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ПЕРЕПИСЬ

КАЗАХСТАНА
ЛЕТ НЕЗАВИСИМОСТИ

Как сообщили в Бюро национальной стати-
стики Агентства по стратегическому планиро-
ванию и реформам РК, в онлайн-режиме проце-
дуру переписи прошли 670 тыс. респондентов. 
По итогам последней недели наибольшее коли-
чество граждан зарегистрировано в г. Алматы. 
Здесь уведомления о прохождении регистрации 
получили 88 595 жителей. В Нур-Султане заре-
гистрировалось 87 275 казахстанцев. В тройку 
лидеров вошла и Алматинская область, где 
число зарегистрированных составило 62 392 
человека. Наименьшее количество граждан, 
прошедших перепись населения отмечено в 
Туркестанской и Атырауской областях.

Как подчеркнули в ведомстве, социально- 

экономическая информация, содержащаяся в 
данных переписи, как правило, бывает гораздо 
более подробной, чем информация в данных 
учета естественного движения населения.

Так, широкий общественный резонанс в об-
ществе вызвал вопрос о живорожденных детях.

- Вопрос «Сколько детей вы родили живы-
ми?» включен в переписной лист по рекомен-
дации Конференции Европейских статистиков. 
Данный вопрос весьма широко использовался 
при переписях населения за последние 50 лет. 
Эти вопросы также с успехом применялись в 
демографических исследованиях. В 2021 году 
вопросы о живорожденных детях расширены 
подвопросами о числе родившихся детей по 

полу и дате рождения последнего ребенка для 
повышения пригодности полученных отве-
тов для последующего анализа и косвенного 
расчета разницы в младенческой и детской 
смертности между мальчиками и девочками. 
Это нужно для сравнения и оценки тенденции 
рождаемости и младенческой, детской смерт-
ности в разные периоды, - отмечают эксперты 
Бюро национальной статистики. 

К слову, получить ответы на вопросы, каса-
ющиеся переписи населения, граждане могут 
бесплатно в колл-центре 1446, который функ-
ционирует круглосуточно.

Линара САКТАГАНОВА

ДОСТИЖЕНИЕ

Первый миллион доз вакцины QazVac 
Произвел научно-исследовательский институт 
Проблем биологической безоПасности, заявила 
разработчик казахстанской вакцины QazVac, 
генеральный директор кунсулу закарья.

ПЕРВЫЙ 
МИЛЛИОН

«С апреля по сегодняшний день мы произвели и 
поставили на склады СК «Фармация» миллион доз 
вакцины», - сказала Закарья на экспертной пресс-кон-
ференции по развитию науки. По ее словам, 25 тыс. доз 
были поставлены в Кыргызстан, где QazVac зарегистри-
рована. «На сегодня в Жамбылской области провакци-
нированы вакциной QazVac  6051 человек», - добавила 
Закарья. 

«В сентябре мы ожидаем большую делегацию 
ВОЗ, которая должна приехать на завод для ознаком-
ления с нашей технологией. Мы активно работаем 
над вопросом регистрации ВОЗ вакцины QazVac, ви-
дим свет в конце тоннеля и думаем, что эта регистра-
ция будет нами получена», - сказала Закарья. Для 
того чтобы пройти регистрацию в ВОЗ, необходимо 
соответствие национального органа международным 
требованиям.

Вакцина QazVac гарантирует сохранение иммунитета 
к коронавирусу в течение года, отметила Кунсулу Зака-
рья. «Данный вопрос активно изучается не только у нас 
в Казахстане, но и во всем мире. У всех стоит вопрос, 
когда же необходимо ревакцинироваться. Имеются по 
этому поводу отдельные публикации. Гарантирован-
но наша вакцина держит иммунитет год, однако при 
запросе министерства здравоохранения, когда же не-
обходимо начать процесс ревакцинации, здесь мы на 
консилиуме наших ученых НИИ проблем биологической 
безопасности рекомендуем начинать ревакцинацию 
не ранее чем через шесть месяцев после принятия 
последней дозы вакцины», - сказала Закарья. При этом 
она пояснила, что ревакцинироваться можно любой 
вакциной, но ставить первый компонент одной вакцины, 
а второй - другой не стоит.

бюро национальной статистики Призывает граждан Проявить активность и Пройти ПереПись 
населения в режиме онлайн. сайт sanaQ.goV.kz достуПен 24 часа в сутки до 15 октября. 
граждане, не Прошедшие Процедуру в онлайн-формате, будут оПрошены интервьюерами в 
Период с 1 По 30 октября.

государственный секретарь 
рк крымбек кушербаев 
торжественно вручил высокие 
государственные награды 
казахстанским сПортсменам, 
усПешно выстуПившим на XVI 
летней ПаралимПиаде в столице 
яПонии, говорится в сообщении, 
оПубликованном на сайте акорды.

Указом Президента РК К.-Ж. Токаева Да-
вид Дегтярев награжден орденом «Барыс» 
III степени, Зарина Байбатина, Темиржан 
Даулет, Ануар Сариев - орденом «Парасат», 
Нурдаулет Жумагали - орденом «Құрмет». 

- На Паралимпийских играх в Токио весь 

мир стал свидетелем высочайшего проявле-
ния человеческой воли, железной выдерж-
ки и стремления к жизни. Судьба может 
ограничить возможности человека, но не 
может ограничить его волю. Мы восхищены 
мужеством и упорством паралимпийцев все-
го мира. И это закономерно. Потому что вы 
смогли, преодолев все трудности и прегра-
ды, покорить спортивный Олимп и добиться 
огромного успеха для себя и своей страны. 
Это поступок, достойный уважения и восхи-
щения, - сказал Крымбек Кушербаев.

Он отметил, что на Паралимпиаде казах-
станцы завоевали пять медалей и установили 
рекорд для нашей страны. 

Госсекретарь также вручил денежные 
сертификаты парапауэрлифтеру Давиду 
Дегтяреву (106 млн тенге), парадзюдоистам 

Зарине Байбатиной, Темиржану Даулету, 
Ануару Сариеву (по 63 млн тенге), Нурдауле-
ту Жумагали (31 млн тенге).

В завершение встречи призеры токийской 
Паралимпиады Давид Дегтярев и Темиржан 
Даулет от имени казахстанских спортсменов 
поблагодарили Главу государства за помощь 
и поддержку в их подготовке к главным вы-
ступлениям на Паралимпиаде.

Казахстанские спортсмены завершили 
Паралимпиаду-2020 с пятью медалями, что 
для страны является лучшим результатом 
сборной в истории. Золото завоевал пауэр-
лифтер Давид Дегтярев, серебро принесли 
дзюдоисты Ануар Сариев, Темиржан Даулет 
и Зарина Байбатина, а бронзу - пловец Нур-
даулет Жумагали.

Ирина ВАСИЛЬЕВА

ПРОФИЛАКТИКАНАГРАДЫ

ОРДЕНА И ДЕНЕЖНЫЕ 
СЕРТИФИКАТЫ ПАРАЛИМПИЙЦАМ

как сообщил на брифинге в сцк Первый вице-
министр здравоохранения рк марат шоранов, 
в казахстане с 15 сентября начнут Прививать 
население от гриППа.

СЕЗОН ПРИВИВОК
«Хотел бы особо остановиться на приближающемся сезоне 

ОРВИ, так называемом сезоне гриппа. В текущем году на бюд-
жетные средства закуплено 2,5 млн доз вакцины «Гриппол плюс» 
производства России. Вакцина содержит штаммы против пред-
стоящего сезона. Это позволит охватить порядка 13 процентов 
от общего населения страны при рекомендуемых 10 процентах 
ВОЗ», - сказал Шоранов. 

«Вакцинация от ОРВИ и гриппа стартует с 15 сентября. Соот-
ветствующее постановление главного санврача было принято. 
Хочу напомнить, что за счет средств госбюджета вакцинируются 
наиболее уязвимые группы. Это в первую очередь дети, медра-
ботники, люди, состоящие на диспансерном учете, дети в орга-
низациях образования, дети-сироты, оставшиеся без попечения 
родителей, и так далее», - перечислил представитель ведомства.

При этом он отметил, что вакцинацию против гриппа будут 
проводить за счет средств работодателей, личных средств граж-
дан.

«Платная вакцинация против гриппа проводится в частных 
центрах вакцинации и прививочных кабинетах поликлиники 
по месту жительства. Адреса уполномоченных медучреждений, 
проводящих вакцинацию против гриппа, можно узнать в терри-
ториальных департаментах санитарно-эпидемиологического кон-
троля и Управлении здравоохранения по месту жительства», -  
уточнил Шоранов.

Кроме закупленной на бюджетные средства вакцины «Грип-
пол плюс» в Казахстане зарегистрированы еще четыре вакцины 
от гриппа от трех производителей.

Соб. инф.

ВСЕХ ПОСЧИТАЮТ
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БОЕВОЕ СОДРУЖЕСТВО
Подразделения вооруженных сил казахстана Принимают 
участие в совместных учениях с Подразделениями 
коллективных сил быстрого развертывания центрально-
азиатского региона одкб в кыргызстане, на учебном центре 
«Эдельвейс, сообщает Пресс-служба минобороны рк.

В учениях задействованы десантно-штурмовые подразде-
ления Казахстана на штатной боевой технике, многофункцио-
нальные истребители Су-30 СМ. Казахстанские военнослужащие 
участвуют в учении «Боевое содружество-2021». В совместных 
тренировках принимают участие оперативные группы и воинские 
контингенты Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана. 
Цели маневров - совершенствование практических навыков 
должностных лиц органов управления коллективных сил ОДКБ, 
а также повышение слаженности подразделений КСБР ЦАР при 
выполнении задач в ходе совместной операции. Напомним, что 
Коллективные силы быстрого развертывания Центрально-Ази-
атского региона коллективной безопасности предназначены 
для выполнения задач по обеспечению военной безопасности 
государств - членов ОДКБ, в том числе для участия в отражении 
внешней военной агрессии и проведении совместных контртер-
рористических операций.

НОВОСЕЛЬЯ ВСЛЕД  
ЗА ВЫСЕЛЕНИЕМ

Прокуратурой акмолинской области установлены нарушения 
законности При расПределении жилья из государственного 
жилищного фонда, При Этом Проверкой были охвачены все 
районы области.

Выяснилось, что в Кокшетау сотрудник бюджетной организа-
ции сдавала полученную в 2017 году от государства квартиру в 
аренду третьим лицам. По акту надзора городской прокуратуры 
ее владелец был выселен из нее, а квартира представлена мно-
годетной семье. 

В Астраханском районе в 2017 году работнику бюджетной 
организации государством также была предоставлена квартира, 
однако в 2020 году он получил по наследству другую квартиру, 
которую оформил за собой. На сегодняшний день государствен-
ная квартира предоставлена сироте, который состоял в очереди 
на получение жилья 11 лет.

По итогам проведенной проверки государству было возвра-
щено 20 квартир. В ближайшее время они будут распределены, 
в первую очередь, среди социально уязвимых слоев населения. 
Работа в этом направлении сотрудниками надзорного органа 
будет продолжена.

ПАМЯТИ  
ВЕЛИКОГО БАРИТОНА

в алматы в казгосфилармонии им. жамбыла 14 и 15 
сентября Пройдут вечера Памяти легендарного Певца - 
народного артиста ссср муслима магомаева.

Концертная программа «Ты - моя мелодия» состоится в 
Большом зале филармонии. Знаменитые песни из репертуара 
выдающегося баритона Муслима Магомаева прозвучат в испол-
нении лучших голосов Алматы - заслуженного деятеля РК Игоря 
Благодарного, солистов КазНАТОБ им. Абая - заслуженного дея-
теля РК Андрея Трегубенко и Олега Татамирова, лауреатов меж-
дународных конкурсов Нурсултана Шатырханулы, Динмухамеда 
Кошкинбаева и Максата Саматова. Артисты выступят в сопрово-
ждении академического фольклорно-этнографического оркестра  
им. Н. Тлендиева «Отырар сазы» под управлением главного 
дирижера - заслуженного деятеля РК Динзухры Тлендиевой и 
дирижера - заслуженного деятеля РК Муслима Эмзе.

КОРОНАВИРУС ПОПУТАЛ
как сообщила Пресс-служба агентства По финансовому 
мониторингу рк, 86 граждан находятся Под следствием в 
казахстане По делам о Подделке ПасПортов вакцинации.

«На сегодняшний день Агентством по финансовому мони-
торингу по фактам подделки паспортов вакцинации начато 26 
досудебных расследований в 13 регионах страны. Уголовная от-
ветственность грозит 86 лицам. Территориальным департаментом 
АФМ по Западно-Казахстанской области выявлен очередной факт 
подделки паспортов вакцинации сотрудником одной из поликли-
ник Уральска», - сказано в сообщении. 

Медработник по предварительному сговору с группой лиц 
вносил заведомо ложные сведения в журнал отметок о получе-
нии вакцинации в электронном модуле «Вакцинация» МЗ РК за 
денежное вознаграждение. Таким образом, выданы фиктивные 
электронные паспорта вакцинации более 15 лицам. Основная 
масса заказчиков - это работники дошкольных организаций и 
сферы торговли. 

ВМЕСТЕ ПРЕОДОЛЕЕМ 
ТРУДНОСТИ

согласно результатам глобального исследования, 
Проведенного «ЭксПо-2020», трое из четырех оПрошенных 
казахстанцев верят в силу международного сотрудничества для 
решения глобальных Проблем, таких как Пандемия.

В исследовании 2021 года приняли участие 22 тыс. человек 
из 24 стран. В ходе этого опроса, проведенного совместно с 
YouGov, изучались настроения и чувства людей в контексте 
кардинальных изменений в мире, вызванных COVID-19. Пре-
дыдущее похожее исследование проводилось в 2019 году, еще 
до пандемии. О важности сотрудничества говорят также и гло-
бальные данные. Так 86 процентов опрошенных в мире считают, 
что страны должны работать вместе для решения глобальных 
проблем. Кроме того, около 50 процентов казахстанцев, так же 
как и респонденты из других стран, верят, что в следующем 
десятилетии мы увидим больше культурного многообразия и 
повысится уровень толерантности.

Кроме того, в ходе опроса удалось выяснить, какие области у 
казахстанцев являются более приоритетными для развития в бу-
дущем. Опрошенные отметили «экологическую справедливость» -  
уважение к законам охраны окружающей среды, необходимость 
создания новых возможностей для молодежи и международное 
сотрудничество как наиболее важные шаги для движения вперед 
в мире после пандемии. Помимо этого, респонденты считают, что 
технический прогресс поможет развитию международного со-
трудничества. В Казахстане 74 процента опрошенных согласны с 
тем, что передовые технологии продолжат создавать сообщества 
по всему миру и способствовать сближению людей.

ЗА ГРАНЬЮ ЗАКОНА

ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ

В сообщении ведомства говорится, что с 
июня этого года в соответствии с поручени-
ем Президента Антикоррупционная служба 
проводит масштабный анализ сферы субси-
дирования в агропромышленном комплексе. 
Его цель - обеспечение прозрачной, справед-
ливой системы предоставления субсидий, на-
чиная с подачи заявок до выдачи, снижение 
уровня коррупции и бюрократии, устранение 
препятствующих ведению бизнеса админи-
стративных барьеров. 

«В рамках анализа были выявлены при-
знаки деятельности устойчивой преступной 
группы, состоящей из числа должностных 
лиц Комитета ветеринарного контроля и 
надзора МСХ и его территориальных инспек-
ций. Указанной группой была организована 

коррупционная схема системного получения 
взяток от предпринимателей за беспрепят-
ственный вывоз скота через границу. При 
этом выявлены факты вывоза просубсиди-
рованного государством племенного скота, 
провоза животных без проведения эпизо-
отического контроля, что могло негативно 
сказаться на эпидемиологической ситуации и 
т. д.», - сообщили в пресс-службе Антикора. 

По данным Агентства по противодействию 
коррупции, в выявленной преступной группе 
роли между участниками были четко распре-
делены. 

«Так, согласно существующим Правилам 
выдача разрешения на экспорт или импорт 
осуществляется руководством профильного 
Комитета. В рамках организованной кор-

рупционной схемы данной компетенцией 
незаконно были наделены два главных экс-
перта Комитета. В преступную схему также 
были вовлечены инспекторы региональных 
инспекций по Туркестанской, Жамбылской, 
Актюбинской и Костанайской областям, Ал-
маты и Шымкента. За каждое разрешение 
перечислялись денежные средства от 10 до 
50 тыс. тенге на личные карт-счета участни-
ков группы, либо их родственников. К при-
меру, только на счет главного специалиста 
территориальной инспекции Комитета по 
Туркестанской области с 2020 года поступи-
ло более 45 млн тенге. На карт-счет супруги 
главного эксперта Комитета поступило более 
13,5 млн тенге», - рассказали в Антикоре. 

В результате начатой масштабной спец-
операции Антикоррупционная служба уста-
новила более 10 виновных должностных лиц, 
большинство из которых в настоящее время 
дает признательные показания. В отношении 
трех фигурантов, в том числе сотрудников 
центрального аппарата Комитета, избрана 
мера пресечения в виде ареста. Расследова-
ние продолжается.

Георгий ВАСИЛЬЕВ 

Обозначая в Послании народу Казахстана 
экономический курс нашей страны, Глава 
государства Касым-Жомарт Токаев опре-
делил семь принципов, на которых должно 
базироваться дальнейшее развитие эконо-
мики, и среди них - «ведущая роль частного 
предпринимательства», «честная конкурен-
ция, открытие рынков для нового поколения 
предпринимателей». В связи с этим Палата 
предпринимателей (ПП) ЗКО организовала 
рабочую встречу с представителями право-
охранительных органов на предмет обсужде-

ния вопросов профилактики экономических 
и имущественных преступлений в сфере 
предпринимательской деятельности.

Как отметила в ходе встречи замдиректо-
ра ПП ЗКО по правовым вопросам Магрипа 
Нигишева, в Казахстане за последний год 
участились факты рейдерского захвата 
бизнеса, и эта неблагоприятная тенденция 
вызвала озабоченность со стороны Уполно-
моченного по правам предпринимателей РК 
Рустама Журсунова. В рамках превентивных 
мер был подписан меморандум по снижению 
уровня теневой экономики на 2021-2022 
годы, сторонами которого являются НПП 
«Атамекен» и Агентство по финансовому 
мониторингу РК.

- На территориальном уровне взаимо-
действие Палаты предпринимателей ЗКО 
с департаментом экономических расследо-
ваний основывается на том, чтобы принять 
упреждающие меры, и если поступает ин-
формация по обстоятельствам, схожим с рей-
дерским захватом бизнеса, то необходимо 

изучить сложившуюся ситуацию, совместно 
обсудить причины и условия, способству-
ющие совершению этих противоправных 
действий в отношении субъектов предпри-
нимательства, выработать пути решения, -  
сказала М. Нигишева.

По словам заместителя руководителя 
оперативного управления Департамента 
экономических расследований (ДЭР) ЗКО 
Эльдара Распаева, в ЗКО случаи открытого 
рейдерского захвата бизнеса в этом году не 
зарегистрированы, вместе с тем он подробно 

остановился на схеме косвенного рейдерско-
го захвата. В частности, когда криминаль-
ные элементы, войдя в состав учредителей 
коммерческих организаций (предприятий), 
назначают на ответственные должности сво-
их людей, с помощью которых осуществляют 
вывод денег. В результате предприятие 
теряет доходы, в последующем становится 
банкротом.

