходы, ранее 
признаваемые в фонде по переоценке финансовых активов, имеющихся для про-
дажи, относятся на финансовые результаты в периоде выбытия или обесценения; 

- дебиторская задолженность по страхованию и перестрахованию по состоянию 
на 01 января 2020 года составляли 709 750 тыс. тенге, на 31 декабря 2020 года 
сумма составила 414 781 тыс. тенге, уменьшение составило 41,6%; Дебиторская 
задолженность по страхованию и перестрахованию признается, когда соответ-
ствующий доход был заработан. Обзор балансовой стоимости дебиторской задол-
женности по страхованию на предмет обесценения осуществляется всегда, когда 
события или обстоятельства указывают на то, что балансовая стоимость может 
быть не возмещена; и убыток от обесценения отражается в консолидированном 
отчете о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе. Прекращение призна-
ния дебиторской задолженности по страхованию и перестрахованию осуществля-
ется тогда, когда выполнены критерии по прекращению признания финансовых 
активов;

- доля перестраховщика в резервах незаработанных страховых премий по состо-
янию на 01 января 2020 года составляла 302 887тыс. тенге, на 31 декабря 2020 года 
сумма составила 237 804 тыс. тенге, уменьшение составило 21,5%; Компания, в 
ходе обычной деятельности, также принимает на себя риск перестрахования по 
контрактам на общее страхование. Премии и убытки по принятому перестрахова-
нию признаются как доходы и расходы таким же образом, как и доходы, и расхо-
ды по страхованию в соответствии с видами перестрахования. Обязательства по 
перестрахованию представляют собой обязательства перед перестрахователями. 
Подлежащие уплате суммы оцениваются в соответствии с контрактами по пере-
страхованию. Премии и выплаты представлены в общей сумме, как для передан-
ного, так и для принятого перестрахования. Прекращение признания активов и 
обязательств по перестрахованию осуществляется тогда, когда контрактные обя-
зательства исполнены, или истекли или когда контракт передан другой стороне;

- доля перестраховщика в резервах по убыткам и расходам на урегулирование 
страховых требований по состоянию на 01 января 2020 года составляла 277 743 
тыс. тенге, на 31 декабря 2020 года сумма составила3 974 751 тыс. тенге, увели-
чение составило 1 331,1%. В 2020 году Группа существенно увеличила резерв по 
убыткам и расходам на урегулирование страховых требований в связи со страхо-
вым случаем, произошедшим в июле 2020 года на общую сумму 3,845,146 тыс. 
тенге по договору со страхователем ТОО «Бухтарминская цементная компания». 
Страховой случай произошел по классам страхования «имущество» и «страхова-
ние от финансовых убытков»;

- предоплата по текущему корпоративному подоходному налогу по состоянию 
на 01 января 2020 года составляла 144 470 тыс. тенге, на 31 декабря 2020 года 
сумма составила 163 333 тыс. тенге, увеличение составило более 13,1%;

- основные средства по состоянию на 01 января 2020 года составляли 799 330 
тыс. тенге, на 31 декабря 2020 года сумма составила 887 232 тыс. тенге, увеличе-
ние составило 11,0%; Земля и здания отражаются по переоцененной стоимости, 
представляющей собой справедливую стоимость на момент переоценки за вы-
четом начисленного впоследствии накопленного износа и накопленных убытков 
от обесценения, земля, как правило, имеет неограниченный срок службы, и не 
подлежит амортизации. Переоценка проводится регулярно с тем, чтобы балансо-
вая стоимость основных средств существенно не отличалась от их справедливой 
стоимости на отчетную дату. Любое увеличение стоимости зданий, сооружений в 
результате переоценки включается в прочий совокупный доход и накапливается в 
капитале в той мере, в какой оно превышает предыдущее снижение стоимости тех 
же активов, отраженное ранее как убыток. Переоценка в пределах сумм предыду-
щего снижения относится на финансовый результат. Снижение балансовой стои-
мости зданий в результате переоценки также относится на финансовый результат 
в сумме его превышения над остатком фонда переоценки, созданного в результате 
предыдущих переоценок данного актива. Расходы по износу переоцениваемых 
зданий, сооружений отражаются в прибылях и убытках. При последующей про-
даже или выбытии переоцениваемых зданий остаток фонда переоценки основных 
средств списывается напрямую на счет нераспределенной прибыли. Транспорт и 
прочие основные средства отражаются по первоначальной стоимости за вычетом 
накопленного износа и накопленных убытков от обесценения.

Группа провела переоценку основных средств, с привлечением независимого 
оценщика в 2020 и 2019 годах. Группа признала доход от переоценки на сумму 
133,587 и убыток на сумму 32,314 тыс. тенге в 2020 и 2019 годах, соответственно.

После принятия МСФО (IFRS) 16 Группа применила единый подход к учету и 
оценке для всех договоров аренды, для которых она является арендатором, исклю-
чения по признанию для договоров аренды, которые на дату начала имеют срок 
аренды 12 месяцев или менее и не содержат опцион на покупку (краткосрочная 
аренда) и договоры аренды, для которых базовый актив имеет низкую стоимость 
(активы с низкой стоимостью).

Суммы, признанные в консолидированном отчете о финансовом положении, от-
чете о совокупном убытке и отчете о движении денежных средств: 

- активы в форме права на 01 января 2020 года - 80 051 тыс. тенге, на 31 декабря 
2020 года - 66 709 тыс. тенге;

- расходы по амортизации за год, закончившийся 31 декабря 2020 года - 26 684 
тыс. тенге;

- расходы по процентам за год, закончившийся 31 декабря 2020 года - 8 020 
тыс. тенге;

- платежи за год, закончившийся 31 декабря 2020 года составили 59 012тыс. 
тенге;

- обязательство по аренде на 01 января 2020 года - 152 943 тыс. тенге, на 31 
декабря 2020 года - 135 396тыс. тенге;

- нематериальные активы по состоянию на 01 января 2020 года составляли 146 
124 тыс. тенге, на 31 декабря 2020 года сумма составила 175 087 тыс. тенге, уве-
личение составило 19,8%; Нематериальные активы включают программное обе-
спечение и учитываются по себестоимости за вычетом накопленной амортизации 
и накопленных убытков от обесценения. Амортизация нематериальных активов 
рассчитывается по прямолинейному методу и начинается с момента, когда актив 
готов к использованию. Для целей подготовки отдельной финансовой отчетности 
Группа начисляет амортизацию на нематериальные активы, используя срок полез-
ной службы до 5 лет, либо исходя из периода действия лицензионного соглашения 

или патента исходя из документа. Предполагаемые сроки полезной службы, лик-
видационная стоимость и метод начисления амортизации анализируются в конце 
каждого года и, при необходимости, корректируются;

