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КОММЕНТАРИИ

ТЕМА ДНЯ

19 национальных партнеров 
государственных структур 
Центральной Азии и НПО, 
занимающихся профилактикой 
наркопотребления среди молодежи, 
приняли участие в трехдневном 
региональном семинаре по обмену 
опытом, прошедшем в г. Алматы. 

В 2005 году организованная преступная 
группа, состоявшая из трех человек, 
нашла, как им казалось, действенный 
способ зарабатывания денег. Выходя 
ночью на «охоту», убийцы ловили такси, 
затем хладнокровно расправлялись 
с жертвой, а оставшееся имущество 
сбывали на Алматинской 
автобарахолке.  

С целью обмена опытом Алгоритм серийного убийства
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По словам председателя Алматинского город-
ского суда Нургазы Абдиканова, за первое полуго-
дие текущего года Алматинским горсудом продела-
на большая работа, направленная на повышение 
качества отправления правосудия и оперативности 
рассмотрения дел в строгом соответствии с требо-
ваниями законов, соблюдением прав и законных 
интересов участников процесса. В совокупности 
все это обеспечило реальную судебную защиту 
прав, свобод граждан и юридических лиц.

- За первое полугодие этого года в районные 
и приравненные к ним суды поступило 82 955 
дел и заявлений по гражданским, администра-
тивным и уголовным делам. Это меньше в срав-
нении с аналогичным периодом прошлого года 
на 15 408 дел, или 15,6 процента. Если брать в 
разрезе, то картина следующая: по уголовным 
делам количество рассматриваемых дел умень-
шилось на 247 дел, по гражданским - на 14 728, 
по административным - на 433 дела. Окончено 

производством 72 144 дела против 88 600 дел за 
период прошлого года, - сказал Н. Абдиканов.

Следует отметить, что согласно статистике 
судов первой инстанции, за шесть месяцев этого 
года в суды поступило 2217 уголовных дел в 
отношении 2588 лиц. Окончено производством 
2119 дел в отношении 2523 лиц. С вынесением 
приговоров рассмотрено 1120 дел в отношении 
1423 лиц. Всего в апелляционном порядке отме-
нено и изменено 98 приговоров.

Так, за первое полугодие текущего года в 
кассационной инстанции Верховного суда РК 
было отменено три приговора в отношении четы-
рех лиц, за аналогичный период 2018 года было 
отменено шесть приговоров в отношении девяти 
лиц, т.е. количество отмененных приговоров 
сократилось в пять раз. 

(Окончание на 3-й стр.)

В Алматинском городском суде состоялась пресс-конференция, 
посвященная итогам отправления правосудия за первое полугодие 
2019 года, в которой приняли участие его председатель Нургазы 
Абдиканов, председатель судебной коллегии по уголовным делам 
Бахытжан Караманов, председатель судебной коллегии 
по гражданским делам Бахыт Касеинов, а также представители 
ОЮЛ «Союз кризисных центров» и СМИ.

Алматинский горсуд:  
итоги первого полугодия

Одним из способов доступа к правосудию по 
предусмотренному уголовно-процессуальным 
законодательством порядку является  непо-
средственное обращения граждан с жалобами 
частного обвинения в суды по защите их прав. 
При подаче жалобы  в орган дознания, следова-
телю или прокурору она подлежит направлению 
в суд.

Порядок производства по делам частного 
обвинения определен гл. 47 УПК РК, а также 
Нормативным постановлением Верховного Суда 
РК «О судебной практике по делам частного 
обвинения» за № 13 от 25 декабря 2006 года.

Особенностью дел частного обвинения 
является то, что пострадавшему от преступле-
ния лицу или его законному представителю 
предоставляется возможность самому решать, 
насколько серьезно затронуты его права и за-
конные интересы, какова степень причиненного 
ему ущерба и хочет ли он обращаться по этому 
поводу в органы правосудия для привлечения к 
ответственности виновного. Поэтому такие дела 
относятся к делам частного обвинения. 

В частном порядке уголовное преследова-
ние осуществляется по так называемым делам 
частного обвинения, полный перечень которых 
определен ст. 32 УПК РК. Производство по этим 
делам начинается не иначе как по жалобе по-
терпевшего и подлежит прекращению за прими-
рением его с обвиняемым, подсудимым. 

При производстве по делам частного об-
винения именно на судьях лежит обязанность 
по защите прав и законных интересов всех 
участников дела, в связи с чем необходимо вы-
носить постановления о принятии заявлений к 
своему производству по делам частного обви-
нения в строгом соответствии со ст. ст. 408, 
409 УПК РК, то есть  при наличии заявления,  
оформленного в соответствии с требованиями 
закона, и в случае отсутствия необходимых 
сведений разъяснять заявителям, какие имен-
но (указать в постановлении) недостатки по-
служили основанием для возврата заявления, 
обеспечивать условия для получения всех 
необходимых документов, имеющих значение 
для дела. 

В связи с этим на стадии разрешения вопроса 
о принятии жалобы частного обвинения к про-
изводству суда в соответствии с требованиями 
ч. 1. ст. 409 УПК следует проверить, содержатся 
ли в ней все необходимые данные для правиль-
ного ее разрешения, в частности когда, кем и 
где именно совершено противоправное деяние, 
в чем конкретно оно выразилось и чем под-
тверждается просьба потерпевшего о привлече-
нии лица к уголовной ответственности.

Необходимо обратить внимание на то, что 
частное обвинение не может быть вновь воз-
буждено, если ранее оно было отозвано. Данное 
положение закона суд должен разъяснить лицу, 
подавшему частную жалобу. 

За первое полугодие 2019 года в Хромтау-
ский районный суд поступило всего шесть жалоб 
по частному обвинению, из них две оставлены 
без рассмотрения ввиду несоответствия жалобы 
требованиям ст. 408 УПК, по четырем жалобам 
производство по делу прекращено в связи с 
отказом частных обвинителей от обвинения 
ввиду примирения сторон, в том числе по одной 
жалобе производство по делу прекращено при 
содействии Совета биев.

А. БАЛМУХАНОВ, 
председатель Хромтауского районного 

суда Актюбинской области

Порядок частного обвинения
Уголовное преследование в Республике Казахстан 
в зависимости от характера и степени тяжести совершенного 
преступления осуществляется в частном, частно-публичном или 
публичном порядке.

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

(ОкОнчание на 2-й стр.)

ПЕРСПЕКТИВЫ

УЖЕСТОЧИТЬ НАКАЗАНИЕ  
ЗА БРАКОНЬЕРСТВО

Президент Казахстана Касым-Жомарт Тока-
ев поручил пересмотреть законодательство с 
целью усиления защиты прав егерей и ужесто-
чения наказания за браконьерство.

Об этом Глава государства написал на личной 
странице в «Твиттере». 

Как сообщалось ранее, в Жаркаинском районе 
Акмолинской области два инспектора получили ог-
нестрельные ранения при попытке задержать брако-
ньеров и помешать отстрелу сайги. Один из постра-
давших скончался до приезда врачей. У погибшего 
инспектора «Охотзоопрома» остались дети. По факту 
нападения на инспекторов заведено уголовное дело. 

Расследование нападения на охотинспекторов в 
Акмолинской области находится на контроле мини-
стра внутренних дел РК Ерлана Тургумбаева. Второму 
пострадавшему от рук браконьеров инспектору Сама-
ту Оспанову сделали операцию в Кокшетау. Убийцу 
егеря искали на земле и с воздуха. Вскоре подозрева-
емые в нападении на инспекторов были задержаны. 

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев вы-
разил соболезнования в связи с трагической гибелью 
от рук браконьеров 43-летнего инспектора ЦРФ РГКП 
«ПО Охотзоопром» Каныша Нуртазинова и сообщил, 
что семье погибшего будет оказана помощь.

В свою очередь, министр экологии, геологии и 
природных ресурсов РК Магзум Мирзагалиев отме-
тил, что для эффективной борьбы с браконьерами 
по поручению Президента страны будет ужесточено 
уголовное законодательство. 

ИСКУССТВЕННЫЙ ДЕФИЦИТ БИЛЕТОВ 
Президент Казахстана Касым-Жомарт Тока-

ев поручил Правительству искоренить искус-
ственный дефицит билетов на поезда в летний 
период.

Глава государства написал в своем «Твиттере»: «Дал 
поручение Правительству остановить практику создания 
искусственного дефицита билетов на поезда в летний 
период, что создает неудобства гражданам и препятствия 
развитию внутреннего туризма в Казахстане».

В апреле 2019 года в АО «Пассажирские перевоз-
ки» внесли предложение о необходимости ввести в 
Казахстане уголовную ответственность за спекуляцию 
железнодорожными билетами. Казахстанцев, недо-
вольных обслуживанием в сфере железнодорожных 
перевозок, призвали писать жалобы в блог председа-
теля правления АО «Пассажирские перевозки».

К решению актуальных 
вопросов столицы 

Премьер-министр РК Аскар Мамин 
провел заседание Государственной 
комиссии по контролю за ходом 
реализации Комплексного плана 
развития г. Нур-Султана.

Глава правительства отметил, что Президент РК 
К.-Ж. Токаев уделяет особое внимание развитию 
главного города страны и поставил перед Прави-
тельством ряд задач.

- По поручению Елбасы был разработан и 
утвержден пятилетний Комплексный план развития 
города г. Нур-Султана по решению актуальных во-
просов развития столицы, в том числе строительство 
объектов образования, здравоохранения, развитие 
транспортной инфраструктуры, - сказал Премьер- 
министр РК. 

В ходе заседания Госкомиссии были обсуждены 
вопросы по реализации Комплексного плана по ком-
пактной застройке города, газоснабжению, развитию 
окраин, долевому строительству.

О реализации Комплексного плана и об акту-
альных вопросах развития г. Нур-Султана доложил 
аким города А. Кульгинов. С докладами по про-
фильным направлениям выступили министры наци-
ональной экономики Р. Даленов, здравоохранения -  
Е. Биртанов, образования и науки - А. Аймагамбетов, 
сельского хозяйства - С. Омаров, индустрии и инфра-
структурного развития - Р. Скляр, экологии, геологии 
и природных ресурсов - М. Мирзагалиев, юстиции -  
М. Бекетаев, первый вице-министр энергетики -  
М. Досмухамбетов.

В целом по итогам первого полугодия наблюдает-
ся отставание по основным показателям: инвестиции 
в основной капитал сократились на 20 процентов, 
ввод жилья на 33 процента.

- Правительством приняты все необходимые 
меры для реализации Комплексного развития 
столицы. Столица должна быть примером для 
всех регионов по достижению показателей со-
циально-экономического развития, - подчеркнул  
А. Мамин.

Отдельный вопрос - развитие окраин Нур-Султа-
на. Акиматом столицы в текущем году запланирована 
реализация девяти проектов, в том числе строитель-
ство объектов социального, культурного назначения, 
газификации, инженерных сетей.

Соб. инф.
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ГАЗЕТА ВАЖНО ЗНАТЬ

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

НАЛОГОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

С января 2016-го и с октября 2018 года следую-
щие категории налогоплательщиков также начали 
использовать данный аппарат. На текущий момент 
до конца 2019 года перед ДГД по Акмолинской 
области стоит задача обеспечить использование 
онлайн-ККМ практически всеми налогоплательщи-
ками, в том числе и индивидуальными предприни-
мателями, применяющими специальный налоговый 
режим на основе патента. 

Почему внимание заостряется именно на этой 
категории налогоплательщиков? Во-первых, пото-
му, что до 2020 года на лиц, применяющих данный 
специальный режим, не будут распространяться 
положение п. 2 ст. 166 налогового законодатель-
ства. Соответственно, у всех патентщиков поя-
вится обязательство по применению онлайн-ККМ. 
При регистрации согласно нормам действующего 
законодательства как в налоговых органах, так и 
центрах технического обслуживания на учет ставят 
ККМ только с функцией передачи данных (онлайн). 
Если вы осуществляете деятельность в тех местах, 
где отсутствует зона покрытия Интернета, то обя-
зательств по применению онлайн-ККМ у вас не 
возникает.

Кроме этого, необходимо обратить внимание на 
то, что на текущий момент в Налоговом кодексе с  
1 января 2019 года по 1 января 2020 года действует 
льгота по индивидуальному подоходному налогу 
для индивидуальных предпринимателей, работа-
ющих в специальном налоговом режиме - патента 
и упрощенной декларации. Что это означает? 
Предприниматель в конце календарного года при 
предоставлении расчета на патент или упрощенной 
декларации в случае приобретения онлайн-ККМ 
снизит свою нагрузку на 50 процентов от суммы 
исчисленного индивидуального подоходного нало-
га, но не более 60 тыс. тенге. Данная норма будет 
действовать только в этом году. 

Многие жители не обращают внимание на во-
прос по выбиванию чеков. Ни раз я сама наблюдала 
бурное обсуждение этих вопросов в социальных 
сетях. В том числе задавался и такой вопрос: 
«Почему органы государственных доходов не вы-
ходят на проверки?». Однако благодаря внедре-
нию онлайн-ККМ у налоговых органов появилась 

возможность контролировать отражение доходов 
налогоплательщиков, не вмешиваясь в их предпри-
нимательскую деятельность. Так, проведя анализ 
за истекший период 2019 года, установлено, что 
2144 налогоплательщика выбили чеки с нулевыми 
показателями. При этом наибольший удельный вес 
приходится на деятельность в сфере торговли - 45,8 
процента и предоставление прочих услуг - 54,2 

процента. И это предприниматели таких крупных 
городов, как Кокшетау, Степногорск, а также Атба-
сарского, Бурабайского и Целиноградского районов.

На сегодняшний день у таких лиц на основании 
предписаний проводятся хронометражные обсле-
дования в целях установления их фактического 
дохода. В связи с этим хотелось бы обратиться к 
уважаемым налогоплательщикам: Департамент 
государственных доходов по Акмолинской области 
доводит до вашего сведения о целесообразности 
выбивать чек контрольно-кассовой машины, тем 
самым выполнять свои обязанности как налогопла-
тельщика. Что касается самих покупателей, то при 

покупке товара необходимо требовать фискальный 
чек. Ведь фискальный чек является гарантией за-
щиты ваших прав.

Также хотелось бы остановиться и на изменениях, 
которые будут касаться лиц, применяющих специаль-
ный налоговый режим на основе патента. С 1 января 
2020 года только некоторые категории граждан 
смогут применять данный режим. Как правило, это 

относится к такой категории деятельности, где не 
требуется наемный труд или деятельность осущест-
вляется в форме личного предпринимательства. 

Основной перечень видов деятельности от-
носится к таким сферам услуг, как столярные и 
плотницкие работы; работы по покрытию полов и 
облицовке стен; малярные и стекольные работы; 
деятельность такси; грузовые перевозки автомо-
бильным транспортом; управление недвижимостью 
за вознаграждение или на договорной основе; 
деятельность в области фотографии; переводче-
ское (устное и письменное) дело; сдача в имуще-
ственный найм (аренду); сдача в имущественный 
найм (аренду) транспортных средств; прокат и 
имущественный найм (аренда) развлекательного 
и спортивного инвентаря; прокат видеозаписей и 
дисков; прокат и имущественный найм (аренда) 
прочих предметов личного потребления и бытовых 
товаров; сдача в имущественный найм (аренду) 
сельскохозяйственной техники и оборудования; 
сдача в имущественный найм (аренду) офисных 
машин и оборудования, включая вычислительную 
технику; услуги в области спортивного образования 
и образования специалистов организации досуга; 
услуги образования в сфере культуры; услуги в 
области прочего образования; вспомогательные 
образовательные услуги; деятельность в области 
искусства; ремонт компьютеров и периферийного 
оборудования; ремонт коммуникационного обору-
дования; ремонт предметов личного потребления и 
бытовых товаров; парикмахерские услуги; маникюр 
и педикюр; ветеринарные услуги; услуги по обра-
ботке земельных участков; услуги по уборке жилых 
помещений и ведению домашнего хозяйства; услуги 
носильщиков на рынках, вокзалах; изготовление и 
ремонт музыкальных инструментов; выпас домаш-
них животных.

Только по вышеуказанным видам деятельности 
с 2020 года предприниматель может применять 
патент.

Назгуль АЮПОВА, 
руководитель Управления

ДГД по Акмолинской области

На вопросы о том, кто сможет воспользо-
ваться правом снижения долговой нагрузки и 
каков механизм погашения потребительских 
кредитов, отвечает пресс-секретарь Министер-
ства труда и социальной защиты населения РК 
Канат КУЛЬШМАНОВ. 