Также он обратил внимание на отдель-
ные недостатки Закона «О государственных 
закупках». Последствиями этих несовер-
шенств спикер назвал некачественное стро-
ительство, хищение денежных средств. 

Было принято решение организовать на 
площадке Палаты предпринимателей ЗКО 
онлайн-совещание с участием предприни-
мателей, осуществляющих деятельность 
в сфере строительства, в рамках которого 
сотрудники департамента экономических 
расследований доведут до сведения субъек-
тов бизнеса о способах обмана, к которым 
прибегают недобросовестные подрядчики 

после победы в конкурсе о государственных 
закупках.

Обсудив предпосылки для совершения 
экономических преступлений, участники ме-
роприятия перешли к вопросу профилактики 
имущественных преступлений в отношении 
субъектов бизнеса.

По сообщению начальника отдела управ-
ления криминальной полиции департамента 
полиции ЗКО Ернара Естаулетова, в текущем 
году на территории области зарегистрирова-
но четыре разбойных нападения на субъек-
тов предпринимательства, два грабежа. Рас-
крываемость этих преступлений составляет 
95 процентов. О фактах рейдерства, похи-
щения предпринимателей с незаконным ли-
шением свободы в полицию не сообщалось.

При этом представитель силового ве-
домства отметил, что вопрос недопущения 
противоправных действий в отношении 
субъектов бизнеса обсужден на уровне 
Министерства внутренних дел, и в этом на-
правлении налажено взаимодействие МВД с 
Национальной палатой предпринимателей. 
На местном уровне, соответственно, - де-
партамента полиции с Региональной палатой 
предпринимателей.

Обсуждая вопрос профилактики краж с 
территории торговых точек, участники рабо-
чей встречи были солидарны во мнении, что 
эффективной мерой по-прежнему остается 
оснащение объектов торговли видеокаме-
рами. При этом обращено внимание на то, 
что наличие видеокамеры недостаточно: 
данный вид техники должен быть с хорошим 
качеством изображения, иметь достаточный 
объем памяти, чтобы видеозапись сохраня-
лась в течение длительного времени.

Далее организаторы встречи обсудили 
с представителями департамента полиции 
вопрос профилактики скотокрадств, внесли 
по нему свои предложения.

В завершение мероприятия начальник от-
дела управления криминальной полиции Ернар 
Естаулетов высказал пожелание в том, чтобы 
Палата предпринимателей ЗКО организовала 
на своей площадке онлайн-встречу полицей-
ских с субъектами бизнеса, которая позволила 
бы предпринимателям задать вопросы стра-
жам правопорядка касательно эффективности 
защиты своих имущественных прав. 

- Возможно, это позволит выявить ла-
тентные преступления в отношении пред-
принимателей, о которых потерпевшие 
из чувства страха перед криминальными 
элементами предпочли умолчать, - считает  
Е. Естаулетов.

Саида ТУЛЕГЕНОВА

КОРРУПЦИОННАЯ ПАУТИНА

БАРЬЕР НА ПУТИ РЕЙДЕРСТВА

как сообщили в Пресс-службе агентства рк По Противодействию корруПции, 
выявлена груППа должностных лиц комитета ветеринарного контроля и надзора 
министерства сельского хозяйства, организовавшая корруПционную схему 
Получения взяток от ПредПринимателей за бесПреПятственный вывоз скота через 
границу.

К 25-ЛЕТИЮ СОЮЗА СУДЕЙ

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

В декабре 2021 года мы планируем отметить 25-летие со дня 
основания Союза судей Республики Казахстан.

Это историческое событие, как вы знаете, произошло 19 декабря 
1996 года на I Съезде судей в городе Алматы. Делегаты съезда тогда 
единогласно поддержали идею необходимости органа самоуправле-
ния судейского сообщества. Съезд принял Постановление о созда-
нии республиканского общественного объединения, Устав, Кодекс 
судейской этики, Положение о филиалах, определив цели и задачи, 
поставив во главу угла деятельности Союза судей защиту професси-
ональных интересов.

Мощный объединительный потенциал организации стал фунда-
ментом для развития отечественной судебной системы, способство-
вал укреплению профессиональной солидарности и сплоченности 
судей. 

За минувшие 25 лет прошли восемь съездов Союза судей, каждый 
из которых дал ориентиры для качественно нового этапа, опре-
деляя точки роста и координаты строительства самодостаточной 
и независимой судебной системы, укрепляя традиции, заложенные 
предшественниками, преемственность поколений, опыта. Как по-
казала практика, съезд судей - это не только стратегия действий и 
приоритеты на ближайшие четыре года, но и откровенный разговор о 
системных проблемах и барьерах в наиболее чувствительных сферах 
отправления правосудия. 

По итогам каждого съезда принимаются меры по созданию четких 
и разумных законодательных норм и правил, наводится порядок в ме-

ханизме организации судопроизводства, вырабатываются принципы 
кодекса чести и поведения, профессиональной этики судей. 

Надо признать, что благодаря усилиям всего судейского корпуса 
Союз судей сегодня является одним из узнаваемых профессиональ-
ных сообществ в нашей стране и среди зарубежных ассоциаций 
судей. И тот хороший старт, взятый на I Съезде, мы призваны разви-
вать далее, чтобы быть ведущим и авторитетным профессиональным 
сообществом независимого Казахстана.

25-летие Союза судей - это повод осмыслить значимость данного 
события, оценить пройденный путь, показать успехи нашей судебной 
системы и наметить задачи. Центральный совет Союза судей принял 
постановление о праздновании 25-летия Союза судей, выразив на-
дежду, что весь предъюбилейный период будет ознаменован значи-
мыми и интересными делами, социальными проектами и полезными 
мероприятиями. Залогом этого является инициативная позиция фи-
лиалов Союза судей и поддержка судейских коллективов в регионах. 

 Это особенно важно именно в нынешний психологически слож-
ный период, когда всем нам как воздух необходимы оптимизм, 
хороший деловой настрой, положительные эмоции, добрые дела и 
вера в будущее. Давайте окружим вниманием своих старших кол-
лег-ветеранов, поможем в становлении молодым судьям, покажем 
достигнутый опыт и успехи, свою сплоченность. И достойно проведем 
этот юбилей, проявляя бережное и аккуратное отношение к жизни и 
здоровью, чтобы, закрыв одну замечательную страницу истории, мы 
открыли другую, новую. 

Сакен АБДОЛЛА,
председатель Союза судей Республики Казахстан

ОБРАЩЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО СОВЕТА СОЮЗА СУДЕЙ

как сообщили в Пресс-службе агентства рк По Противодействию 
корруПции, выявлена груППа должностных лиц комитета ветеринарного 
контроля и надзора министерства сельского хозяйства, организовавшая 
корруПционную схему Получения взяток от ПредПринимателей за 
бесПреПятственный вывоз скота через границу.
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КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ

Дана ДЖАНТЕМИРОВА,
директор филиала РГКП «Академия 
государственного управления при 
Президенте Республики Казахстан» 
по г. Алматы

Государственный контроль над со-
блюдением трудового законодательства 
РК осуществляют местные органы по 
инспекции труда в соответствии со ст. 17 
Трудового кодекса РК.

Нашими сотрудниками на постоянной 
основе совместно с органами прокурату-
ры и другими госорганами ведутся мони-
торинг ситуации в сфере труда и работа 
по погашению выявленной задолженно-
сти по зарплате. Для этого с начала года 
ими проверено 271 предприятие и орга-
низации области по соблюдению рабо-
тодателями требований трудового зако-
нодательства. В ходе проверок выявлено 
320 нарушений, в т.ч. по трудовым отно-
шениям - 288, по безопасности и охране 
труда - 29, по занятости населения - три. 
По их результатам работодателям выда-
но 163 предписания с указанием сроков 
их исполнения.

За наиболее грубые нарушения с 
начала года административные меры 
воздействия применены к 73 должност-
ным и юридическим лицам на 8703,5 
тыс. тенге, вынесено два предупрежде-
ния. Также выявлена задолженность по 

зарплате в 67 предприятиях области на 
83,5 млн тенге перед 294 работниками. 
В результате принятых мер полностью 
выплачена выявленная задолженность. 
При этом руководителям предприятий 
выдано 67 предписаний и в соответ-
ствии с ч. 1, 2 ст. 87 КоАП РК наложено 
67 административных штрафов на 6,8 
млн тенге, которые погашены в полном 
объеме. Таким образом, на сегодняш-
ний день просроченной и текущей 
задолженности перед работниками не 
имеется. 

Вместе с тем, по представленной ин-
формации Департамента госдоходов по 
Акмолинской области, ТОО «Металлон» 
Ерейментауского района признано бан-
кротом, здесь имеется задолженность 
по зарплате в 23,9 млн тенге перед 13 
работниками. Меры по ее погашению 
принимаются в рамках Закона РК «О 
реабилитации и банкротстве», кон-
троль осуществляет вышеназванный 
департамент. Помимо этого, по области 
находится в производстве у частных 
судебных исполнителей задолженность 
на 74,9 млн тенге перед 59 работниками 
на 10 предприятиях, которая погаша-
ется в соответствии с Законом РК «Об 
исполнительном производстве и статусе 
судебных исполнителей».

Надо сказать, что с начала года 
социально-трудовых конфликтов в ре-
гионе не зарегистрировано. Согласно 
данным мониторинга социальной на-
пряженности и рисков возникновения 
трудовых конфликтов в Акмолинской 
области сохраняется средний фон 
социальной напряженности. А для 
принятия превентивных мер по их не-
допущению нами проводится работа с 
предприятиями, на которых имеются 

предпосылки возникновения очагов 
социальной напряженности среди 
работников в части несвоевременной 
выплаты зарплаты, производственного 
травматизма. А их результаты рассма-
триваются на заседаниях антикризис-
ного штаба.

Так, нашим управлением было прове-
дено заседание в Степногорске по раз-
решению вопроса повышения зарплаты 
работникам ТОО «Казахалтын Logistiс». 
Этот вопрос также рассматривался на 
последующих заседаниях в отноше-
нии «Атбасарского оборотного депо», 
«Астанинского эксплуатационного локо-
мотивного депо» филиала ТОО «КТЖ- 
Грузовые перевозки» - «Акмолинское 
отделение ГП».

С начала года на предприятиях обла-
сти в результате несоблюдения техники 
безопасности и охраны труда произо-
шло 18 несчастных случаев, в которых 
пострадали 18 человек, из них двое 
погибли. В сравнении с аналогичным 
периодом прошлого года количество 
несчастных случаев на производстве со-
кратилось. По всем несчастным случаям 
были проведены специальные рассле-
дования, составлены акты о несчастных 
случаях на производстве. Материалы по 
ним переданы в правоохранительные 
органы для принятия процессуальных 
решений. А в целях профилактики и сни-
жения производственного травматизма 
за отчетный период на 12 предприятиях 
проведена аттестация производственных 
объектов по условиям труда. На 927 
предприятиях и организациях созданы 
производственные советы по безопас-
ности и охране труда, действуют 2575 
технических инспекторов, на 465 пред-
приятиях есть освобожденные инженера 
по технике безопасности.

При этом на 222 предприятиях и ор-
ганизациях внедрены международные и 
национальные стандарты безопасности и 
охраны труда. В их числе крупных пред-
приятий - 50, средних - 77, малых - 95. 
В ходе проведенных 35 семинаров, заня-

тий с работодателями и должностными 
лицами охват слушателей превысил 800 
человек. 

В учебно-консультативных центрах, 
созданных в городах Нур-Султан, Кок-
шетау и Степногорск, осуществляющих 
обучение и проверку знаний по вопросам 
безопасности и охраны труда, прошли 
обучение и аттестацию 1486 руково-
дителей и специалистов по трудовому 
законодательству РК, которые в даль-
нейшем проводят обучение работников 
на местах.

Следует особо отметить, что в обла-
сти с 1219 предприятиями заключены ме-
морандумы по продвижению Концепции 
«Vision Zero» («Нулевой травматизм»), 
направленной на предотвращение не-
счастных случаев на производстве. 

В части исполнения поручения Пре-
зидента РК К.-Ж. Токаева по внедрению 
проекта «Народный контроль» для 
усиления контроля безопасности и ох-
раны труда на предприятиях области, 
а также адаптации людей с ограни-
ченными возможностями в обществе, 
привлекаемых в качестве «народных 
контролеров», нашим управлением 
в адрес акиматов районов и городов 
были направлены письма по внедрению 
данного проекта. 

На сегодняшний день на четы-
рех предприятиях области внедрен 
проект «Народный контроль» - ТОО 
«AltyntauKokshetau» Зерендинского 
района, ГКП на ПХВ «Степногорск-во-
доканал», ТОО «Азия котломаш» и 
ТОО «Азия Курылыс» Бурабайского 
района. 

В рамках исполнения Плана действий 
по обеспечению безопасного труда в РК 
до 2025 года пунктом 28 предусмотрено 
проведение информационной кампании 
«Безопасный труд». Нашей инспекцией 
совместно с областным объединением 
профсоюзов и предпринимателей утвер-
жден план мероприятий по обеспече-
нию безопасного труда в Акмолинской 
области до 2025 года. Разработана и 

утверждена программа «Безопасный 
труд» по обеспечению безопасности и 
охраны труда в Акмолинской области на 
2021-2023 годы, которая направлена на 
сохранение жизни и здоровья работни-
ков и обеспечение безопасных условий 
труда в организациях путем создания и 
внедрения системы управления охраной 
труда и вовлечение в систему сторон 
социального партнерства.

Предприятиями региона, осущест-
вляющими деятельность в травмоопас-
ных отраслях экономики, разработаны 
и утверждены планы мероприятий по 
снижению производственного трав-
матизма и рабочих мест с вредными 
и опасными условиями труда. В част-
ности, для этого нами в рамках ин-
формационной кампании проводятся 
мероприятия, посвященные Всемир-
ному дню охраны труда. Это конкурсы 
«Лучшее предприятие в области без-
опасности и охраны труда», «Лучший 
госинспектор труда», «Лучший техни-
ческий инспектор труда». Также актив-
но проводится работа по внедрению на 
предприятиях концепции «VisionZero 
(«Нулевой травматизм») и проекта 
«Народный контроль».

В начале августа состоялось заседа-
ние областной трехсторонней комиссии 
по социальному партнерству и регули-
рованию социальных и трудовых отно-
шений под председательством акима 
области Ермека Маржикпаева. На нем 
были рассмотрены вопросы о проде-
ланной работе в рамках социального 
партнерства, принимаемых мерах по 
погашению задолженности по зарплате 
на предприятиях и организациях, пога-
шению задолженности по обязательным 
пенсионным взносам, социальным отчис-
лениям, социальному страхованию. По 
итогам заседания был принят протокол и 
определены пути решения поставленных 
задач и сроки исполнения.

В настоящее время нашей инспек-
цией целенаправленно продолжается 
работа по осуществлению системного 
государственного контроля в области 
трудовых отношений, техники безопас-
ности и охраны труда на предприятиях и 
в организациях области.

В ПМКР 2.0, как часто в социальных сетях 
называют отбор 2021 года, есть определен-
ные изменения. Что изменилось с тех пор? 
Был скорректирован процесс отбора: вве-
дены новые этапы. Уменьшено количество 
потенциальных резервистов - по итогам будут 
отобраны только 50 кандидатов. Срок пребы-
вания в резерве сокращен с пяти до трех лет. 
Введен сертификат, подтверждающий уровень 
владения государственным языком не ниже 
В1. Тестирование на оценку вербальных спо-
собностей выделено в самостоятельный блок 
отбора, что позволяет пройти дальше к блоку 
числового тестирования лишь 50 процентов 
кандидатов, показавших наилучшие результа-
ты. Этапы написания эссе и презентации про-
екта заменены на этап решения ситуационных 
задач. Отменены рекомендательные письма. 

Основные же требования к кандидатам 
остались прежними: гражданство Республики 
Казахстан, возраст не старше 35 лет, высшее 
образование и трудовой стаж не менее пяти 
лет. Подчеркнем, что хотя резерв формирует-
ся для госслужбы, приглашаются попробовать 
свои силы в нем молодые кадры из самых 
разных сфер и отраслей - от академических 
кругов до представителей бизнеса - все, кто 
горит желанием помочь развитию своей стра-
ны. Весь процесс отбора состоит из нескольких 
этапов, четко регламентированных Порядком 
отбора, который утвержден Национальной 
комиссией.

На этапе «Прием документов», в формате 
онлайн проходит прием документов с реги-
страцией на информационной платформе 
www.pkrezerv.kz с 1 по 30 сентября текущего 
года. Необходимо заполнить заявку и при-
крепить все документы, подтверждающие 
соответствие предъявляемым требованиям 
к кандидату. Прикрепление документов осу-
ществляется с помощью электронной цифро-
вой подписи. Конечно же, кандидаты будут 

ознакомлены с техническими требованиями 
(скорость интернета, наличие веб-камеры, 
наушников, микрофона, требования к браузе-
ру), а также примут на себя обязательства по 
выполнению всех требований и достоверности 
предъявляемых ими документов. Как и в отбо-
ре 2019 года, каждому участнику присваивает-
ся индивидуальный номер, и в последующем 
эксперты не будут знать, чьи работы они 
оценивают.

И важный момент: на первом этапе канди-
дат выбирает одно из предложенных направ-
лений для решения ситуационных задач - но-
вая социальная политика, развитие системы 
здравоохранения, образования, государствен-
ного управления, национальной экономики и 
внешней торговли, региональное развитие, 
совершенствование внутренней политики. 

На этапе «Тестирование способностей», со 
2 по 6 октября, кандидат проходит онлайн-те-
стирование способностей с аудио- и видео-
фиксацией, главной целью которого является 
определение уровня аналитических способ-
ностей и критического мышления кандидатов 
через работу с текстовой и числовой информа-
цией. Перед началом тестирования участник 
ознакамливается с порядком его проведения 
и подписывает пользовательское соглашение. 
Тестирование состоит из 25 вопросов, для от-
вета на которые отводится не более 25 минут.
Тестирование проходит только один раз.

После прохождения вербального тестиро-
вания 50 процентов кандидатов допускаются 
на числовое тестирование, а затем по его 
итогам только 1000 кандидатов допускаются 
на верификационное тестирование. Для вери-
фикации тестирования кандидату предстоит 
пройти 9 октября текстовой и числовой тесты 
с аудио- и видеофиксацией процесса тести-
рования в целях подтверждения результатов 
предыдущей оценки способности работать 
с текстовой и числовой информацией. Про-
должительность процедуры верификации 
составляет не более 30 минут для ответа на 
30 вопросов (15 текстовых и 15 числовых), 
которые будут распределены в рандомном 
порядке. После верификации к следующему 
этапу отбора будут допущены не более 500 
кандидатов, получивших наивысшие баллы. 

Этап «Решение ситуационных задач» 
пройдет с 12 по 17 октября и будет посвящен 
решению ситуационных задач в онлайн-режи-
ме по семи направлениям, соответствующим 
Национальному плану развития Казахстана 
до 2025 года: новая социальная политика, 
развитие системы здравоохранения, развитие 
системы образования, развитие государствен-

ного управления, развитие национальной 
экономики и внешней торговли, региональное 
развитие, совершенствование внутренней 
политики. 