- инвестиционная недвижимость по состоянию на 01 января 2020 года составля-
ла 13 205 тыс. тенге, на 31 декабря 2020 года сумма составила 11 620 тыс. тенге, 
уменьшение составило 12,0%; Инвестиционная недвижимость представляет со-
бой объекты, используемые для получения арендной платы, приращения капитала 
или в том или другом случае (в том числе такие объекты, находящиеся на стадии 
строительства). Объекты инвестиционной недвижимости первоначально учи-
тываются по стоимости приобретения, включая затраты на приобретение. Впо-
следствии они отражаются по справедливой стоимости. Изменения справедливой 
стоимости инвестиционной недвижимости включаются в прибыли или убытки за 
период, в котором они возникают. Объект инвестиционной недвижимости списы-
вается с баланса при выбытии или окончательном выводе из эксплуатации, когда 
более не предполагается получение связанных с ним экономических выгод. Лю-
бой доход или убыток от выбытия объекта (разница между чистыми поступле-
ниями от выбытия и балансовой стоимостью актива) включается в прибыль или 
убыток в период списания;

- отложенные аквизиционные расходы по состоянию на 01 января 2020 года со-
ставляли 721 251 тыс. тенге, на 31 декабря 2020 года сумма составила 1 156 994 
тыс. тенге, увеличение составило 60,4%;

- отложенные налоговые активы по состоянию на 31 декабря 2020 года состави-
ли 27 757 тыс. тенге; 

- прочие активы по состоянию на 01 января 2020 года составляли 190 986 тыс. 
тенге, на 31 декабря 2020 года сумма составила 145 780 тыс. тенге, уменьшение 
составило 23,7%.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА по состоянию на 01 января 2020 года составляли 11795 042 
тыс. тенге, на 31 декабря 2020 года сумма обязательств составила 14615405 тысяч 
тенге, что на 2 820 363 тыс. тенге больше. Изменение составило 23,9 %.

В разрезе отдельных статей изменение обязательств за период характеризуется 
следующим образом с указанием суммарных величин:

- кредиторская задолженность по страхованию и перестрахованию по состоя-
нию на 01 января 2020 года составляла 420 875 тыс. тенге, на 31 декабря 2020 года 
сумма составила 632 702 тыс. тенге, увеличение составило 50,3%;

- резерв незаработанных страховых премий по состоянию на 01 января 2020 
года составляли 4 478 234 тыс. тенге, на 31 декабря 2020 года сумма составила 5 
418 562 тыс. тенге, увеличение составило 21%;

- резервы по убыткам и расходам на урегулирование страховых требований по 
состоянию на 01 января 2020 года составляли 4 268 352 тыс. тенге, на 31 декабря 
2020 года сумма составила 7 678 286 тыс. тенге, увеличение составило 79,9%. В 
2020 году Группа существенно увеличила резерв по убыткам и расходам на урегу-
лирование страховых требований в связи со страховым случаем, произошедшим 
в июле 2020 года на общую сумму 3,845,146 тыс. тенге по договору со страхова-
телем ТОО «Бухтарминская цементная компания». Страховой случай произошел 
по классам страхования «имущество» и «страхование от финансовых убытков»;

- договоры прямого РЕПО по состоянию на 01 января 2020 года составляли 1 
836 008 тыс. тенге, на 31 декабря 2020 года сумма составили 388 393 тыс. тенге, 
уменьшение составило 78,8%;

- отложенные налоговые обязательства по состоянию на 31декабря 2020 года 
составляли 23 764 тыс. тенге;

- доходы будущих периодов по состоянию на 01 января 2020 года составляли 
309 777 тыс. тенге, на 31 декабря 2020 года сумма составила 24 452 тыс. тенге, 
уменьшение составило 92,1%;

- обязательства по аренде по состоянию на 01 января 2020 года составляли 152 
943 тыс. тенге, на 31 декабря 2020 года сумма составила 135 850 тыс. тенге, умень-
шение составило 11,2%;

- прочие обязательства по состоянию на 01 января 2020 года составляли 328 853 
тыс. тенге, на 31 декабря 2020 года сумма составила 313 396 тыс. тенге, уменьше-
ние составило 4,7%.

КАПИТАЛ по состоянию на 01 января 2020 года составлял 9 349 785 тыс. тенге, 
на 31 декабря 2020 года сумма капитала составила 11 855 484 тысяч тенге, что на 
2 505 699 тыс. тенге больше. Изменение составило 26,8 %.

В разрезе отдельных статей изменение капитала за период характеризуется сле-
дующим образом с указанием суммарных величин:

- уставный капитал по состоянию на 01 января 2020 года составлял 300 000 тыс. 
тенге, на 31 декабря 2020 года сумма составила 300 000 тыс. тенге, изменений за 
период не имеется; По состоянию на 31 декабря 2020 и 2019 годов, количество 
выпущенных простых акций составило 230,000 и из них размещены 122,400 про-
стых акций номиналом в 300,000 тыс. тенге. Каждая простая акция дает право на 
один голос, и акции равны при распределении дивидендов. В течение 2020 и 2019 
годов дивиденды не объявлялись и не выплачивались;

- фонд переоценки имущества по состоянию на 01 января 2020 года составлял 
513 377 тыс. тенге, на 31 декабря 2020 года сумма составила 618 979 тыс. тенге, 
уменьшение составило 20,6%;

- фонд переоценки финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи, по 
состоянию на 01 января 2020 года составил (1 214) тыс. тенге, на 31 декабря 2020 
года сумма составила (430) тыс. тенге, уменьшение составило 64,6%;

- стабилизационный резерв по состоянию на 01 января 2020 года составлял 
385 тыс. тенге, на 31 декабря 2020 года сумма составила 8 426 тыс. тенге, увели-
чение составило 2 088,6%; Стабилизационный резерв признается в капитале за 
счет корректировки нераспределенной прибыли и является оценкой обязательств 
страховой организации, связанной с осуществлением будущих страховых выплат 
в случае превышения коэффициента, характеризующего убыточность страховой 
организации над его средним значением;

- прочие резервы по состоянию на 01 января 2020 года составляли 15 000 тыс. 
тенге, на 31 декабря 2020 года сумма составила 20 684 тыс. тенге, увеличение 
составило 37,9%;

- нераспределенная прибыль по состоянию на 01 января 2020 года составляла 8 
522 237 тыс. тенге, на 31 декабря 2020 года сумма составила 10 907 825 тыс. тенге, 
увеличение составило 28%.

Финансовая отчетность составлена в соответствии с принципом начисления. 
Принцип начисления предполагает признание результатов хозяйственных опера-
ций, а также событий по факту их совершения, независимо от времени оплаты. 
Операции и события отражаются в бухгалтерском учете и включаются в консоли-
дированную финансовую отчетность тех периодов, к которым относятся.

Доход от страховой деятельности включает в себя чистые премии по страхова-
нию и комиссии, удержанные из премий, переданных перестраховщикам, за вы-
четом чистого изменения в резерве незаработанных премий, оплаченных убытков 
и резервов по убыткам и расходам на урегулирование страховых требований, и 
аквизиционных расходов.