- Кто имеет право на снижение долго-
вой нагрузки?

- Право на снижение долговой нагрузки 
имеют должники по беззалоговым потребитель-
ским займам следующих категорий граждан (по 
состоянию на 26 июня 2019 года): многодетные 
семьи; семьи, получающие выплаты по случаю 
потери кормильца; семьи, имеющие детей-ин-
валидов, инвалидов с детства старше 18 лет; 
получатели адресной социальной помощи; 
дети-сироты; дети, оставшиеся без попечения 
родителей, не достигшие 29 лет, потерявшие 
родителей до совершеннолетия.

При этом сумма общей задолженности по 
договорам потребительского займа не должна 
превышать трех миллионов тенге на 1 июня 
2019 года.

- Каков механизм погашения потреби-
тельских кредитов?

- Министерство труда и соцзащиты населе-
ния формирует список лиц, соответствующих 
указанным категориям. Данный список переда-
ется в АО «Государственное кредитное бюро», 
которое взаимодействуя с банками второго 
уровня (БВУ) и микрофинансовыми организа-
циями (МФО), формирует список должников, 
рассчитывает суммы и передает информацию 
Фонду проблемных кредитов. С каждым БВУ и 
МФО Фонд заключает соглашение о погашении 
задолженности в срок до 9 августа 2019 года.

Также на основании списка Фонд фор-
мирует и вносит заявку на финансирование 
в Министерство труда и социальной защиты 
населения. В течение трех рабочих дней Ми-
нистерство перечисляет средства в Фонд. До  
2 сентября 2019 года Фонд перечисляет деньги 
на счета банков и микрофинансовых орга-
низаций, которые в срок до 5 сентября 2019 
года погашают задолженности граждан, после 
чего направляют должникам уведомление о 
погашении задолженности и размере остатка 
задолженности.

БВУ и МФО до 9 сентября 2019 года осущест-
вляют пересмотр графика платежей по займу и 
представляют в Фонд информацию об осущест-
влении погашения задолженности по каждому 
должнику и его займу. До 13 сентября 2019 

года Фонд передает списки лиц с информацией 
об осуществлении погашения задолженности в 
Национальный Банк РК и Министерство труда и 
социальной защиты населения РК.

- Как узнать, относится ли гражданин к 
категории лиц, подпадающих под сниже-
ние долговой нагрузки?

- Формирование списка должников бу-
дет осуществляться через информацион-
ные системы госорганов без участия за-
явителя. С 18 сентября 2019 года после 
завершения всех процедур информацию по 
погашению задолженности можно получить, 
обратившись в Государственную корпора-
цию «Правительство для граждан» или на 
веб-портале «Электронного правительства»  
www.egov.kz.

Проверить свой социальный статус можно 
воспользовавшись соответствующей услугой 
на веб-портале «Электронного правительства».

- Каковы условия погашения потреби-
тельского кредита, если один член семьи 
имеет несколько займов?

- Во-первых, сумма общей задолженности 
по всем договорам потребительских займов 
не должна превышать три миллиона тенге по 
состоянию на 1 июня 2019 года. Во-вторых, 
на одного заемщика может быть погашена 
задолженность до 300 тыс. тенге от общей сум-

мы займа. Например, семья получателей АСП 
имеет два потребительских кредита на общую 
сумму 2,5 млн тенге, оформленные на одного из 
членов семьи. В данном случае будет погашена 
задолженность по двум кредитам на общую 
сумму до 300 тыс. тенге.

- Как будет погашена задолженность, 
если потребительские кредиты имеют 
несколько членов семьи?

- Если кредиты имеют несколько членов 
семьи, т.е. договора займа заключены на раз-
ных лиц, то погашение задолженности будет 
осуществляться по каждому договору займа. 
Например, если оформлены два кредита на 
двух членов семьи, то по каждому догово-
ру займа они имеют право на погашение до  
300 тыс. тенге. То есть общая сумма погашения 
задолженности на двух членов семьи составит 
до 600 тыс.тенге.

- Каковы приоритеты погашения за-
долженности по потребительским зай-
мам?

- Кредитное бюро определяет должников 
и их займы и (или) микрокредиты, по которым 
осуществляется погашение задолженности по 
основному долгу и вознаграждению, и фор-
мирует список на оплату с учетом следующих 
приоритетов: 

- в первую очередь погашается задол-
женность по займам и (или) микрокредитам с 
наибольшим размером годовой эффективной 
ставки вознаграждения;

- во вторую очередь погашается задол-
женность по займам и (или) микрокредитам 
с наибольшей задолженностью по основному 
долгу и вознаграждению по состоянию на  
1 июня 2019 года;

- в третью очередь погашается задолжен-
ность по займам и (или) микрокредитам с 
наиболее ранней датой заключения договора 
займа и (или) микрокредита.

- Каковы сроки снижения долговой 
нагрузки?

- Процесс погашения задолженности по по-
требительским займам планируется завершить 
в сентябре 2019 года.

- Кому и как будут списываться штра-
фы и пени?

- Согласно Указу Президента РК списание 
штрафов и пени будет производиться всем 
гражданам Республики Казахстан, имею-
щим беззалоговые потребительские займы. 
Согласно постановлению правления Нацио-
нального Банка РК, БВУ и МФО осуществляют 
прощение задолженности по начисленной 
неустойке (пени и штрафы) в срок до 30 июля 
2019 года. 

Подготовил Олжас ОМАРОВ

Списать и простить
26 июня 2019 года Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал 
Указ «О мерах по снижению долговой нагрузки граждан Республики 
Казахстан» для неплатежеспособных лиц. Данная новость возымела 
нешуточный резонанс, но оказалось, что попасть под подобную 
амнистию смогут далеко не все категории должников. 

В упрощенном формате
Органы государственных доходов не первый год проводят работу по 
внедрению контрольно-кассовых машин с функцией передачи данных 
онлайн. Так, с июля 2015 года начался первый этап установки и 
использования таких кассовых аппаратов. 

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

ФАКТЫ МОШЕННИЧЕСТВА 
С ВЫПЛАТОЙ АСП

В Нур-Султане на пресс-конференции по 
итогам проведенного расширенного заседания 
Правительства заместитель Премьер-министра 
Гульшара Абдыкаликова сообщила, что около 
двух тысяч казахстанцев незаконно получали 
адресную помощь. 

Как сообщила вице-премьер, на сегодня адресную 
социальную помощь получают более 240 тыс. семей, в 
которых проживают 1,4 млн человек. 

- В начале областными структурами было заявлено 
около одного миллиона человек. Поэтому мы видим, что 
есть факты фальсификации, незаконного назначения. К 
сожалению, когда в стране принимается что-то хорошее, 
тут же появляются люди, которые хотят на этом зарабо-
тать, получить хорошие выплаты - 105 тыс. тенге на се-
мью. Поэтому идут на всякие меры: фиктивные разводы, 
где-то скрывают доход, - сказала Г. Абдыкаликова.

Для выявления подобных фактов мошенничества 
при Министерстве труда и социальной защиты насе-
ления создано несколько групп, которые ездят по ре-
гионам. Первая проверка уже прошла. Все материалы 
были переданы в правоохранительные органы.

- Первая группа сделала фотографии: некоторые 
имеют коттеджи, хорошие машины, доходы. Всего было 
выявлено около 2000 подобных фактов в разных обла-
стях. Идет повальная проверка, поэтому еще могут по-
являться подобные факты, - отметила Г. Абдыкаликова.

Вместе с тем она сообщила, что некоторые граж-
дане добровольно возвращают незаконно полученные 
средства после того, как им предъявляют факты нару-
шения законодательства. С теми, кто отказывается воз-
вращать выплаты, дальше работают правоохранитель-
ные органы, которые вправе передавать дела в суд.

По словам Г. Абдыкаликовой, больше всего фактов 
мошенничества было зафиксировано в регионах с 
большой численностью населения - в Кызылординской, 
Туркестанской, Алматинской областях и г. Шымкенте.

ВОЗОБНОВЛЕНО 
ДЕЛО ДЕВЯТИЛЕТНЕЙ ДАВНОСТИ
Уполномоченный по правам ребенка в Казах-

стане, общественный деятель Аружан Саин взя-
ла на контроль ситуацию с расследованием дела 
об изнасиловании несовершеннолетней девочки 
в 2010 году в ЮКО. Как выяснилось, виновник до 
сих пор не установлен и не наказан.

- Мы связались с юристом семьи Данияром Жи-
енбаевым. По словам Данияра, состоялась встреча с 
руководством ДВД, был определен план следственных 
мероприятий, которые должны быть проведены в срок 
до 22 августа. Мы готовы подключиться в случае необ-
ходимости. Данная ситуация взята под контроль Упол-
номоченного по правам ребенка, - написала Аружан 
Саин на своей странице в Facebook.

Ранее сообщалось, что девять лет назад в одном из 
сел Туркестанской области произошло изнасилование 
семилетней девочки. Однако до сих пор виновник не 
установлен и не наказан. Правозащитники обществен-
ного движения «НеМолчи.KZ» обратились к Аружан 
Саин с просьбой взять дело на личный контроль.

Соб. инф.
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Семинар был проведен экспертами 
из Евросоюза (Польша) из компонента 
«Профилактика» программы предотвра-
щения распространения наркотиков в 
Центральной Азии (КАДАП). 

Отметим, что четыре года реали-
зации шестой фазы программы КАДАП 
дали уникальную возможность взглянуть 
на достижения и проблемы в профилак-
тической работе, направленной на новое 
поколение, молодых людей, которые 
будут строить будущее региона с точки 
зрения стратегий в области профилак-
тики наркопотребления и устранения 
рисков, связанных с употреблением 
наркотиков. 

Открывая семинар, руководитель 
программы КАДАП Эрнест Робелло по-
благодарил участников из Казахстана 
и других стран Центральной Азии за 
эффективную реализацию профилак-
тической программы среди подростков, 
входящих в группу риска. 

- Я очень рад поделиться инфор-
мацией от Евросоюза. Каждый офис в 
Центральной Азии программы КАДАП 
начал рассылать приглашения принять 
участие в официальном закрытии про-
граммы, которое пройдет в Бишкеке 19 
сентября. Я думаю, это очень важно, по-
скольку 20 сентября уже будет внутрен-
нее мероприятие с участием делегации 
КАДАП и представителей Евросоюза, а 
также нашего консорциума, в рамках 
которого мы будем обсуждать будущее 
КАДАП.  Также программа КАДАП-7 
будет основана на результатах, кото-
рые достигнуты в рамках предыдущих 
ее фаз. Она основана на результатах, 
замечаниях, на идеях, которые были 
озвучены в ходе оценки КАДАП-6, - го-
ворит Э. Робелло.

Недавно в Казахстане, Кыргызстане и 
Таджикистане были проведены тренинги 
по вопросам реализации и улучшению 
программы профилактики наркопотре-
бления среди молодежи, входящей в 
группу риска. Учителя и родители из 
Нур-Султана, Кызылорды, Душанбе и 
Бишкека имели возможность принять 
участие в специальных образователь-
ных программах. Участники тренинга 
улучшили свои навыки по работе с моло-
дежью, входящей в группу риска, в том 
числе употребляющей психоактивные 
вещества, для того, чтобы они могли 
полностью раскрыть свой потенциал. 

Таким образом, компонент «Профи-
лактика» оказывает поддержку специ-
алистам из Центральной Азии в реали-
зации профилактических программ и 
мероприятий с использованием лучших 
европейских практик и международных 
стандартов. 

По результатам работ компонента 
«Профилактика» следует отметить 
следующие категории: 1400 учителей, 
113 школ, 100 тренеров и 28 тыс. ро-
дителей в Казахстане, Кыргызстане и 
Таджикистане повысили свои знания 
по вопросам профилактики наркопо-
требления. Школьная программа по 
профилактике наркопотребления после 
успешного пилотирования была вне-
дрена в государственную программу 
в школах Казахстана. Специалисты по 
профилактике наркопотребления из 
Центральной Азии приняли участие в 
ознакомительной поездке для изучения 
опыта ЕС в области профилактики нар-
копотребления в г. Лиссабон, Португа-
лия. Программа КАДАП-6 представляет 
собой преемственность политики ЕС и 
долгосрочного взаимодействия с цен-

трально-азиатскими партнерами для 
способствования дальнейшего усиления 
политики в области снижения спроса на 
наркотики. 

Программа реализуется Консорци-
умом из Нидерландов, Чешской Респу-
блики, Польши и Германии вместе с Гер-
манским обществом по международному 
сотрудничеству (GIZ) при финансовой 
поддержке Европейского Союза.

Генеральный директор республикан-
ского центра психического здоровья Ми-
нистерства здравоохранения РК Николай 

Негай в своем выступлении отметил не-
которые профилактические программы, 
которые были реализованы в рамках 
программы КАДАП-6, в области психи-
ческого здоровья у детей и молодежи: 
«Диагностика и профилактика рисков 
психологического здоровья школьни-
ков», «Ближе друг к другу - дальше от 
вредных привычек». 

Программы проводились для диагно-
стики и профилактики рискованного по-
ведения у школьников разных возраст-
ных групп. Аудитория была нацелена 
на школьников 7-18 лет во всех школах 
Казахстана. Психологи обучали участни-
ков навыкам работы с диагностической 

программой, составлению психокоррек-
ционных программ селективной и инди-
кативной профилактики. 

Цель по охвату молодых людей на 
ранней стадии экспериментов с психо-
активными веществами предусматри-
вает сотрудничество между школой, 
ювенальной полицией, общественными 
организациями, родителями, молодеж-
ными центрами здоровья и ресурсными 
центрами.

На шестой фазе третьего компонента 
программы КАДАП по предотвращению 

распространения наркотиков в Цен-
тральной Азии профилактика состояла 
из двух программ.

Первая: «Ближе друг другу - дальше 
от вредных привычек». Данная програм-
ма разработана для классных руково-
дителей (состоит из трех занятий) для 
работы с родителями.

Вторая: «Молодежная профилакти-
ческая программа», которая основана 
на мотивационном интервьюировании и 
учебно-воспитательной работе.

По словам врача-психотерапевта 
высшей категории, к.м.н. Алии Нурга-
зиной, программа реализовывалась в 
Казахстане в два этапа. Первый этап 

охватывал октябрь 2018 г. - март 2019 
г., второй этап реализовывался с апреля 
по июнь 2019 года.

- Нашей целевой группой стали мо-
лодые люди в возрасте от 15 до 20 лет, 
которые иногда употребляют наркотики 
и злоупотребляют алкоголем, которые 
не ищут помощи и не имеют мотивации 
к изменению своего рискового поведе-
ния. Им нужна  помощь и мотивация. В  
г. Нур-Султане было охвачено 57 по-
добных молодых людей, из них 32 - 
мужского пола, 25 - женского,- говорит  
А. Нургазина. 

По словам директора Кызылордин-
ского областного центра молодежи Жа-
нар Калмаковой, в г. Кызылорде было 
охвачено 140 молодых людей мужского 
пола из семи колледжей. В дополни-
тельные исследования были вовлечены 
70 подростков. В начале в проект были 
вовлечены подростки с низким уровнем 
рискованного поведения. В последую-
щие группы вошли подростки с высоким 
уровнем рискованного поведения.

- При реализации программы про-
филактики наркопотребления среди 
молодежи были использованы европей-
ский опыт и международные стандарты. 
Сформировалось взаимодействие и 
преемственность между школой и по-
ликлиникой. Отметим, что программа 
профилактики употребления психоак-
тивных веществ и поведенческих рисков  
очень актуальна сегодня. Кроме того, 
во время работы по данной программе 
выявлялись социальные факторы риска, 
такие как полная или неполная семья, 
гиперопека или гипоопека со стороны 
родителей, психологические факторы 
риска, тревожность, стрессоустойчи-
вость, повышенная конфликтность, - от-
метила Ж. Калмакова.

Ожидается, что результаты оценки 
Национального бюро по предотвраще-
нию наркозависимости (Польша) скор-
ректируют планы на будущее и помогут 
в работе в плане профилактики и пре-
венции рискованного поведения среди 
подростков и молодежи.

Нагашыбек БЕКДАИР 

(Окончание.  
Начало на 1-й стр.)

Шесть приговоров изменено в от-
ношении шести лиц. За этот же период 
2018 года было изменено 40 приговоров 
в отношении 54 лиц. Таким образом, 
количество измененных приговоров 
сократилось более чем в 4,5 раза. За 
отчетный период судами г. Алматы и с 
участием присяжных заседателей выне-
сено 30 оправдательных приговоров в 
отношении 46 лиц, за аналогичный пе-
риод 2018 года было 35 оправдательных 
приговоров в отношении 44 лиц.