На данном этапе оцениваются следующие 
компетенции кандидатов: глубина знаний, 
аналитическое мышление, нестандартность 
мышления, аргументация изложения. Для 
решения ситуационных задач кандидату отво-
дится строго фиксированное время, на протя-
жении которого в режиме реального времени 
он описывает свое решение кейса по одному 
из семи направлений, которое было выбрано 
им при регистрации. Это решение затем оце-
нивается несколькими экспертами. В качестве 
экспертов выступают представители академи-
ческой среды, профессиональных сообществ 
и государственных органов. По результатам 
данного этапа отбираются 250 кандидатов, 
показавших наилучшие результаты. 

Этап «Оценка компетенций» пройдет с 25 
октября по 28 ноября. Данный этап состоит 
из двух блоков оценки: ассессмент-центр и 
интервью по компетенциям. Ассессмент-центр 
будет проходить в офлайн-формате на базе 
Академии государственного управления при 
Президенте Республики Казахстан. Он на-
правлен на выявление и оценку у кандидатов 
определенных компетенций (стратегическое 
мышление, проактивность, управление де-
ятельностью, командное лидерство, убеди-
тельность). Оценка производится професси-
ональными ассессорами на основе заданий, 
позволяющих выявить поведенческие харак-
теристики определяемых компетенций. 

По итогам ассессмент-центра к следующе-
му блоку оценки компетенций - интервью по 
компетенциям - будут направлены не более 
125 кандидатов, показавших наилучшие ре-
зультаты. Интервью по компетенциям будет 
проведено в онлайн-формате индивидуаль-
ного глубинного интервью с привлечением 
профессиональных HR-менеджеров Республи-
ки Казахстан с целью выявления внутренней 
мотивации кандидатов и компетенций, опре-
деляющих внутренние ориентиры.

По результатам данного этапа 100 канди-
датов будут приглашены на собеседования в 
Экспертной комиссии, запланированные на 
период с 3 по 10 декабря. По результатам 
собеседования кандидатуры 65 лучших канди-
датов будут направлены для рассмотрения на 
заседании Национальной комиссии в период с 
13 по 25 декабря. В резерв будут зачислены 50 
лучших из лучших. 

Таким образом, в проекте ПМКР 2021 года 
заложен ориентир на поиск и привлечение 
молодых талантов, обладающих не только тре-
буемыми знаниями, навыками и умениями, но 
и глубокими ценностными ориентирами, ставя-
щими общественные интересы выше личных, и 
готовых менять окружающий мир к лучшему.

Пока в Казахстане убрана половина полей, однако, как от-
метили корреспонденты, понятно, что урожайность в этом году 
низкая. Во время сбора урожая фермеры трудятся с особыми 
усилиями - каждую минуту идет битва за урожай. «Конечно, 
погода свои коррективы внесла. Влаги было недостаточно. Все 
фунгицидные, гербицидные обработки были проведены на поле, 
но тем не менее влаги не хватило. На сегодняшний день мы 
имеем урожай: вместо предполагаемых 15 центнеров получаем 
пять-семь центнеров», - пожаловался на ситуацию фермер Тал-
гат Аубакиров. 

По словам корреспондентов, такая картина наблюдается по 
всему Казахстану. Средний объем собранного зерна едва дотя-
гивает до 8,5 центнера с гектара, а на юге Костанайской области 
вовсе - по 3,5 центнера.

По оценкам экспертов, урожайность снизилась на 20 процен-
тов. 

«Чтобы фермеру закрыть все свои расходы, включая опла-
ту по кредитам, включая разные другие финансовые обяза-
тельства, в этом году надо получить шесть центнеров с гекта-
ра», - заявил председатель союза полеводов Казахстана Виктор 
Асланов. 

Многие казахстанские фермеры пока не достигли мини-
мальной урожайности шесть центнеров с гектара - есть риск 
банкротства. Пока цена за тонну зерна не превышает 105 тыс. 
тенге. «Многие фермеры имеют большие обязательства перед 
банками. Перед такими компаниями, как «Казагрофинанс», 
который выдает технику в лизинг и другие обязательства», - 
отметил председатель областной ассоциации фермеров Серик 
Байгалиев. 

Пока неизвестно, как будут расплачиваться по кредитам 
фермеры при низкой урожайности. Чиновники надеются, что 
у них в закромах есть свои запасы. Корреспонденты отмети-
ли, что на цену хлеба количество собираемого зерна влияет 
частично, потому что в стоимости заложены еще и другие 
расходы. 

«Наше зерно закупают Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан, 
Туркменистан. Оно пользуется популярностью также в Иране и 
Афганистане. По нашим прогнозам, в этом году спрос сохранится, 
и экспорт отечественного зерна продолжится», - сообщила зам-
директора департамента производства и переработки продукции 
растениеводства МСХ РК Назгуль Хатепова. 

Даже при снижении урожайности останавливать продажу 
зерна на мировом рынке нельзя, считают эксперты. Казах-
станским фермерам нужно успеть заработать. Тем временем 
чиновники обещают, что дефицита муки в Казахстане не будет. 
Отмечается, есть переходящий запас пшеницы объемом 3,5 
млн тонн. 

АКТУАЛЬНО

СИТУАЦИЯ

ФУНДАМЕНТ БЛАГОПОЛУЧИЯ СТРАНЫ

УСТРАНЯЯ НАПРЯЖЕННОСТЬ И РИСКИ
конституцией нашей ресПублики закреПлены основные Права граждан 
в области труда: Право на свободу труда, свободный выбор рода 
деятельности и Профессии, Право на условия труда, отвечающие 
требованиям безоПасности и гигиены, на вознаграждение за труд без 
какой-либо дискриминации, Право на отдых, Право на индивидуальные и 
коллективные сПоры и др.

Амангельды СМАИЛОВ, 
руководитель ГУ «Управление по 
инспекции труда Акмолинской области» 
- главный государственный инспектор 
труда по Акмолинской области 

стартовал новый отбор в Президентский молодежный кадровый резерв (Пмкр) 
в казахстане. в 2019 году он был Проведен в Первый раз, и тогда 300 лучших 
Представителей молодежи Прошли строгий отбор и встали на Путь службы 
казахстанскому народу.

засуха Продолжает исПытывать отечественных 
фермеров. сначала не хватало сена, теПерь возникли 
Проблемы с зерном. казахстанские фермеры заявляют 
о низкой урожайности в Этом году. может намечаться 
дефицит зерна, Передает Первый канал «евразия». 

ЗАСУХА, 
БЕСКОРМИЦА, 
БАНКРОТСТВО
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Право апелляционного обжало-
вания решения суда принадлежит 
сторонам, другим лицам, участвую-
щим в деле.

Право на принесение апелляци-
онного ходатайства принадлежит 
прокурору, участвовавшему в рас-

смотрении дела. Генеральный про-
курор Республики Казахстан и его 
заместители, прокуроры областей 
и приравненные к ним прокуроры и 
их заместители, прокуроры районов 
и приравненные к ним прокуроры 
и их заместители в пределах своей 
компетенции вправе принести апел-
ляционное ходатайство на решение 
независимо от участия в рассмотре-
нии дела.

Апелляционную жалобу вправе 
подать также лица, не привлечен-
ные к участию в деле, но в отноше-
нии прав и обязанностей которых 
суд принял решение.

Апелляционная жалоба должна 
содержать:

- наименование суда соответ-
ствующей апелляционной инстан-
ции, которому адресуется жалоба;

- данные о лице, подавшем жа-
лобу, с указанием его процессуаль-

ного положения, места жительства 
или места нахождения, номеров 
средств контактной связи с ним;

- приговор или постановление, 
на которые подана жалоба, и наи-
менование суда, постановившего 
это решение;

- указание о том, в какой части 
приговора, постановления или в 
полном объеме на них подается 
жалоба;

- доводы лица, подавшего жа-
лобу, в чем заключается, по его 
мнению, неправильность приго-
вора, постановления суда, какие 
нормы закона были нарушены при 
осуществлении досудебного про-
изводства или рассмотрении дела 
и отразились на принятии по нему 
решения и существо его просьбы;

- доказательства, которыми ав-
тор жалобы обосновывают свои 
требования, том числе и те, кото-
рые не были исследованы судом 
первой инстанции;

- перечень прилагаемых к жало-
бе материалов;

- дату подачи жалобы и подпись 
автора жалобы.

ПРАВО

ОСОБЫЙ СТАТУС МЕДИАЦИЯ

ОБМЕН ОПЫТОМСИТУАЦИЯ

РЕКОМЕНДАЦИЯ

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

Для взыскания алиментов частные судеб-
ные исполнители проделывают огромную ра-
боту и принимают все необходимые меры, на 
практике это происходит следующим образом. 
К примеру, мной было возбуждено исполни-
тельное производство о взыскании алиментов 
в размере одной четвертой части с должника 
И. Должник И. неоднократно был уведомлен по 
средствам телефонной связи по номеру теле-
фона и приложения WhatsApp о возбуждении 
исполнительного производства, об опреде-
лении задолженности и при неоднократном 
вызове к частному судебному исполнителю не 
являлся.

Взыскатель обратился с заявлением о при-
нятии всех необходимых мер для принудитель-
ного исполнения исполнительного документа. 
Постановлением частного судебного испол-
нителя были наложены аресты на денежные 
средства, находящиеся на счетах в банках 
второго уровня, вместе с тем за должником И. 
движимого и недвижимого имущества не заре-
гистрировано. А также определена задолжен-
ность по алиментам в размере 2 309 000 тенге.

Должнику вручено уведомление и поста-
новление об определении задолженности, 
также в целях оказания содействия в тру-
доустройстве было вручено уведомление, о 
явке в Центр занятости населения по месту 
жительства. В случае превышения суммы 
задолженности более 250 МРП по исполни-
тельным документам о взыскании алиментов 
частный судебный исполнитель направляет в 
суд представление о временном запрещении 
выдавать должнику лицензии, разрешения и 
специальные права (водительское удостове-
рения), а также о приостановлении действия 
ранее выданных должнику лицензий, разре-
шений и специальных прав (водительское 
удостоверение).

Определением суда временно приоста-
новлены действия специальных прав, вы-
данных должнику И. После применения всех 
вышеуказанных мер по принудительному 
исполнению исполнительного документа 
должник не предпринял никаких мер по вы-
плате алиментов и погашению задолженности. 
Вместе с тем в Департамент юстиции Караган-
динской области направлено представление о 
привлечении к административной ответствен-
ности по ст. 669 КоАП РК. Постановлением 
Специализированного административного суда 
должник привлечен к административной от-
ветственности по ст. 669 КоАП РК и подвергнут 

взысканию в виде административного ареста 
на двое суток.

Должник И. после привлечения к админи-
стративной ответственности по ст. 669 КоАП 
РК никаких мер не предпринимал к погашению 
задолженности и выплате алиментов и злостно 
уклонялся от выплаты алиментов.

Хочу также отметить, что должник не тру-
доустраивался, так как не обращался в Центр 
занятости населения по месту жительства и не 
состоял на учете как безработный. Таким обра-
зом, все вышеуказанные факты свидетельству-
ют об уклонении должника И. от исполнения 
судебного акта.

После принятия мер частный судебный 
исполнитель обратился с представлением в 
органы досудебного расследования для при-
влечения должника И. к уголовной ответствен-
ности по ст. 139 Уголовного кодекса РК - не-
исполнение обязанностей более трех месяцев 
родителем по уплате средств по решению суда 
на содержание несовершеннолетних детей, 
а равно нетрудоспособных детей, достигших 
18-летнего возраста, либо уклонение более 
трех месяцев совершеннолетнего трудоспособ-
ного лица от уплаты по решению суда средств 
на содержание своего нетрудоспособного ро-
дителя, либо уклонение более шести месяцев 
трудоспособного лица от уплаты по решению 
суда средств на содержание нетрудоспособно-
го и нуждающегося в материальной помощи 
супруга (супруги) наказывается привлечением 
к общественным работам на срок до 600 часов 
либо ограничением свободы на срок до двух 
лет, либо лишением свободы на тот же срок.

В результате должник И. приговорен и 
признан виновным по ст. 139 Уголовного ко-
декса РК, по которой ему назначили наказание 
год ограничения свободы, с установлением 
пробационного контроля с привлечением к 
принудительному труду по 100 часов ежегодно 
в течение всего срока отбывания наказания.

Согласно п. 1 ст. 1039 Граждан-
ского кодекса Республики Казахстан 
(ГК) основания наследования осу-
ществляются по завещанию и (или) 
по закону. В соответствии с п. 1 ст. 
1046 ГК завещанием признается 
волеизъявление гражданина по 
распоряжению принадлежащим ему 
имуществом на случай смерти. Со-

ставление завещания не означает, 
что оно составлено раз и навсегда -  
его можно отменить, изменить или 
составить новое, которое отменит 
старое. 

В завещании необязательно 
указывать конкретное имущество -  
можно определить его одной фра-
зой. Но если завещание составля-
ется в пользу одного наследника 
- необходимо указывать этого на-
следника точно (степень родства 
и свойства). Если завещание со-
ставлено в пользу нескольких на-
следников - определить доли или 
конкретный состав имущества.

При толковании завещания 
нотариусом, исполнителем за-
вещания или судом принима-
ется во внимание буквальный 
смысл содержащихся в нем слов 
и выражений. В случае неясности 

буквального смысла какого-либо 
положения завещания он уста-
навливается путем сопоставления 
этого положения с другими по-
ложениями и смыслов завещания 
в целом. При этом должно быть 
обеспечено наиболее полное осу-
ществление предполагаемой воли 
завещателя. Устранение недостат-
ков завещания в виде неясности и 
пробелов при помощи толкования 
имеет свои пределы, за рамка-
ми которых завещание должно 
признаваться недействительным. 
Например, имущество завещает-
ся жене и единственному сыну 
без указания имени и фамилии, 
но ситуация будет спорной, если 
в дальнейшем брак будет рас-
торгнут либо после составления 
завещания у завещателя появятся 
дети. При толковании завещания 
суд должен прийти к выводу, кого 
имел в виду наследователь, заве-
щая имущество своей жене или 
единственному сыну.

Необходимо помнить и о том, 
что имущество, заключенное в 
завещании, можно продать и по-
дарить, поскольку наследуется 
только то имущество, которое было 
в собственности ко дню смерти 
завещателя. Если нет завещания, 
то наступает наследование по зако-
ну, уже в порядке очередности и с 
учетом наследников полагающихся 
очередей. 

невыПлата и злостное уклонение от алиментов является существенным нарушением 
законодательства. имеются ли Последствия, если бывший суПруг (суПруга) не 
Платит алименты?

АРЕСТ ЗА НЕВЫПЛАТУ АЛИМЕНТОВ

АПЕЛЛЯЦИОННАЯ ЖАЛОБА
согласно ст. 401 гражданского Процессуального кодекса 
ресПублики казахстан на решение суда, не встуПившее в 
законную силу, может быть Подана аПелляционная жалоба, 
Принесено аПелляционное ходатайство Прокурором в 
аПелляционном Порядке.

ПОДУМАЙТЕ 
О ЗАВТРАШНЕМ ДНЕ

нам всегда кажется, что наследство делит кто-то другой, и 
у других никчемные родные и родственники, и с нами ничего 
Подобного не случится. думать о завтрашнем дне - Это не только 
думать о восПитании детей и о Пенсии, Этот завтрашний день 
ПредПолагает заботу о своем имуществе и, самое главное, заботу 
о сПокойствии своих близких. для Этого и существуют Правила о 
наследстве и само наследственное Право. 

Гульзира НУРГАЛИЕВА,
судья 
Кокшетауского городского суда

Мадияр АБЕНОВ,
частный судебный 
исполнитель 
исполнительного округа
Карагандинской области 

Кодекс направлен на укрепле-
ние доверия общества к государ-
ственным органам, формирование 
высокой культуры взаимоотноше-
ний на государственной службе и 
предупреждение случаев неэтич-
ного поведения государственных 
служащих. В соответствии с п. 
1 Этического кодекса государ-
ственных служащих Республики 
Казахстан несение государствен-
ной службы является выраже-
нием особого доверия со сто-
роны общества и государства и 
предъявляет высокие требования 
к морально-этическому облику 
государственных служащих.

Общество рассчитывает, что 
государственные служащие будут 
вкладывать все свои силы, знания 
и опыт в осуществляемую ими 
профессиональную деятельность, 
беспристрастно и честно служить 
своей Родине - Республике Ка-
захстан. Государственные служа-
щие в своей деятельности долж-
ны быть привержены политике 
Первого Президента Республики 
Казахстан - Елбасы Нурсултана 
Назарбаева и последовательно 
проводить ее в жизнь.

Государственными органами 
ведется работа по организации 
и улучшению показателей ока-
зываемых услуг, профилактика 
этических и коррупционных пра-

вонарушений, мониторинг со-
блюдения норм служебной этики 
и контроль за ним. Кроме того, в 
соответствии с нормами Этиче-
ского кодекса государственные 
служащие должны быть скром-
ными, соблюдать общепринятые 
морально-этические нормы, сво-
ими действиями и поведением 
не давать повода для критики со 
стороны общества. 

Кодекс направлен на укрепле-
ние доверия общества к государ-
ственным органам, формирование 
высокой культуры взаимоотноше-
ний на государственной службе и 
предупреждение случаев неэтич-
ного поведения государственных 
служащих. Кроме того,  с мая 
2017 г. внесены изменения и 
дополнения в Указе Президен-
та Республики Казахстан от 29 
декабря 2015 года №153 «О 
мерах по дальнейшему совер-
шенствованию этических норм 
и правил поведения государ-
ственных служащих Республики 
Казахстан», предусматривающие 
введение самостоятельной долж-
ности уполномоченного по этике 
в центральных государственных 
органах, имеющих территори-
альные подразделения либо тер-
риториальные подразделения 
ведомств, загранучреждения, а 
также в аппаратах акимов обла-

стей, городов республиканского 
значения, столицы.

В соответствующих нижесто-
ящих государственных органах 
самостоятельная должность для 
уполномоченных по этике не 
предусмотрена: их обязанности 
по совместительству исполняют 
сотрудники учреждений. Функ-
ции уполномоченного по этике 
возлагаются «на государствен-
ного служащего, занимающего 
руководящую должность и сни-
скавшего признание и уважение 
в коллективе». 

Уполномоченный по этике 
осуществляет профилактику эти-
ческих и коррупционных право-
нарушений, мониторинг соблю-
дения норм служебной этики и 
контроль за ним, проводит разъ-
яснительную работу, оказывает 
госслужащим консультативную 
помощь, содействует формиро-
ванию благоприятного мораль-
но-психологического климата. В 
случаях нарушения прав служа-
щих уполномоченный принимает 
меры по их восстановлению, 
вносит руководству госоргана ре-
комендации по устранению при-
чин и условий, способствующих 
совершению правонарушений, 
взаимодействует с институтами 
гражданского общества и други-
ми госорганами, проводит прием 
служащих и граждан.

Таким образом, Этический ко-
декс государственных служащих 
устанавливает основные требо-
вания к морально-этическому об-
лику государственных служащих, 
а также базовые стандарты их 
поведения.

Серик ЕСИЛЬБАЕВ,
руководитель отдела 

методологического обеспечения 
и контроля в сфере 

регистрационной службы ДЮ СКО

Ранее Закон «О медиации» 
не позволял применять проце-
дуру медиации к спорам (кон-
фликтам), возникающим из 
гражданских, трудовых, семей-
ных и иных правоотношений с 
участием физических и (или) 
юридических лиц, когда одной 
из сторон выступал государ-
ственный орган.