Чистые страховые премии представляют собой брутто премии за вычетом пре-
мий, переданных перестраховщикам. При заключении контракта премии призна-
ются как страховые премии, и относятся на доходы на пропорциональной основе 
в течение периода действия договора по страхованию. Резерв незаработанных 
премий представляет собой часть страховых премий, относящихся к не истекше-
му сроку договора по страхованию, и включается в состав обязательств в консо-
лидированном отчете о финансовом положении.

Оплаченные убытки и изменение резервов по убыткам учитываются в консо-
лидированном отчете о прибылях и убытках по мере возникновения через перео-
ценку резервов по убыткам и расходам на урегулирование страховых требований.

Комиссии, полученные по договорам исходящего перестрахования, учитывают-
ся в консолидированном отчете о прибылях и убытках с момента подписания и 
вступления в силу договора перестрахования.

Аквизиционные расходы состоят из комиссий, уплаченных страховым агентам 
и страховым брокерам, и начисляются и отражаются как уменьшение резерва не-
заработанных премий в прилагаемом консолидированном отчете о финансовом 
положении, и амортизируются в течение периода, в котором соответствующие 
премии были заработаны.

Группа выполняет проверку адекватности обязательств на каждую отчетную 
дату, чтобы убедиться в том, что обязательства по страхованию соответствует 
ожидаемым денежным потокам в будущем. Данный анализ выполняется путем 
сравнения балансовой стоимости обязательств и прогнозируемых дисконтирован-
ных будущих денежных потоков (включая премии, претензии, расходы, возврат по 
инвестициям и другие статьи), используя наилучшие допущения и оценки.

Если обнаружится недостаточность обязательств (то есть балансовая стоимость 
обязательств по страхованию не превышает прогнозируемые будущие денежные 
потоки), то такая недостаточность полностью признается в консолидированном 
отчете о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе.

Резервы по убыткам и расходам на урегулирование страховых требований пред-
ставляет собой итоговую оценку предполагаемых убытков и включает резерв за-
явленных, но не урегулированных убытков (далее - «РЗНУ») и резерв произошед-
ших, но не заявленных убытков (далее - «РПНУ»). 

РЗНУ создается в отношении существующих заявленных претензий, которые 
не были урегулированы на отчетную дату. Оценка делается на основании ин-
формации, полученной Группой в ходе расследования страхового случая. РПНУ 
рассчитывается Компанией на основании предыдущей истории претензий/урегу-
лирования страховых претензий, с использованием актуарных методов расчета, 
которые включают страховые треугольники, по классам страхования, по которым 
есть статистика. По классам страхования, по которым отсутствует статистика, 
РПНУ создается в соответствии с требованиями НБРК в размере не менее 5% от 
суммы страховых премий. 

Доля перестраховщиков в резервах по убыткам и расходам на урегулирование 
страховых требований рассчитывается в соответствии с долей перестраховщика 
по договорам перестрахования.

За истекший 2020 год объем собранных брутто-премий по страхованию и пе-
рестрахованию составил 10 601 032 тыс. тенге на 4,6% больше, чем за 2019 год. 
За 2020 Компания увеличила сбор премий по классу страхование автотранспор-
та на 183,68% и уменьшение сбора по обязательному страхованию ГПО ВТС на 
33,54%. Объем премий, переданных на перестрахование, составил 1 294 065 тыс. 
тенге, что на 6,5% меньше по сравнению с 2019 годом. Собственное удержание 
Группы составило 88% по итогам 2020 года, 86% в 2019 году. Чистые страховые 
премии за 2020 год составили 9 306 967 тыс. тенге, что на 6,3% больше, чем за 
2019 год. 

Доходы от страховой деятельности за 2020 год составили 8 301 556 тыс. тенге, 
в то время как в 2019 году они были 8 661 650 тыс. тенге, уменьшение составило 
4,2%.

За 2020 год Группой от инвестиционной деятельности получен доход в размере 
1 701 696 тыс. тенге, за 2019 год инвестиционные доходы составили 1 180 590 
тыс. тенге. 

За истекший 2020 год Группой осуществлено страховых выплат на 3 920 891 
тыс. тенге, на 16,7% меньше, чем за 2019 год. Объем чистых страховых выплат 
составил 3 822 661 тыс. тенге, на 17,8% меньше по сравнению с 2019 годом.

Основные суммы были выплачены по обязательному страхованию ГПО автов-
ладельцев, добровольному страхованию автотранспорта, ГПО, а также по меди-
цинскому страхованию. На долю этих классов страхования пришлось 99% всех 
выплат Группы.

Условные обязательства не признаются в консолидированном отчете о финан-
совом положении, но раскрываются в отдельной финансовой отчетности, если 
отток ресурсов, представляющих экономические выгоды, является маловероят-
ным. Условные активы не отражаются в консолидированном отчете о финансовом 
положении, но раскрываются в случаях, когда получение экономических выгод 
является вероятным.

События, произошедшие после окончания года, которые предоставляют допол-
нительную информацию о положении Группы на дату составления консолидиро-
ванного отчета о финансовом положении (корректирующие события), отражаются 
в отдельной финансовой отчетности. События, произошедшие после окончания 
года, которые не являются корректирующими событиями, раскрываются в приме-
чаниях, если они существенны. 

Консолидированная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 
2020 года, была утверждена к выпуску руководством Группы 30 апреля 2021 года.

Председатель Правления  Ханин О.А.
Главный бухгалтер   Алькенова Ж.М.
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РЕКЛАМА
АО «СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «КОММЕСК-ӨМIР»

ОТДЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2020 ГОД

В тыс. тенге Прим. 31 декабря
2020 года

31 декабря
2019 года

АКТИВЫ:
Денежные средства и их эквиваленты 4 3,216,416 3,549,412
Средства в банках 5 250,048 228,747
Финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток 6 11,437,608 10,185,560
Инвестиция в дочернююорганизацию 8 3,800,000 3,800,000
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 7 43,014 47,605
Дебиторская задолженность по страхованию и перестрахованию 9 412,054 709,750
Резерв незаработанных страховых премий, доля перестраховщика 10 237,804 302,887
Резерв по убыткам и расходам на урегулирование страховых требований, доля перестрахов-
щика 11 3,974,751 277,743
Предоплата по текущему корпоративному подоходному налогу 163,333 144,470
Основные средства 12 879,904 799,330
Нематериальные активы 142,512 146,124
Инвестиционная недвижимость 11,620 13,205
Отложенные аквизиционные расходы 14 1,073,221 721,251
Отложенные налоговые активы 13 - 27,757
Прочие активы 15 144,599 190,986
ИТОГО АКТИВЫ 25,786,884 21,144,827

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:
Кредиторская задолженность по страхованию и перестрахованию и авансы полученные 16 623,242 420,875
Резерв незаработанных страховых премий 10 5,268,124 4,478,234
Резервы по убыткам и расходам на урегулирование страховых требований 11 7,659,563 4,268,352
Договоры прямого РЕПО 17 368,349 1,836,008
Отложенные налоговые обязательства 13 5,590 -
Доходы будущих периодов 18 24,452 309,777
Обязательства по аренде 135,850 152,943
Прочие обязательства 19 292,474 328,853
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 14,377,644 11,795,042

КАПИТАЛ:
Уставный капитал 20 300,000 300,000
Фонд переоценки имущества 618,979 513,377
Фонд переоценки финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи (430) (1,214)
Стабилизационный резерв 21 8,426 385
Прочие резервы 15,000 15,000
Нераспределенная прибыль 10,467,265 8,522,237
ИТОГО КАПИТАЛ 11,409,240 9,349,785
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ 25,786,884 21,144,827

Председатель Правления Ханин О.А. Главный бухгалтер  Алькенова Ж.М.