- В отчетном периоде мы сосредо-
точили свое внимание на недопущении 
ранее имевших место ошибок, отмечен-
ных Верховным Судом РК, - продолжил  
Н. Абдиканов. - Руководством Алматин-
ского городского суда рекомендовано 
всем судьям тщательно изучать матери-
алы дел, доводы сторон, ведь нередко 
именно вследствие плохого знания фак-
тических обстоятельств  дела судом до-
пускаются ошибки в применении матери-
ального закона; такие факты, равно как 
и грубые  нарушения уголовно-процес-
суального закона, несомненно, подлежат 
полному исключению из практики судов. 
Принято решение продолжить практику 
на постоянной основе обсуждения в кол-
легии всех отмен и изменений судебных 
актов, проведение семинаров, специаль-
но посвященных обсуждению наиболее 
проблемных вопросов судебной практи-
ки, по которым допускаются судебные 
ошибки, особенно в тех случаях, когда 
эти ошибки повлекли существенные 
нарушения прав граждан, в том числе 
неправильную квалификацию действий 
осужденных, ошибки при назначении 
уголовного наказания. 

Как отметил глава Алматинского гор-
суда, грубых и существенных нарушений 
норм процессуального и материального 
законодательства в постановлениях су-
дебной коллегии Верховного Суда при 
отмене и изменении судебных актов не 
выявлено. Вместе с тем судебные акты 
с грубыми нарушениями законности, 
которые поступают из Верховного Суда, 
обсуждаются на пленарном заседании 
Алматинского городского суда с поста-
новкой вопроса о передаче в Судебное 
жюри материалов в отношении судей 
для проверки их действий в рамках дис-
циплинарного производства. 

- Проведенный анализ показал, что 
основными причинами допускаемых нару-

шений являются поверхностное изучение 
материалов дел, неполное выяснение 
круга обстоятельств, подлежащих дока-
зыванию, формальное рассмотрение дел, 
слабое знание норм материального и про-
цессуального права отдельными судьями, 
допускающими вышеназванные наруше-
ния.  Но также следует отметить, что по 
сравнению с аналогичным периодом 2018 
года состояние отправления правосудия 
по г. Алматы в кассационной инстанции 
значительно улучшилось по уголовным 
делам, - подчеркнул Н. Абдиканов. 

Спикер отметил, что особое вни-
мание Алматинского городского суда 
обращается на работу Специализирован-
ного межрайонного следственного суда, 
поскольку в целом ряде случаев след-
ственными судьями в отчетный период 
допускалось неправильное применение 
норм УПК. В связи с чем судебной колле-
гией по уголовным делам Алматинского 
городского суда отменено и изменено 
86 постановлений от числа вынесенных 
следственным судом.

- Это недопустимо, и поэтому мы 
продолжим активно работать в этом 
направлении, - пообещал Н. Абдиканов.

Председатель судебной коллегии по 
гражданским делам Алматинского го-
родского суда Бахыт Касеинов отметил, 
что за первое полугодие 2019 года в 
суды г. Алматы поступило 3817 дел и 59 
192 заявления, всего 63 009, тогда как 
за аналогичный период 2018 года было 
3852 дела и 73 885 заявлений. Окончено 
производством 52 994 гражданских дела. 
Уменьшилось количество рассмотренных 
дел с вынесением решений - на 16 178. 
Вынесено 2126 заочных решений. Всего 
за отчетный период в апелляционном, 
кассационном порядке отменено и изме-
нено 762 решения.

- По итогам первого полугодия 2019 
года апелляционная инстанция Ал-
матинского городского суда занимает 
второе место в республике по качеству 
отправления правосудия по администра-
тивным делам. Из 629 постановлений, 
рассмотренных в апелляции, имеются 
лишь две корректировки в кассацион-
ную инстанцию по судебным актам, 
что составляет 0,3 процента при сред-
нереспубликанском показателе в 0,6 
процента. Самую большую нагрузку 
по гражданским делам в республике в 
апелляционном порядке несут судьи 
Алматинского городского суда. Из 27 727 
дел, рассмотренных всеми областными и 
приравненными к ним судами республи-

ки, каждое шестое дело рассмотрено в 
апелляциях судов г. Алматы. В результа-
те проведенных работ по разъяснению 
норм нового законодательства по сни-
жению нагрузки в судах наблюдается 
снижение количества рассмотренных 
районными судами гражданских дел с 
вынесением решения. В текущем году 
по сравнению с аналогичным периодом 
2018 года количество рассмотренных 
дел снизилось с 54 514 до 38 336 дел, 
уменьшение составило более чем на 30 
процентов. Для сравнения: в районных 
судах г. Нур-Султана идет увеличение 
с 25 664 до 27 870 дел. Это огромная 
работа, проделанная судьями первой и 
апелляционной инстанции, поскольку в 
каждом суде активно реализуются пи-
лотные проекты, - отметил Б. Касеинов. 

По словам Б. Касеинова, основными 
причинами снижения количества рас-
смотренных дел судами Алматинского 
горсуда явилось введение принципа 
урегулирования споров в порядке при-
мирительных процедур. В каждом суде 
работает судья-примиритель, который 
полностью освобожден от рассмотрения 
конкретных гражданских дел и сосредо-
точен на тех делах, в которых возможно 
примирить стороны. 

- Одно из наших приоритетных на-
правлений - это сохранение семьи. В Ал-
матинском городском суде, Ауэзовском 
райсуде, Административном и Ювеналь-
ном судах работают психологи, которые 
совместно с судьями принимают меры по 
снижению конфликтности в обществе, - 
сказал он. 

На конференции было отмечено, что 
для улучшения качества отправления 
правосудия по гражданским делам пред-
седателем Алматинского городского суда 
Н. Абдикановым в начале текущего года 
был принят ряд организационных мер, в 
соответствии с которыми председатель 
коллегии председательствует практиче-
ски на всех гражданских делах по эконо-
мическим спорам, а также по делам, на-
правленным кассационной инстанцией на 
новое рассмотрение. Все до исключения 
дела до рассмотрения в судебном заседа-
нии обсуждаются в коллегии с участием 
самого председателя. Стоит отметить, что 
по гражданским делам образованы четы-
ре специализированных состава, которые 
назначают дела ежедневно в течение 
недели, кроме пятницы. При этом коли-
чество назначенных дел превышает 100 и 
более, а в некоторые дни и 150 дел. Еже-
недельно по понедельникам на оператив-

ном совещании во главе с председателем 
Алматинского горсуда подводятся итоги 
прошедшей недели, где до сведения всех 
судей апелляции доводятся отмененные и 
измененные Верховным Судом судебные 
акты апелляции. Ежемесячно проводятся 
анализы причин отмен и изменений су-
дебных актов в кассационной инстанции, 
которые доводятся до сведения всех су-
дей во время семинарских занятий. 

Судебные акты Верховного Суда и 
апелляционной инстанции Алматин-
ского городского суда, где указано на 
грубое либо существенное нарушение 
закона при рассмотрении дела, яв-
ляются предметом рассмотрения на 
заседании. По итогам встреч с юриди-
ческим сообществом г. Алматы в целях 
формирования единообразной судебной 
практики на второе полугодие 2019 года 
запланировано проведение обобщений 
судебной практики рассмотрения дел об 
обжаловании действий государственных 
органов по налоговым спорам и об обжа-
ловании арбитражных решений.

В свою очередь, председатель су-
дебной коллегии по уголовным делам 
Алматинского городского суда Бахытжан 
Караманов отметил, что вопрос гумани-
зации в судах г. Алматы всегда стоит на 
первом месте. 

- К примеру, сейчас мы даже вос-
становительное право используем. На 
сегодняшний день с участием медиато-
ров мы окончили 437 дел. За каждым из 
этих дел стоят 437 подсудимых и столько 
же потерпевших. И эти люди, которые 
в процессе досудебного расследования 
были непримиримыми врагами, пришли 
к консенсусу. Виновная сторона возме-
стила ущерб потерпевшей,  и стороны 
решили проблемы мирным путем, - ска-
зал Б. Караманов. 

Спикеры также отметили, что вопрос 
соблюдения судьями антикоррупцион-
ного законодательства, норм судейской 
этики, исполнительской и трудовой 
дисциплины находится на постоянном 
контроле и является предметом каждого 
оперативного совещания и пленарного 
заседания Алматинского городского 
суда. Во избежание нарушений, предъ-
являемых требований другими судьями 
введена практика направления материа-
лов служебных проверок и других доку-
ментов до сведения всех судей города. 

В целях предотвращения жалоб на 
действия судей обеспечивается их объек-
тивное рассмотрение с участием в случае 
необходимости самих заявителей, дается 

принципиальная оценка подтвердивше-
муся факту неправильного поведения 
судьи, заявителям направляются мотиви-
рованные ответы о результатах рассмо-
трения их обращений и принятых мерах.

Результаты проверок по подтвер-
дившимся жалобам рассматриваются на 
оперативных совещаниях и пленарных 
заседаниях Алматинского городского 
суда с участием самих судей и предсе-
дателей судов. Проводятся профилак-
тические беседы с судьями, на которых 
поступили жалобы, проводится анализ 
работы с жалобами с последующим их 
обсуждением на совещаниях.

Так, за указанный период в адрес 
Комиссии по судейской этике поступило 
66 обращений, за аналогичный период 
2018 года поступило 119 обращений, то 
есть в два раза меньше, что уже говорит 
о позитивных изменениях. Из них по 20 
обращениям производство прекращено 
ввиду неустановления фактов совер-
шения судьями порочащих проступков, 
противоречащих судейской этике, и на-
рушения Кодекса судейской этики. 

В целях реализации реформы судеб-
ной системы, направленной на усиление 
доступа к правосудию и открытости 
судов для населения, а в целом на укре-
пление доверия граждан к судебной 
власти, в судах г. Алматы запущены 
и успешно работают семь пилотных 
проектов: «Помощник судьи», «Прими-
рительные процедуры», «Фронт-офис», 
«Виртуальный суд», «Примирение вне 
суда», «Ночной суд» и «Семейный суд». 
Все реализуемые проекты заложены 
отдельными пунктами в программной 
стратегии Верховного Суда РК «Семь 
камней правосудия». Эта работа будет 
продолжена и впредь.

В четырех районных и приравнен-
ных к ним судах г. Алматы запущены 
фронт-офисы, которые специализиру-
ются на рассмотрении гражданских дел 
(в Медеуском, Наурызбайском районных 
судах, районном суде № 2 Алмалинского 
района, Алматинском городском суде). 
В текущем году запланированы работы 
по созданию фронт-офисов в семи судах 
города (в Алмалинском, Турксибском, Ау-
эзовском, Жетысуском, Бостандыкском, 
Алатауском районных судах и СМЭС). 

В завершение мероприятия был 
подписан меморандум между Алматин-
ским горсудом и ОЮЛ «Союз кризисных 
центров».

Адам АКБАРОВ

Алматинский горсуд: итоги первого полугодия 

С целью обмена опытом
19 национальных партнеров государственных структур 
Центральной Азии и НПО, занимающихся профилактикой 
наркопотребления среди молодежи, входящей в группу 
риска, приняли участие в трехдневном региональном 
семинаре по обмену опытом в г. Алматы. 
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ГАЗЕТА ПРАВО

ДЕЛО №...

Ночные пассажиры

«Браток, в Карагайлы не под-
кинешь за 500 тенге?» «Догово-
рились», - согласился водитель, 
бегло взглянув на джигитов. 
Одеты вроде прилично. Значит, 
не кинут его в ночное время, рас-
платятся, как договорились. Хотя, 
кто его знает, такие времена, не 
знаешь, кому верить.

Тот, что помладше, сел ря-
дом с водителем, а старший - 
Асыл расположился на заднем 
сидении. Когда Даулет доехал 
до поселка Карагайлы, братья 
попросили проехать до дома на 
окраине. Водитель ничего не 
подозревая, проехал дальше, где 
было безлюдно. Лишь вдалеке 
светились окна домов. «Вот, 
кажется, приехали», - громко 
произнес младший брат.

И после этих слов Даулет Ал-
пысбаев вдруг почувствовал, что 
горло стянула удавка. От сильной 
боли он резко нажал на тормоз. 
Машина остановилась. Ремень 
сразу ослаб. «Останови маши-
ну! - закричал пассажир справа, 
- Убью!» Даулет  схватился за 
удавку, как тут же справа посы-
пались удары кулаком прямо в 
лицо. Это со всей силы бил Алтай 
Ержанов.

«За что? Я ничего не сделал! -  
закричал водитель. - Отпустите 
меня, прошу вас!» 

Сидевший сзади ослабил не-
много удавку. Младший сбоку 
приставил кухонный нож, кото-
рый братья прихватили из дома. 

«Деньги давай, - потребовал 
старший брат. - Будешь сопротив-
ляться - прирежем». 

Перепуганный Даулет не стал 
перечить и отдал все деньги, что 

были в портмоне. Однако братья 
Ержановы не собирались его 
отпускать. Тогда водитель стал 
умолять: «Можете забрать маши-
ну и  все, что у меня есть, только 
не убивайте!» Грабители замеш-
кались, молча переглянулись и 
решили не убивать водителя, тем 
более парень еще молодой. При-
грозив ему, что если он сообщит 
в полицию, то они его все равно 
найдут и прирежут, братья выса-
дили перепуганного водителя на 
пустыре. 

Братья Ержановы соверши-
ли первый угон автомобиля, и 
убийство водителя не входило в 
их планы. Тем более, что хозяин 
авто дал клятвенное слово, что не 
будет заявлять в полицию. Перед 
тем, как высадить его грабители 
забрали сотовый телефон «Сам-
сунг» стоимостью 15 000 тенге и 
документы на автомобиль.  

Позже братья Ержановы 
продали «Ауди 100» владельца  
А. Даулета, стоимостью один мил-
лион тенге, за… 1000 долларов 
гр-ну В. Ким, который торговал на 
авторынке «Баянаул» и сразу же 
догадался, что автомобиль добыт 
криминальным путем. Поэтому 
он сразу предупредил джигитов, 
которые просили за «Ауди» 1500 
долларов, что за авто даст 1000 
долларов, а остальные 500 в том 
случае, если угнанный автомо-
биль не будет объявлен в розыск.  

По старой схеме

9 августа 2005 года в 21:00 
на том же старом месте, на пе-
ресечении проспекта Толе би и  
ул. Розыбакиева, предварительно 
захватив тот же кухонный нож, 
братья Ержановы остановили ав-

томобиль марки «Тойота Карина 
Е», владельцем которого являлся 
Е. П-к. На этот раз грабители 
вновь последовали старой схеме. 
За 500 тенге они попросили во-
дителя отвести их в микрорайон 
«Дархан». Алтай Ержанов, как 
и договорились ранее, сел на 
переднее сиденье. Старший брат 
пристроился сзади водителя П-к. 
Когда автомашина оказалась в 
безлюдном переулке  микрорайо-
на «Дархан», ночные пассажиры 
попросили водителя притормо-
зить. Учитывая прошлый опыт, 

братья дождались, когда автомо-
биль остановится. Как только во-
дитель повернулся лицом к пас-
сажиру справа - Алтаю Ержанову, 
как сзади на шею П-ку старший 
брат набросил ремень и силой 
затянул его. Тем временем Ал-
тай нанес два-три удара по лицу 
П-ка, потом приставил кухонный 
нож сбоку. Грабители потребова-
ли деньги, автомобиль и докумен-
ты. В противном случае грозили 
убить. Однако угрозы братьев Ер-
жановых не возымели действия 
на владельца авто. Он катего-
рически отказался отдавать ав-
томобиль. «Деньги забирайте, а 
машину - ни за что!» -  И пытался 
вырваться из салона автомобиля, 
чтобы привлечь внимание людей, 
которые появились вдали. Видя, 
что хозяин автомобиля активно 
сопротивляется, Алтай Ержанов 

с размаху ударил его несколько 
раз ножом в грудь. Тело водителя 
обмякло и упало на бок. Братья 
торопливо вытащили тело из 
салона и спрятали в багажник 
машины. Алтай Ержанов сел за 
руль, и грабители двинулись в 
сторону Большой Алматинской 
речки. В багажнике автомобиля 
лежал труп, от которого надо 
было срочно избавиться…

На сей раз добычей граби-
телей стал автомобиль «Тойота 
Карина Е» стоимостью 1 012 500 
тенге, сотовый телефон мар-

ки «Самсунг Т 400» стоимостью  
17 000 тенге, фотоаппарат стои-
мостью 40 000 тенге. Автомобиль 
грабители продали тому же В. Ким 
и за ту же цену - 1500 долларов. 