29 июня 2020 года были вне-
сены изменения и дополнения 
в некоторые законодательные 
акты Республики Казахстан по 
вопросам административного 
процедурно-процессуального за-
конодательства, в числе которых 
Закон «О медиации». 

В новой редакции п. 3 ст. 
1 данного Закона предусмо-
трено применение процедуры 
медиации к спорам (конфлик-
там) с участием физических и 
(или) юридических лиц, когда 

одной из сторон является госу-
дарственный орган, в случаях, 
предусмотренных законами Ре-
спублики Казахстан. Примири-
тельные процедуры в сфере 
публичных правовых отношений 
урегулированы ст.ст. 120, 121 
АППК.

Стороны на основании вза-
имных уступок могут полностью 
или частично окончить админи-
стративное дело путем заключе-
ния соглашения о примирении, 
медиации или об урегулирова-
нии спора в порядке партисипа-
тивной процедуры. Примирение 
сторон допускается при наличии 
у ответчика административного 
усмотрения. 

Понятие «административ-
ное усмотрение» отсутствовало 
в гражданском процессе при 
рассмотрении споров в поряд-
ке гл. 29 Гражданского про-
цессуального кодекса РК. Эта 
черта появилась и свойствен-
на только административному 
органу, должностному лицу, 
выступающему ответчиком по 
административному делу, в рам-
ках АППК и дает возможность 
ответчику в русле закона, в 
дозволенных законом пределах 
находить возможные варианты 
решения вопроса.

Примирение сторон возмож-
но на всех стадиях (этапах) 

административного процесса до 
удаления суда для вынесения 
решения.

Процедура заявления хода-
тайства об утверждении согла-
шения о примирении, медиации 
или об урегулировании спора 
в порядке партисипативной 
процедуры, его рассмотрения 
судом имеет сходство с граж-
данским процессом. Однако в 
административном деле при 
утверждении судом таких со-
глашений им выносится опре-
деление о возвращении иска 
полностью или в соответству-
ющей части, тогда как по граж-
данским делам в соответствии 
с требованиями Гражданского 
процессуального кодекса РК 
производство по делу прекра-
щается.

Внедрение примирительных 
процедур в публичных пра-
вовых отношениях расширяет 
поле медиации, способствует 
дальнейшему развитию ин-
ститута примирения, будет 
способствовать эффективной 
деятельности государственных 
органов, защите интересов 
граждан.

В Послании Президента РК 
Касым-Жомарта Токаева «Кон-
структивный общественный ди-
алог - основа стабильности и 
процветания Казахстана» от 
2 сентября 2019 года впервые 
прозвучало словосочетание 
«слышащее государство». Это 
вселяло надежду, звучало как 
обещание на диалог народа и 
власти. Введение в действие 
АППК - есть реальный шаг в по-
строении такого диалога.

ЭТИЧЕСКИЙ КОДЕКС 
ГОССЛУЖАЩЕГО
одной из основных и Приоритетных задач государственных 
органов является Построение высокоЭффективной 
государственной службы. указом Президента ресПублики 
казахстан от 29 декабря 2015 года №153 утвержден 
Этический кодекс государственных служащих ресПублики 
казахстан.

ДИАЛОГ НАРОДА И ВЛАСТИ
Примирительные Процедуры Продолжают расширять 
Поле Применения. административный Процедурно-
Процессуальный кодекс ресПублики казахстан (аППк) 
также Предусматривает возможность для Примирения 
сторон. с введением в действие аППк с 1 июля встуПили в 
силу ПоПравки в закон «о медиации».

Айгуль АМРЕЕВА,
судья районного суда № 2
Кокпектинского района
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239. ТОО «Сеним Жер» уведомляет своих кредиторов о своей реорганизации в форме 

присоединения к Частной Компании «Unicorn Crops Limited» (БИН 190640900095, место-
нахождение и адрес: Республика Казахстан, Z05T3D8, город Нур-Султан, район Есиль, 
проспект Мангилик Ел, здание 55/20, офис 335/336). Ниже представлены сведения о 
юридических лицах, участвующих в присоединении к Частной Компании «Unicorn Crops 
Limited».
№ Наименование БИН Местонахождение и адрес

ТОО «АРҚА Зеренді» 011040005490
Республика Казахстан, 021200, Акмо-
линская область, Зерендинский район, 
Зерендинский сельский округ, село 
Зеренда, улица Юрия Гагарина, дом 12

ТОО «Камагро» 990540005578
Республика Казахстан, 021613, Акмо-
линская область, Шортандинский рай-
он, сельский округ Пригородный, село 
Камышенка, улица Абая, здание 23А

ТОО «Киялы Агро-10» 020240004012

Республика Казахстан, 150305, Се-
веро-Казахстанская область, Аккай-
ынский район, Киялинский сельский 
округ, село Киялы, улица Южная, 
здание 68

ТОО «Новокубанское» 000240002964

Республика Казахстан, 021610, Ак-
молинская область, Шортандинский 
район, Новокубанский сельский округ, 
село Новокубанка, улица Кан де Хана, 
дом 2А 

ТОО «Сеним Жер» 99054000431
Республика Казахстан, 021200, Акмо-
линская область, Зерендинский район, 
Зерендинский сельский округ, село 
Зеренда, улица Юрия Гагарина, дом 12

Ниже представлены сведения об основных данных баланса лиц, участвующих в при-
соединении:

Частная компания «Unicorn Crops Limited»: 
Краткосрочные активы - 55 342 тыс. тенге;
Долгосрочные активы - 5 246 859 тыс. тенге;
Краткосрочные обязательства - 61 808 тыс. тенге;
Долгосрочные обязательства - 2 796 043 тыс. тенге;
Капитал - 2 444 350 тыс. тенге.
ТОО «АРҚА Зеренді»: 
Краткосрочные активы - 391 903 тыс. тенге;
Долгосрочные активы - 903 681 тыс. тенге;
Краткосрочные обязательства - 1 124 384 тыс. тенге;
Долгосрочные обязательства - 359 470 тыс. тенге;
Капитал - 188 270 тыс. тенге.
ТОО «Камагро»: 
Краткосрочные активы - 290 382 тыс. тенге;
Долгосрочные активы - 328 177 тыс. тенге;
Краткосрочные обязательства - 160 303 тыс. тенге;
Долгосрочные обязательства - 162 693 тыс. тенге; 
Капитал - 295 563 тыс. тенге.
ТОО «Киялы Агро-10»: 
Краткосрочные активы - 985 868 тыс. тенге;
Долгосрочные активы - 1 769 023 тыс. тенге;
Краткосрочные обязательства - 455 566 тыс. тенге;
Долгосрочные обязательства - 245 484 тыс. тенге;
Капитал - 2 053 841 тыс. тенге.
ТОО «Новокубанское»: 
Краткосрочные активы - 2 735 476 тыс. тенге;
Долгосрочные активы - 7 349 197 тыс. тенге;
Краткосрочные обязательства - 3 166 871 тыс. тенге;
Долгосрочные обязательства - 1 353 662 тыс. тенге;
Капитал - 5 564 140 тыс. тенге.
ТОО «Сеним Жер»: 
Краткосрочные активы - 383 155 тыс. тенге;
Долгосрочные активы - 554 475 тыс. тенге;
Краткосрочные обязательства - 1 291 753 тыс. тенге;
Долгосрочные обязательства - 12 341 тыс. тенге;
Капитал - 366 464 тыс. тенге.
Все претензии принимаются в течение двух месяцев по юридическому адресу: Респу-

блика Казахстан, 021200, Акмолинская область, Зерендинский район, Зерендинский сель-
ский округ, село Зеренда, улица Юрия Гагарина, дом 12.

240. TOO «Новокубанское» уведомляет своих кредиторов о своей реорганизации в 
форме присоединения к Частной Компании «Unicorn Crops Limited» (БИН 190640900095, 
местонахождение и адрес: Республика Казахстан, Z05T3D8, город Нур-Султан, район 
Есиль, проспект Мангилик Ел, здание 55/20, офис 335/336). Ниже представлены сведе-
ния о юридических лицах, участвующих в присоединении к Частной Компании «Unicorn 
Crops Limited».
№ Наименование БИН Местонахождение и адрес

ТОО «АРҚА Зеренді» 011040005490
Республика Казахстан, 021200, Акмо-
линская область, Зерендинский район, 
Зерендинский сельский округ, село 
Зеренда, улица Юрия Гагарина, дом 12

ТОО «Камагро» 990540005578
Республика Казахстан, 021613, Акмо-
линская область, Шортандинский рай-
он, сельский округ Пригородный, село 
Камышенка, улица Абая, здание 23А

ТОО «Киялы Агро-10» 020240004012

Республика Казахстан, 150305, Се-
веро-Казахстанская область, Аккай-
ынский район, Киялинский сельский 
округ, село Киялы, улица Южная, 
здание 68

ТОО «Новокубанское» 000240002964

Республика Казахстан, 021610, Ак-
молинская область, Шортандинский 
район, Новокубанский сельский округ, 
село Новокубанка, улица Кан де Хана, 
дом 2А

ТОО «Сеним Жер» 99054000431
Республика Казахстан, 021200, Акмо-
линская область, Зерендинский район, 
Зерендинский сельский округ, село 
Зеренда, улица Юрия Гагарина, дом 12

Ниже представлены сведения об основных данных баланса лиц, участвующих в при-
соединении:

Частная компания «Unicorn Crops Limited»: 
Краткосрочные активы - 55 342 тыс. тенге;
Долгосрочные активы - 5 246 859 тыс. тенге;
Краткосрочные обязательства - 61 808 тыс. тенге;
Долгосрочные обязательства - 2 796 043 тыс. тенге;
Капитал - 2 444 350 тыс. тенге.
ТОО «АРҚА Зеренді»: 
Краткосрочные активы - 391 903 тыс. тенге;
Долгосрочные активы - 903 681 тыс. тенге;
Краткосрочные обязательства - 1 124 384 тыс. тенге;
Долгосрочные обязательства - 359 470 тыс. тенге;
Капитал - 188 270 тыс. тенге.
ТОО «Камагро»: 
Краткосрочные активы - 290 382 тыс. тенге;
Долгосрочные активы - 328 177 тыс. тенге;
Краткосрочные обязательства - 160 303 тыс. тенге;
Долгосрочные обязательства - 162 693 тыс. тенге; 
Капитал - 295 563 тыс. тенге.
ТОО «Киялы Агро-10»: 
Краткосрочные активы - 985 868 тыс. тенге;
Долгосрочные активы - 1 769 023 тыс. тенге;
Краткосрочные обязательства - 455 566 тыс. тенге;
Долгосрочные обязательства - 245 484 тыс. тенге;
Капитал - 2 053 841 тыс. тенге.
ТОО «Новокубанское»: 
Краткосрочные активы - 2 735 476 тыс. тенге;
Долгосрочные активы - 7 349 197 тыс. тенге;
Краткосрочные обязательства - 3 166 871 тыс. тенге;
Долгосрочные обязательства - 1 353 662 тыс. тенге;
Капитал - 5 564 140 тыс. тенге.
ТОО «Сеним Жер»: 
Краткосрочные активы - 383 155 тыс. тенге;
Долгосрочные активы - 554 475 тыс. тенге;
Краткосрочные обязательства - 1 291 753 тыс. тенге;
Долгосрочные обязательства - 12 341 тыс. тенге;
Капитал - 366 464 тыс. тенге.
Все претензии принимаются в течение двух месяцев по юридическому адресу: Респу-

блика Казахстан, 021610, Акмолинская область, Шортандинский район, Новокубанский 
сельский округ, село Новокубанка, улица Кан де Хана, дом 2А.

241. TOO «Киялы Агро-10» уведомляет своих кредиторов о своей реорганизации в 
форме присоединения к Частной Компании «Unicorn Crops Limited» (БИН 190640900095, 
местонахождение и адрес: Республика Казахстан, Z05T3D8, город Нур-Султан, район 
Есиль, проспект Мангилик Ел, здание 55/20, офис 335/336). Ниже представлены сведе-
ния о юридических лицах, участвующих в присоединении к Частной Компании «Unicorn 
Crops Limited».
№ Наименование БИН Местонахождение и адрес

ТОО «АРҚА Зеренді» 011040005490
Республика Казахстан, 021200, Акмо-
линская область, Зерендинский район, 
Зерендинский сельский округ, село 
Зеренда, улица Юрия Гагарина, дом 12

ТОО «Камагро» 990540005578
Республика Казахстан, 021613, Акмо-
линская область, Шортандинский рай-
он, сельский округ Пригородный, село 
Камышенка, улица Абая, здание 23А

ТОО «Киялы Агро-10» 020240004012

Республика Казахстан, 150305, Се-
веро-Казахстанская область, Аккай-
ынский район, Киялинский сельский 
округ, село Киялы, улица Южная, 
здание 68

ТОО «Новокубанское» 000240002964

Республика Казахстан, 021610, Ак-
молинская область, Шортандинский 
район, Новокубанский сельский округ, 
село Новокубанка, улица Кан де Хана, 
дом 2А 

ТОО «Сеним Жер» 99054000431
Республика Казахстан, 021200, Акмо-
линская область, Зерендинский район, 
Зерендинский сельский округ, село 
Зеренда, улица Юрия Гагарина, дом 12

Ниже представлены сведения об основных данных баланса лиц, участвующих в при-
соединении:

Частная компания «Unicorn Crops Limited»: 
Краткосрочные активы - 55 342 тыс. тенге;
Долгосрочные активы - 5 246 859 тыс. тенге;
Краткосрочные обязательства - 61 808 тыс. тенге;
Долгосрочные обязательства - 2 796 043 тыс. тенге;
Капитал - 2 444 350 тыс. тенге.
ТОО «АРҚА Зеренді»: 
Краткосрочные активы - 391 903 тыс. тенге;
Долгосрочные активы - 903 681 тыс. тенге;
Краткосрочные обязательства - 1 124 384 тыс. тенге;
Долгосрочные обязательства - 359 470 тыс. тенге;
Капитал - 188 270 тыс. тенге.
ТОО «Камагро»: 
Краткосрочные активы - 290 382 тыс. тенге;
Долгосрочные активы - 328 177 тыс. тенге;
Краткосрочные обязательства - 160 303 тыс. тенге;
Долгосрочные обязательства - 162 693 тыс. тенге; 
Капитал - 295 563 тыс. тенге.
ТОО «Киялы Агро-10»: 
Краткосрочные активы - 985 868 тыс. тенге;
Долгосрочные активы - 1 769 023 тыс. тенге;
Краткосрочные обязательства - 455 566 тыс. тенге;
Долгосрочные обязательства - 245 484 тыс. тенге;
Капитал - 2 053 841 тыс. тенге.
ТОО «Новокубанское»: 
Краткосрочные активы - 2 735 476 тыс. тенге;
Долгосрочные активы - 7 349 197 тыс. тенге;
Краткосрочные обязательства - 3 166 871 тыс. тенге;
Долгосрочные обязательства - 1 353 662 тыс. тенге;
Капитал - 5 564 140 тыс. тенге.
ТОО «Сеним Жер»: 
Краткосрочные активы - 383 155 тыс. тенге;
Долгосрочные активы - 554 475 тыс. тенге;
Краткосрочные обязательства - 1 291 753 тыс. тенге;
Долгосрочные обязательства - 12 341 тыс. тенге;
Капитал - 366 464 тыс. тенге.
Все претензии принимаются в течение двух месяцев по юридическому адресу: Респу-

блика Казахстан, 150305, Северо-Казахстанская область, Аккайынский район, Киялин-
ский сельский округ, село Киялы, улица Южная, здание 68. 

242. TOO «Камагро» уведомляет своих кредиторов о своей реорганизации в форме 
присоединения к Частной Компании «Unicorn Crops Limited» (БИН 190640900095, ме-
стонахождение и адрес: Республика Казахстан, Z05T3D8, город Нур-Султан, район Есиль, 
Проспект Мангилик Ел, здание 55/20, офис 335/336). Ниже представлены сведения о 
юридических лицах, участвующих в присоединении к Частной Компании «Unicorn Crops 
Limited».
№ Наименование БИН Местонахождение и адрес

ТОО «АРҚА Зеренді» 011040005490
Республика Казахстан, 021200, Акмо-
линская область, Зерендинский район, 
Зерендинский сельский округ, село 
Зеренда, улица Юрия Гагарина, дом 12

ТОО «Камагро» 990540005578
Республика Казахстан, 021613, Акмо-
линская область, Шортандинский рай-
он, сельский округ Пригородный, село 
Камышенка, улица Абая, здание 23А

ТОО «Киялы Агро-10» 020240004012

Республика Казахстан, 150305, Се-
веро-Казахстанская область, Аккай-
ынский район, Киялинский сельский 
округ, село Киялы, улица Южная, 
здание 68

ТОО «Новокубанское» 000240002964

Республика Казахстан, 021610, Ак-
молинская область, Шортандинский 
район, Новокубанский сельский округ, 
село Новокубанка, улица Кан де Хана, 
дом 2А

ТОО «Сеним Жер» 99054000431
Республика Казахстан, 021200, Акмо-
линская область, Зерендинский район, 
Зерендинский сельский округ, село 
Зеренда, улица Юрия Гагарина, дом 12

Ниже представлены сведения об основных данных баланса лиц, участвующих в при-
соединении:

Частная компания «Unicorn Crops Limited»: 
Краткосрочные активы - 55 342 тыс. тенге;
Долгосрочные активы - 5 246 859 тыс. тенге;
Краткосрочные обязательства - 61 808 тыс. тенге;
Долгосрочные обязательства - 2 796 043 тыс. тенге;
Капитал - 2 444 350 тыс. тенге.
ТОО «АРҚА Зеренді»: 
Краткосрочные активы - 391 903 тыс. тенге;
Долгосрочные активы - 903 681 тыс. тенге;
Краткосрочные обязательства - 1 124 384 тыс. тенге;
Долгосрочные обязательства - 359 470 тыс. тенге;
Капитал - 188 270 тыс. тенге.
ТОО «Камагро»: 
Краткосрочные активы - 290 382 тыс. тенге;
Долгосрочные активы - 328 177 тыс. тенге;
Краткосрочные обязательства - 160 303 тыс. тенге;
Долгосрочные обязательства - 162 693 тыс. тенге; 
Капитал - 295 563 тыс. тенге.
ТОО «Киялы Агро-10»: 
Краткосрочные активы - 985 868 тыс. тенге;
Долгосрочные активы - 1 769 023 тыс. тенге;
Краткосрочные обязательства - 455 566 тыс. тенге;
Долгосрочные обязательства - 245 484 тыс. тенге;
Капитал - 2 053 841 тыс. тенге.
ТОО «Новокубанское»: 
Краткосрочные активы - 2 735 476 тыс. тенге;
Долгосрочные активы - 7 349 197 тыс. тенге;
Краткосрочные обязательства - 3 166 871 тыс. тенге;
Долгосрочные обязательства - 1 353 662 тыс. тенге;
Капитал - 5 564 140 тыс. тенге.
ТОО «Сеним Жер»: 
Краткосрочные активы - 383 155 тыс. тенге;
Долгосрочные активы - 554 475 тыс. тенге;
Краткосрочные обязательства - 1 291 753 тыс. тенге;
Долгосрочные обязательства - 12 341 тыс. тенге;
Капитал - 366 464 тыс. тенге.
Все претензии принимаются в течение двух месяцев по юридическому адресу: Респу-

блика Казахстан, 021613, Акмолинская область, Шортандинский район, сельский округ 
Пригородный, село Камышенка, ул. Абая, здание 23А.