АО «СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «КОММЕСК-ӨМIР» 
ОТДЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ ИЛИ УБЫТКАХ И ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ ЗА ГОД, 

ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА
В тыс. тенге Прим. 2020 год 2019 год
Страховые премии, общая сумма 22 10,385,857 10,135,512
Страховые премии, переданные в перестрахование 22 (1,294,065) (1,384,082)
Страховые премии, за вычетом переданных в перестрахование 9,091,792 8,751,430
Изменение в резерве незаработанных страховых премий, нетто 22 (854,973) (89,780)
Заработанные премии, за вычетом переданных в перестрахование 8,236,819 8,661,650
Оплаченные убытки, общая сумма 11,23 (3,911,721) (4,709,618)
Оплаченные убытки, доля перестраховщика 11,23 98,230 61,818
Изменение в резервах по убыткам и расходам на урегулирование страховых требований, 
общая сумма 23 (3,391,211) (1,080,923)
Изменение в резервах по убыткам и расходам на урегулирование страховых требований, доля 
перестраховщика 23 3,697,008 63,737
Произошедшие убытки, за вычетом переданных в перестрахование (3,507,694) (5,664,986)
Комиссионные доходы 24 127,527 124,007
Комиссионные расходы 24 (1,778,490) (1,236,016)
Комиссионные расходы, нетто (1,650,963) (1,112,009)
Инвестиционный доход 25 1,291,516 1,180,590
Чистый доход/(убыток) по операциям с иностранной валютой 27 365,840 (47,200)
Чистый (убыток)/доход от выбытия основных средств и списания нематериальных активов (7,933) (5,040)
Прочий операционный расход, нетто (36,529) (92,534)
Прочий доход 1,612,894 1,035,816
Заработная плата и прочие выплаты 26 (1,930,416) (2,242,917)
Административные и операционные расходы 26 (664,365) (1,158,005)
Налоги, кроме корпоративного подоходного налога (42,905) (117,531)
Амортизация и износ (93,354) (74,159)
Операционные расходы (2,731,040) (3,592,612)
Прибыль/(убыток) до расходов по корпоративному подоходному налогу 1,960,016 (672,141)
(Расходы)/экономия по корпоративному подоходному налогу 13 (6,947) 116,453
Чистая прибыль/(убыток) 1,953,069 (555,688)
Прочий совокупный убыток за вычетом налога:
Статьи, которые впоследствии не могут быть расклассифицированы в состав прибылей или 
убытков
Чистыйдоход/(убыток) от переоценки основных средств и инвестиционной недвижимости 
(за вычетом налогового эффекта -26,400тыс. тенге (2019: 6,463 тыс. тенге))

105,602 (25,851)

Статьи, которые впоследствиимогут быть расклассифицированы в состав прибылей или 
убытков
Чистое изменение справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для 
продажи (за вычетом налогового эффекта - ноль) 784 449
Чистый доход по финансовым активам, имеющимся в наличии для продажи реализованным 
за год (за вычетом налогового эффекта - ноль) 25 - 990
Прочий совокупный доход(убыток) после корпоративного подоходного налога 106,386 (24,412)
Итого совокупный доход/(убыток) 2,059,455 (580,100)
(Прибыль)/убыток на акцию:
Базовая и разводненная (в тенге) 15,956.45 (4,539.93)

Председатель Правления Ханин О.А. Главный бухгалтер  Алькенова Ж.М.

АО «СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «КОММЕСК-ӨМIР»
ОТДЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА

В тыс. тенге
Устав-
ный 
капитал

Фонд пе-
реоценки 
имущества

Фонд переоцен-
ки финансовых 
активов, имеющих-
ся в наличии для 
продажи

Стабили-
зационный 
резерв

Прочие 
резер-
вы

Нераспре-
деленная 
прибыль

Итого

На 31 декабря 2018 года 300,000 539,228 (2,653) 1,568 22,892 9,135,057 9,996,092
Эффект от применения МСФО 
(IFRS) 16 - - - - - (66,207) (66,207)
На 1января 2019 года 300,000 539,228 (2,653) 1,568 22,892 9,068,850 9,929,885
Прочий совокупный убыток - (25,851) 1,439 - - (24,412)
Чистыйубыток - - - - - (555,688) (555,688)
Итого совокупный убыток за год - (25,851) 1,439 - - (555,688) (580,100)
Изменения в стабилизационном 
резерве - - - (1,183) - 1,183 -
Изменения в резерве непредвиден-
ных рисков - - - - (7,892) 7,892 -
На 31 декабря 2019 года 300,000 513,377 (1,214) 385 15,000 8,522,237 9,349,785
Прочий совокупный доход - 105,602 784 - - - 106,386
Чистый доход - - - - - 1,953,069 1,953,069
Итого совокупный доход за год  - 105,602 784 - - 1,953,069 2,059,455
Изменения в стабилизационном 
резерве - - - 8,041 - (8,041) -
На 31 декабря 2020 года 300,000 618,979 (430) 8,426 15,000 10,467,265 11,409,240

Председатель Правления Ханин О.А. Главный бухгалтер  Алькенова Ж.М.

АО «СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «КОММЕСК-ӨМIР»
ОТДЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА

В тыс. тенге Прим. 2020 год 2019 год
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
Прибыль/(убыток) до расходов по корпоративному подоходному налогу 1,960,016 (672,141)
Корректировки:
Изменение в резервах незаработанных страховых премий 22 854,973 89,780
Изменение в резервах по убыткам и расходам на урегулирование страховых требований, за 
вычетом доли перестраховщика 23 (305,797) 1,017,186
Износ и амортизация 93,437 74,159
Чистый реализованный (доход)/убыток от выбытия основных средств и списания нематери-
альных активов (4,681) 19,161
Нереализованный (доход)/убыток от переоценки финансовых активов, отражаемых по спра-
ведливой стоимости через прибыль или убыток (484,719) 75,716
Чистый нереализованный(доход)/убыток по операциям с иностранной валютой (216,102) 47,129
Формирование резерва по обесценению 9 (15,716) 48,973
Изменение резерва по неиспользованным отпускам и годовой премии 19 (41,088) 129,700
Чистое изменение в начисленных процентах (22,638) (82,937)
Процентные расходы по аренде 25 8,020 17,277
Прочие корректировки 6,960 (1,190)
Приток денежных средств от операционной деятельности до изменения операционных 
активов и обязательств 1,832,665 762,813