Третий не лишний

Молодые грабители Ержановы 
похоже вошли во вкус. Такой лег-
кий способ добычи денег устра-
ивал братьев. Оказывается, от 
жертвы можно легко избавиться, 
выбросив тело в реку, а угнан-
ные автомобили сбывать через 
надежный канал. Их разбирали 
на запчасти, которые реализова-
лись одним человеком - В. Ким на 
автобарахолке «Баянаул». 

Братья жили в свое удоволь-
ствие: полиция их не искала, 
в кармане постоянно имелись 
деньги. Как-то в один из вечеров 

во время пьяного застолья братья 
Ержановы рассказали о своих 
ночных налетах своему родствен-
нику Еркебулану Досымову. Тот 
уговорил взять его в долю, мол, 
очень нужны деньги, поэтому го-
тов делать все, что ему прикажут 
братья. Таким образом, в банде 
появился третий человек. 

Через две недели (23 августа) 
троица вышла на очередное огра-
бление. На первое дело Досымов 
тоже прихватил нож. Видимо, 
братья верили в приметы, поэто-
му решили не испытывать судьбу. 
Стали ловить очередную жертву 
на том же старом месте. В 22:00 
на углу Толе би и Розыбакиева 
они остановили автомобиль мар-
ки «Мерседес 230», за рулем ко-
торого находился  Ж. Т-в. Та же 
отработанная схема: 500 тенге за 
проезд, тот же микрорайон «Дар-
хан». Только на сей раз на заднем 
сидении рядом с Асылом сидел 
Еркебулан. Все шло по задуман-
ному плану до того момента, 
когда в безлюдном месте на во-
дителя Ж. Т-ва набросили удавку. 
Тот оказался не робкого десятка. 
Увернувшись от удавки, он ока-
зал серьезное сопротивление, 
несмотря на то, что грабителей 
было трое, из которых двое были 
вооружены ножами. Младший 
Ержанов и новенький пустили в 
ход ножи. Истекающего кровью 
водителя разъяренные грабители 
вытащили из салона и стали пи-
нать ногами. Потом потерявшего 
сознание владельца автомашины 
они усадили на заднее сидение и 
отправились на Большую Алма-
тинку. За рулем находился Алтай 
Ержанов. Где-то на полпути ра-
неный хозяин машины пришел в 
себя и попытался открыть дверь 
автомобиля, однако сидевшие 
рядом Асыл Ержанов и Еркебулан 
Досымов крепко держали его. 

На берегу речки грабители 
вытащили раненого Ж. Т-ва. Для 
полной уверенности ударили его 
несколько раз по голове камнем 
и выбросили тело в озеро. «Мер-
седес 230» грабители отогнали  

В. Киму в поселок Селекция, по-
лучив  свои кровные 1500 долла-
ров, которые разделили поровну. 

Но как говорят, сколько вере-
вочке ни виться, а конец будет. 
В данном случае - удавочке. На 
след автограбителей-убийц по-
лиция вышла через покупателя  
В. Ким, когда на рынке «Бая-
наул» у него были обнаружены 
разобранные запчасти угнанных 
автомобилей. Троица оказалась 
на скамье подсудимых. 

Кстати, кроме основного по-
терпевшего - владельца «Ауди 
100» Даулета Алпысбаева - на-
шлись и свидетели, которые виде-
ли, как Алтай Ержанов разъезжал 
за рулем угнанного автомобиля 
«Мерседес 230». Был обнаружен 
и кухонный нож, которым были 
убиты жертвы. Словом, доказа-
тельной базы было достаточно, 
чтобы привлечь виновных к суду.

28 февраля 2006 года кол-
легия Алматинского городского 
суда по уголовным делам под 
председательством А. Бейм-
бетова, судей Б. Ахмедиева, и  
Б. Мамытова в открытом засе-
дании вынесла обвинительный 
приговор в отношении органи-
зованной преступной группы в 
составе Алтая Ержанова, Асыла 
Ержанова, Еркебулана Досымова 
и Виктора Кима. Суд пригово-
рил Алтая Ержанова к 18 годам 
лишения свободы с отбыванием 
в колонии усиленного режима с 
конфискацией имущества, Асыла 
Ержанова к 13 годам лишения 
свободы с отбыванием в колонии 
усиленного режима с конфиска-
цией имущества, Еркебулана 
Досымова к 11 годам лишения 
свободы с отбыванием в колонии 
усиленного режима с конфиска-
цией имущества и Виктора Кима 
к трем годам с отбыванием нака-
зания в колонии общего режима с 
конфискацией имущества. 

(По материалам уголовного 
дела, предоставленного Алматин-
ским городским судом)

Олег ДОМАЕВ

Алгоритм серийного убийства
31 июля 2005 года примерно в 23:00 в Алматы 
на пересечении проспекта Толе би и ул. 
Розыбакиева братья Алтай и Асыл Ержановы 
остановили автомобиль марки «Ауди 100». 
За рулем находился Даулет Алпысбаев, 
занимавшийся частным извозом. «Вам куда?» - 
поинтересовался водитель у молодых ребят. 

КОДЕКС ЧЕСТИ 

Кодекс судейской этики был принят 
VII Съездом судей Республики Казахстан 
21 ноября 2016 года, в соответствии с 
Планом нации по реализации Пяти ин-
ституциональных реформ государства. 
Проект Кодекса судейской этики был 
подготовлен советом Союза судей. При 
его разработке учитывались мнения и 
пожелания судейского корпуса, изучался 
и использовался отечественный и зару-
бежный опыт формулирования правил 
поведения судей. Особое внимание при 
этом уделялось принципам и нормам 
международного права, что позволило 
обозначить перспективные направления 
для дальнейшего развития судебной 
системы.

Кодекс судейской этики основывается 
на Конституции РК, Конституционном 
законе «О судебной системе и статусе су-
дей Республики Казахстан»; положениях 
Всеобщей декларации прав человека, 
Международного пакта о гражданских 
и политических правах, основных прин-
ципах независимости судебных органов, 
одобренных Резолюцией Генеральной 
Ассамблеи ООН; Бангалорских принци-
пах и правилах поведения судей о неза-
висимости, объективности, честности и 
неподкупности, равенства, соблюдения 
этических норм, компетентности и ста-
рательности судей. 

Положения Кодекса вступили в за-
конную силу с момента его принятия, 
при этом его положения могут быть 
изменены, дополнены или отменены 
только съездом судей РК.

Кодекс судейской этики - один из 
важнейших документов судейского 
сообщества, имеющий существенную 

роль в современном демократическом 
обществе, устанавливающий этические 

нормы и правила поведения судей, при 
осуществлении ими профессиональной 
деятельности по отправлению право-
судия и во внесудебной деятельности. 
Кодекс акцентирует внимание именно на 
чести судьи. 

Действующий Кодекс судейской эти-
ки охватывает все аспекты этического 
поведения судей, в нем присутствуют 
четкие запреты и ограничения, которых 
должен придерживаться судья в своей 
профессиональной деятельности, чтобы 
не порождать те или иные нарушения. 
Ведь правосудие не может существовать 

без честного и независимого судейского 
корпуса. Для обеспечения его честности 
и независимости судья обязан принимать 
участие в формировании, поддержании 
высоких норм судейской этики и лично 
соблюдать эти нормы.

Главным принципом Кодекса судей-
ской этики является принцип доверия 
граждан, общества к судебной  власти, 
а также к авторитету судебной системы 
в вопросах морали, честности и непод-

купности. Судьи, наделенные судебной 
властью, всегда должны быть верны 
народу, родине и своей профессио-
нальной присяге, осуществлять чест-
ную и добросовестную деятельность 
при отправлении правосудия, при за-
щите интересов государства и граждан 
подчиняться только закону. При этом 
судьи наделены теми полномочиями, 
которые непосредственно связаны с та-
кими ценностями, как справедливость, 
истина и свобода.

В первую очередь, судья Республики 
Казахстан должен быть верным своей 

присяге, неукоснительно соблюдать 
нормы этики, не допускать проявлений 
некорректного поведения при осущест-
влении любых действий в общественной 
деятельности и в быту, чтобы его поступ-
ки соответствовали высокому статусу 
должности судьи. Во многом доверие 
граждан к судебной системе зависит от 
профессионализма судей. 

Именно справедливость суда и су-
дей главным образом обеспечивает и 
авторитет судебной власти, и престиж 
судей, и их репутацию в качестве объ-
ективных и беспристрастных служите-
лей закона. К судье Кодекс предъяв-
ляет повышенные требования в части 
заботы о достоинстве и чести. Судья 
в любой ситуации должен сохранять 
достоинство, заботиться о своей чести, 
избегать всего, что могло бы причинить 
ущерб репутации и поставить под со-
мнение его объективность и независи-
мость при осуществлении правосудия. 
Сохранение личного достоинства в 
процессе исполнения профессиональ-
ных функций и за его пределами -  
обязанность судьи. Естественно, это 
предполагает и уважение достоинства 
других лиц, недопустимость их униже-
ния в любых ситуациях.

Кодекс судейской этики уделяет 
внимание необходимости обеспечить 
высокую культуру общения со сторо-
ны представителей судебной власти. 
Судья должен проявлять терпение, 
вежливость, тактичность и уважение 
к участникам судебного разбиратель-
ства и другим лицам, с которыми он 
общается при исполнении служебных 
обязанностей. 

Внеслужебная деятельность су-
дьи не должна вызывать сомнений в 
его объективности, справедливости и 
неподкупности. Участие судьи в обще-
ственной деятельности возможно, если 
она не наносит ущерба авторитету суда 
и надлежащему исполнению судьей 
своих профессиональных обязанностей. 
Нарушение судьей того или иного акта 

определяет характер личной ответ-
ственности судьи - меру и способ его 
наказания.

В то же время Кодекс предусматри-
вает, что за нарушения его предписаний 
судья может быть привлечен к ответ-
ственности за совершение дисципли-
нарного проступка, противоречащего 
судейской этике.

За грубое либо неоднократное пред-
намеренное нарушение положений 
Кодекса в отношении судьи могут быть 
приняты меры общественного воздей-
ствия, предусмотренные Положением 
о Комиссии по судейской этике, на ос-
новании письменного заявления лица 
либо обращения средства массовой 
информации по опубликованному факту 
нарушения судейской этики.

Выводы, указанные в решении Ко-
миссии по судейской этике, могут быть 
учтены при рассмотрении судебным 
жюри дисциплинарного производства 
в порядке, предусмотренном его регла-
ментом.

Таким образом, Кодекс судейской 
этики, являясь ценностно-нормативным 
комплексом этических норм, стремится 
к всесторонней регламентации дея-
тельности судьи, закладывая прочные 
правовые основы нравственных устоев 
судопроизводства в РК. В свою очередь, 
высоконравственная деятельность су-
дьи и его положительные моральные 
качества рассматриваются как необхо-
димые условия и предпосылки доверия 
общества к судебной власти, веры в ее 
справедливость. 

Правосудие не может существовать 
без честного и независимого судейского 
корпуса. Поэтому для обеспечения его 
честности и независимости судья обязан 
принимать участие в формировании, 
поддержании высоких норм судейской 
этики и лично соблюдать эти нормы.

А. САДЫКОВА, 
судья Шахтинского городского 

суда Карагандинской области 

Соблюдать этические нормы
В своей деятельности судья должен руководствоваться 
процессуальными нормами и нормами материального 
права. Помимо правового поля существуют 
и специальные акты, устанавливающие принципы 
или границы дозволенного поведения служителей 
Фемиды в тех или иных случаях. Таковым актом 
является Кодекс судейской этики. 
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100940017126, наименование Aypa-01ФP-KZ (версия 3.0.633): заводской 
номер 0410049, 2014 года выпуска; заводской номер 0410050, 2014 года 
выпуска; заводской номер 0410052, 2014 года выпуска; заводской номер 
0410045, 2014 года выпуска; заводской номер 0410054, 2014 года выпуска; 
заводской номер 0410038, 2014 года выпуска; заводской номер 0410041, 
2014 года выпуска; заводской номер 0410040, 2014 года выпуска; заводской 
номер 0410048, 2014 года выпуска; заводской номер 0410047, 2014 года 
выпуска; заводской номер 0410051, 2014 года выпуска; заводской номер 
0410046, 2014 года выпуска; заводской номер 0410039, 2014 года выпуска 
- считать недействительными.

Утерянные Книги учета наличных денег на организацию ТОО «Фэшн 
Ритейл Казахстан», БИН 100940017126, от кассовых аппаратов Аура-
01ФР-КZ (версия 3.0.633): заводской номер 0410049, 2014 года выпуска; 
заводской номер 0410050, 2014 года выпуска; заводской номер 0410052, 
2014 года выпуска; заводской номер 0410045, 2014 года выпуска; заводской 
номер 0410054, 2014 года выпуска; заводской номер 0410038, 2014 года 
выпуска; заводской номер 0410041, 2014 года выпуска; заводской номер 
0410040, 2014 года выпуска; заводской номер 0410048, 2014 года выпуска; 
заводской номер 0410047, 2014 года выпуска; заводской номер 0410051, 
2014 года выпуска; заводской номер 0410046, 2014 года выпуска; заводской 
номер 0410039, 2014 года выпуска - считать недействительными.

Утерянные Книги товарных чеков на организацию ТОО «Фэшн Ритейл 
Казахстан», БИН 100940017126, от кассовых аппаратов Аура-01ФР-КZ 
(версия 3.0.633): заводской номер 0410049, 2014 года выпуска; заводской 
номер 0410050, 2014 года выпуска; заводской номер 0410052, 2014 года 
выпуска; заводской номер 0410045, 2014 года выпуска; заводской номер 
0410054, 2014 года выпуска; заводской номер 0410038, 2014 года выпуска; 
заводской номер 0410041, 2014 года выпуска; заводской номер 0410040, 
2014 года выпуска; заводской номер 0410048, 2014 года выпуска; заводской 
номер 0410047, 2014 года выпуска; заводской номер 0410051, 2014 года 
выпуска; заводской номер 0410046, 2014 года выпуска; заводской номер 
0410039, 2014 года выпуска - считать недействительными.

36. ТОО «Таксокомбинат» сообщает о проведении внеочередного  общего собрания 
участников ТОО, дата проведения 26.08.2019 года, время 10.30 ч., регистрация участни-
ков с 10.00 до 10.30 ч. по адресу:  город Караганда, улица Ермекова, 57 (актовый зал). 
Повестка дня:  ведение реестра ТОО у Единого регистратора, корректировка  анкетных 
данных участников. Порядок проведения общего собрания,  порядок заочного голосова-
ния и процедура  для заочного голосования установлены в соответствии с Законом РК «О 
товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью».

95. ИЗВЕЩЕНИЕ. Товарищество с ограниченной ответственностью ТОО «СП Гаршино» 
(БИН 030940003001), расположенное по адресу: Северо-Казахстанская область, район имени  
Г. Мусрепова, с. Гаршино, ул. Целинная, здание 5, извещает своих участников о созыве внео-
чередного общего собрания участников ТОО «СП Гаршино»,по инициативе исполнительного 
органа Товарищества - директора Калдыбаева Б.К., которое состоится  26 августа 2019  года 
в 10.00 часов 00 минут  по времени Астаны в здании конторы ТОО «СП Гаршино» по адресу: 
Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, район имени Габита Мусрепова, с. Гар-
шино, ул. Целинная, здание 5.

В повестку дня общего собрания включены следующие вопросы:
1. О предоставлении в залог недвижимого имущества в качестве обеспечения исполнения 

обязательств ТОО «СП ГАРШИНО» перед ТОО «W Trader». 
2. О предоставлении согласия на внесудебную реализацию заложенного имущества в случае 

неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств ТОО «СП ГАРШИНО» перед ТОО 
«W Trader».

3. О наделении полномочиями директора ТОО «СП ГАРШИНО» Калдыбаева Бауыржана 
Кенесбаевича на подписание от имени ТОО «СП ГАРШИНО» договора (-ов) озалога, а также 
любых иных необходимых документов.

Порядок проведения собрания участников регламентирован Уставом ТОО «СП Гаршино», а 
также ст. 43, 47, 48 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответствен-
ность.  