243. TOO «АРҚА Зеренді» уведомляет своих кредиторов о своей реорганизации в фор-
ме присоединения к Частной Компании «Unicorn Crops Limited» (БИН 190640900095, 
местонахождение и адрес: Республика Казахстан, Z05T3D8, город Нур-Султан, район 
Есиль, проспект Мангилик Ел, здание 55/20, офис 335/336). Ниже представлены сведе-
ния о юридических лицах, участвующих в присоединении к Частной Компании «Unicorn 
Crops Limited».
№ Наименование БИН Местонахождение и адрес

ТОО «АРҚА Зеренді» 011040005490
Республика Казахстан, 021200, Акмо-
линская область, Зерендинский район, 
Зерендинский сельский округ, село 
Зеренда, улица Юрия Гагарина, дом 12

ТОО «Камагро» 990540005578
Республика Казахстан, 021613, Акмо-
линская область, Шортандинский район, 
сельский округ Пригородный, село 
Камышенка, улица Абая, здание 23А

ТОО «Киялы Агро-10» 020240004012
Республика Казахстан, 150305, Севе-
ро-Казахстанская область, Аккайынский 
район, Киялинский сельский округ, село 
Киялы, улица Южная, здание 68

ТОО «Новокубанское» 000240002964

Республика Казахстан, 021610, Ак-
молинская область, Шортандинский 
район, Новокубанский сельский округ, 
село Новокубанка, улица Кан де Хана, 
дом 2А

ТОО «Сеним Жер» 99054000431
Республика Казахстан, 021200, Акмо-
линская область, Зерендинский район, 
Зерендинский сельский округ, село 
Зеренда, улица Юрия Гагарина, дом 12

Ниже представлены сведения об основных данных баланса лиц, участвующих в при-
соединении:

Частная компания «Unicorn Crops Limited»: 
Краткосрочные активы - 55 342 тыс. тенге;
Долгосрочные активы - 5 246 859 тыс. тенге;
Краткосрочные обязательства - 61 808 тыс. тенге;
Долгосрочные обязательства - 2 796 043 тыс. тенге;
Капитал - 2 444 350 тыс. тенге.
ТОО «АРҚА Зеренді»: 
Краткосрочные активы - 391 903 тыс. тенге;
Долгосрочные активы - 903 681 тыс. тенге;
Краткосрочные обязательства - 1 124 384 тыс. тенге;
Долгосрочные обязательства - 359 470 тыс. тенге;
Капитал - 188 270 тыс. тенге.
ТОО «Камагро»: 
Краткосрочные активы - 290 382 тыс. тенге;
Долгосрочные активы - 328 177 тыс. тенге;
Краткосрочные обязательства - 160 303 тыс. тенге;
Долгосрочные обязательства - 162 693 тыс. тенге; 
Капитал - 295 563 тыс. тенге.
ТОО «Киялы Агро-10»: 
Краткосрочные активы - 985 868 тыс. тенге;
Долгосрочные активы - 1 769 023 тыс. тенге;
Краткосрочные обязательства - 455 566 тыс. тенге;
Долгосрочные обязательства - 245 484 тыс. тенге;
Капитал - 2 053 841 тыс. тенге.
ТОО «Новокубанское»: 
Краткосрочные активы - 2 735 476 тыс. тенге;
Долгосрочные активы - 7 349 197 тыс. тенге;
Краткосрочные обязательства - 3 166 871 тыс. тенге;
Долгосрочные обязательства - 1 353 662 тыс. тенге;
Капитал - 5 564 140 тыс. тенге.
ТОО «Сеним Жер»: 
Краткосрочные активы - 383 155 тыс. тенге;
Долгосрочные активы - 554 475 тыс. тенге;
Краткосрочные обязательства - 1 291 753 тыс. тенге;
Долгосрочные обязательства - 12 341 тыс. тенге;
Капитал - 366 464 тыс. тенге.
Все претензии принимаются в течение двух месяцев по юридическому адресу: Респу-

блика Казахстан, 021200, Акмолинская область, Зерендинский район, Зерендинский сель-
ский округ, село Зеренда, ул. Юрия Гагарина, дом 12.

244. Частная компания «Unicorn Crops Limited» (БИН 190640900095, местонахождение 
и адрес: Республика Казахстан, Z05T3D8, город Нур-Султан, район Есиль, Проспект Ман-
гилик Ел, здание 55/20, офис 335/336) уведомляет своих кредиторов, о присоединениии к 
себе следующих юридических лиц:
№ Наименование БИН Местонахождение и адрес

ТОО «АРҚА Зеренді» 011040005490
Республика Казахстан, 021200, Акмо-
линская область, Зерендинский район, 
Зерендинский сельский округ, село 
Зеренда, улица Юрия Гагарина, дом 12

ТОО «Камагро» 990540005578
Республика Казахстан, 021613, Акмо-
линская область, Шортандинский рай-
он, сельский округ Пригородный, село 
Камышенка, улица Абая, здание 23А

ТОО «Киялы Агро-10» 020240004012

Республика Казахстан, 150305, Се-
веро-Казахстанская область, Аккай-
ынский район, Киялинский сельский 
округ, село Киялы, улица Южная, 
здание 68

ТОО «Новокубанское» 000240002964

Республика Казахстан, 021610, Ак-
молинская область, Шортандинский 
район, Новокубанский сельский округ, 
село Новокубанка, улица Кан де Хана, 
дом 2А.

ТОО «Сеним Жер» 99054000431
Республика Казахстан, 021200, Акмо-
линская область, Зерендинский район, 
Зерендинский сельский округ, село 
Зеренда, улица Юрия Гагарина, дом 12

Ниже представлены сведения об основных данных баланса лиц, участвующих в при-
соединении:

Частная компания «Unicorn Crops Limited»: 
Краткосрочные активы - 55 342 тыс. тенге;
Долгосрочные активы - 5 246 859 тыс. тенге;
Краткосрочные обязательства - 61 808 тыс. тенге;
Долгосрочные обязательства - 2 796 043 тыс. тенге;
Капитал - 2 444 350 тыс. тенге.
ТОО «АРҚА Зеренді»: 
Краткосрочные активы - 391 903 тыс. тенге;
Долгосрочные активы - 903 681 тыс. тенге;
Краткосрочные обязательства - 1 124 384 тыс. тенге;
Долгосрочные обязательства - 359 470 тыс. тенге;
Капитал - 188 270 тыс. тенге.
ТОО «Камагро»: 
Краткосрочные активы - 290 382 тыс. тенге;
Долгосрочные активы - 328 177 тыс. тенге;
Краткосрочные обязательства - 160 303 тыс. тенге;
Долгосрочные обязательства - 162 693 тыс. тенге; 
Капитал - 295 563 тыс. тенге.
ТОО «Киялы Агро-10»: 
Краткосрочные активы - 985 868 тыс. тенге;
Долгосрочные активы - 1 769 023 тыс. тенге;
Краткосрочные обязательства - 455 566 тыс. тенге;
Долгосрочные обязательства - 245 484 тыс. тенге;
Капитал - 2 053 841 тыс. тенге.
ТОО «Новокубанское»: 
Краткосрочные активы - 2 735 476 тыс. тенге;
Долгосрочные активы - 7 349 197 тыс. тенге;
Краткосрочные обязательства - 3 166 871 тыс. тенге;
Долгосрочные обязательства - 1 353 662 тыс. тенге;
Капитал - 5 564 140 тыс. тенге.
ТОО «Сеним Жер»: 
Краткосрочные активы - 383 155 тыс. тенге;
Долгосрочные активы - 554 475 тыс. тенге;
Краткосрочные обязательства - 1 291 753 тыс. тенге;
Долгосрочные обязательства - 12 341 тыс. тенге;
Капитал - 366 464 тыс. тенге.
Все претензии принимаются в течение двух месяцев по юридическому адресу: Респу-

блика Казахстан, Z05T3D8, город Нур-Султан, район Есиль, проспект Мангилик Ел, зда-
ние 55/20, офис 335/336.

47. Открылось наследство после смерти гр. Ергалиевой Кульжиян Дусе-
новны, умершей 28.02.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бекіш-
баеву А.С.: г.Талдыкорган, ул.Шевченко, дом 146/4. Тел. 41-37-73, сроком в 
течение месяца.

48. Открылось наследство после смерти гр.Тулеугалиева Мухтара Гази-
зовича, умершего 04.04.2021 г. Просим обращаться к нотариусу Киреевой 
Н.А.: г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, д. 26, оф. 1, сот. 87776885888. 

49. Открылось наследство после смерти: Зеленская Ирина Анатольевна, 
умерла 19.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тауасаровой 
Р.Ш.: г. Алматы, ул. Казыбек би, д.164, оф.58. Тел. 8(727) 379 74 78. 

50. После смерти гр.Алина Берика Молдакановича, умершего 20.04. 
2021 г., проживавшего по адресу: Карагандинская обл., г. Каражал, пос.Жай-
рем, мкр. ГРЭ, ул. Береке, дом 23, кв.2, открыто наследственное дело. Прошу 
заинтересованных лиц (наследников) обратиться к нотариусу нотариального 
округа Карагандинской обл. Омаровой К.А.: Карагандинская обл., г. Кара-
жал, пос. Жайрем, ул. Мамаева, дом 11. Тел. 87104325120.

51. Открылось наследство после смерти: Алексеева Раиса Петровна, умер-
ла 21.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ершовой О.О.: г. Ал-
маты, мкр. Алмагуль, д.6, оф.51. Тел. 8(727) 396 12 93.

52. Открылось наследство после смерти гр.Фричер Валентины Ивановны, 
умершей 11.04.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Егинбаевой 
Б.М.: г.Алматы, мкр.Кемел, ул.Есим Хана, 42 Г. Тел. 870173656 45.

53. Открылось наследство после смерти гр.Ильченко Сергея Владимиро-
вича, умершего 03. 05.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Егинба-
евой Б.М.: г.Алматы, мкр.Кемел, ул.Есим Хана, 42 Г. Тел.870173656 45.

54. Открылось наследство после смерти гр. Вон Елены, 20.09.1936 года 
рождения, умершей 16 марта 2021 года. Наследникам обращаться к нота-
риусу Абеевой Альмире Орымбековне: г. Алматы, Алмалинский район,  
пр. Сейфуллина, дом 506/99, помещение 5. Тел.: +7 701 783 0504. 

35. Открылось наследство после смерти гр. Щукиной Екатерины Нифо-
новны, умершей 21.05.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бай-
назаровой Г.С. до 21.11.2021 г.: г. Костанай, ул. Павлова, д. 63, нп.2, тел.:  
50-06-01, 8-705-134-52-35.

38. Открылось наследство после смерти гр. Крылова Сергея Александро-
вича, умершего 01.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Викторо-
вой И.Н. (лицензия № 0000646 от 15.11.1999 г.) до 01.02.2022 г. по адресу:  
г. Костанай, ул. Б. Майлина, 2/2 А, тел.: 53-62-21; 8777 224 60 24.

39. Открылось наследство после смерти гр. Спиридонова Геннадия Ар-
кадьевича, умершего 11.06.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Байназаровой Г.С. до 11.12.2021 г.: г. Костанай, ул. Павлова, д. 63, нп.2, тел.: 
50-06-01, 8-705-134-52-35.

42. Нотариус г.Алматы Абылкасымова А.Т. сообщает об открытии наслед-
ства после смерти гр.Пак Анны Михйловны, умершей 10 января 2012 года. 
Обращаться по адресу: г.Алматы, ул.Масанчи, дом 108 (нотариальная конто-
ра). Тел. 87272926262.

43. Открылось наследство после смерти: Сазазов Юсуп Амбазович, умер 
18.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Макимову А.Г.: г.Алма-
ты, мкр. Алгабас-1, дом 5/17. Тел. 8 707 333 33 42.

44. Открылось наследство после смерти: Сидневец Павел Григорьевич, 
умер 16.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бекжановой А.К.: 
г.Алматы, пр. Абая, 21, кв. 28. Тел. 8 701 722 61 73.

45. Открылось наследство после смерти Рудяковой Нины Дмитриевны, 
умершей 22.03.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Аваковой Б.А.: 
г.Алматы, ул.Ауэзова,14 А, БЦ «Берекет». Тел. 87474710170.

46. Открылось наследство после смерти гр.Хетакова Мухитдина, умерше-
го 10.03.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Әкімхан Ә.Б.: Алма-
тинская обл., Енбекшиказахский р-н, с. Шелек, Орынтаева, д. 60, кв.2. Тел. 
8 (72-776) 2 41 62.

7. Открылось наследство после смерти гр. Ишпанова Алшагира, умерше-
го 27 августа 2021 года. Наследникам обращаться к нотариусу Сыздыковой 
Гулжахан Жамбылқызы по адресу: г. Алматы, мкр. Мамыр 1, дом 10, офис 22.

10. Открылось наследство после смерти гр. Житковского Владимира 
Анатольевича, умершего 2 апреля 2021 года. Заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Коренчук Н.А. по адресу: город Алматы, мкр. Нур 
Алатау, улица Шукенова (бывшая Наурыз), дом 64/1, тел. 7017236986.

11. Открылось наследство после смерти гр. Терещенкова Сергея Викто-
ровича, 27 мая 1981 года рождения, умершего 5 марта 2021 года. По вопро-
су принятия наследства просим обращаться к нотариусу Гизатуллиной Н.В. 
по адресу: г. Алматы, улица Мынбаева, дом № 151, офис 14, бизнес-центр 
«VERUM». Телефон 8 (776) 012 54 54.

12. Открыто наследство после смерти Полетаева Ивана Ивановича, умер-
шего 24.06.2021 года, обращаться к нотариусу Исаевой Д.Б. по адресу: г. Ал-
маты, ул. Байзакова, 170-2, т. 378-39-45.

15. Открылось наследство после смерти гр. Сеитовой Саипжамал, умер-
шей 14 июня 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Котову Д.А. по 
адресу: г. Алматы, ул. Толе би, дом 30, офис 19, р.т. 7 (727) 293-93-98.

28. Открылось наследство после смерти Тулиной Людмилы Васильевны 
17.08.1949 г.р., умершей 17 августа 2021г. Просим наследников обращать-
ся к нотариусу Адиловой Динаре Жандырбаевне по адресу: РК, г.Шымкент, 
ул.Уалиханова, 184, офис 81, тел.моб: 8-775-544-44-72, 8-701-000-07-21.

29. Открылось наследство после смерти Тулина Владимира Алексеевича, 
19.11.1947 г.р., умершего 27 августа 2021г. Просим наследников обращать-
ся к нотариусу Адиловой Динаре Жандырбаевне по адресу: РК, г.Шымкент, 
ул.Уалиханова, 184, офис 81, тел. моб: 8-775-544-44-72, 8-701-000-07-21.

НАСЛЕДСТВО
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55. Открылось наследство после смерти гр. Бакирова Идриса Рамазано-

вича, умершего 22.07.2021 г. Прошу наследников и заинтересованных лиц. 
обращаться к нотариусу Кайнарбековой Н.Ж.: Енбекшиказахский район,  
с.Шелек, ул. Момышулы, д.81 А, тел. 8(72-776)2-40-64.

56. Открылось наследство после смерти Абеновой Раисы Кожахметов-
ны, умершей 29.07.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Нурмуха-
новой А.Б.: г.Нур-Султан, р-он Алматы, ул.Нажмиденова, д.16 «Б», оф.7, 
тел.87025153887.

57. Открылось наследство после смерти Энголи Виталия Валерьевича, 
дата смерти 07.04.2021 г. По вопросу наследства обращаться к нотариусу 
Жучковой И.Е. по адресу: г.Алматы, пр. Жибек Жолы, дом 76, офис 505, тел. 
8(727)273-43-87.

58. Уведомляю, что было открыто наследство после смерти Пинягина Ни-
колая Ярославовича, умершего 12.03.2021 г. Наследственное дело находится 
у нотариуса г.Нур-Султан Ахметжанова А.К., наследники и заинтересован-
ные лица могут обратиться в нотариальную контору по адресу: г.Нур-Сул-
тан, район Байконыр, ул.Иманова, дом 34, ВП-6.

59. Открылось наследство после смерти гр. Сытиной Татьяны Епифанов-
ны, умершей 31.08.2021 г., у нотариуса Кудайбергеновой С.К. Наследникам 
обращаться: г.Алматы, мкр.Астана, дом 8/2, офис 301, тел.87272260967.

60. Открылось наследство после смерти Латкиной Зои Михайловны, умер-
шей 05.03.2021. Наследникам обращаться к нотариусу Джоламановой М.Н. 
по адресу: г. Алматы, мкр 2, дом 5. Телефон: 87473235053.

61. Открылось наследство после смерти гр. Альмухаметова Кадр Аль-
мухаметовича, умершего 15.04.2021 г., у нотариуса Кудайбергеновой 
С.К. Наследникам обращаться: г.Алматы, мкр.Астана, дом 8/2, офис 301, 
тел.87272260967.

62. Открылось наследственное дело после смерти Карбозовой Розы, умер-
шей 05.08.2021 г. Наследников прошу обращаться к нотариусу г.Нур-Султан 
Гарбовской В.В. по адресу: г.Нур-Султан, ул. С.Сейфуллина, д.27/3, оф. 2, 
БЦ «Империя», тел. +7-701-220-8004.

63. Открылось наследственное дело после смерти Алексий Юрия Юрье-
вича, умершего 14.09.2009 г. Наследникам обращаться к нотариусу Алма-
тинской области Касымовой Мадине Молдатаевне по адресу: Алматинская 
область, Енбекшиказахский район, г. Есик, ул.Марат Ыскак, 76.

64. Открылось наследство после смерти Капустина Михаила Степановича 
умершего 10 мая 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тигай Ж.А.: 
г.Алматы, м-он Алмагуль, д.26, оф.2, тел. +77014570138.

88. Открылось наследство после смерти гр.Струковой Марии Ивановны, 
умершей 28 мая 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Башкеевой 
Ш.А. по адресу: г.Алматы, ул.Халиуллина, 32, до 29.11.2021г.

89. Открылось наследство после смерти гр. Шабалина Александра Ва-
лерьевича, умершего 17 мая 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Жапсарбаевой М.Ж. по адресу: г. Есик, 2 мкр, д.20, кв.3, тел. 87052864911.

90. Открылось наследство после смерти гр. Дүйсебай Дүрәлі, умершего 22 
марта 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Жармухаметовой М.С. по 
адресу: г.Нур-Султан, ул.Сатпаева, д.18, в.п-1.

91. Открылось наследство после смерти гр. Бадаевой Зинаиды Викторов-
ны, умершей 28 июля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Джанбур-
шиной А.У. по адресу: г.Алматы, мкр.Калкаман 2, ул.Сланова, 47А.

92. Открылось наследство после смерти гр. Яушевой Раушан Мусаевны, 
20.08.1938 г.р.,умершей 25 мая 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Абдрахмановой Д.А. по адресу: г.Алматы, ул.Мынбаева, 43, 1 эт., 3080460.