Изменение операционных активов и обязательств:
Изменение в дебиторской задолженности по страхованию и перестрахованию 311,839 39,582
Изменение в аквизиционных расходах (351,970) (401,179)
Изменение в договорах РЕПО (1,467,659) (1,449,569)
Изменение в прочих активах 46,260 37,840
Изменение в кредиторской задолженности по страхованию и перестрахованию и авансов 
полученных 288,337  (48,103)
Изменение в доходах будущих периодов (285,661) 158,490
Изменение в прочих обязательствах 20,153 (112,429)
Приток денежных средств от операционной деятельности до уплаты корпоративного подо-
ходного налога 393,964 (1,012,555)
Корпоративный подоходный налог уплаченный (18,863) (116,015)
Чистый приток/(отток) денежных средств от операционной деятельности 375,101 (1,128,570)

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
Приобретение основных средств 12 (30,995) (61,369)
Приобретение нематериальных активов (18,768) (33,632)
Приобретение финансовых активов, отражаемых по справедливой стоимости через прибыль 
или убыток (10,087,291) (4,475,768)
Поступления от продажи финансовых активов, отражаемых по справедливой стоимости 
через прибыль или убыток 9,506,801 6,307,507
Инвестиция в дочернюю организацию - (3,800,000)
Средства, размещенные в банках (2,281,602) (11,392,183)
Средства, возвращенные из банков 2,260,832 12,800,099
Чистый оттокденежных средств от инвестиционной деятельности (651,023) (655,346)

В тыс. тенге Прим. 2020 год 2019 год
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
Выплата основной суммы обязательств по аренде (9,066) (23,934)
Чистый отток денежных средств от финансовой деятельности (9,066) (23,934)
Чистое уменьшение денежных средств и их эквивалентов (284,988) (1,807,850)
Влияние курсовых разниц (48,008) (22,949)
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода 4 3,549,412 5,380,211
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода 4 3,216,416 3,549,412

Председатель Правления Ханин О.А. Главный бухгалтер  Алькенова Ж.М.

АО «СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «КОММЕСК-ӨМIР»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2020 года

Акционерное общество «Страховая Компания «Коммеск-Өмiр» (далее - «Компа-
ния») было учреждено в Республике Казахстан 19 ноября 1991 года в соответствии 
с законодательством Республики Казахстан. 

Компания имеет лицензию на право осуществления страховой (перестраховоч-
ной) деятельности по отрасли общее страхование № 2.1.1 от 30 декабря 2011 года, 
выданную Комитетом Республики Казахстан по контролю и надзору финансового 
рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан 
(далее - «НБРК», ранее известное как Агентство Республики Казахстан по регули-
рованию и надзору финансового рынка и финансовых организаций).

Компания предлагает различные страховые продукты в отношении страхования 
имущества и страхования от несчастных случаев, страхования гражданской ответ-
ственности, индивидуального страхования и перестрахования.

Зарегистрированный офис Компании располагается по адресу: Республика Ка-
захстан, г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 19.

По состоянию на 31 декабря 2020 года акционерами Компании являются: ТОО 
«Сентрас Капитал» - 81,80 %, АО «Сентрас Секьюритиз» - 6,0%, прочие (с долей 
владения менее чем 5%) - 12,20%. По состоянию на 31 декабря 2020 и 2019 годов 
конечным контролирующим лицом Компании является г-н Абдразаков Е.С., граж-
данин Республики Казахстан.

В 2019 году Компания создала дочернюю организацию АО «Компания по стра-
хованию жизни «Сентрас Коммеск Life» (далее - Дочерняя организация) в со-
ответствии с законодательством Республики Казахстан. Дочерняя организация 
осуществляет деятельность на территории Республики Казахстан по страхованию 
жизни. Сумма инвестиции в дочернюю организацию составила 3,800,000 тыс. 
тенге. Дочерняя организация получила лицензию на осуществление страховой 
деятельности в апреле 2020 года.

27 февраля 2020 года международное рейтинговое агентство A.M.Best подтвер-
дило рейтинги АО «Страховая компания «Коммеск-Өмір»: рейтинг финансовой 
устойчивости «В-» и долгосрочный кредитный рейтинг эмитента «BB-». Прогноз 
рейтингов «стабильный».

Компания использует модифицированный ретроспективный подход примене-
ния стандарта. Согласно этому подходу, совокупный эффект от первоначально-
го применения МСФО (IFRS) 16 признается как корректировка капитала на дату 
первоначального применения. Компания арендует административный офис с ян-
варя 2015 года. Компания оценила эффект от применения МСФО (IFRS) 16 на 
отдельную финансовую отчетность компании. Срок аренды 6 лет соответствует 
непрекращаемому периоду, при необходимости с вариантом продления, который 
был разумно определен и рассчитан на период с первоначальной даты соглашения 
в июне 2015 года до даты истечения срока действия Контракта в 2025 году. Для 
расчета актива, представляющего собой право на использование, использовалась 
ставка дисконтирования равная ставке по выданным займам Национального банка 
на момент начала действия контракта, которая составляет 11,0%.

По состоянию на 31 декабря 2020 года, Компания владеет 100% долей простых 
акций АО «Компания по страхованию жизни «Centras Kommesk Life» на сумму 3 
800000 тыс. тенге, отраженные в отдельной финансовой отчетности по первона-
чальной стоимости.

Акционерное общество «Компания по страхованию жизни «Сентрас Коммеск 
Life» (далее - «Компания») было учреждено в Республике Казахстан 27 декабря 
2019 года в соответствии с законодательством Республики Казахстан. 

Дочерняя компания планирует предлагать различные страховые продукты по 
страхованию жизни, представляющие собой совокупность видов страхования. 

В 2020 году дивиденды не объявлялись и не выплачивались.

АКТИВЫ по состоянию на начало 01 января 2020 года составляли 21 144 827 
тыс. тенге, на 31 декабря 2020 года сумма активов составила 25 786 884 тысяч 
тенге, что на 4 642 057 тыс. тенге больше. Изменение составило 21,95 %.