Для ознакомления с материалами по вопросам повестки дня собрания обращаться по адресу: 
Северо-Казахстанская область, район имени Г. Мусрепова, с. Гаршино, ул. Целинная, здание 5, 
контора ТОО «СП Гаршино».

92. ТОО «Киялы Агро-10» (далее - Товарищество) извещает своих участников о проведении внеочередного общего 
собрания участников Товарищества, которое состоится 26 августа 2019 года в 10.00 часов по адресу: Республика Казах-
стан, Северо-Казахстанская область, Аккайынский район, с. Киялы, ул. Южная, д. 68, в порядке, предусмотренном статьей 
47 Закона РК от 22 апреля 1998 года № 220-I «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» 
(далее - Закон).

 На повестке дня будут рассматриваться следующие вопросы:
1.О назначении/переизбрании директора ТОО «Киялы Агро-10».
Внеочередное общее собрание участников ТОО «Киялы Агро-10» проводится в соответствии с требованиями пункта 

1 статьи 45 Закона.

6. ТОО «ЛЕДИНДАСТРИ», БИН 140440029456, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опублико-
вания объявления по адресу: РК, 050059, г. Алматы, Медеуский район, ул. 
Фурманова, д. 301, кв. 200.

7. ТОО «VMI-78» сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Ал-
маты, Алмалинский район ул. Желтоксан, д. 166, кв. 70.

8. ТОО «Рекламно-логистический центр «FAVORITE», БИН 
070440016637, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: ВКО, г. Семей, 
ул. Красный Пильщик, 36.

9. ТОО «Фрегат-ФКР», БИН 111040015855, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: ВКО, г. Семей, пр. Шакарима, 12, кв. 28.

10. «SNR Denton Kazakhstan Limited» сообщает о прекращении деятельно-
сти (ликвидации) Филиала «СНР Дентон» (БИН 981041002284). Претензии 
принимаются в течение 2 (двух) 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.

12. ТОО «Сельхозагро», БИН 190540003940, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: РК, Алматинская область, Райымбекский район, село На-
рынкол, ул. Жандосова, д. 30.

13. Товарищество с ограниченной ответственностью «ЛОМБАРД АСТА-
НЫ», БИН 160140004007, сообщает о своей ликвидации. Все претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу: РК, г. Алматы, Бостандыкский район, мкр. Орбита-4, 33, кв. 11.

19. ТОО «NUSSYROV», БИН 190140006128, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г. Алматы, Алатауский район, мкр. Аккент, дом 16.

20. ТОО «Mega Финанс», БИН 070140001281, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: Республика Казахстан, Алматинская обл., Илийский р-н, п. 
Отеген батыра, мкр. Куат, дом № 0.

21. ТОО «Real Park» (БИН 150340021558) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адр.: РК, ЗКО, г. Уральск, мкр. Астана, д. 26, кв. 70. 

22. ТОО «Ideal-Партнер» (БИН 051040010622) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объяв-
ления по адр.: РК, СКО, г. Петропавловск, ул. Уральская, д. 28, кв. 15. 

23. ОО «Общество защиты прав потребителей «Потребнадзор» (БИН 
070240029999) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение 2 месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, Атырауская обл., 
г. Атырау, пр. Азаттык, д. 32 А. 

24. ТОО «Abdu Rahman» (БИН 180940034953) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объяв-
ления по адр.: РК, Атырауская обл., г. Атырау, ул. Құрманғазы, зд. 106. 

25. ТОО «Алдаспан» (БИН 000840007858) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адр.: РК, Актюбинская обл., г. Актобе, р-он Астана, пер. Балалар, д. 40.

168. Утерянные: ККМ марки ОКА ПФ KZ, з/н 17882, 2005 года выпуска, 
паспорт, книгу учета товарных чеков, книгу учета наличных денег, реги-
страционную карточку, зарегистрированные на ТОО «Нурбол и С», БИН 
040340014166, считать недействительными.

169. Утерянные ККМ марки: МИНИКА 1101 Ф, з/н 1019546, 2000 г. в., 
ЭКР 2102 Ф, з/н 1265395, 2002 г. в., МИНИКА 1102Ф, з/н 1008342, 2000 г. в., 
ОКА 102 Ф, з/н 0156385, 2008 г. в., паспорта, книги учета товарных чеков, 
книги учета наличных денег и регистрационные карточки, зарегистрирован-
ные на ИП «Токназарова З.А.», ИИН 580512401403, считать недействитель-
ными.

170. Утерянные: ККМ марки ОКА 500.0-01 Ф, з/н 166830, 2001 года вы-
пуска, паспорт, книгу учета товарных чеков, книгу учета наличных денег, 
регистрационную карточку, зарегистрированные на ТОО «ТарФос», БИН 
010240000553, считать недействительными.

11. ТОО «МАЛТАБАР ЛОГИСТИК» сообщает об утере гербовой печати. 
Все документы с нашей печатью с 13.06.2019 года просим считать недей-
ствительными.

37. Утерянные:  контрольно-кассовая машина ККМ, книга товарных че-
ков, книга учета наличных денег на  ТОО «Интегрейтед Маркетинг Эджен-
си», БИН  070240018170 , Микро 105Ф, заводской номер 0173270, 2007 г. 
выпуска, регистрационный номер № 600700011618, от 20.07.2019 г.  считать 
недействительными.

68. Утерянный кассовый аппарат на организацию ТОО «Архимедес Ка-
захстан», БИН/ИИН 080240011774, наименование «ОКА МФ KZ» (версия 
ККМ 01; версия ПО 11.03, заводской номер 00113164, год выпуска 2011, ре-
гистрационный номер 600700053835), книгу учета наличных денег и книгу 
товарных чеков от 16.07.2019 г. считать недействительными.

76. Утерянную KKM марки OKA МФ KZ (версия KKM01: версия 
ПО11.03), заводской номер 00014562, год выпуска 2012 г, ИП Шаймағанбет 
Э. Д., ИИН 920822301702, считать недействительной.

96. Утерян кассовый аппарат марки «Меркурий 115Ф», заводской номер 
490309, год выпуска 2004, а также утеряны регистрационная карточка, книга 
учета наличных денег, книга товарных чеков. Адрес местонахождения ККМ: 
РК, Акмолинская область, г. Кокшетау, ул. Кусаинова, д. 15А, на ИП Айтко-
жина (ИИН 410207400275). Считать недействительными. 

97. Утеряна ККМ «Меркурий 130», заводской номер 131124, год выпу-
ска 2005, а также утеряны рег. карточка, книга учета наличных денег, книга 
товарных чеков, и все Z-отчеты. Адрес местонахождения ККМ: РК, Акмо-
линская область, г. Кокшетау, ул. Пушкина, д. 17 А, кв. 3, на ТОО «Окжет-
пес-Кокшетау-2006» (БИН 060240017933). Считать недействительными.

104. Утерянные в феврале 2016 году ККМ «Меркурий-115Ф», заводской 
номер 1333888, год выпуска 2015, адрес последнего нахождения ККМ: РК,  
г. Нур-Султан, ул. Байтурсынова, д. 5, D-3, и  регистрационную карточку, 
книгу учета наличных денег, книгу учета товарных чеков, зарегистрирован-
ные на ИП «Жакаев Бахытжан Ахметжанович» (ИИН 780510302565), счи-
тать недействительными.

106. Утерян устав ТОО «Компания «Трейд мастер», БИН 980940000430, 
по адресу: Казахстан, ЮКО, г. Шымкент, Абайский район, ул. Рашидова,  
д. б/н, почтовый индекс 160050.  Считать недействительным.

113. Утеряны контрольно-кассовый аппарат Меркурий 115Ф, заводской  
№ 000000897025, 2011 г.в., книга товарных чеков, книга учета наличных де-
нег, регистрационная карточка,  паспорт ККМ,  принадлежащие ИП Баккара-
евой Н.С., ИИН 820926450513, считать недействительными.

114. Утеряны контрольно-кассовый аппарат Меркурий 115Ф, заводской  
№ АА00839420, 2009 г.в., книга товарных чеков, книга учета наличных денег, 
регистрационная карточка,  паспорт ККМ,  принадлежащие ТОО «EurAsian-
Holding», БИН 060740002071, считать недействительными.

140. Утерянные карточки допуска: MPG 095348, MPG 095186, принадле-
жащие АТС VOLVO FH 12, гос. номер В 667 НАО, прицеп SOMMER, гос. 
номер 79 ВРА 05, принадлежащие ТОО «Jarkent- Trans», БИН 170540007157, 
считать недействительными.

148. Утерянные устав и свидетельство о государственной перерегистра-
ции № 18932-1901-ТОО от 19.12.2012 г. ТОО Конструкторское бюро «Строй-
ЭнергоПроект», БИН 050440015952, считать недействительными.

151. Утерян документ: Свидетельство о государственной регистрации 
ТОО «К.Ф.Ер-Адил», БИН 060840006781 - считать недействительными.

156. Утеряна печать для счетов-фактур с 23.06.2019 г. ТОО «КIРIС», БИН 
010840004343, считать ее недействительной.

167.  Утерянные: ККМ марки ЭКР 2102 Ф, з/н 1092428, 2001 года вы-
пуска, паспорт, книгу учета товарных чеков, книгу учета наличных денег, 
регистрационную карточку, зарегистрированные на ТОО «Океан-5», БИН 
010340000051, считать недействительными.

Утеря Ликвидация

Как избежать судебных воло-
кит, если вы задолжали небольшую 
сумму и что делать тем, кто годами 
не может вернуть занятые сбере-
жения? На эти вопросы отвечает 
судья Жаксынского районного суда 
Акмолинской области Галия БАК-
ТЫГУЛОВА.

- В подобных ситуациях на прак-
тике применяются два наиболее 
популярных способа. Если сумма, 
в которой нуждаются граждане, 
относительно небольшая, то они 
обращаются к родным, друзьям 
или хорошим знакомым. В случае, 
когда нужна «солидная» сумма, то 
обращаются в кредитные органи-

зации или банки. Конечно, первый вариант более привлекательный, 
поскольку именно так люди получают деньги в долг «по-свойски», то 
есть без процентов. Подобная ситуация знакома многим. 

При этом бывают случаи, когда кто-то должен вам немалую сумму 
денег, однако отдавать долг не спешит. Как быть в данной ситуации, 
чтобы вернуть деньги? 

В таком случае, если должник не погашает свой долг, не спешите 
обращаться в суд, начните переговоры с ним. При этом направьте 

должнику в письменной форме напоминание об оплате с указанием 
общей суммы долга, а также срока и порядка оплаты задолженности. 
В таком письме можно сразу предложить должнику конкретные вари-
анты возврата долга.

Необходимо грамотно поработать с должником до суда: собрать 
информацию об имуществе и его денежных доходах. Если вы видите, 
что у него есть имущество, которым он может погасить долг, попро-
буйте мирно с ним поговорить.

Если переговоры не дали результата: требования по претензии не 
исполнены или просто проигнорированы, и должник не возвращает 
долг, но и прощать долг вы не хотите, тогда начинайте думать о су-
дебном взыскании. 

Прежде чем составлять иск, подумайте о судебных и других 
возможных расходах. При этом подготовьте и отправьте должнику 
претензию. В случае, если должник проигнорирует досудебную пре-
тензию, иск подается по месту прописки ответчика или по месту его 
фактического проживания. Взыскатель по закону должен заплатить 
государственную пошлину. Если заявитель - физическое лицо, то 
сумма составит один процент от размера долга, если должником 
является юридическое лицо - три процента. Кроме того, необходи-
мо отметить, что можно обратиться в суд за вынесением судебного 
приказа в порядке приказного производства. Здесь следует подать 
заявление в письменной форме либо в форме электронного доку-
мента, оплатив государственную пошлину в размере 0,5 процента 
от суммы иска. 

Приведем пример из судебной практики. Жаксынским районным 
судом в этом году было рассмотрено гражданское дело по иску  
гр. Б. к гр. Ж. о взыскании суммы долга. Судом гражданское дело было 
рассмотрено в порядке упрощенного (письменного) производства, без 
вызова сторон. 

Судом было установлено, что у истца ответчик занял деньги 
в августе 2018 года в размере 450 000 тенге, с обязательством 
возврата в срок до 1 декабря 2018 года. Таким образом, между 
сторонами был заключен договор займа, так как в расписке указан 
размер денежных средств, а также определен срок их возврата. 
Суд, исследовав и оценив представленные доказательства в со-

вокупности, а также учитывая наличие неоспоренной расписки и 
то, что ответчик признал в полном объеме исковые требования 
истца, удовлетворил иск о взыскании суммы в размере 450 000 
тенге. Кроме того, суд взыскал с ответчика в пользу истца судеб-
ные расходы. В настоящий момент долг возвращен и все издержки 
уплачены.

Мораль данного дела проста: если вам пришлось взять деньги 
в долг, то нужно реально оценить свои возможности по их воз-
врату и не доводить дело до судебных разбирательств. Прежде 
чем давать деньги в займы, необходимо подумать об их обратном 
получении. При этом неважно, кому вы занимаете - другу, род-
ственнику или коллеге, просто рассмотрите возможность дать в 
долг под расписку.

Взял деньги в долг - верни их в срок
Финансовые вопросы всегда являлись 
актуальными в гражданских правоотношениях. 
Порой денег не хватает для проведения 
торжественных мероприятий, а иногда для 
приобретения определенных имущественных 
ценностей. Так, люди берут деньги в долг или же 
под проценты, что нередко приводит к судебным 
спорам, которые имеют свойство тянуться 
достаточно долгое время. 
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РЕКЛАМА

Ликвидация 123. ТОО «КазВостокЭнерго» сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу: РК, Павлодарская обл., 140000, г. Павлодар, ул. Торайгырова, 6-182.

124. ТОО «ДИАФ»  сообщает о своей ликвидации. Претензии принимают-
ся в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, 
140000, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Короленко, 6-33. 

125. ТОО «Образовательный центр  «Speaker»  сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: РК, Павлодарская обл., г. Павлодар, проспект Нурсул-
тана Назарбаева, д. 75/2, кв. 9, п/и 140000. 

126. Товарищество с дополнительной ответственностью «Фирма «Комму-
нальщик  Отау»  сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Казах-
стан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Камзина, д. 80, кв. 141, п/и 140000.

127. ТОО «Fortis Trade Company», БИН 081040006104, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: город Нур-Султан, район Есиль, улица Сыга-
нак, 10/2, н.п. 18.

141. TOO «KorkemAi», БИН 180240018381, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: Республика Казахстан, г. Нур-Султан, район Есиль, пр. Ман-
гилик Ел, д. 17, кв. 469.

142. ТОО «KORKEM АI», БИН 180240016434, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Республика Казахстан, г. Нур-Султан, район Есиль, 
пр. Мангилик Ел, д. 17, кв. 469.

143. ТОО «AMDSCommerce», БИН 110640003414, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, район Сарыарка, пр. Победы, 
дом 50.

144. ТОО «Kaz Invest Business», БИН 190140012073, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: Казахстан, город Нур-Султан, район Алматы, 
Жилой массив Ақ-Бұлақ-2, улица Амман, дом 4, кв. 27.

145. ТОО «Урожай кз», БИН 160740005601, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: РК, г. Нур-Султан, район Алматы, проспект Момышулы,  
д. 2, вп  4/2.

147. TOO «Luxury Divice», БИН 170140000274, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Нур-Султан, проспект Туран, 14, офис 4. 

149. ТОО «МедСпецТех», БИН 170140015564, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, район Алматы, проспект Ракымжа-
на Кошкарбаева, дом 2, кв. 1005.

150. ТОО «Наргиз», БИН 140840018821, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: РК, Акмолинская обл., Шортандинскии район, п. Жолымбет, 
ул. Валиханова, 19.

152. Учреждение «Юридический научно-консультативный центр», БИН 
060640009293, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Нур-Сул-
тан, район Сарыарка, ул. Бейбитшилик, д. 42, оф 62; Женис, 3, кв. 25.

155. ТОО «АлДиКz», БИН 160140014547, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: РК, г. Нур-Султан, район Алматы, ул. Кошкарбаева, дом 41, кв. 53.

157. ТОО «Нурлы-СБ», БИН 160240020002, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, район Есиль, проспект Кабанбай 
Батыра, 5/1, оф 2.

158. TOO «ANM Telecom», БИН 141040026876, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, Акмолинская обл., Целиноградский район, аул 
Косшы, ул. Интернациональная, д. 3, кв. 10.