93. Открылось наследство после смерти: гр. Какабаев Бегибай, умер 26 
июля 2021 г., гр. Какабаева Айжамал, умерла 26 октября 2012 г. Наследни-
кам обращаться к нотариусу Оразбаевой У.Б. по адресу: Мангистауская обл., 
с.Бейнеу, ул.Тауелсиздик дангылы, 14.

94. Открылось наследство после смерти гр. Шишкиной Лидии Андреев-
ны, умершей 24 марта 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Досум-
баевой У.Б. по адресу: Алмат.обл., с.Турген, ул.Достык, 48, тел. 87955238236.

95. Открылось наследство после смерти гр. Жартыбаева Жасулана Абдига-
паровича, умершего 02 августа 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Бижановой Г.К. по адресу: г.Алматы, ул.Жандосова, д.140/1, оф.3.

96. Открылось наследство после смерти гр. Бибатырова Бекена Алиаска-
ровича, умершего 09 марта 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Башкеевой Ш.А. по адресу: г. Алматы, ул.Халиуллина, 32, до 06.10.2021 г.

97. Открылось наследство после смерти гр. Хусаиновой Гали Калиевны, 
умершей 01 апреля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Баяновой 
Р.Н. по адресу: г.Алматы, ул.Богенбай батыра, 132, оф.104.

98. Открылось наследство после смерти гр. Тайженова Қаир-Мұрат Жана-
тайұлы, умершего 23 сентября 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Рахметовой Д.Т. по адресу: г.Алматы, пр.Сейфуллина, 288.

99. Открылось наследство после смерти гр. Айдарбаева Балтабая Берка-
маловича, умершего 10 июня 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Жуматаевой К.С. по адресу: г.Каскелен, ул.10 лет Независимости РК, 8А.

100. Открылось наследство после смерти гр. Шахановой Назипы Баймуха-
новны, умершей 26 августа 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Ка-
рибжановой Г.К. по адресу: г. Алматы, ул.Казанская 34, уг.ул.Оренбургская.

101. Открылось наследство после смерти гр. Подрезовой Татьяны Иванов-
ны, умершей 03 августа 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Исае-
вой Д.Б. по адресу: г.Алматы, ул.Байзакова, 170, оф.2.

102. Открылось наследство после смерти: гр. Сембек Абзал Ғалымұлы, 
умер 08 августа 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Карибжановой 
Г.К. по адресу: г.Алматы, ул.Казанская, 34, уг.ул. Оренбургская.

103. Открылось наследство после смерти гр. Елунина Владимира Ильича, 
умершего 01 августа 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Ризуанову 
Е.К. по адресу: г.Есик, ул.Токатаева, 105 А.

104. Открылось наследство после смерти гр. Нурушева Аманжана Касы-
мовича, умершего 18 января 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Иманмадировой О.Г. по адресу: г.Нур-Султан, ул. Ш.Қосшыгұлұлы, д.3/1, 
В.П 2-2, тел. 87015117660.

105. Открылось наследство после смерти гр. Ракишева Азамата Аменови-
ча, умершего 30 июня 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Дайкено-
вой Л.М. по адресу: г.Нур-Султан, ул.С 409, д.13, оф.211.

106. Открылось наследство после смерти: гр. Садирова Виля Зиннурови-
ча, умершего 16 августа 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Мака-
гоновой В.Н. по адресу: г.Алматы, ул.Толе ли, 262/93.

107. Открылось наследство после смерти гр. Садировой Нины Владими-
ровны, умершей 18 ноября 1998г. Наследникам обращаться к нотариусу Ма-
кагоновой В.Н. по адресу: г. Алматы, ул.Толе би, 262/93.

108. Открылось наследство после смерти гр. Койтанова Кулжана, умерше-
го 31 июля 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Оразбаевой У.Б. по 
адресу: Мангистауская обл., с.Бейнеу, ул.Тауелсиздик дангылы, 14.

109. Открылось наследство после смерти гр. Елохиной Александры Ан-
дреевны, умершей 21 июня 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Ак-
баровой М.Т. по адресу: г.Алматы, ул.Байзакова, 134, оф.26.

110. Открылось наследство после смерти гр. Пономаревой Марии Андре-
евны, умершей 21 августа 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Ора-
залиевой С.К. по адресу: Алмат.обл., с.Шамалган, ул.Жибек жолы, 50.

111. Открылось наследство после смерти гр. Мартынюк Надежды Иванов-
ны, умершей 08 марта 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Быковой 
Н.А. по адресу: г.Алматы, ул.Абдуллиных, 16. 

112. Открылось наследство после смерти гр. Хабашевой Розы Ислауовны, 
10.12.1959 г.р., умершей 24 мая 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Кузембаеву Н.Т. по адресу: г.Атырау, ул.Махамбета, д.116, оф.84.

113. Открылось наследство после смерти гр.Есенкулова Кобейсина, умер-
шего 24 мая 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Оразбаевой У.Б. по 
адресу: Мангистауская обл., с.Бейнеу, ул.Тауелсиздик дангылы, 14.

114. Открылось наследство после смерти гр. Казиевой Бибисамиги Ту-
рехановны, умершей 27 июля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Жаркимбаевой Д.Б. по адресу: г.Нур-Султан, ул.Сейфуллина, д.5, В.П-14.

115. Открылось наследство после смерти гр. Акимжановой Гульжан Хана-
товны, умершей 19 мая 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Сакауо-
вой М.М. по адресу: г.Алматы, ул.Жамбыла, 67, тел.2615006.

116. Открылось наследство после смерти гр. Репиной Галины Эдуардов-
ны, умершей 27 июля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Пайзол-
дину М.О. по адресу: г.Алматы, мкр.Шугыла, 347/1.

117. Открылось наследство после смерти гр. Оразбаева Амангельды Дол-
дашевича, умершего 18 августа 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Сартбаеву Ж.Б. по адресу: г.Алматы, пр.Абая, д.115/96, БЦ «RD».

118. Открылось наследство после смерти гр. Иванова Виктора Владими-
ровича, умершего 12 августа 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Сихимбаевой Р.Д. по адресу: г.Алматы, пр.Аль-фараби, БЦ «Нурлы-Тау», 
блок 2В, 4 эт., оф.403.

119. Открылось наследство после смерти гр. Азыевой Жанар Джумамура-
довны, умершей 10 марта 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Бере-
кет Д.Қ. по адресу: г.Актау, 3 мкр, н.п-11, тел. 87057488806.

120. Открылось наследство после смерти гр. Полещикова Виктора Энгель-
совича, умершего 10 июля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Кар-
чегеновой М.К. по адресу: г.Алматы, мкр.Самал 2, д.23, оф.4.

121. Открылось наследство после смерти гр. Жарылқасын Бақдәулет Ру-
стемұлы, умершего 14 августа 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Мергалиевой А.М. по адресу: г.Нур-Султан, пр.Р.Қошқарбаева, д.27, н.п-13, 
тел. 87021354965.

122. Открылось наследство после смерти гр. Сутеева Газиза Бимуратови-
ча, умершего 04 марта 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Жапсар-
баевой М.Ж. по адресу: г.Есик, 2 мкр, д.20, кв.3, тел. 87052864911.

123. Открылось наследство после смерти гр. Бимаковой Лайлы Каримов-
ны, умершей 31 марта 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Малик-
задиной Р.С. по адресу: г. Алматы, мкр.Айнабулак 2, д.65 Г.

124. Открылось наследство после смерти гр. Космачёвой Файмы Хами-
дуловны, умершей 19 августа 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Бижановой Г.К. по адресу: г.Алматы, ул.Жандосова, 140/1, оф.3.

125. Открылось наследство после смерти гр. Диогенова Александра Вик-
торовича, умершего 02 июля 2002г., гр.Диогеновой Надежды Павловны, 
умершей 09 июля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Тауасаровой 
Р.Ш. по адресу: г.Алматы, ул.Казыбек би, 164. 

126. Открылось наследство после смерти гр. Горбик Григория Ивановича, 
умершего 15 апреля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Джанбур-
шиной А.У. по адресу: г.Алматы, мкр.Калкаман 2, ул.Сланова, 47А.

127. Открылось наследство после смерти гр. Ережеп Досжан, умершего 
05 июня 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Кульжабаевой Л.Н. по 
адресу: г.Нур-Султан, ул.Ш.Қосшығұлұлы, д.11/1, В.П-6, до 05.12.2021 г.

128. Открылось наследство после смерти гр. Трубицина Василия Гаври-
ловича, умершего 25 марта 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Ибраевой Р.О. по адресу: Карасайский р-он, с/о Жибек жолы, с.Жибек жолы, 
ул.Дуйсекрыв, 41 а.

138. Открылось наследственное дело после смерти Мурзабаевой Кулмари-
яш Мурзагалиевны, 20.10.1941 г.р., умершей 20 августа 2021 года. Наслед-
никам обратиться к нотариусу Хамитовой Г.У. по адр.: РК, г.Нур-Султан, 
ул.Брусиловского, д.5, ВП 13, тел: 30-71-66.

142. Открылось наследственное дело после смерти Калмыкова Георгия 
Михайловича, 17.09.1952 г.р., умершего 08 марта 2021 года. Наследникам 
обратиться к нотариусу Жамалбековой А.С. по адр.: РК, г.Алматы, ул.Р. Зор-
ге, 9. Тел.: +7-701-731-77-07.

150. Открылось наследство после смерти гр.Ткачук Валерия Петровича, 
умершего 16.03.2021 г. Прошу наследников и заинтересованных лиц обра-
щаться к нотариусу Исаевой А.Ж.: г.Алматы, мкр.9, дом 25, офис 36. Тел.  
8 775 993 80 30.

151. Открылось наследство после смерти гр.Сычёва Владислава Геннадье-
вича, умершего 03.03.2021 г. Прошу наследников и заинтересованных лиц 
обращаться к нотариусу Исаевой А.Ж.: г.Алматы, мкр.9, дом 25, офис 36. 
Тел. 8 775 993 80 30.

152. Открылось наследство после смерти гр.Коротенькова Александра 
Матвеевича, умершего 14.03.2021 г. Прошу наследников и заинтересован-
ных лиц обращаться к нотариусу Исаевой А.Ж.: г.Алматы, мкр.9, дом 25, 
офис 36. Тел. 8 775 993 80 30.

153. Открылось наследство после смерти гр. Омарбековой Фариды Кожа-
таевны, умершей 28.03.2021 г. Прошу наследников и заинтересованных лиц 
обращаться к нотариусу Исаевой А.Ж.: г.Алматы, мкр.9, дом 25, офис 36. 
Тел. 8 775 993 80 30.

154. Открылось наследство после смерти гр. Миловой Екатерины Васи-
льевны, умершей 17.12.2020 г. Прошу наследников и заинтересованных лиц 
обращаться к нотариусу Исаевой А.Ж.: г.Алматы, мкр.9, дом 25, офис 36. 
Тел. 8 775 993 80 30.

155. После смерти Кокан Валентины Дмитриевны, умершей 22.05.2021 г., 
открылось наследство у нотариуса Миятовой Г.Д. Наследникам обращаться: 
г.Алматы, ул.Байзакова, 183, офис 22. Тел. 8(727) 225 50 16.

156. Открыто наследственное дело после смерти Гойкаловой Л.Д., 
08.01.1947 г.р., умершей 20.05.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Болатовой З.Е., по адресу: г. Алматы, ул.Чокина, 189, тел:+7 701 410 00 06.

157. После смерти Габрусь Светланы Федоровны, умершей 06.04.2021 г., 
открылось наследство у нотариуса Миятовой Г.Д. Наследникам обращаться: 
г.Алматы, ул.Байзакова, 183, офис 22. Тел. 8(727) 225 50 16.

158. После смерти Анкудинова Николая Васильевича, умершего 07.07. 
2001 г., и Анкудиновой Клавдии Сидоровны, умершей 18.02.2002 г., откры-
лось наследство у нотариуса Миятовой Г.Д. Наследникам обращаться: г.Ал-
маты, ул.Байзакова, 183, офис 22. Тел. 8(727) 225 50 16.

159. После смерти Горбуновой Валентины Никитичны, умершей 13.04. 
2021г., открылось наследство у нотариуса Миятовой Г.Д. Наследникам обра-
щаться: г.Алматы, ул.Байзакова, 183, офис 22. Тел. 8(727) 225 50 16.

160. Открылось наследство после смерти Рахимовой Резеды Ахмедовны, 
наследников просим обращаться к нотариусу Есентугеловой А.Б.: г.Алматы, 
пр. Абылайхана, 8/10, тел. 87017776446.

161. Открылось наследство после смерти Аймбетова Бактыбая Базарбае-
вича, умершего 13.05.2021 г. Наследникам обратиться к нотариусу Аксарто-
вой С.М.: ТО, Сайрамский р-н, с. Аксу, ул. Абылайхана, 54А (автовокзал), 
тел. 87072632536.

162. Открылось наследство после смерти Коновалова Михаила Ильича, 
умершего 18.08.2021 г. Наследникам обратиться к нотариусу Аксартовой 
С.М.: ТО, Сайрамский р-н, с. Аксу, ул. Абылайхана, 54А(автовокзал), тел. 
87072632536.

163. Открылось наследство после смерти гр.Савина Валерия Николаеви-
ча, умершего 25.07.2021 г. Просьба наследникам обратиться до 25.01.2022 г. 
к нотариусу Сеитову С.Т.: г.Алматы, мкр.6,дом 3А, офис 4, тел. 87014205657.

164. Открылось наследство после смерти Сабырахынова Муратжана Мол-
дамадиевича, умершего 05.04.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Кульниязовой Э.Ф.: г.Алматы, мкр.Аксай-1, д.15Б, моб. +77019130091. 

165. Открылось наследство после смерти Назировой Куляш Исламовны, 
умершей 24.04.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тен Р.А.: г. Ал-
маты, ул. Байтурсынова, 16, оф.3. Тел. 8 701 787 30 47. 

166. Открылось наследство после смерти Преорчук Владимира Диомидо-
вича, умершего 28.08.2021 г. Наследникам обращаться в срок до 28.02.2022 
г. к нотариусу Есенбаевой Д.С.: г.Алматы, пр.Достык, 89, оф.56. Тел. 
87272622086.

167. Открылось наследство после смерти: Гаранина Софья Александров-
на, умерла 21.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Баякееву Р.М.: 
г.Алматы, ул.Жандосова, 51. Тел. 8777 122 21 21.

168. Открылось наследство после смерти: Дуйсенбаев Санат Нурахмето-
вич, умер 13.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Макимову А.Г.: 
г.Алматы, мкр.Алгабас-1, дом 5/17. Тел. 8 707 333 33 42.

169. Открылось наследство после смерти Амантаевой Розы Тургановны, 
умершей 29.07.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Джаменкеевой 
Ж. У.: г. Алматы, ул. Байзакова, дом 170, офис 29. Тел.: 8 (727) 378-40-31.

170. Открылось наследство после смерти Мининой Валентины Исаевны, 
умершей 28.05.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сактыбаевой 
Е.Г.: г.Алматы, пр.Сейфуллина, 518, оф.8. Тел.8 701 746 08 82.

171. Открылось наследство после смерти Поздеева Никиты Васильеви-
ча, умершего 31.07.202 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бостановой 
Г.С.: г.Алматы, ул. Байтурсынова, 4, оф. 4. Тел. 8(727)383 66 27, 383 67 26.

172. Открылось наследство после смерти Башмакова Владимира Николае-
вича, умершего 27.07.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бостано-
вой Г.С.: г.Алматы, ул.Байтурсынова, 4, оф. 4. Тел. 8(727)383 66 27, 383 67 26.

173. Открылось наследство после смерти: Белимов Владимир Васи-
льевич, дата смерти: 10.03.2021 г. Наследникам обратиться к нотариусу 
Баякеевой Р.О.: г.Алматы, пр.Гагарина, 274/1, кв.3. Тел. 8(727) 396 30 10,  
8 777 271 77 04. 

174. Открылось наследство после смерти: Железнов Владимир Викторо-
вич, умер 28.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бекжановой 
А.К.: г.Алматы, пр. Абая, 21, кв. 28. Тел. 8 701 722 61 73.

175. Открылось наследство после смерти: Железнова Валентина Святос-
лавна, умерла 24.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бекжано-
вой А.К.: г.Алматы, пр. Абая, 21, кв. 28. Тел. 8 701 722 61 73.

176. Открылось наследство после смерти: Алексунина Елена Васильевна, 
умерла 21.05.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бекжановой А.К.: 
г.Алматы, пр. Абая, 21, кв. 28. Тел. 8 701 722 61 73.

177. Открылось наследство после смерти: Баландин Игорь Юрьевич, умер 
23.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бекжановой А.К.: г.Ал-
маты, пр. Абая, 21, кв. 28. Тел. 8 701 722 61 73.

178. Открылось наследство после смерти: Кылынч Сельчук, умер 
18.03.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бекжановой А.К.: г.Ал-
маты, пр. Абая, 21, кв. 28. Тел. 8 701 722 61 73.

179. Открылось наследство после смерти Сарсебаева Талгата Кылышбе-
ковича, умершего 13.03.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Аги-
баевой Г.К.: г. Алматы, мкр. Думан, ул. Хантенгри, 48. Тел. 8 701 732 75 04.

180. Открылось наследство после смерти: Тлеумбетова Екатерина, умерла 
01.04.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Баякееву Р.М.: г.Алматы, 
ул.Жандосова, 51. Тел. 8777 122 21 21.

181. Открылось наследство после смерти: Әйткенұлы Нұрзат, дата смерти 
11.04.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кулбаевой Ж.М.: г.Алма-
ты, пр.Абая, 20/22, н.п.2. Тел.8 701 800 06 44.

182. Открылось наследство после смерти Тастанбекова Батыра Джунусо-
вича, умер 30.03.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тауасаровой 
Г.Т.: г.Алматы, ул.Наурызбай батыра, 58, 1 эт., 1 подъезд. Тел. 87272790723.

183. Открылось наследство после смерти: Чибисов Вадим Вадимович, 
умер 06.06.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тауасаровой Р.Ш.: 
г. Алматы, ул. Казыбек би, д.164, оф.58. Тел. 8(727) 379 74 78. 

184. Открылось наследство после смерти: Кунусбаев Серикбай Алихано-
вич, умер 25.03.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тилеубергено-
вой Ш.А.: г.Туркестан, пр.Таукехана, 288, тел.87755080642.

185. Открылось наследство после смерти: Шинкаренко Тамара Иванов-
на, умерла 07.04.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Қапас Ш. М.: 
г.Алматы, мкр.Теректы, ул. Орталық, 36 а. Тел. 87015597057.

186. Нотариус Сейтказина Ж.М. извещает об открытии наследства по-
сле смерти Зайцева Юрия Петровича, умершего 13.07.2021 г. Наследникам 
обращаться по адресу: г.Алматы, пр.Аль-Фараби, д.5, блок 2А, офис 201, 
тел.:+77011119391.

187. Нотариус Сейтказина Ж.М. извещает об открытии наследства после 
смерти Пшанова Ахмета Измахуновича, умершего 11.12.2019 г. Наследни-
кам обращаться по адресу: г.Алматы, пр.Аль-Фараби, д.5, блок 2А, офис 201, 
тел.: +7 701 111 9391.

188. В связи с открытием наследственного дела после смерти гр.Суюновой 
Сабины Талгатовны, умершей 14.03.2021 г., возможных наследников просим 
обратиться к частному нотариусу города Топиевой К.С. по адресу: город Ал-
маты, улица Байтурсынулы, дом 147, офис 7. Сот.тел. 8 701 551 46 99.