В разрезе отдельных статей изменение активов (с учетом резервов (провизий), 
счета отрицательной корректировки и начисленной амортизации) за период харак-
теризуется следующим образом с указанием суммарных величин:

- денежные средства и их эквиваленты по состоянию на 01 января 2020 года со-
ставляли 3 549 412 тыс. тенге, на 31 декабря 2020 года сумма составила 3 216 416 
тыс. тенге, уменьшение составило 9,38%; денежные средства включают наличные 
средства в кассе, денежные средства на брокерских счетах, на текущих банковских 
счетах, денежные средства в пути и договоры «обратной покупки РЕПО» со сро-
ком до одного месяца;

- средства в банках по состоянию на 01 января 2020 года составляли 228 747 
тыс. тенге, на 31 декабря 2020 года сумма составила 250 048 тыс. тенге, увеличе-
ние составило 9,31%; в ходе своей обычной деятельности Компания осуществляет 
вклады в банки на разные сроки. Депозиты учитываются по амортизированной 
стоимости на основе метода эффективной процентной ставки;

- финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости через прибыль 
или убыток, по состоянию на 01 января 2020 года составляли 10 185 560 тыс. тен-
ге, на 31 декабря 2020 года сумма составила 11 437 608 тыс. тенге, увеличение 
составило 12,29%; финансовые активы - отражаются по справедливой стоимости 
с отражением переоценки в прибылях и убытках. Чистые прибыли или убытки 
включают дивиденды и проценты, полученные по финансовому активу, и отраже-
ны в отдельном отчете о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе;

- инвестиции в дочерние организации по состоянию на 31 декабря 2020 года 
сумма составила 3 800 000 тыс. тенге;

- финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, по состоянию на 
01 января 2020 года составляли 47 605 тыс. тенге, на 31 декабря 2020 года сум-
ма составила 43 014 тыс. тенге, увеличение составило 9,64%; Акции и срочные 
облигации, обращающиеся на организованных рынках, классифицируются как 
«имеющиеся в наличии для продажи» и отражаются по справедливой стоимости. 
Доходы и расходы, возникающие в результате изменения справедливой стоимо-
сти, признаются в прочем совокупном доходе в составе фонда по переоценке ин-
вестиций, за исключением случаев обесценения, имеющих постоянный характер, 
процентного дохода, рассчитанного по методу эффективной процентной ставки, и 
курсовых разниц, которые признаются в прибылях или убытках. При выбытии или 
обесценении финансового актива накопленные доходы или расходы, ранее при-
знаваемые в фонде по переоценке финансовых активов, имеющихся для продажи, 
относятся на финансовые результаты в периоде выбытия или обесценения; 

- дебиторская задолженность по страхованию и перестрахованию по состоянию 
на 01 января 2020 года составляли 709 750 тыс. тенге, на 31 декабря 2020 года 
сумма составила 412 054 тыс. тенге, уменьшение составило 41,94%; Дебиторская 
задолженность по страхованию и перестрахованию признается, когда соответ-
ствующий доход был заработан. Обзор балансовой стоимости дебиторской задол-
женности по страхованию на предмет обесценения осуществляется всегда, когда 
события или обстоятельства указывают на то, что балансовая стоимость может 
быть не возмещена; и убыток от обесценения отражается в отдельном отчете о 
прибылях и убытках и прочем совокупном доходе. Прекращение признания деби-
торской задолженности по страхованию и перестрахованию осуществляется тог-
да, когда выполнены критерии по прекращению признания финансовых активов;

- доля перестраховщика в резервах незаработанных страховых премий по со-
стоянию на 01 января 2020 года составляла 302 887 тыс. тенге, на 31 декабря 2020 
года сумма составила 237 804 тыс. тенге, уменьшение составило 21,49%; Компа-
ния, в ходе обычной деятельности, также принимает на себя риск перестрахования 
по контрактам на общее страхование. Премии и убытки по принятому перестрахо-
ванию признаются как доходы и расходы таким же образом, как и доходы, и рас-
ходы по страхованию в соответствии с видами перестрахования. Обязательства по 
перестрахованию представляют собой обязательства перед перестрахователями. 
Подлежащие уплате суммы оцениваются в соответствии с контрактами по пере-
страхованию. Премии и выплаты представлены в общей сумме, как для передан-
ного, так и для принятого перестрахования. Прекращение признания активов и 
обязательств по перестрахованию осуществляется тогда, когда контрактные обя-
зательства исполнены, или истекли или когда контракт передан другой стороне;

- доля перестраховщика в резервах по убыткам и расходам на урегулирование 
страховых требований по состоянию на 01 января 2020 года составляла 277 743 
тыс. тенге, на 31 декабря 2020 года сумма составила 3 974 751 тыс. тенге, увели-
чение составило 1331,09%. В 2020 году Компания существенно увеличила резерв 
по убыткам и расходам на урегулирование страховых требований в связи со стра-
ховым случаем, произошедшим в июле 2020 года на общую сумму 3,845,146 тыс. 
тенге по договору со страхователем ТОО «Бухтарминская цементная компания». 
Страховой случай произошел по классам страхования «имущество» и «страхова-
ние от финансовых убытков»;

- предоплата по текущему корпоративному подоходному налогу по состоянию 
на 01 января 2020 года составляла 144 470 тыс. тенге, на 31 декабря 2020 года 
сумма составила 163 333 тыс. тенге, увеличение составило более 13,06%;

- основные средства по состоянию на 01 января 2020 года составляли 799 330 
тыс. тенге, на 31 декабря 2020 года сумма составила 879 904 тыс. тенге, увеличе-
ние составило 10,08%; Земля и здания отражаются по переоцененной стоимости, 
представляющей собой справедливую стоимость на момент переоценки за вы-
четом начисленного впоследствии накопленного износа и накопленных убытков 
от обесценения, земля, как правило, имеет неограниченный срок службы, и не 
подлежит амортизации. Переоценка проводится регулярно с тем, чтобы балансо-
вая стоимость основных средств существенно не отличалась от их справедливой 
стоимости на отчетную дату. Любое увеличение стоимости зданий, сооружений в 
результате переоценки включается в прочий совокупный доход и накапливается в 
капитале в той мере, в какой оно превышает предыдущее снижение стоимости тех 
же активов, отраженное ранее как убыток. Переоценка в пределах сумм предыду-
щего снижения относится на финансовый результат. Снижение балансовой стои-
мости зданий в результате переоценки также относится на финансовый результат 
в сумме его превышения над остатком фонда переоценки, созданного в результате 
предыдущих переоценок данного актива. Расходы по износу переоцениваемых 
зданий, сооружений отражаются в прибылях и убытках. При последующей про-
даже или выбытии переоцениваемых зданий остаток фонда переоценки основных 
средств списывается напрямую на счет нераспределенной прибыли. Транспорт и 
прочие основные средства отражаются по первоначальной стоимости за вычетом 
накопленного износа и накопленных убытков от обесценения.

Компания провела переоценку основных средств с привлечением независимого 
оценщика в 2020 и 2019 годах. Компания признала доход от переоценки на сумму 
133,587 и убыток на сумму 32,314 тыс. тенге в 2020 и 2019 годах, соответственно.

После принятия МСФО (IFRS) 16 Компания применила единый подход к уче-
ту и оценке для всех договоров аренды, для которых она является арендатором, 
исключения по признанию для договоров аренды, которые на дату начала имеют 
срок аренды 12 месяцев или менее и не содержат опцион на покупку (краткосроч-
ная аренда) и договоры аренды, для которых базовый актив имеет низкую стои-
мость (активы с низкой стоимостью).