159. Представительство Общества с ограниченной ответственностью «Бу-
тик ТВ» в Казахстане», БИН 170842023765, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня опубликования объяв-
ления по адресу: Казахстан,  г. Алматы, Жетысуский район, пр. Сейфуллина, 
288, индекс 050050.

160. ТОО «AJN Group», БИН 170840029377, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Казахстан, г. Алматы, Алатауский район, мкр. Ул-
жан-1, ул. Қадырғали Жалайыры, дом 163, индекс 050000.

162. КГУ «Сарысуский районный бизнес-инкубатор» отдела предприни-
мательства, промышленности и туризма акимата Сарысуского района (БИН 
131140019607) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в  те-
чение 2 месяцев со дня  опубликования объявления по адресу: Жамбылская 
обл., Сарысуский р-н, г. Жанатас, 1 микрорайон, д. 25.

163. ТОО «KEOTORG», БИН 101140001807, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: Мангистауская область, г. Актау, 14 мкр., дом 33А, кв.  5.

164. Сообщаем о ликвидации Товарищества с ограниченной ответствен-
ностью «ЗЕЙНЕП» ЖШС»,  БИН 180540011850. Претензии принимаются 
в течение двух месяцев со дня публикации по адресу: 071300, РК, ВКО,  
г. Риддер, ул. Островского, д. 66, кв (офис) 21.

165. ТОО «Ельнур и К», БИН 170940010588, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня опубликования по 
адресу: г. Алматы, Алатауский район, мкр. Алгабас 1, дом 37, кв. 63. 

171. ТОО «Курьерская компания «Таңшолпан» объявляет о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г. Тараз, мкр. Салтанат, д. 28, кв. 106.

172. ТОО «Колесо Пром Торг», БИН 061140013905, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х (двух) месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: г. Атырау, ул. Коммунарская, дом 51.

84. ТОО «КазСтройВестник (БИН 020340008396) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, ВКО, город Усть-Каменогорск, ул. Егорова, 2-113.

85. Учреждение «Автошкола Восток 2» (БИН 990140006274) сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: РК, ВКО, город Усть-Каменогорск,  
пр. Нурсултана Назарбаева, 64/1 -12.

86. ТОО «CSF Facility» (БИН 180240011552) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, город Астана, район Есиль, ул. Дiнмұхамед Қона-
ев, здание 12/2, ВП 17.

87. ТОО «Фархат Шынгыс» (ВИН 170340016921) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, ВКО, город Усть-Каменогорск, ул. А. Молдагуло-
вой, 17/3-53.

88. ТОО «FRESH» (БИН 960540001857) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления до адресу: РК, ВКО, город Усть- Каменогорск, ул. Четвертая, 175.

89. ТОО «Маркакөл таңы» (БИН 100540006989) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, ВКО, Курчумский район, с. Теректы, ул. Тохта-
рова, 42.

90. Общественное объединение «Ветеранов органов КНБ «Восток» (БИН 
981140003489) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, ВКО,  
г. Усть-Каменогорск, ул. Пермитина, 15-200.

91. ТОО «Авантаж МТ», БИН 070440001024, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, набережная им. Славского, 
18-131.

94. ТОО «Түйе құс», БИН 081240010823, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по  адресу: СКО, Тайыншинский район, г. Тайынша, пер. Почтовый, 
д. 2, кв. 3.

98. ТОО «Лашын Азия», БИН 160540004339, сообщает  о своей ликвида-
ции.  Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г. Алматы, Алатауский район, ул. Бокеева, 128.   Тел. 
8 705 330 38 38.

99. «Частный фонд «Благотворительный фонд «Счастливое будущее», 
БИН 160940001100» (г. Алматы, Медеуский р-он, ул. Жибек жолы, дом 
67), сообщает  о своей ликвидации.  Претензии принимаются в течение 
двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Алматы, Ау-
эзовский р-он, ул. Пятницкого, 79А (служебный вход, бухгалтерия). Тел.  
+7 771 100 70 64.

100. ТОО «NURIDDIN Trade», БИН 150240012694, сообщает  о своей лик-
видации.  Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: г. Алматы, ул. 20-я линия, д. 144-146. Тел.  
8 701 765 65 37.

103. ТОО «Кызылордаагрореммаш» (БИН 060440011555) сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня 
публикации объявления по адр.: РК, Кызылординская обл., г. Кызылорда,  
ул. Айтеке би, д. нет данных.

107. Производственный кооператив «Бау-Мейіржан», БИН 100140014985, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х меся-
цев со дня публикации объявления по адресу: РК, ЮКО, 160050, г. Шымкент, 
Абайский район, ул. Карасу, участок № 7.

108. ТОО «Позитив Ломбард», БИН 170840022101, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Казахстан, ЮКО, г. Шымкент, Аль-Фарабийский рай-
он, микрорайон Карасу, д. 61, кв. 25, почтовый индекс 160019.

109. ТОО «ДиЖа - Рус», БИН 080540002912, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, ЮКО, 160000, г.Шымкент, Енбекшинский район,  
ул. Сапарбаева, д.61.

110. ТОО «Дурсун-Пласт», БИН 140740020324, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Казахстан, ЮКО, г. Шымкент, Абайский район, про-
езд Землячки, д. 5, почтовый индекс 160005.

111. ТОО «Aba.Khalid (Аба. Халид)», БИН 180940008323, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: РК, ЗКО, город Уральск, проспект До-
стық-Дружба, дом 244/1, кв. 110.

112. ТОО «ТиКСаС», БИН 130240029695, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: РК, ЗКО, г. Уральск, 4 мкр, д. 5, кв. 44.

115. ТОО «Ломбард» Источник-Финанс+», БИН 09074001302, сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со  дня 
публикации объявления по адресу: Костанайская область, г. Рудный, ул. Пар-
ковая, 86.

116. ТОО «Костанай-Мебель», БИН 041140007694, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со  дня публикации 
объявления по адресу: г. Костанай, ж.м. Амангельды, ул. Мира, 17-1.

117. ТОО «ПРОМЕД-М», БИН 150940023526, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со  дня публикации объ-
явления по адресу: Костанайская область, г. Рудный, ул. И.Франко, дом 18А, 
квартира 1.

118. ТОО «Promtekhnologii Qazaqstan», БИН 141040018181, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со  дня пу-
бликации объявления по адресу: г. Костанай, п. Киевский, ул. 40 лет Октя-
бря, д. 42, кв. 2.

122. ТОО «Altech» сообщает о своей ликвидации. Претензии принимают-
ся в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, 
140002, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Торайгырова, 64.

26. ТОО «АКМО-BEST» (БИН 060840015601) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объяв-
ления по адр.: РК, Мангистауская обл., г. Актау, Промышленная зона 6, д. 53.

27. ТОО «GR- Profit», БИН 190140010116, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г. Алматы, мкр. Орбита-4, дом 11, кв. 201.

31. ТОО «ТрансФормАзия» (БИН 180240041554) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
данного объявления по адр.:   A15D0H5, РК, г. Алматы, Бостандыкский р-он, 
мкр. Мирас, д. 157, кв. 722.

40. ТОО «Teymuri», БИН 190240008118 (130000, Республика Казахстан, 
Мангистауская область, г. Актау, мкр. Толкын-1, д. 32), сообщает  о своей 
ликвидации.  Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опу-
бликования объявления по адресу: г. Актау, 29 а мкр., БЦ  «Акерке», каб. 301. 
Тел. 8 701 715 45 12.

41. «TunchTrading», БИН 181140018330 (130000, Мангистауская область, 
г. Актау,  31а мкр., д.  20, кв. 96), сообщает  о своей ликвидации.  Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу: г. Актау, 29 а мкр., БЦ  «Акерке», каб. 301. Тел. 8 701 715 45 12.

42. ТОО «Aiger   Trade», БИН 020440006798, сообщает  о своей ликви-
дации.  Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: г. Алматы, ул.Туркебаева, 257 «Г». Тел.  
8 708 738 54 53.

43. Палата юридических консультантов «LAWYER CONSORCIUM», БИН 
190440040505, сообщает  о своей ликвидации.  Претензии принимаются в 
течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Нур-Сул-
тан, ул. Иманова, 41-626.

44. ТОО «Garant Partner Servis», БИН 171140006692, сообщает  о своей 
ликвидации.  Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опу-
бликования объявления по адресу: Республика Казахстан, Западно-Ка-
захстанская область, Бурлинский район, Карагандинский с.о., с. Кирово,  
ул. Желтоксан, 12. Тел. 8 705 513 07 77.

45. ТОО  «Сотрейд    ЛТД», БИН 071140017687 (г. Алматы, мкр. Школь-
ный-2, д. 228), сообщает  о своей ликвидации.  Претензии принимаются в те-
чение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Алматы, 
мкр. Алмас (бывший мкр. Школьный), д. 228. Тел. 8 777 220 20 00.

46. Товарищества с ограниченной ответственностью «Транс Азия логи-
стик», БИН 141240018555 (г. Алматы, район Ауэзовский, улица Жандосова, 
дом 98, офис 312), сообщает  о своей ликвидации.  Претензии принимаются 
в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Ал-
маты, пр. Аль-Фараби, дом 17/1, ПФЦ «Нурлы Тау», блок 5Б, 23 этаж, офис 
№3.  Тел. +7 701 977 0506.

47. ТОО «КОМП 2002», БИН 020340007645 (г. Алматы, пр. Достык, 38), 
сообщает  о своей ликвидации.  Претензии принимаются в течение двух ме-
сяцев со дня опубликования объявления по адресу: Алматинская область, 
Илийский район, п. Коянкус, ул. Иманова, 162. Тел. 8 701 722 23 47.

48. Кооператив собственников помещений (квартир) «Жас», БИН 
090740013706, сообщает  о своей ликвидации.  Претензии принимаются в 
течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Респу-
блика Казахстан, Алматинская область, Илийский район, п. Чапаево, 3 мкр., 
д. 10, кв. 33.  Тел. 8 701 660 43 05.

64. Товарищество с ограниченной ответственностью «Динак», БИН 
190440010444, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: Восточно-Ка-
захстанская область, город Аягоз, ул. Самен Сайдаш Жолдасовтар, д. 34/1.

65. ТОО «Индра Казахстан инжиниринг», БИН 110640020444, сообщает о 
добровольной ликвидации. Претензии принимаются в течение двух (2) меся-
цев со дня публикации объявления по адресу: г. Нур-Султан, мкр. Самал, 12, 
тел.: +7 7172 592576, моб. +7 701 974 9733, agrigorova@indracompany.com.

67. ТОО «МБахтияр», БИН 171240011553, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: Казахстан, город Алматы, Медеуский район, улица Ахмедьярова, 
дом 63.

71. ТОО «BaurOilGas», БИН 181140022329, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: РК, г. Алматы, Бостандыкский р-н, пр. Нурсултана Назарбаева,  
д. 231, п.и. 050059.

72. ТОО «Эльтур-2030», БИН 060740012594, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г. Алматы, пр. Н. Назарбаева, д. 42-44.

73. ТОО «Инжиниринг инновационных технологий», БИН 110440021019,  
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Мынбаева, д. 53. 

77. Сельский потребительский кооператив «Магжан», БИН 101240019249, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев 
со дня опубликования объявления по адресу: Алматинская область, Коксу-
ский район, п. Балпык би, ул. Шагырова,1.

78. Общественное объединение «Защита и поддержка частного пред-
принимательства в Алматинской области», БИН 050640021121, сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: Алматинская область, г. Талдыкорган,  
ул. Дарабоз ана, д. 96.

79. ТОО «БК-ЖАС», БИН 080740011074, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня опубликования объяв-
ления по адресу: Алматинская область, Ескельдинский район, с. Алдаберге-
нова, ул. Амангельды, д. 47. 

80. ТОО «KONED COMPANY», БИН 140640008301, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: Алматинская область, Каратальский район,  
г. Уштобе, ул. Сайланбая, дом 50.

82. ТОО «Полимер» (БИН 981140008300) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: РК, ВКО, город Усть-Каменогорск, ул. Ермака, 1.

83. ТОО «Перформер юнит» (БИН 151040024475) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: РК, ВКО, город Усть-Каменогорск, ул. Погранич-
ная, 58/1.
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93. ТОО «АРҚА Зеренді» извещает своих участников о проведении внеочередного общего 
собрания участников товарищества, которое состоится 26 августа  2019 года в 10.00 часов по 
адресу: Республика Казахстан, Акмолинская область, Зерендинский район, с. Зеренда ул. Гага-
рина, 12, в порядке, предусмотренном статьей 47 Закона РК от 22 апреля 1998 года № 220-I «О 
товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» (далее - Закон). 

На повестке дня будут рассматриваться следующие вопросы:
1. О назначении/переизбрании директора ТОО «АРҚА Зеренді». 
Внеочередное общее собрание участников ТОО «АРҚА Зеренді» проводится в соответствии 

с требованиями пункта 1 статьи 45 Закона.

154. Утеряны кассовые аппараты марки: 1) МЕРКУРИЙ 115 Ф, заводской номер 
703287, номер паспорта 703287, год выпуска 2005, дата постановки на учет: 21.01.2007; 
2) МЕРКУРИЙ 130 Ф КZ (версия 130 KZ 037), заводской номер 401439, номер паспорта 
401439, год выпуска 2007, дата постановки на учет: 19.10.2007; 3) МЕРКУРИЙ 115 Ф, 
заводской номер 820360, номер паспорта 820360, год выпуска 2009, дата постановки на 
учет: 19.08.2009, и прилагающиеся к ним документы: книга учета наличных денег, кни-
га товарных чеков и регистрационная карта, зарегистрированные на ИП «ДЖУНУСБЕ-
КОВА», ИИН 680913400911. В связи с чем просим считать недействительными.

105. ТОО «Сеним Жер» извещает своих участников о проведении внеочередного общего собрания 
участников товарищества, которое состоится 26 августа 2019 года в 11.00 часов по адресу: Республика 
Казахстан, Акмолинская область, Зерендинский район, с. Зеренда ул. Гагарина, 12, в порядке, пред-
усмотренном статьей 47 Закона РК от 22 апреля 1998 года № 220-I «О товариществах с ограниченной и 
дополнительной ответственностью» (далее - Закон). 

На повестке дня будут рассматриваться следующие вопросы:
1. О назначении/переизбрании директора ТОО «Сеним Жер».
2. О назначении/переизбрании директора ТОО «Зерен Бидай Групп».
3. О наделении полномочиями на принятие и подписание решений от имени ТОО «Сеним Жер», 

являющихся единственным участником ТОО «Зерен Бидай Групп».
Внеочередное общее собрание участников ТОО «Сеним Жер» проводится в соответствии с требова-

ниями пункта 1 статьи 45 Закона. 

РЕКЛАМА

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, уг. Макатаева, офис 208

ИП «KAIROS» г. Алматы, пр. Жибек жолы 55, уг.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.
ТОО «Грация» г. Атырау, ул. Махамбетова, 107-а, 
каб.2, тел.32-14-29, 30-65-24, 87019204538. 

ИП «SAPA.KZ» г. Атырау, сот. 87781063779, Email: zan-at@mail.ru 
ТОО «Арлан-колсантинг» г. Семей, ул. К. Мухаметханова, 23А, 
оф. 104. Тел./факс 8 705 798 5818, 87084672701 
ТОО «Озат-1» г. Актобе, ул. Алтынсарина, 14 «А», каб. 4. 
Тел. 87774348344, а также прием в г. Актау 
ТОО «Айди» г. Караганда, ул. Жамбыла, 11. Тел. 8(7212) 42-00-71 
ИП Михеева Ольга Станиславовна г. Костанай, ул. Чехова-
Гоголя, 110, ВП 67 (уг. ул. Чехова-Гоголя. Синее крыльцо). 
Тел. 8(7142) 50-97-07, сот. 8-701-350-69-18, 8-775-884-72-11 
ИП Гавриленко И.И. г. Костанай, пр. Аль-Фараби, д. 119, 
каб. 407А. Тел./факс 8(7142) 53-63-21 
ИП «Сагидоллина Б.» 1 Темир жол вокзалы, Р. Зорге кошеси, 8, 
Парикмахерская «Лина», ardawka_94@mail.ru, тел. 87058762218

ТОО «ЮрСлужба» г. Кокшетау, ул. Е.Н. Ауельбекова, 129. 
Тел.: 8(7162) 25-77-17, 8(747)809-70-74 
ИП «Жас Отау» Кидирбаева Н.Н. Кызылординская область 
конт.тел. 8(701) 493-08-41, 8(777) 402-28-28 эл.адрес:lima.lima@mail.ru 
ТОО «Версия-Пресс» г. Павлодар, ул. Естая,40. Тел.: 8(7182) 32-47-67, 32-49-04 
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

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 «Реклама» г. Уральск, пр. Достык-Дружба 182. Тел. 8 (7112) 50-47-34 
ИП Ершова Людмила г. Шымкент, ул. Желтоксан, 7, Бизнес-центр 
«Даркол», 1-й этаж, рядом с кинотеатром «Казахстан». Тел: 8-775-943-71-72 
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

75. Открылось наследство после смерти Кострикина Юрия Юрьевича, 
дата смерти: 9.02.2019 г.   Прошу наследников и заинтересованных лиц об-
ращаться к нотариусу города Алматы, Журтыбаевой Г. М. по адресу: Респу-
блика Казахстан, город Алматы, улица Толе би, дом 178, офис 4, тел. 8-727-
375-84-48.