189. Открылось наследство после смерти: Гернер Александр Альбертович, 
умер 22.04.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Абдрашитову Э.Х.: 
г. Алматы, ул. Байзакова, 183, офис 30. Тел. 8 777 717 66 00.

190. Открылось наследство после смерти: Оспанов Ерболат Джумагуло-
вич, умер 18.02.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Джоламановой 
М.Н.: г.Алматы, мкр.2, д.5. Тел. 8 747 323 30 53.

198. После смерти гражданина Балмагамбетова Амирхана Жадигерови-
ча, умершего 27.08.2021 года, открылось наследство. Всех наследников и 
заинтересованных лиц просим обращаться в течение одного месяца со дня 
опубликования данного объявления к нотариусу города Алматы Пайзолди-
ну М.О. по адресу: г. Алматы, мкр. Шугыла, д. 347/1 (ЦОН Наурызбайского 
района).

199. Открылось наследство после смерти гр.Бухарбекова Нуркелди Нур-
сапаевича, умершего 30 апреля 2021 года. Наследникам обращаться к но-
тариусу Кудайбергеновой Индире Мейркановне по адресу: г. Алматы,  
мкр. Шанырак-2, ул. Жанкожа батыра, 33, тел: 87788942620.

200. Открылось наследство после смерти Кенжина Магаза Ташеновича, 
умершего 23.04.2021. Наследников просим обратиться к нотариусу Анзиги-
товой М.Н. по адресу: город Нур-Султан, район Алматы, улица Куйши Дина, 
дом 37, НП 5. Тел. 87017256911.

201. В связи с открытием наследственного дела после смерти гр. Кошкин-
баева Сарсена Раимбаевича, умершего 28.05.2021года, просим всех наслед-
ников явиться в нотариальную контору по адресу: г. Алматы, пр. Райымбека, 
дом №540/5, нотариус Акишева М. Е. Тел. 87778168346.

202. Открылось наследство после смерти гр. Михалева Гамаля Риша-
довича, умершего 06 июля 2021 года. Наследникам и всем заинтересован-
ным лицам обращаться к нотариусу города Алматы Хан З.М. по адресу: г. 
Алматы, БЦ «SAT», ул. Манаса, 32 А, офис 402, тел.: +7 (727) 317-40-41,  
8 777 231 13 01.

205. Открылось наследство после смерти гр. Сухаревой Татьяны Алексе-
евны, умершей 22.08.2021 года. Наследников и заинтересованных лиц про-
сим обратиться нотариусу города Алматы Акбалаевой Ш.О. по адресу: город 
Алматы, улица Сатпаева, дом 79, офис 56, 8 727 3799850.

206. Открылось наследство после смерти: гр.Тарасова Михаила Семёно-
вича 07.07.1939 г.р., умершего 15августа 2021 года. Наследникам обращать-
ся к нотариусу Утебаевой Сауле Гарифулловне по адресу: пр.Аль-Фараби, 
д.116/22, н.п. 27.

217. Уведомляю, что было открыто наследство после смерти Болсам-
бековой Асии Мухамедрахимовны, 10.04.1954 года рождения, умершей 
22 августа 2021 года. Наследственное дело находится у нотариуса города 
Нур-Султан Ахметжановой Б.А., наследники и заинтересованные лица мо-
гут обратиться в нотариальную контору по адресу: город Нур-Султан, район 
Байконур, улица Иманова, дом 34, ВП-6.

НАСЛЕДСТВО
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ПУНКТЫ ПРИЕМА ОБЪЯВЛЕНИЙ:

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

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

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

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

РЕКЛАМА
2. ТОО «Зиятжан», БИН 180540007189, сообщает о своей ликвидации. 

Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г. Нур-Султан, р. Алматы, мкр. Аль-Фараби, пр. Абылай 
хана, дом 49/3, кв. 63.

3. ТОО «IMA Tijara», БИН 171140000029, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г. Нур-Султан, район Есиль, ул. Шыңғыс Айтматов, дом 36, 
блок 11, кв. 794.

4. ТОО «Обменный пункт «Сангил», БИН 080540013033, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: г. Нур-Султан, р. Алматы, мкр. 5, дом 3, оф. 52. 

5. ТОО «АЗДА», БИН 171140007761, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г. Нур-Султан, р. Алматы, жилой массив Юго-Восток (правая сто-
рона), ул. Қордай, здание 42. 

6. ТОО «Arte Retail», БИН 210240024681, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г. Алматы, Медеуский район, мкр. Самал-2, дом 54, н.п. 29. 

8. ТОО «Finvesco», БИН 120840016762, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г. Алматы, ул. Карасай батыра, д. 193 Б, офис 21.

9. ТОО «Даму Байсерке», БИН 080540001486, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: 040704, Республика Казахстан, Алматинская область, 
Илийский район, село Байсерке, улица Султан Бейбарыс, дом 1.

13. ТОО «Keremet Service», БИН 170440036771, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г. Алматы, Турксибский район, ул. Парковая, дом 193. 

17. ТОО «Qaz Steel Standart», БИН 210640021919, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, ул. Жандосова, 60а. 

18. Поправка: в «ЮГ» №71 (3570) от 07.09.2021 г. в объявлении № 120 
следует читать: ТОО «RUNAR CROUP COMPANY» и далее по тексту.

22. Товарищество с ограниченной ответственностью «Сит Груп Казахстан», 
БИН 070440027117, сообщает о своей ликвидации. Все претензии принима-
ются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, 
Западно-Казахстанская область, г. Уральск, ул. Магистральная, 5.

24. Кооператив собственников квартир «Пушкина, 64», БИН 161140024153, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: г.Петропавловск, ул.Пушкина, 64.

25. ТОО «Ломбард «Ақжігіт-Ақжан», БИН 121140018200, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: РК, 160904, ЮКО, Сарыагашский район, 
село Жибек жолы, 007 квартал, участок 987.

26. Сельскохозяйственный производственный кооператив «Нұр-Ис-
лам-2017», БИН 170340012700, сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
РК, ЮКО, 161400, Шардаринский район, село Узын-ата, ул.С.Сейфуллина, 3.

27. ТОО «ERAI LTD», БИН 181040008409, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: Казахстан, г.Шымкент, Енбекшинский район, жилой массив 
Тогыс, ул. Мунайбарлаушылар, здание 4 Б, почтовый индекс 160000.

32. ТОО «ФИРМА «АЛТАЙ» (БИН 981140001899) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: РК, ВКО, г.Риддер, микрорайон Совхозный, 2-1.

33. ТОО «Дар-Сер» (БИН 090540011207) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Севастопольская, 7-39.

34. ТОО «Стимул-АЗ» (БИН 150340002303) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Москаленко, 62-1.

36. ТОО «Ремонтник-2020», БИН 200240021853, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: Костанайская область, г. Лисаковск, микрорайон 6а, дом 5, кв. 34.

37. Учреждение образования «Карасуский районный профессиональ-
но-технический учебный центр» «ОТАН» при Республиканском обществен-
ном объединении «ОТАН», БИН 971040003572, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Костанай, ул. Гоголя, 43, т. 8(7142) 51-21-53.

40. ТОО «StoneSand» (БИН 210840031745) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: 020500, Республика Казахстан, Акмолинская область, Булан-
динский район, г.Макинск, ул.С.Сейфуллина, зд.13Б. 

41. ТОО «Есет Тас» (БИН 200240017934) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: 020000, Республика Казахстан, Акмолинская область, г.Кок-
шетау, мкр.Васильковский, д.35, кв.125.

65. ТОО «Capital Construction LLP», БИН 200740016746, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течении двух месяцев со дня опу-
бликования объявления по адресу: г.Алматы, ул.Толе би, 273/7, кв.4, Тел. 
87072311335.

66. ТОО «СМУ Ремстройсервис», БИН 130440021667, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: Казахстан, г.Караганда, ул.Дубовская, дом 31. 
Тел. 87017394479.

67. ТОО «Компания РегионСнаб», БИН 161240017997 (г.Экибастуз,  
ул. Энергетиков, 40А, кв.12), сообщает о своей ликвидации. Претензии при-
нимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адре-
су: г.Экибастуз, ул.Абая, 72, кв.36, тел.: 8 705 127 12 85.

68. Общественное объединение «Защитим Алматы», БИН 201240016037 
(г.Алматы, Жетысуский р-он, ул.Бокейханова, дом 53Б), сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опу-
бликования объявления по адресу: г.Алматы, пр.Жибек Жолы, 115, офис 409. 
Тел. +77772144797.

69. ТОО «Z GLobal FE», БИН 090140014910 (г.Алматы, ул.Масанчи, дом 
104), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух 
месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Алматинская обл., Ен-
бекшиказахский р-он, с.Коктобе, ул.Камалова, дом 50А. Тел. 87074658950.

70. ТОО «ЛакиБАМ», БИН 190440037812, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: Республика Казахстан, г.Алматы, микрорайон Коктем-2, 
д.18, кв.(офис)26, индекс 050010.

71. ТОО «КазРегионТрейд», БИН 060840002401 (г.Атырау, ул.Абая, д.13А, 
офис 1), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 
двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г.Атырау, ул.Кур-
мангазы, строение 123В. Тел. 8 778 520 37 29.

72. ТОО «ҚҰРУШЫ», БИН 040140017153, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: Республика Казахстан, Алматинская обл., Карасайский 
р-он, Новошамалганский сельский округ, ст.Шамалган, ул.Жданова, 17, 
кв.12, индекс 040930. Тел.87086336270.

73. ТОО «Тәуекел 20», БИН 200240035124, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: Казахстан, г.Нур-Султан, район Байконыр, пр.Абай, д. 63, 
кв.309. Тел. +7 776 137 47 07. 

74. Товарищество с ограниченной ответственностью «7 skills», БИН 
191040009072, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются по 
адресу: РК, г.Алматы, индекс 050000, Турксибский район, ул.Сауранбаева, 
здание 7/1.

75. ТОО «Best Market Solutions», БИН 180740023277 (г. Нур-Султан,  
ул.Сарайшык, 5, кв.158), сообщает о своей ликвидации. Претензии прини-
маются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 
г.Нур-Султан, пр. Мангилик Ел, 43а. Тел. +7 701 896 86 11.

76. Сельскохозяйственный производственный кооператив «Степное-Ал-
тын», БИН 140940023980, сообщает о своей ликвидации. Претензии прини-
маются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 
Акмолинская обл., Астраханский район, с.Степное, ул.Орталык, д.91. Тел. 
87055402806. 

77. ТОО «Элвада Инжиниринг», БИН 130940006641 (г.Алматы, ул.Азер-
баева, 58), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 
двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 050010, г.Алматы, 
мкрн.Жулдыз-1, дом 19, кв.36. Тел.+ 7 777 111 17 31.

78. ТОО «BeyNaz», БИН 080540001063, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: г.Алматы, м/н Алмагуль, д.16/1, кв.24. Тел. 87019592837.

129. ТОО «A.B.B.A», БИН 140540002091, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: РК, Алматинская обл., Уйгурский район, с/о Чунджинский, 
село Чунджа, ул.Таипова, д.55.

130. ТОО «AGROHIMCOMPANY», БИН 190140030834, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, 
ул. Кудайбергена Сураганова, здание 19.

131. Общественное объединение ветеранов «Қамқоршы-Шиелі», БИН 
131040025995, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, 
Кызылординская область, Чиилийский район, поселок Шиели, улица Ш.Уа-
лиханова, дом 14, кв. 1.

132. ТОО «Arai Media» (Арай Медиа) (БИН 140540010904) сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адр.: РК, г.Алматы, Бостандыкский р-он, ул. Жа-
рокова, д. 276в.

133. ТОО «Буланжери» (БИН 140340027278) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адр.: РК, г.Шымкент, Аль-Фарабийский р-он, пр.Тауке Хана, д.60.

134. ТОО «СнабСбытЮг» (БИН 081040009047) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, г.Шымкент, ул.Койкелди Батыра, д.117.

135. ТОО «FanFan» (БИН 201140009328) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адр.: РК, Костанайская обл., г.Костанай, ул.М.Хакимжановой, д. 56А.

139. ТОО «Альфатендерс» (БИН 170640005045) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, Актюбинская обл., г.Актобе, ул.Асау-Барака, д. 98.

140. ТОО «Arai Production» (Арай Продакшн) (БИН 130240018322) сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев 
со дня публикации объявления по адр.: РК, г.Алматы, Алмалинский р-он, 
ул.Карасай батыра, д. 88Б, 88в, каб. 3.

 143. ТОО «Фирма «Аквапарк-Каратал», БИН 020540006505, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: Алматинская область, г. Талдыкорган, 
ул. Ракишева, дом 24.

144. ТОО «Жетысу-Дор-Строй», БИН 200540018223, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опу-
бликования объявления по адресу: Алматинская область, г. Талдыкорган,  
ул. И.Жансугурова, 165.

145. ТОО «Азия 2000» (БИН 140840023144) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления 
по адр.: РК, г.Нур-Султан, р-он Есиль, шоссе Кургальжинское, д.6, кв.117.

146. Жилищно-строительный кооператив «Азия байтерек» (БИН 
160940005123) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, г.Нур-Султан, 
р-он Есиль, ул.Кыз Жибек, д.65.

147. ТОО «SKILL» (БИН 070440008507) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адр.: РК, г.Алматы, Алмалинский р-он, ул.Наурызбай Батыра, д.17, 
оф. 22.

149. ТОО «Коммунальное государственоое учреждение «Воспитательный 
и образовательный центр «Мәнгілік Eл» отдела образования Меркенского 
района управления образования акимата Жамбылской области» сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: Жамбылская обл., Меркенский р-н, Мер-
кенский сельский округ, с.Мерке, переулок Токаш Бокин, зд. 20.

191. ТОО «Фирма Ізгілік», БИН 020240005952 (Республика Казахстан, Ау-
эзовский район, мкр.3, дом 25), сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу: Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Прокофьева, дом 140, кв.58. Тел. 
87077360327 (WhatsApp), 87777360327.

192. Сельскохозяйственный производственный кооператив «СПК Анаста-
сия», БИН 180540019043, сообщает о своей ликвидации. Претензии прини-
маются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 
Северо-Казахстанская обл., Тайыншинский р-он, г.Тайынша, ул.Фабричная, 
дом 23, кв. 1. Тел. 87773132323.

193. Производственный кооператив «Аграрно-промышленный коопера-
тив» «Тобылғы сай», БИН 160940009720, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Карагандинская обл., Шетский район, пос. Агадырь,  
ул.Мусахметова Т., д.1А. Тел. 87016208798.

194. ТОО «NUR JER_PVL», БИН 191240011349 (РК, Павлодарская обл., 
140000, г.Павлодар, ул.Ткачёва, д.17/1, кв.55), сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: РК, Павлодарская обл., г.Экибастуз, ул.Энергетиков, д.97 
А, кв.52, 141200). Тел. 87766180202.

195. ТОО «Industrial Union of Kazakhstan», БИН 100140013194 (РК, Ка-
рагандинская обл., г.Караганда, ул.Абдирова, д.36/4, офис 62), сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: г.Нур-Султан, ул.Жетиген, 11, тел. 
87055200001.

204. Представительство ОсОО «Кант ТШП» в Республике Казахстан, БИН 
120842015359, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: город Алма-
ты, Бостандыкский район, микрорайон Орбита-3, дом 52, почтовый индекс 
050057, тел.: 8 727 2738904.

207. ТОО «N services», БИН 141040026350, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: г. Караганда, проспект Шахтеров, д. 74, тел. 87788632322.

208. ТОО «Nazar.kz», БИН 210240027408, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: Алматинская область, Карасайский район, Райымбекский 
с.о., с. Булакты, ул. Жетісу, 67.

209. ТОО «Sapan 21», БИН 210540030230, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: Республика Казахстан, г.Алматы, Бостандыкский район, 
переулок Шумный, здание 5, почтовый индекс 050000, тел.: 87475258197.

210. ТОО «АлгаСтройСервис», БИН 141240020943, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
по адресу: посёлок Заречный - 4 участок 43 Алматинского района города 
Актобе. Контактный телефон: 8(771) 02-10-787.

211. ТОО «Интернешнл Голд Транс», БИН 191140017374, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: Казахстан, город Шымкент, ул. Айберге-
нова, дом 4, офис 14, тел: 87711484484.

215. ТОО «Shaka group», БИН 170740009100, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Нур-Султан, ул. Кокжелек, д. 45, телефон: 296290.

216. ОО «Казнет Фридом» (БИН 100440006658) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Толе би, д. 72, кв.1, телефон: 
+77017903636.

219. Потребительский кооператив «АЙСБЕРГ», БИН 960240001668, со-
общает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: г.Петропавловск, ул.Букетова, 18.

220. ТОО «МАДИНА-САЛИМ», БИН 210840029892, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня объяв-
ления по адресу: РК, г. Нур-Султан, район Алматы, ул. Аманжол Болекпаев, 
д. 14, кв. 134. 

221. ТОО «Account Consult Group», БИН 140840013682, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня объ-
явления по адресу: РК, г. Нур-Султан, район Сарыарка, ул. Бейбитшилик,  
д. 18, оф. 406.

222. ТОО «Жарас - Құрылыс», БИН 061040007555, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: город Нур-Султан, ул. Жетыген, 9. 

223. ТОО «МЕГА СТРОЙ АЛМА-АТА», БИН 051240002044, объявляет о 
своей добровольной ликвидации. Претензии кредиторов принимаются в те-
чение двух месяцев с момента выходя объявления по адресу: город Алматы, 
ул.Макатаева, д.84, каб.2.

224. ТОО «Коллекторское агентство «Global Collect» (БИН 190140005516) 
сообщает о ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: г. Нур-Султан, пр. Тәуелсіздік, 16-36, 
телефон: 87021378189.

225. ТОО «ДИАНА+САРКЕН», БИН 160940000063, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: Акмолинская область, Астраханский район, село 
Астраханка, улица Молодежная, дом 19. Тел. 8 (71641) 22443.

226. ТОО «BATYR.COM», БИН 171140024650, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, 030000, г.Актобе, ул.Тургенева, д.32, кв.15.

227. ТОО «Азия Муссон», БИН 061140018207, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: город Нур-Султан, район Алматы, улица Иманова 50, 
БЦ «Кайнар», этаж 3, офис 305.

228. ТОО «Bereke Kuzhet», БИН 150440008930, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Нур-Султан, ул. Култегин, д. 5, кв.202. Телефон 
87717522182.

229. Общественный фонд «Commune Bonum» (Коммуне Бонум), БИН 
190740006952, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, город 
Нур-Султан, Күйші Дина, дом 37, н.п 5.

230. РОО «Ассоциация поддержки больных онкологическими и редкими 
заболеваниями», БИН 110340019310, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение двух месяца со дня публикации объявления  
по адресу: РК, г. Алматы, Алмалинский район, улица Желтоксан, дом 115, 
оф. 313.

231. ТОО «GN Invest», БИН 160240001531, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: РК, город Нур-Султан, район Сарыарка, улица Григорий 
Потанин, дом 3/2, 152.

232. Филиал Закрытой Акционерной Компании «КРОССРОЭДЗ КОН-
СУЛТЭНЦИ СЕРВИЦЭС ПРАЙВЭТ ЛИМИТЭД» в городе Астана, БИН 
140241014397, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Нур-Султан, 
пр. Сарыарка, 17, офис 30.