Суммы, признанные в отдельном отчете о финансовом положении, отчете о со-
вокупном убытке и отчете о движении денежных средств: 

- активы в форме права на 01 января 2020 года - 80 051 тыс. тенге, на 31 декабря 
2020 года - 66 709 тыс. тенге;

- расходы по амортизации за год, закончившийся 31 декабря 2020 года - 26 684 
тыс. тенге;

- расходы по процентам за год, закончившийся 31 декабря 2020 года - 8 020 тыс. тенге;
- платежи за год, закончившийся 31 декабря 2020 года, составили 9 066 тыс. 

тенге;
- обязательство по аренде на 01 января 2020 года - 152 943 тыс. тенге, на 31 

декабря 2020 года - 135 850 тыс. тенге;
- нематериальные активы по состоянию на 01 января 2020 года составляли 146 

124 тыс. тенге, на 31 декабря 2020 года сумма составила 142 512 тыс. тенге, умень-
шение составило 2,47%; Нематериальные активы включают программное обеспе-
чение и учитываются по себестоимости за вычетом накопленной амортизации 
и накопленных убытков от обесценения. Амортизация нематериальных активов 
рассчитывается по прямолинейному методу и начинается с момента, когда актив 
готов к использованию. Для целей подготовки отдельной финансовой отчетности 
Компания начисляет амортизацию на нематериальные активы, используя срок по-

лезной службы до 5 лет, либо исходя из периода действия лицензионного соглаше-
ния или патента исходя из документа. Предполагаемые сроки полезной службы, 
ликвидационная стоимость и метод начисления амортизации анализируются в 
конце каждого года и, при необходимости, корректируются;

- инвестиционная недвижимость по состоянию на 01 января 2020 года составля-
ла 13 205 тыс. тенге, на 31 декабря 2020 года сумма составила 11 620 тыс. тенге, 
уменьшение составило 12,0%; Инвестиционная недвижимость представляют со-
бой объекты, используемые для получения арендной платы, приращения капитала 
или в том или другом случае (в том числе такие объекты, находящиеся на стадии 
строительства). Объекты инвестиционной недвижимости первоначально учи-
тываются по стоимости приобретения, включая затраты на приобретение. Впо-
следствии они отражаются по справедливой стоимости. Изменения справедливой 
стоимости инвестиционной недвижимости включаются в прибыли или убытки за 
период, в котором они возникают. Объект инвестиционной недвижимости списы-
вается с баланса при выбытии или окончательном выводе из эксплуатации, когда 
более не предполагается получение связанных с ним экономических выгод. Лю-
бой доход или убыток от выбытия объекта (разница между чистыми поступле-
ниями от выбытия и балансовой стоимостью актива) включается в прибыль или 
убыток в период списания;

- отложенные аквизиционные расходы по состоянию на 01 января 2020 года со-
ставляли 721 251 тыс. тенге, на 31 декабря 2020 года сумма составила 1 073 221 
тыс. тенге, увеличение составило 48,8%;

- отложенные налоговые активы по состоянию на 31 декабря 2019 года состави-
ли 27 757 тыс. тенге;

- прочие активы по состоянию на 01 января 2020 года составляли 190 986 тыс. 
тенге, на 31 декабря 2020 года сумма составила 144 599 тыс. тенге, уменьшение 
составило 24,29%.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА по состоянию на 01 января 2020 года составляли 11 795 042 
тыс. тенге, на 31 декабря 2020 года сумма обязательств составила 14 377 644 тысяч 
тенге, что на 2 582 602 тыс. тенге меньше. Изменение составило 21,90 %.

В разрезе отдельных статей изменение обязательств за период характеризуется 
следующим образом с указанием суммарных величин:

- кредиторская задолженность по страхованию и перестрахованию по состоя-
нию на 01 января 2020 года составляла 420 875 тыс. тенге, на 31 декабря 2020 года 
сумма составила 623 242 тыс. тенге, увеличение составило 48,08%;

- резерв незаработанных страховых премий по состоянию на 01 января 2020 года 
составлял 4 478 234 тыс. тенге, на 31 декабря 2020 года сумма составила 5 268 124 
тыс. тенге, увеличение составило 17,64%;

- резервы по убыткам и расходам на урегулирование страховых требований по 
состоянию на 01 января 2020 года составляли 4 268 352 тыс. тенге, на 31 декабря 
2020 года сумма составила 7 659 563 тыс. тенге, увеличение составило 79,45%. В 
2020 году Компания существенно увеличила резерв по убыткам и расходам на уре-
гулирование страховых требований в связи со страховым случаем, произошедшим 
в июле 2020 года на общую сумму 3,845,146 тыс. тенге по договору со страхова-
телем ТОО «Бухтарминская цементная компания». Страховой случай произошел 
по классам страхования «имущество» и «страхование от финансовых убытков»;

- договоры прямого РЕПО по состоянию на 01 января 2020 года составляли 1 
836 008 тыс. тенге, на 31 декабря 2020 года сумма составила 368 349 тыс. тенге, 
уменьшение составило 20,06%;

- отложенные налоговые обязательства по состоянию на 01 января 2020 года со-
ставляли 5 590 тыс. тенге;

- доходы будущих периодов по состоянию на 01 января 2020 года составляли 
309 777 тыс. тенге, на 31 декабря 2020 года сумма составила 24 452 тыс. тенге, 
уменьшение составило 92,11%;

- обязательства по аренде по состоянию на 01 января 2020 года составляли 152 
943 тыс. тенге, на 31 декабря 2020 года сумма составила 135 850 тыс. тенге, умень-
шение составило 11,18 %;

- прочие обязательства по состоянию на 01 января 2020 года составляли 328 853 
тыс. тенге, на 31 декабря 2020 года сумма составила 292 474 тыс. тенге, уменьше-
ние составило 11,06%.

КАПИТАЛ по состоянию на 01 января 2020 года составлял 9 349 785 тыс. тенге, 
на 31 декабря 2020 года сумма капитала составила 11 409 240 тысяч тенге, что на 
2 059 455 тыс. тенге больше. Изменение составило 22,03 %.

В разрезе отдельных статей изменение капитала за период характеризуется сле-
дующим образом с указанием суммарных величин:

- уставный капитал по состоянию на 01 января 2020 года составлял 300 000 тыс. 
тенге, на 31 декабря 2020 года сумма составила 300 000 тыс. тенге, изменений за 
период не имеется; По состоянию на 31 декабря 2020 и 2019 годов, количество вы-
пущенных простых акций составило 230,000 и из них размещены 122,400 простых 
акций номиналом в 300,000 тыс. тенге. Каждая простая акция дает право на один 
голос, и акции равны при распределении дивидендов. В течение 2020 и 2019 годов 
дивиденды не объявлялись и не выплачивались;

- фонд переоценки имущества по состоянию на 01 января 2020 года составлял 
513 377 тыс. тенге, на 31 декабря 2020 года сумма составила 618 979 тыс. тенге, 
увеличение составило 20,5%;

- фонд переоценки финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи, по 
состоянию на 01 января 2020 года составил (1214) тыс. тенге, на 31 декабря 2020 
года сумма составила (430) тыс. тенге, уменьшение составило 64,58%;

- стабилизационный резерв по состоянию на 01 января 2020 года составлял 385 
тыс. тенге, на 31 декабря 2020 года сумма составила 8 426 тыс. тенге, увеличе-
ние составило 2 088,57%; Стабилизационный резерв признается в капитале за 
счет корректировки нераспределенной прибыли и является оценкой обязательств 
страховой организации, связанной с осуществлением будущих страховых выплат 
в случае превышения коэффициента, характеризующего убыточность страховой 
организации над его средним значением;

- прочие резервы по состоянию на 31 декабря 2020 года составили 15 000 тыс. 
тенге;

- нераспределенная прибыль по состоянию на 01 января 2020 года составляла 8 
522 237 тыс. тенге, на 31 декабря 2020 года сумма составила 10 467 265 тыс. тенге, 
увеличение составило 22,82%.