81. ТОО «SVS GROUP», БИН 150440023131, сообщает об уменьшении 
уставного капитала до 200 (двухсот) тенге. Претензии принимаются в тече-
ние 1 месяца со дня опубликования объявления по адресу: Республика Ка-
захстан, г. Алматы, 13 военный городок, дом 4, кв. 3.

101. Частный судебный исполнитель исполнительного округа г. Алматы 
Байтелі Нұрсултан, номер лицензии 5422 от 06.06.2019 г.,   сообщает о нача-
ле своей деятельности с 23.07.2019 г. по адресу: г. Алматы, ул. Исаева, 125, 
оф. 3,  тел.  8 701 208 07 00.

102. После смерти  Бакмент Нины Андреевны, умершей 26.05.2019 г., от-
крылось наследство у нотариуса Орумбаевой А.Т.  по адресу:  г. Алматы,   
пр. Райымбека, д. 383. Тел. 8 707 299 11 90.

119. ТОО «Кред», БИН 000140003235,  извещает об уменьшении раз-
мера уставного капитала. Претензии кредиторов принимаются в течение 
месяца с момента опубликования  объявления по адресу: Костанайская об-
ласть, Карабалыкский район, с. Лесное, ул. Садовая, строение № 1, тел.  
8707-787-30-60.

120. ТОО «Констракшн-ПВ» реорганизуется путем выделения из него 
ТОО «КАТЕР». Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опу-
бликования объявления по адресу: г. Павлодар, ул. 2 Зеленый переулок, д. 2, 
т. 87774626229.

121. ГУ «Управление ветеринарии Павлодарской области» извещает 
о реорганизации путем слияния с передачей прав и обязанностей вновь 
созданному юридическому  лицу ГУ «Управление сельского хозяйства Пав-
лодарской области» согласно передаточному акту. Претензии принимаются 
в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, Павло-
дарская обл., г. Павлодар, ул. Мира. 22.

129. Открылось наследство после смерти гр. Комаровой Галины Тихонов-
ны, умершей 25 мая 2019 г. Наследникам и всем заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Акбалаевой Ш.О. по адресу: г. Алматы, ул. Сатпае-
ва, 79, оф. 56, тел: 3799850.

130. Открылось наследство после смерти гр. Гасанова Аббаса, умершего 
25 февраля 2019 г. Наследникам и всем заинтересованным лицам обращать-
ся к нотариусу Маликзадиной Р.С. по адресу: г. Алматы, мкр. Айнабулак 2, 
д. 65, тел: 87774009989.

131. Открылось наследство после смерти гр. Янча Павла Павловича, умер-
шего 5 мая 2019 г. Наследникам и всем заинтересованным лицам обращаться 
к нотариусу Садвакасовой Р.К. по адресу: г. Алматы, пр. Суюнбая, 2, корпус 
4, оф. 2, тел: 87075340707.

132. После смерти гр. Цымбал Анастасии Александровны, умершей 17 
января 2019 г., проживавшей по адресу: г. Алматы, Ауэзовский район, мкр. 
Сайран, д. 9, кв. 22, открылось наследство, обращаться по адресу: г. Алматы, 
мкр. Сайран,14, оф.108/2, тел. 2494467, нотариус г. Алматы Унайбаева Б.К.

133. Открылось наследство после смерти Шинкевич Александра Григорьеви-
ча, умершего второго февраля две тысячи девятнадцатого года. Просим наслед-
ников, претендующих на долю наследства, заявить о своих правах до 19.08.2019 
года по адресу: г. Алматы, ул. Халиуллина, 32, нотариус Башкеева Ш.А.

134. Открылось наследство после смерти Гуровой Екатерины Сергеевны, 
умершей 1 апреля 2019 г. Наследникам и всем заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Сакауовой М.М. по адресу: г. Алматы, ул. Жамбыла, 
д.67, уг.ул. Желтоксан, тел: 87019220224.

135. Открылось наследство после смерти гр. Говоркова Анатолия Терен-
тьевича, умершего 08.04.2019 г. Наследникам обращаться в течение 1 месяца 
со дня опубликования объявления к нотариусу Егинбаевой Б.М. по адресу: г. 
Алматы, мкр. Кемел, ул. Есим Хана, д. 42 Г, комплекс Магнит, тел. 3065591.

136. Открылось наследство после смерти гр. Сысолятина Николая Ни-
колаевича, умершего двадцатого января две тысячи девятнадцатого года. 
Просим наследников, претендующих на долю наследства, заявить о своих 
правах до 25.08.2019 года по адресу: г. Алматы, ул. Халиуллина, 32, нотариус 
Башкеева Ш.А.

137. Открылось наследство после смерти гр. Прохватилова Александра 
Николаевича, умершего 1 июля 2019 г. Наследникам и всем заинтересован-
ным лицам обращаться к нотариусу Елеуовой А.У. по адресу: г. Алматы,  
ул. Макатаева, 142, помещение 47, тел. 87017627107.

138. Открылось наследство после смерти гр. Шевченко Лидии Анатольев-
ны, умершей 29 мая 2019 г. Наследникам и всем заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Елеуовой А.У. по адресу: г. Алматы, ул. Макатаева, 
142, помещение 47, тел. 87017627107.

139. Открылось наследство после смерти гр. Безклубой Тамары Григо-
рьевны, умершей 26 мая 2019 г. Наследникам и всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариусу Омарбековой Д.А. по адресу: г. Алматы,  
ул. Толе би, 83, оф. 8 Б, тел. 87012272668.

146. Открыто наследственное дело после смерти Такамбаевой Карлыгаш 
Хамитовны, умершей 4 мая 2019 года, у нотариуса Унаевой К. Б. Наследни-
кам обращаться по адресу: город Нур-Султан, ж.м. Юго-Восток, улица Ай-
накол, дом 18, телефон 520889.

153. ТОО «Atlas Architect Group», БИН 060640001624, сообщает о своей 
реорганизации путем присоединения к ТОО «Пронто-Акжол», БИН 040 140 
007 463. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Нур-Султан, ул. Достык, д. 20, каб. 406, 4-й этаж.

161. Открылось наследство после смерти гр. Артюшенко Виктора Андре-
евича, родившегося 02.01.1937 года, умершего 28.04.2019 года. Просим за-
интересованных лиц заявить о своих правах до 28.10.2019 года нотариусу 
Дубовик М. А. по адресу: г. Алматы, улица Шолохова, дом 4, офис 27, тел. 
351-37-07.

166. Открылось наследство после смерти гражданина Каменева Евгения 
Антоновича, умершего 17 марта 2019 года, обращаться к нотариусу г. Алма-
ты Евдокимову Вадиму Александровичу, адрес: г. Алматы, ул. Р. Зорге, 9 А, 
тел.: 87772997864, 87474888570.

32. ТОО «ОрдаМед Кызылорда» (БИН 171140014881) сообщает об умень-
шении Уставного капитала. Претензии принимаются в течение 1 месяца со 
дня публикации объявления по адр.: РК, Кызылординская обл., г. Кызылор-
да, ул. Динмухамед Конаев, стр. 4, каб. 305.

33. ТОО «ОрдаМед Актау» (БИН 170440012030) сообщает об уменьше-
нии Уставного капитала. Претензии принимаются в течение 1 месяца со дня 
публикации объявления по адр.: РК, Мангистауская обл., г. Актау, мкр. 11, 
д. 35 А.

34. Жилищно-строительный кооператив «ПОЛЯРНАЯ» (БИН 
141040013686) сообщает об уменьшении Уставного капитала. Претензии 
принимаются в течение 1 месяца со дня публикации объявления по адр.: РК, 
Атырауская обл., г. Атырау, ул. Молдагалиева, д. 33 Б.

35. 07.03.2019 г. умер гр. Калашников Александр Борисович, по вопросу 
наследства обращаться к нотариусу Дреминой Е.А. по адресу: г. Алматы, пр. 
Абая, уг. ул. Муратбаева, дом 101/234, оф. 33, тел. 292-72-70.

38. ТОО «Commercial  Real Estate», БИН 180940017160, сообщает  об 
уменьшении уставного капитала.  Претензии принимаются в течение 1 ме-
сяца со дня опубликования объявления по адресу: Республика Казахстан,  
г. Алматы, ул. Байзакова, д. 280, 13 этаж.

39. Частный судебный исполнитель Исполнительного округа г. Алматы 
Кушекбаев Ердос Жумасултанович, номер лицензии 4734 от 06.06.2018 г., 
сообщает о начале своей деятельности с 23.07.2019 года по адресу: г. Алма-
ты, ул. Казыбек би, 123, оф. 2. Тел. 8 775 656 56 22.

49. Бурлинским районным судом Западно-Казахстанской области г. Аксай, 
рассматривается дело от Мұрат Әлии Самалқызы о признании Мұратұлы 
Армана, 07.09.1977 г. рождения, уроженца  г. Кокшетау Акмолинской об-
ласти, безвестно отсутвующим. Имеющим сведения о гр.  Мұратұлы А. 
сообщить в Бурлинский районный суд ЗКО г. Аксай или Мұрат Ә.С. (тел.  
8 771-867 64 92).

50. В связи с оформлением  наследства  после смерти   Кожемякина 
Алексея Федоровича,   умершего 04.04.1994 г., Кожемякиной Лидии Алек-
сандровны, умершей 25.12.1998 г., Кожемякина Романа Викторовича, 
умершего 27.12.2004 г.,  по вопросам  наследства  обращаться к нотариусу 
Тасыбаевой М.С. по адресу:  г. Алматы, ул. Уалиханова, 13, офис  43.  Тел.  
8 (727) 273 00 91.

51. Открылось наследство  после смерти   Швецовой Зои Васильевны,    
умершей 14 апреля 2019 года,  по вопросам  наследства  обращаться к нота-
риусу Тасыбаевой М.С. по адресу:  г. Алматы, ул. Уалиханова, 13, офис 43.  
Тел. 8 (727) 273 00 91.

52. После смерти  Крушинской Лидии Константиновны, умершей 
20.01.2019 г., открылось наследство у нотариуса Мазиевой А.Х. по адресу:  
г. Алматы, мкр. Айнабулак-1, д. 2, кв. 22. Тел. 8 777 216 71 49.

53. После смерти: Груздова Любовь Ивановна, умерла  25.06.2019 г., 
открылось наследство у нотариуса Мазиевой А.Х. по адресу: г. Алматы,  
мкр. Айнабулак-1, д. 2, кв. 22. Тел. 8 777 216 71 49.

54. После смерти Кондыбай Зулхайры, умершей 03.11.2005 г., открылось 
наследство у нотариуса Абишева Т.Б. по адресу: г. Алматы, ул. Байзакова, 
183, оф. 22. Тел. 8(727) 225 50 16.

55. После смерти Иткес Геннадия Семеновича, 29.04.1947 г.р., умершего 
25.08.2018 г. на территории Государства Израиль, открылось наследство у 
нотариуса Ешмухамбетовой С. Х. : г. Алматы, ул. Джандосова, д. 47, оф. 102. 
Тел. +7(707) 640 00 08.

56. После смерти Карамышевой Лидии Михайловны, умершей 16.02.2019 
г., открылось наследство у нотариуса Тауасаровой Р.Ш. по адресу:  г. Алма-
ты, ул. Казыбек би, д. 164, оф. 58. Тел. 8(727) 379 74 78.

57. После смерти Гончарова Николая Никифоровича, умершего 28.06.2019 
г., открылось наследство у нотариуса Бердалиевой А.К.  по адресу: г. Алма-
ты, ул. Сатпаева, 30 Б, оф. 106. Тел.8 707 706 20 72.

58. После смерти: Кислицын Борис Михайлович, умер 07.09.2008 г., от-
крылось наследство у нотариуса Альменовой А.А. по адресу: г. Алматы, 
мкр. 10, дом 12, оф. 17.

59. После смерти: Кислицина Анна Ивановна, умерла 10.08.2016 г., откры-
лось наследство у нотариуса Альменовой А.А. по адресу: г. Алматы, мкр. 10, 
дом 12, оф. 17.

60. После смерти гр. Бусыгина Валерия Владимировича, 24.07.1969 г.р., 
умершего 30.06.2019 г., открылось наследство у нотариуса Жамалбековой 
А.С.  по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, 9.

61. После смерти Засухина Николая Филипповича, умершего 09.03.2019 
г., открылось наследство у нотариуса Баякеевой Р.О. по адресу: г. Алматы,  
ул. Гагарина, 274/1, кв. 3. Тел. 8 777 271 77 04.

62. После смерти Байсеитова Муратбека Рымбековича, умершего 
04.03.2019 г., открылось наследство у нотариуса Естеуовой Т. Н. по адресу:  
г. Алматы, 12 мкр.,  д. 23 а. Тел. 8 777 247 42 05.

63. После смерти Каребина Михаила Петровича, умершего 04.01.2019 г., 
открылось наследство у нотариуса Агабековой Д.А.  по адресу: г. Алматы, 
ул. Радостовца, 187 а, оф. 35. Тел. 8 701 757 99 87.

66. ТОО «Х-Pro Company» объявляет об уменьшении Уставного капитала. 
Претензии принимаются в течение 1 месяца со дня публикации объявления 
по адресу: г. Алматы, микрорайон Акбулак, улица Шарипова, дом 40 Б, тел. 
375-66-66.

69. ТОО «Казахтрансстрой», БИН 051140008077, г. Алматы, ул. Амангель-
ды, 70, сообщает, что объявление, опубликованное в газете № 47 от 25 июня 
2019 года о проведении внеочередного собрания по вопросу реализации 
доли ТОО между участниками ТОО, назначенное на 29 июля 2019 года, счи-
тать недействительным, т.к. оно подано с нарушением законодательства РК.

70. ТОО «Алматинский многопрофильный колледж «Алатау», БИН 
080740017390, уведомляет о том, что решением единственного участника 
принято решение о реорганизации путем выделения из него нового Това-
рищества с ограниченной ответственностью «Алматинский многопрофиль-
ный колледж». Требования кредиторов могут быть предъявлены не позднее 
2 месяцев с даты последнего опубликования уведомления о реорганизации 
юридического лица по адресу: г. Алматы, мкр. Коктем-1, д. 11.

3. Открылось наследство после смерти Аманбаева Булата Серкебаевича, 
23.02.1948 года рождения, дата смерти 28.01.2019 года. Наследникам обра-
щаться к нотариусу города Алматы Айсариевой Б.Д. по адресу: г. Алматы, 
ул. Курмангазы, 54, тел. 2 671-643.

4. Открылось наследство после смерти гр. Галюк Ирины Александровны, 
26.03.1960 г.р., умершей 25 января 2019 года. Наследникам обращаться к но-
тариусу г. Алматы по адресу: г. Алматы, мкр. Шугыла, д. 347/1, ЦОН, 1 этаж, 
моб. +7 747 796 9991, Пайзолдин Малик Оралбекулы.

5. Открылось наследственное дело после смерти Жигаловой Марии Ар-
темьевны, родившейся 11 декабря 1926 года, умершей 28 февраля 2019 
года, обращаться к нотариусу Джаримбетовой Д.З. по адресу: г. Алматы,  
ул. Р. Зорге, д. 9 А.

14. ТОО «7 COLORS» объявляет об уменьшении размера уставного капи-
тала до суммы в размере 110 000 (сто десять тысяч) тенге. Претензии прини-
маются в течение двух месяцев по адресу: г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 
д. 156, оф. 308.

15. Товарищество с ограниченной ответственностью «Березовая Аллея 8» 
(БИН 080540008007) сообщает о том, что 9 июля 2019 года Специализиро-
ванным межрайонным экономическим судом г. Алматы вынесено определе-
ние о принятии к производству и возбуждении гражданского дела в отноше-
нии ТОО «Березовая Аллея 8» о применении реабилитационной процедуры 
сроком на 5 лет.