233. ТОО «Шымкент Food Trade», БИН 140 540 007 151, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публи-
кации объявлении по адресу : Казахстан, город Шымкент, Енбекшинский 
район, улица Койкелди Батыра, 9/5.

234. ТОО «AQUA QAZAQSTAN», БИН 181140004172, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: РК, Акмолинская область, город Нур-Султан, 
район Алматы, улица Куйши Дина 25, кв. 32.

235. ТОО «Justice & Law», БИН 120840012717, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, район Сарыарка, ул Ы.Алтынсари-
на, д. 7/2, кв. 63. 

236. Общество с ограниченной ответственностью «Synthesia Chemi 
GmbH», БИН 210850011190 (юридическое лицо-нерезидент Республики Ка-
захстан, осуществляющее деятельность через постоянное учреждение без 
открытия филиала, представительства), сообщает о ликвидации постоян-
ного учреждения в Республике Казахстан. Претензии принимаются в тече-
ние двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Нур-Султан,  
ул. Момышулы, д. 16, кв. 383.

254. TOO «TALCEP Group», БИН 071040020405, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Республика Казахстан, г.Нур-Султан, р-н Сарыарка, 
ул.188, дом 19/3, кв. 41.

255. СПК «СПК-Софиевка-2017», БИН 171140001760, сообщает о сво-
ей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: Республика Казахстан, г.Нур-Султан,  
р-н Есиль, ул.38, дом 25, кв. 105.

256. ТОО «Аснұр» (БИН 130940011727) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: Акмолинская область, с.Астраханка, ул.Ыбрая Алтынса-
рина, 28, тел.7023828888.

ЛИКВИДАЦИЯ
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АКЦИЯ
ресПубликанские общественно-Политические, Правовые издания 
«юридическая газета» и «заң газеті» объявляют о начале очередного, 
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ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!

В Алматы на сцене Большого 
зала Казахской государствен-
ной филармонии им. Жамбыла 
состоялась запись симфонии в 
исполнении Государственного 
академического симфонического 
оркестра РК и Государственной 
хоровой капеллы им. Бахытжана 
Байкадамова, а также солистов - 
Марата Бисенгалиева (скрипка), 
Серика Нурмолдаева (сыбызгы) 
и Меруерт Мусрали (вокал). Ху-
дожественным руководителем 
и главным дирижером между-
народного культурного проекта 
«Симфония Mission to Mars» яв-
ляется Марат Бисенгалиев. 

По словам его единомыш-
ленников, маэстро обладает по-
истине невероятной интуицией 
и даром предвидения. Кроме 
того, музыкант очень трепетно и 
ответственно относится к своим 
последователям.

- Я думаю, это чувство есть у 
всех. Его надо развить. Я совер-

КУЛЬТУРА

КОСМИЧЕСКАЯ МУЗЫКА
известный казахстанский скриПач-виртуоз марат 
бисенгалиев и Прославленные музыкальные коллективы 
казгосфилармонии имени жамбыла Представят 
мировую Премьеру симфонии MIssIon to Mars, 
наПисанную интернациональным составом современных 
молодых комПозиторов - колтоном лестером (сша - 
великобритания), ханой бухрис (тунис), ибрагимом аль 
джунаиби (оаЭ) и кайзадом Пател (индия).

шенно не религиозен, но я верю 
в энергию, карму, в эту филосо-
фию. Меня часто спрашивают: 
«Почему вы не учите музыке? 
Вы могли бы оставить большое 
наследие своим ученикам». Я 
считаю, что надо заниматься 
тем, на что есть талант, - говорит 
Марат Бисенгалиев.

Именно он является сегодня 
главным мостом, соединяющим 
различные культуры мира, что 
позволило воплотить этот про-
ект именно в Казахстане и в 
дальнейшем получить путевку 
на лучшие концертные площадки 
мирового культурного сообще-
ства. 

Проект был инициирован Da 
Coda Musiqaa при поддержке 
Культурного фонда Абу-Даби 
(ОАЭ), где творчество Марата 
Бисенгалиева пользуется огром-
ной популярностью. 

Da Coda Musiqqa, основанная 
Гульмирой Абдухаликовой и Ким 

Селбер, является некоммерче-
ской инициативой, которая объ-
единяет и вдохновляет начина-
ющих художников и музыкантов 
по всем ОАЭ, разрабатывая и 
реализуя междисциплинарные, 
межкультурные проекты, спо-
собствующие творческому обу-
чению и сотрудничеству.

Культурный фонд Абу-Да-
би - первый культурный центр, 
посвященный творчеству и при-
знанию в межкультурном диа-
логе Эмиратов с более широким 
международным сообществом. 
В течение всего года фонд де-
монстрирует программу испол-
нительских искусств мирового 
класса, современную и отече-
ственную, предлагая сочетание 
постановок классической, теа-
тральной, музыкальной и тан-
цевальной музыки с участием 

местных, региональных и меж-
дународных талантов.

Симфония посвящена 50-ле-
тию ОАЭ и запуску миссии на 
Марс - первого спутника - зонда 
«Аль-Амаль» (Надежда), первого 
научного полета беспилотных 
межпланетных спутников, воз-
главляемого арабской страной. 
Авторы произведения своим 
творчеством ставили задачу 
отметить достижения человече-
ского разума в освоении космоса 
на примере запуска этого марси-
анского спутника.

В живом исполнении алма-
тинская публика и гости южной 
столицы услышат произведение 
23 и 24 сентября в Большом 
зале Казгосфилармонии имени 
Жамбыла.

Дина МАРАТОВА

136. ТОО «Детско-юношеская спортивная школа «АСТАНА ОЛИМП» 
(БИН 130140010115) сообщает о своей реорганизации путем выделения 3 
(трёх) новых компаний: ТОО «Жаркын NS21» (РК, г.Нур-Султан, р-он Са-
рыарка, пр.Республики, зд.№73, оф.№202); ТОО «ASSAN INVEST GROUP» 
(РК, г.Нур-Султан, р-он Есиль, пр.Достык, зд.№5, нежилое помещение 67); 
ТОО «ANSAR INVEST NS» (РК, г.Нур-Султан, р-он Есиль, пр.Достык, 
зд.№5, нежилое помещение 67). Претензии принимаются в течение двух ме-
сяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, г.Нур-Султан, р-он Алма-
ты, ул.Ташенова, д.7/2, каб.№201, тел.: +7-708-425-19-39.

237. ТОО «Кредитное товарищество «АВЕ INVEST», БИН 040740002523, 
уведомляет кредиторов и заинтересованных лиц об уменьшении уставного 
капитала путем уменьшения размера вклада единственного участника до 
555 000 000 (пятьсот пятьдесят пять миллионов) тенге. Все претензии при-
нимаются в течение 1 месяца со дня опубликования объявления по адресу: 
Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Радостовца, 152/6, тел. +7 727 356 02 
83 (вн.175).

245. ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства Аршалынского райо-
на», БИН 060140009909, сообщает о своей реорганизации путем слияния с 
ГУ «Отдел строительства Аршалынского района», БИН 060140010115. Пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: Акмолинская область, Аршалынский район, поселок Аршалы, 
ул.Ташенова, 47, телефоны 8(71644) 2-25-01, 2-13-51.

246. ГУ «Отдел государственных закупок Аршалынского района», БИН 
190440031843, cообщает о своей реорганизации путем слияния с ГУ «Отдел 
экономики и финансов Аршалынского района», БИН 110140002983. Претен-
зии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: Акмолинская область, Аршалынский район, п. Аршалы, ул. Таше-
нова, 47.

247. ГУ «Отдел земельных отношений Аршалынского района», БИН 
130440030160, cообщает о своей реорганизации путем слияния с ГУ «От-
дел предпринимательства и промышленности Аршалынского района», БИН 
130440030224, ГУ «Отдел сельского хозяйства Аршалынского района», БИН 
060140009897. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: Акмолинская область, Аршалынский рай-
он, п. Аршалы, ул. Ташенова, 47.

248. ГУ «Отдел культуры и развития языков Аршалынского района», БИН 
060140009885, сообщает о своей реорганизации путем слияния с ГУ «Отдел 
физической культуры и спорта Аршалынского района», БИН 060140013510. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: Акмолинская область, Аршалынский район, п. Аршалы, ул. 
Ташенова, 47.

249. ГУ «Отдел предпринимательства и промышленности Аршалынско-
го района», БИН 060140009897, cообщает о своей реорганизации путем 
слияния с ГУ «Отдел сельского хозяйства Аршалынского района», БИН 
130440030224, ГУ «Отдел земельных отношений Аршалынского района», 
БИН 130440030160. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: Акмолинская область, Аршалынский 
район, п. Аршалы, ул. Ташенова, 47.

250. ГУ «Отдел сельского хозяйства Аршалынского района», БИН 
130440030224, cообщает о своей реорганизации путем слияния с ГУ «От-
дел предпринимательства и промышленности Аршалынского района», БИН 
060140009897, ГУ «Отдел земельных отношений Аршалынского района», 
БИН 130440030160. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: Акмолинская область, Аршалынский 
район, п. Аршалы, ул. Ташенова, 47.

251. ГУ «Отдел физической культуры и спорта Аршалынского райо-
на», БИН 060140013510, cообщает о своей реорганизации путем слияния 
с ГУ «Отдел культуры и развития языков Аршалынского района», БИН 
060140009885. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: Акмолинская область, Аршалынский рай-
он, п. Аршалы, ул. Ташенова, 15.

252. ГУ «Отдел экономики и финансов Аршалынского района», БИН 
110140002983, cообщает о своей реорганизации путем слияния с ГУ «От-
дел государственных закупок Аршалынского района», БИН 190440031843. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: Акмолинская область, Аршалынский район, п. Аршалы, ул. 
Ташенова, 47.

253. ГУ «Отдел строительства Аршалынского района», БИН 060140010115, 
сообщает о своей реорганизации путем слияния с ГУ «Отдел архитектуры и 
градостроительства Аршалынского района», БИН 060140009909. Претен-
зии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: Акмолинская область, Аршалынский район, п. Аршалы, ул. Таше-
нова, 47.

212. ТОО «Коктем 2000», БИН 140740019340, юридический адрес: г. Нур-Султан, р-н Алматы, 
пр.Әл-Фараби, 112, объявляет об утере следующих документов и просит считать их недействи-
тельными:

1. Технический паспорт от 04.04.2018.
2. Акт приемки объекта в эксплуатацию от 13.02.2018 за № 40911.
3. Договор купли-продажи от 12.07.2019 за №1002385.
4. Акт на право временного возмездного землеиспользования от 25.11.2016 за № 0319569.
5. Договор от 10.10.2016 за №16045.

148. В соответствии с Постановлением Правительства Республики Казахстан за №908т от 
29.12.2020 года о передаче в конкурентную среду со 100-процентой долей участия государства 
предприятия ТОО «Алга-Тазалык» по итогам трех несостоявшихся электронных торгов сооб-
щаем о ликвидации Товарищества с ограниченной ответственностью «Алга-Тазалык» (БИН 
051140005481), в связи с чем все претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления. По всем вопросам просим обращаться в ГУ «Алгинский районный отдел 
финансов» Актюбинской области по телефонам (871337) 421-59, 417-78, 417-00.

23. 13 сентября 2021г. в 15 час. СМЭС СКО по адресу: г.Петропавловск, ул.Брусиловского, 60, 
слушается гражданское дело по иску Кинцель Н.Е. и еще 94 участников Товарищества к ТОО 
«Салахадин», ФХ «Асыл Арман», КГУ «Отдел земельных отношений акимата района имени 
Магжана Жумабаева» о признании решений общего собрания недействительными, о призна-
нии недействительными договоров аренды земельных участков. Судебное заседание проводится 
дистанционно с использованием мессенджера WhatsApp, в связи с чем всем участникам ТОО 
«Салахаддин» в случае участия в судебном процессе необходимо заблаговременно предоставить 
контактные данные сотового номера телефона для подключения технических средств, на почту 
электронную: 715-2473@sud.kz. Телефон для справок: 87152 555057.

УТЕРЯ

РАЗНОЕ

БАНКРОТСТВО

14. ТОО «FADO (ФАДО)», БИН 150540016707, уведомляет об уменьше-
нии уставного капитала Товарищества. Все претензии принимаются в тече-
ние 1 месяца по адресу: г. Алматы, Жетысуский район, ул. Бокейханова, дом 
47А, почтовый индекс 050014. 

19. В Ескельдинском районном суде Алматинской области возбуждено 
гражданское дело по заявлению Ргалиева Самата Садыковича, прожиающе-
го по адресу: Ескельдинский район, село Карабулак, ул. Амангельды, №57, о 
признании Ргалиева Болата Садыковича, 10.05.1964 года рождения, урожен-
ца Алматинской области Сарканского района, с. Бакалы, ул. М.Кобдиков, 16, 
- умершим. Всем имеющим сведения о месте пребывания Ргалиева Болата 
Сабыковича, сообщить об этом Ескельдинскому районному суду по адресу: 
Алматинская область, Ескельдинский район, с. Карабулак, ул. Балпык би, 
№110, или по эл. почте: 728-4764@sud.kz, в трёхмесячный срок со дня пу-
бликации.

20. ТОО «ломбард 0,2%», БИН 190840003278, сообщает о своей пере-
регистрации в ТОО «Комиссионка «Новая» и добровольном обращении в 
Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансово-
го рынка о прекращении действия лицензии (№07.21.0005.Л) на осуществле-
ния микрофинансовой деятельности.

21. ТОО «Комиссионка Новая», БИН 190840003278, уведомляет об умень-
шении уставного капитала. Претензии принимаются в течение одного меся-
ца со дня опубликования объявления по адресу: РК, ЗКО, район Бәйтерек, 
Дарьинский сельский округ, село Дарьинское, улица Гагарина, дом 18.

30. ТОО «Кредитное товарищество «Агрокредит Ордабасы», БИН 
010740011283, сообщает об уменьшении уставного капитала. Претензии 
принимаются в течение 1-го месяца со дня публикации объявления по адре-
су: Казахстан, Туркестанская область, Ордабасинский район, Кажымукан-
ский сельский округ, село Темирлановка, ул.Кажымукан, здание 156, почто-
вый индекс 160600.

31. КГП на ПХВ «ТАЗА ӨСКЕМЕН» акимата города Усть-Каменогорска, 
БИН 960640000377, сообщает об уменьшении уставного капитала в соот-
ветствии с Постановлением акимата г.Усть-Каменогорск за №3316 от 18.08. 
2021 г. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г.Усть-Каменогорск, ул.Пограничная, 58.

80.ТОО «SAMTAS», БИН 110640007912, сообщает об уменьшении устав-
ного капитала. Претензии принимаются в течение 1 месяца со дня опублико-
вания объявления по адресу: 050000, Республика Казахстан, г.Алматы, мкр.
Таугуль, Пролетарская, дом №6.

81. Товарищество с ограниченной ответственностью «Транспортная ком-
пания города Усть-Каменогорск», БИН 180440012082, сообщает об умень-
шении уставного капитала. Претензии принимаются в течение 1 (одного) 
месяца со дня опубликования объявления по адресу: РК, ВКО, г.Усть-Каме-
ногорск, ул.Казахстан, 154Б.

82. ТОО «АТ-Сервисплан», БИН 030440003370, cообщает о своей реорга-
низации путем выделения. Претензии принимаются по адресу: г.Шымкент, 
мкр.Агропром, 79. 

83. ТОО «Genesis plus», БИН 181140030855, cообщает о своей реор-
ганизации путем присоединения к ТОО «EC ENERGY Qazaqstan», БИН 
020440002816. Претензии принимаются по адресу: г.Алматы, ул.Акпаева, 
дом 59/1, н.п. 37, либо по телефону +7 777 561 04 80.

84. ТОО «Ақ жол құрылыс», БИН 030940002856, cообщает о своей реорга-
низации путем выделения ТОО «Ақтау Құрылыс 21» с передачей части иму-
щества товарищества вновь возникающему товариществу. Претензии при-
нимаются по адресу: Мангистауская обл., г.Актау, Пром.зона, №9, здание 43.

85. Организация - ГКП на ПХВ «Жетісу қалақұрылыс мониторингі» 
при Управлении архитектуры и градостроительства Алматинской области, 
БИН 980940001904, объявляет о своем преобразовании в ТОО «Жетісу қа-
лақұрылыс жобалау». Претензии принимаются в течение двух месяцев со 
дня опубликования объявления по адресу: г.Талдыкорган, ул.Шевченко, 131, 
404 каб.

86. ТОО «Нутти Актау», БИН 170540009807, сообщает об уменьшении 
уставного капитала. Претензии принимаются в течение 1 месяца со дня опу-
бликования объявления по адресу: Республика Казахстан, 050000, г.Актау, 
мкр. 17, дом 3.

16. Утерянные документы на жилой дом по адресу: г. Алматы, ул. Воров-
ского, 47, - договор дарения р. № 2037 от 10.06.2021 г., технический паспорт, 
акт на земельный участок - считать недействительными.

79. ТОО «Казавтотранс-Запад» настоящим сообщает, что была утеряна 
карточка допуска №0122581 в количестве одной штуки на тягач гос.номер 
743AZ05. Утерянную карточку считать недействительной. По всем вопросам 
обращаться по адресу: г.Алматы, мкр.Атырау-2, стр.111, тел.: 87273994452.

87. Утерянную печать на организацию «Товарищество с ограниченной 
ответственностью «АзияДорСтройСервис», БИН 060440014004, считать не-
действительной с 01 сентября 2021 года 17 часов 00 минут.

137. Утерянную печать (для документов №1) ТОО «Белый Ветер KZ» 
(БИН 110340018293) считать недействительной.

196. Утерянную печать на организацию «Товарищество с ограниченной 
ответственностью «Онлайн Финанс», БИН 131040003706, считать недей-
ствительной.

197. Утерянный оригинал Устава на Объединение собственников имуще-
ства «Микрорайон 9-24», БИН 201140005711, считать недействительным.

203. Печать ТОО «Вилла-Люкс», БИН 040140009876, считать недействи-
тельной в связи с утерей.

213. Утерянное служебное удостоверение №099, выданное на имя Абраева 
Асылхана Сағантайұлы, главного специалиста Управления государственных 
доходов по району Байқоңыр, считать недействительным.

214. Утерянный паспорт многодетной матери №23205 от 05 мая 2010 г. на 
имя Нурымбетовой Кулшат Жарылкасыновны считать недействительным.

238. Утеряно Положение о Ф-Л ТОО «Ремонтная Корпорация» «Қамқор-А-
стана Дизель Сервис», БИН 160341008307, считать недействительным.

141. Определением специализированного межрайонного экономического 
суда города Нур-Султан от 31.08.2021г. возбуждено производство по делу о 
банкротстве в отношении ТОО Астанинский бетонный комбинат «Мақсат» 
(БИН 050240000203).

218. Определением специализированного межрайонного экономического 
суда г. Нур-Султан от 08 сентября 2021 года по заявлению Анисина А.А. воз-
буждено гражданское дело о признании банкротом ТОО «WARGUS», БИН 
130840009800.

Судьи и ветераны судебной системы Северо-Казахстанской области 
выражают глубокое соболезнование судье Северо-Казахстанского 
областного суда Айсиной Алие Бектуровне в связи с невосполнимой 
утратой - кончиной отца Бектура Маликовича