Финансовая отчетность составлена в соответствии с принципом начисления. 
Принцип начисления предполагает признание результатов хозяйственных опера-
ций, а также событий по факту их совершения, независимо от времени оплаты. 
Операции и события отражаются в бухгалтерском учете и включаются в отдель-
ную финансовую отчетность тех периодов, к которым относятся.

Доход от страховой деятельности включает в себя чистые премии по страхова-
нию и комиссии, удержанные из премий, переданных перестраховщикам, за вы-
четом чистого изменения в резерве незаработанных премий, оплаченных убытков 
и резервов по убыткам и расходам на урегулирование страховых требований, и 
аквизиционных расходов.

Чистые страховые премии представляют собой брутто премии за вычетом пре-
мий, переданных перестраховщикам. При заключении контракта премии призна-
ются как страховые премии и относятся на доходы на пропорциональной основе в 
течение периода действия договора по страхованию. Резерв незаработанных пре-
мий представляет собой часть страховых премий, относящихся к не истекшему 
сроку договора по страхованию, и включается в состав обязательств в отдельном 
отчете о финансовом положении.

Оплаченные убытки и изменение резервов по убыткам учитываются в отдель-
ном отчете о прибылях и убытках по мере возникновения через переоценку резер-
вов по убыткам и расходам на урегулирование страховых требований.

Комиссии, полученные по договорам исходящего перестрахования, учитывают-
ся в отдельном отчете о прибылях и убытках с момента подписания и вступления 
в силу договора перестрахования.

Аквизиционные расходы состоят из комиссий, уплаченных страховым агентам 
и страховым брокерам, и начисляются и отражаются как уменьшение резерва не-
заработанных премий в прилагаемом отдельном отчете о финансовом положении, 
и амортизируются в течение периода, в котором соответствующие премии были 
заработаны.

Компания выполняет проверку адекватности обязательств на каждую отчетную 
дату, чтобы убедиться в том, что обязательства по страхованию соответствует ожи-
даемым денежным потокам в будущем. Данный анализ выполняется путем срав-
нения балансовой стоимости обязательств и прогнозируемых дисконтированных 
будущих денежных потоков (включая премии, претензии, расходы, возврат по ин-
вестициям и другие статьи), используя наилучшие допущения и оценки.

Если обнаружится недостаточность обязательств (то есть балансовая стоимость 
обязательств по страхованию не превышает прогнозируемые будущие денежные 
потоки), то такая недостаточность полностью признается в отдельном отчете о 
прибылях и убытках и прочем совокупном доходе.

Резервы по убыткам и расходам на урегулирование страховых требований пред-
ставляет собой итоговую оценку предполагаемых убытков и включает резерв за-
явленных, но не урегулированных убытков (далее - «РЗНУ») и резерв произошед-
ших, но не заявленных убытков (далее - «РПНУ»). 

РЗНУ создается в отношении существующих заявленных претензий, которые 
не были урегулированы на отчетную дату. Оценка делается на основании инфор-
мации, полученной Компанией в ходе расследования страхового случая. РПНУ 
рассчитывается Компанией на основании предыдущей истории претензий/урегу-
лирования страховых претензий, с использованием актуарных методов расчета, 
которые включают страховые треугольники, по классам страхования, по которым 
есть статистика. По классам страхования, по которым отсутствует статистика, 
РПНУ создается в соответствии с требованиями НБРК в размере не менее 5% от 
суммы страховых премий. 

Доля перестраховщиков в резервах по убыткам и расходам на урегулирование 
страховых требований рассчитывается в соответствии с долей перестраховщика 
по договорам перестрахования.

За истекший 2020 год объем собранных брутто-премий по страхованию и перестра-
хованию составил 10 385857 тыс. тенге, на 2,47% больше, чем за 2019 год. За 2020 год 
Компания увеличила сбор премий по классу страхование автотранспорта на 183,68% 
и уменьшение сбора по обязательному страхованию ГПО ВТС на 33,54%. Объем пре-
мий, переданных на перестрахование, составил 1 294 065 тыс. тенге, что на 6,5% мень-
ше по сравнению с 2019 годом. Собственное удержание Компании составило 88% по 
итогам 2020 года, 86% в 2019 году. Чистые страховые премии за 2020 год составили 9 
091 792 тыс. тенге, что на 3,89% больше, чем за 2019 год. 

Доходы от страховой деятельности за 2020 год составили 8 236819 тыс. тенге, в 
2019 году -8 661 650 тыс. тенге, уменьшение составило 5,16%.

За 2020 год Компанией от инвестиционной деятельности получен доход в раз-
мере 1 291 516 тыс. тенге, за 2019 год инвестиционные доходы составили 1 180 
590 тыс. тенге. 

За истекший 2020 год Компанией осуществлено страховых выплат на 3 911 721 
тыс. тенге, на 16,94% меньше, чем за 2019 год. Объем чистых страховых выплат 
составил 3 813 491 тыс. тенге, на 15,84% меньше по сравнению с 2019 годом.

Основные суммы были выплачены по обязательному страхованию ГПО автов-
ладельцев, добровольному страхованию автотранспорта, ГПО, а также по меди-
цинскому страхованию. На долю этих классов страхования пришлось 99% всех 
выплат Компании.

Условные обязательства не признаются в отдельном отчете о финансовом поло-
жении, но раскрываются в отдельной финансовой отчетности, если отток ресур-
сов, представляющих экономические выгоды, является маловероятным. Условные 
активы не отражаются в отдельном отчете о финансовом положении, но раскрыва-
ются в случаях, когда получение экономических выгод является вероятным.

События, произошедшие после окончания года, которые предоставляют допол-
нительную информацию о положении Компании на дату составления отдельного 
отчета о финансовом положении (корректирующие события), отражаются в от-
дельной финансовой отчетности. События, произошедшие после окончания года, 
которые не являются корректирующими событиями, раскрываются в примечани-
ях, если они существенны. 

Отдельная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2020 года, 
была утверждена к выпуску руководством Компании 30 апреля 2021 года.

Председатель Правления  Ханин О.А.
Главный бухгалтер   Алькенова Ж.М.