16. Открылось наследство после смерти гр. Жунусовой Фариды Ахметга-
лиевны, умершей 11 февраля 2019 года. Заинтересованным лицам обращать-
ся к нотариусу Коренчук Н.А. по адресу: город Алматы, мкр. Алатау, улица 
Шукенова (бывшая Наурыз), дом 64, тел. +7 701 723 6986.

17. Товарищество с ограниченной ответственностью «КазМ-Холдинг», 
БИН 070440012387, объявляет об уменьшении уставного капитала, с уста-
новлением срока предъявления претензий и обращений в течение 1 (одно-
го) календарного месяца с момента опубликования объявления по адресу: 
Республика Казахстан, 050000, город Алматы, Бостандыкский район, улица 
Егизбаева, дом 7 А, телефон: +7 727 356 17 56, вн. 5042.

18. ТОО «GOOD LIFE PRODUCTS (ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ ХОРОШЕЙ ЖИЗ-
НИ» сообщает об уменьшении уставного капитала. Претензии принимаются 
в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, 
мкр. Самал 2, д. 104, 4 этаж.

28. ТОО «Алуана-АМ» объявляет об уменьшении уставного капитала. 
Претензии кредиторов принимаются в течение 1 месяца по адресу: Респу-
блика Казахстан, г. Астана, ул. Б. Майлина, д. 1 А.

29. Открыто наследство после смерти гр. Грыцюк Николая Серафимовича, 
03.01.1945 г.р., умершего 12 мая 2019 г., проживавшего по адресу: г. Алматы, 
Жетысуский р-н, ул. Ратушного, д. 153 А. Прошу наследников обращаться к 
нотариусу Абнур Р. по адресу: г. Алматы, ул. Кунаева, дом 106, офис 17, тел. 
291-65-60, до 12.11.2019 года включительно.

30. Открылось наследство после смерти гр. Жилкыбаевой Магрипы Шо-
жегуловны, 13.04.1945 г.р., умершей 24 февраля 2019 года. Наследникам 
обращаться к нотариусу г. Алматы Тастановой Гульнаре Оразгаликызы по 
адресу: г. Алматы, ул. Байзакова, 132 А, тел. +7 (727) 378 7352.

74. ИЗВЕЩЕНИЕ
О проведении внеочередного общего собрания акционеров

 Акционерного общества «Оңтүстік мұнайгаз»
В соответствии со статьей 41 Закона Республики Казахстан № 415-II от 

13 мая 2003 года «Об акционерных обществах» решением Совета дирек-
торов № 8 от 24.07.2019 г. сообщаем Вам о проведении годового общего 
собрания акционеров Акционерного общества «Оңтүстік мұнайгаз».

Дата проведения: 27.08.2019 года.
Место проведения: 160035, Республика Казахстан,  г. Шымкент, Енбек-

шинский район, жилой массив Тогыс, ул. Мунайбарлаушылар, 4А., Акцио-
нерное общество «Оңтүстік мұнайгаз».

Инициатор созыва собрания: Совет директоров Акционерного общества 
«Оңтүстік мұнайгаз».

Начало регистрации участников собрания: 13.30;
Время начала проведения: 14.00 часов;
Повестка дня:
1) О прекращении полномочий членов Счетной комиссии АО «Оңтүстік 

мұнайгаз» Макарычевой Ангелины Федоровны и Царёвой Жанны Алек-
сандровны. Об избрании в состав Счетной комиссии АО «Оңтүстік мұнай-
газ» Камалеева Наиля Фаильевича и Морозовой Ляйли Акыловны.

2) Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Об-
щества в 2019 году, и стоимости ее услуг.

3) Рассмотрение аудиторского отчета по подтверждению финансовой от-
четности АО «Оңтүстік мұнайгаз» за 6 месяцев 2019 года.

 4) Принятие решения о выплате дивидендов по простым и привилегиро-
ванным акциям по итогам 6 месяцев 2019 года. 

Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акци-
онеров, будет составлен по состоянию на 26.08.2019 г.

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа Об-
щества: Президент Акционерного общества «Оңтүстік мұнайгаз», 160035, 
Республика Казахстан, г. Шымкент, Енбекшинский район, жилой массив 
Тогыс, ул. Мунайбарлаушылар, 4А., Акционерное общество «Оңтүстік 
мұнайгаз».

В случае если общее собрание акционеров, назначенное на 27.08.2019 
года, не состоится, повторное общее собрание акционеров Акционерного 
общества «Оңтүстік мұнайгаз» будет проведено 28.08.2019 года в 14.00 ча-
сов в том же месте.

Со всеми материалами по вопросам повестки дня можете ознакомиться 
в Акционерном обществе «Оңтүстік мұнайгаз» по адресу: 160035, Респу-
блика Казахстан,  г. Шымкент, Енбекшинский район, жилой массив Тогыс, 
ул. Мунайбарлаушылар, 4А., АО «ОМГ». 

Время работы: с 8.30 до 17.00 часов.
Президент АО «ОМГ»    А.А. Шилков

Разное
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Работа в правоохранительных органах 
сопряжена с высокой долей ответственности 
и чувством долга. Человек, посвятивший себя 
служению Родине, должен обладать не только 
мужеством и стойкостью, но также и силой воли, 
принципиальностью и твердостью характера.

Меркенским районным судом Жамбылской области в здании 
Общественного согласия района организован семинар с 
участием представителей филиала «Меркенского районного 
комитета профсоюзов работников образования», профкомов 
средних школ и СМИ.

В Атырауском областном суде в рамках проекта «Семейный 
суд» состоялся конструктивный диалог рабочей группы 
проекта с представителями Центра семьи «Бақытты отбасы» 
при Фонде поддержки и развития «ТАН».

Шахтинский городской суд Карагандинской 
области активно использует современные 
технологии при проведении судебных процессов. 

Используя современные 
технологии 

СЛОВО О ТОВАРИЩАХ СЕМИНАР

ВИРТУАЛЬНЫЙ СУД ПРОЕКТ

Подобными качествами, по-
жалуй, можно охарактеризовать 
весь личный состав Учреждения 
ЕС-164/6 ДУИС по Северо-Казах-
станской области, поскольку особое 
уважение здесь вызывают женщи-
ны, которые наравне с мужчинами 
трудятся на благо общества и ис-
полняют обязанности начальников 
отрядов. 

В Учреждении ЕС-164/6 три 
отряда, где отбывают наказание 
более 200 осужденных женщин, для 
которых начальницы являются наи-
более близкими людьми, не только 
контролирующими их поведение и 
исправление в условиях отбывания 
наказания, но и всегда старающи-
мися поддержать и оказать помощь 
в различных ситуациях. 

Конечно, в первую очередь на-
чальники отрядов выполняют свои 
прямые функциональные обязан-
ности, поскольку объем работы по 
их выполнению весьма велик. Он 
охватывает как коллективную, так 
и индивидуальную работу с каждым 
осужденным по отдельности. На-
чальницы следят за выполнением 
всех обязанностей осужденными и 
соблюдением их прав. Каждая из 
них знает все о своих подопечных, 
ведь именно с ними женщины реша-
ют свои проблемы и возникающие 
вопросы. 

На хрупких плечах начальниц 
лежит обеспечение питанием, оде-
ждой, соблюдение санитарно-ги-
гиенических норм, проведение 
медицинских профилактических 
осмотров, качественного лечения 
осужденных, помощь при трудо-
устройстве с учетом возрастных 
особенностей и индивидуальных 
способностей отбывающих нака-
зание. 

Они также взаимодействуют и с 
социально-психологической служ-
бой учреждения. Так, проводится 
работа по социальной адаптации 
и оказанию психологической по-

мощи в индивидуальном порядке 
в соответствии с потребностями 
осужденных. Словом, каждая из них 
содействует укреплению позитив-
ных социальных связей. В целях ис-
правления осужденных начальники 

отрядов содействуют и в процессе 
восстановления их социального ста-
туса в лице полноправных членов 
общества. 

Начальник отряда № 1 Ирина 
Сулейна не только строгий со-
трудник, но тот человек, которому 
доверяют и выражают искреннее 
признание все женщины отряда. 
Она знает все о своих подопечных, 
которые всегда делятся с ней за-
ботами и проблемными вопроса-
ми. Эта женщина всегда открыта 
и принимает активное участие в 
поднятии культурного уровня и по-
вышении образования осужденных.

Начальник отряда № 2 Тана 
Казжанова проводит воспитатель-
ную работу с учетом способностей 
и индивидуальных особенностей 
каждой женщины, находящейся 
в отряде, направляет женщин на 
поиск приоритетных решений по 

очень важным вопросам, поэтому 
заслуженно пользуется особым ува-
жением в коллективе.

Еще один начальник отряда  
№ 2 Анна Иванова обладает поло-
жительными качествами характера, 
благодаря которым располагает 
к себе всех женщин. А те в свою 
очередь относятся к ней не как к 
начальнику, а как к самой близкой 
подруге, которая всегда окажет не-
обходимую поддержку, что-нибудь 
посоветует и просто выслушает. 

Начальник отряда № 3 Оксана 
Вышар - человек строгий и принци-

пиальный. Ее работа также ориен-
тирована на исправление осужден-
ных, формирование и укрепление 
стремления к соблюдению требо-
ваний законов, труду и повышению 
образования и культурного уровня. 
Она умеет внимательно выслушать 
женщин, прислушивается к их мне-
нию, дифференцированно подходит 
к индивидуальным особенностям 
каждой личности.

Все начальники отрядов явля-
ются примером женственности, 
тактичности и аккуратности. Они 
замечательно выглядят в своей 
строгой форме и вместе с тем всег-
да остаются очень светлыми и до-
брыми людьми. 

Динара ЖУМАГУЛ,
ст. инспектор Учреждения 
ЕС-164/6 ДУИС по Северо-

Казахстанской области

Так, в первом полугодии этого 
года Шахтинским городским судом 
по проекту «Smart суд» прове-
дено 87 гражданских судебных  
заседаний. 

При рассмотрении искового 
заявления истца К. к ответчику 

А. о расторжении брака выясни-
лось, что К. не имела возможности 
явиться на судебное заседание. Ей 
была предоставлена возможность 
выступить с помощью мобильно-
го телефона через приложение 
TrueConf. 

Известно, что применение ви-
деоконференцсвязи в судопроиз-
водстве значительно экономит вре-

мя и средства, позволяет достичь 
оперативного рассмотрения дел. 
Виртуальные судебные процессы 
устраняют территориальные барье-
ры, экономят время и материальные 
ресурсы, обеспечивают участие 
сторон по делам. Материалы, свя-

занные с исполнением судебных 
актов, в Шахтинском городском суде 
Карагандинской области рассма-
триваются с применением видео-
конференцсвязи или посредством 
проведения выездного судебного 
заседания. 

Так, в Шахтинский городской суд 
поступило представление о прекра-
щении принудительного лечения от 

алкоголизма в отношении осужден-
ного Ш. 

Судьей в отношении осужденно-
го вынесено постановление о приня-
тии к производству представления 
администрации РГУ «Учреждение 
АК 159/7» КУИС по Карагандинской 
области о прекращении принуди-
тельного лечения от наркомании и 
алкоголизма и назначении к рас-
смотрению в открытом судебном 
заседании с применением видеокон-
ференцсвязи. 

В ходе проведения судебного 
заседания с применением виде-
оконференцсвязи представление 
РГУ «Учреждение АК-159/7» было 
удовлетворено. И применение при-
нудительных мер медицинского 
характера в отношении осужденного 
Ш. в виде лечения от алкоголизма 
прекращено.

Поступающие судебные поруче-
ния Шахтинским городским судом 
также рассматриваются с примене-
нием видеоконференцсвязи. 

К примеру, при рассмотрении 
судебного поручения о соверше-
нии отдельных процессуальных 
действий Специализированного 
межрайонного суда по делам несо-
вершеннолетних № 2 Алматинской 
области в связи тем, что ответчик 
отбывает свое наказание в исправи-
тельном учреждении на территории 
г. Шахтинска Карагандинской обла-
сти, судебное заседание проведено 
посредством видеоконференцсвязи. 

Айгуль БАДАНОВА,
специалист 

Шахтинского городского суда 
Карагандинской области

Председатель суда Д. Тасыбаев, выступив 
с докладом, рассказал о ходе реализации 
пилотного проекта «Профилактика трудовых 
споров и споров, вытекающих из публич-
но-правовых отношений», инициированного 
Верховным Судом РК в Меркенском районном 
суде, о необходимости проведения разъяс-
нительной работы с населением о преиму-
ществах урегулирования спора в досудебном 
и во внесудебном порядке, совместных с 
профсоюзными организациями мероприятий 
по соблюдению трудового законодательства 
на предприятиях и разрешении трудовых 
споров с приглашением представителей 
профсоюзов. 

Он отметил значимую роль согласитель-
ных комиссий, указав на то, что стороны тру-
дового конфликта должны четко понимать, 
что при возникновении спора они в первую 
очередь должны обращаться в согласитель-
ную комиссию, и только в случае неразреше-
ния спора обращаться в суд. Обращение в 
суд должно быть крайней мерой.

По итогам встречи выработаны рекомен-
дации по дальнейшей реализации пилотного 
проекта, а участники выразили готовность к 
сотрудничеству как в реализации проекта, 
так и в дальнейшей совместной работе.

Еще один семинар среди сотрудников 
местной полицейской службы на тему: «На-
правление в суд материалов об администра-
тивном надзоре» состоялся в Меркенском 
районном суде.

В ходе мероприятия судья Р. Разаков 
подробно разъяснил требования Закона РК 
«Об административном надзоре за лицами, 
освобожденными из мест лишения свободы», 
в том числе в качестве примеров приведены 
ошибки, указанные в обобщении Верховного 
Суда РК о судебной практике применения 
законодательства об административном над-
зоре за 2017- 2018 годы.

Спикер остановился на ошибках, допуска-
емых органами внутренних дел при направ-
лении в суд представлений об установлении 
административного надзора, в числе которых: 
определение системности нарушений адми-
нистративного законодательства со стороны 
осужденного, указание на необходимость 
установления ограничений, не предусмотрен-
ных ст. 7 Закона РК «Об административном 
надзоре за лицами, освобожденными из мест 
лишения свободы» в представлениях об 
установлении административного надзора, 
неправильное определение судимости осу-
жденных, формальный подход сотрудников к 
изготовлению материалов и т.д.

В завершение мероприятия между участ-
никами состоялся активный обмен мнениями, 
а судья Р. Разаков отвечал на все интересу-
ющие вопросы.

У. УТЕПБЕРГЕНОВА, 
гл. специалист 

Меркенского  районного суда 
Жамбылской области 

В мероприятии приняли участие члены 
рабочей группы по проекту «Семейный суд», 
а также координатор Центра семьи Айгуль 
Тахытапиева.

Проект «Семейный суд» в области дей-
ствует с декабря 2018 года и направлен 
на сохранение семьи, выявление причин 
семейных конфликтов, примирение супру-
гов, защиту прав и интересов несовершен-
нолетних.

В ходе встречи Айгуль Тахытапиева 
рассказала о деятельности Центра и его 
компетенции, также отметила, что в нем 
для поддержки семьи работают психологи, 
социальные работники, юристы, которые бу-
дут задействованы в реализации семейного 
проекта в судах.

Судья-координатор проекта «Семейный 
суд» Марина Черняховская, поблагодарив 
представителей Центра за участие в проек-
те, отметила его важность и пояснила, что 
для активной работы проекта и его успеш-

ной реализации приветствуется тесное вза-
имодействие с общественностью.

- Большая необходимость при разреше-
нии семейных конфликтов видится в работе 
семейных психологов, социальных работни-
ков и юристов, и в этом окажут помощь пред-
ставители Центра, надеемся, что сотрудни-
чество с Центром даст свои положительные 
результаты, - добавила М. Черняховская.

В ходе встречи также был разработан ал-
горитм действий работы семейного проекта 
с участием представителей Центра, согласо-
вано время встреч граждан для проведения 
бесед по брачно-семейным спорам.

По итогам мероприятия участники поде-
лились мнениями, каждый высказал свою 
точку зрения по заданной теме.

А. ҒАЛИЕВ,
зав. отделением информационного 

обеспечения судов 
по Атырауской области

Остаются светлыми людьми 

В рамках тесного 
взаимодействия

Профилактика 
трудовых споров


