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ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО ТЕМА ДНЯ

Согласно Посланию Президента 
Н. Назарбаева народу Казахстана «Новые 
возможности развития в условиях 
четвертой промышленной революции»  
аграрная политика должна быть 
направлена на кардинальное увеличение 
производительности труда и рост экспорта 
переработанной сельхозпродукции. 

На степень доверия к правосудию, по 
мнению служителей Фемиды, влияет 
несколько факторов, среди которых  
качественный состав судейского корпуса,  
доступность и открытость правосудия, 
взаимодействие со  СМИ, что отражено в 
приоритетных проектах Верховного Суда РК 
«Семь камней правосудия».

Сделано в КазахстанеКлючевой фактор успеха
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Действующее законодательство РК об исполнительном производстве 
имплементировало большинство прогрессивных норм  зарубежного 
законодательства, направленных на оперативное исполнение 
исполнительного документа. В рамках дальнейшего реформирования 
исполнительного производства предлагается пойти по пути 
дифференциации правовых норм. 

По пути дальнейшего реформирования

К единому формату судебно-следственной практики
В Казахстане проделана значительная работа по созданию 
законодательной и организационной базы для  противодействия 
угрозам терроризма и экстремизма. Однако при расследовании 
и рассмотрении конкретных уголовных дел органы досудебного 
производства и суды сталкиваются с рядом проблемных вопросов, 
требующих своего оперативного разрешения. 

ПРАВОПРИМЕНЕНИЕ

правоотношения и обстоятельства. К приме-
ру, по делам об экстремизме и терроризме 
необходимо разрешить вопрос квалификации 
действий обвиняемых по признаку публично-
сти, квалификации действий лиц, распростра-
няющих материалы с признаками пропаганды 
экстремизма и терроризма, оценки степени их 
общественной опасности, определения умысла 
в действиях обвиняемых, которые привлекают-
ся по данной категории преступлений. Люди не 
знают последствий своих действий, становятся 
распространителями негативной информации,  
пособниками экстремизма и терроризма, -  ска-
зал председатель судебной коллегии Верхов-
ного Суда.

 В данном случае он призвал все заинтересо-
ванные государственные органы к совместному 
усилению профилактической работы в данном 
направлении, а также   подтвердил намерение 
Верховного Суда страны в выработке единой 
следственно-судебной практики.

Кроме этого он перечислил ряд проблем, 
касающихся рассмотрения   экономических 
преступлений,  в том числе значительный рост 
числа уголовных правонарушений по выписке 
счетов-фактур без фактического выполнения 
работ. 

По мнению А. Рахметулина, предпосылкой 
этому явилась декриминализация лжепредпри-
нимательства.

(Окончание на 2-й стр.)

реагирования на современные вызовы в сфере 
уголовного судопроизводства.

По данным высшего судебного органа, за 
девять  месяцев текущего года судами  респу-
блики с  вынесением приговора рассмотрено  
57 уголовных дел по террористическим и 83 дела 
по экстремистским преступлениям.

Учитывая значимость таких категорий престу-
плений, как экстремизм и терроризм, в декабре 
прошлого года Верховным Судом принято Нор-
мативное постановление «О некоторых вопросах 
судебной практики по применению законода-
тельства о террористических и экстремистских 
преступлениях». Несмотря на то, что документ 
позволил служителям Фемиды разрешить многие 
вопросы, в ходе судебно-следственной практики  
возникает ряд проблем.

- На сегодняшний день следственно-судеб-
ная практика по этой категории дел состоялась. 
Однако при рассмотрении и расследовании уго-
ловных дел органы досудебного производства 
и суды сталкиваются с некоторыми вопросами, 
которые требуют своего оперативного разреше-
ния, поскольку изо дня в день возникают новые 

О том, как усовершенствовать практику 
рассмотрения уголовных дел, связанных с экс-
тремизмом и терроризмом, а также дел по эко-
номическим правонарушениям и незаконному 
обороту наркотиков  обстоятельно  обсудили в 
ходе «круглого стола» на тему: «Вопросы со-
вершенствования уголовного судопроизводства. 
Правоприменительная практика по отдельным 
категориям уголовных дел и приказному произ-
водству».

Мероприятие организовано Верховным Судом 
РК при поддержке представительства Американ-
ской ассоциации юристов ABA ROLI. 

Рассмотрение столь важных вопросов состоя-
лось на высоком уровне с участием председателя 
судебной коллегии по уголовным делам  Верхов-
ного Суда Абая Рахметулина, зам.  Генерального 
прокурора Ерлика Кененбаева, зам. министра 
внутренних дел Рашида Жакупова, а также  судей 
Верховного и местных судов, представителей 
правоохранительных и специальных государст-
венных органов, бизнес-сообщества и науки.

Обращаясь к участникам встречи, Абай 
Рахметулин отметил важность оперативного 

ответственности за уклонение от исполнения 
решения суда, дальнейшего расширения при-
менения ограничительных мер в отношении 
должников, усиления процессуального судебно-
го контроля за исполнительным производством.

Поскольку решения, приговоры и иные по-
становления судов имеют обязательную силу 
на всей территории республики, достижение 
полного исполнения судебного акта является 
главной целью судопроизводства.

С момента возникновения казахской госу-
дарственности в XVI веке суд биев длительное 
время выполнял функции по отправлению пра-
восудия. Период действия суда биев - эталон 
отправления правосудия, поскольку в подавля-
ющем большинстве случаев решения суда биев 
исполнялись должником самостоятельно.

(Окончание на 3-й стр.)

нистративных правонарушениях, гражданским 
и уголовным делам.

Между тем из числа возбужденных в 2017 году 
прекращено исполнительных производств в связи 
с исполнением в полном объеме  только по 887 766 
исполнительным документам или 54,17 процента.

В Концепции правовой политики Республи-
ки Казахстан на период с 2010 до 2020 года, 
утвержденной Указом Президента РК № 858 от 
24 августа 2009 года,  указано, что необходи-
мо добиваться неукоснительного исполнения 
судебных актов, в том числе путем усиления 

Судами Республики Казахстан в 2016 году 
окончено 1,7 млн дел и материалов, в 2017 
году количество оконченных дел и материалов 
составляло 2,7 млн. Ежегодно миллионы наших 
сограждан  оказываются втянуты в судебные 
разбирательства, впоследствии значительная 
часть переходит на стадию принудительного 
исполнения к судебным исполнителям.

Согласно официальной статистике за 2017 
год частными и государственными судебными 
исполнителями было возбуждено 1 638 754 
исполнительных производств по делам об адми-

Упростить условия  
реабилитации и банкротства

В ходе заседания Правительства 
под председательством Премьер-
министра РК Бакытжана Сагинтаева 
одобрен проект закона «О внесении 
изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты РК по вопросам 
совершенствования процедур 
реабилитации и банкротства».

Как сообщил министр финансов Казахстана  
А. Смаилов, на сегодня процедуру банкротства прохо-
дят порядка  четырех тысяч  субъектов бизнеса, 400 
предприятий -  в стадии реабилитации. Основными на-
правлениями законопроекта являются упрощение ус-
ловий для применения процедур реабилитации и бан-
кротства, сокращение сроков проведения процедур и 
упрощенная ликвидация бездействующих должников.

По словам А. Смаилова, при применении процедуры 
реабилитации на сегодня суду следует установить не толь-
ко факт прекращения платежей, но и наличие у должника 
возможности восстановить платежеспособность.

- Законопроект предлагает облегчить эту задачу: 
суд фиксирует наличие неисполненных обязательств 
свыше трех месяцев и факт «положительного» балан-
са. Это подтверждает способность компании восста-
новить свое финансовое положение. Аналогично  и по 
банкротству, -  сказал министр финансов.

Кроме того, будет предоставлена возможность реаби-
литироваться индивидуальным предпринимателям, кото-
рые на сегодняшний день не могут применить процедуру 
реабилитации и вынуждены идти на банкротство.

В целях недопущения применения реабилитации 
недобросовестными субъектами законопроектом пред-
усмотрены ограничительные меры. В частности, уста-
новлен запрет для применения реабилитации, если со 
дня вынесения судом решения об отказе в применении 
такой процедуры не истекло шесть месяцев.

Также  предложено конкретизировать состав пре-
ступления должностных лиц банкрота как причинение 
имущественного ущерба законным правам и интересам 
кредиторов. То есть достаточно будет установить факт 
вывода должностным лицом имущества до банкротства 
и причинения ущерба интересам кредиторов.

Председатель правления НПП «Атамекен» А. Мыр-
захметов отметил, что вносимые поправки в законо-
проект окажут положительное влияние на процессы 
по проведению процедур банкротства и реабилитации. 
Национальная палата поддерживает данный законо-
проект и вносимые в него поправки.

Напомним, Глава государства в сентябре прошлого 
года на открытии третьей сессии шестого созыва Пар-
ламента отметил необходимость совершенствования 
процедур реабилитации и банкротства.

primeminister.kz
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В целом он выразил обеспокоенность 
тем, что такие правонарушения  оказы-
вают деструктивное влияние на социаль-
но-экономическое развитие, построение 
рыночной экономики и стимулирование 
инвестиций. 

- Чтобы в дальнейшем не допускались 
ошибки в осуществлении досудебного про-
изводства и отправлении правосудия. Лю-
бой брак в работе очень сильно отражается 
на судьбах людей. Нельзя забывать, что 
во главе угла стоят задачи защиты прав и 
свобод граждан, обеспечения безопасности 
государства. Таким образом актуальность 
обсуждаемых тем не вызывает сомнения. 
Мы планируем проводить такие меропри-
ятия с охватом актуальных вопросов по 
отдельным категориям правоотношений. В 
данном аспекте для нас важна международ-
ная практика, - подчеркнул спикер. 

О мерах, по совершенствованию уго-
ловного процесса, принимаемых главным 
надзорным органом страны, проинформи-
ровал зам. Генерального прокурора Ерлик 
Кененбаев. По его словам, гуманизация  
уголовного законодательства и расширение  
применения альтернативных наказаний  в 
сравнении с прошлым годом позволили по-
высить число осужденных к общественным 
работам на 14 процентов, на 33 процента 
увеличилось число  осужденных привлечен-
ных к уголовному штрафу, к ограничению 
свободы осуждено на 11 процентов больше 
лиц.

При этом, как подчеркнул Е. Кененбаев, 
гуманизация нисколько не ухудшила крими-
ногенную ситуацию в стране. В сравнении 
с 2017 годом количество преступлений 
снизилось на восемь процентов, в том чи-
сле особо тяжких на 13 процентов, тяжких 
почти на 15 процентов.

- По поручению Главы государства Ге-
неральной прокуратурой разработан еще 
один законопроект по гуманизации нало-
говых преступлений, который находится 
на рассмотрении Парламента. Наряду с 
гуманизацией в проекте закона предусмо-
трены меры по усилению противодействия 
теневой экономике. Ряд экономических 
правонарушений, которые совершаются 

без учета и контроля со стороны государ-
ства,  будут относиться к преступлениям с 
признаками теневой экономики,- сообщил 
спикер.

Говоря о вопросах применения при-
казного производства, он подчеркнул, 
что  внесенные в 2017 году поправки в 

Уголовный, Уголовно-процессуальный 
кодексы изменили формат и повысили со-
стязательность уголовного процесса, что 
способствовало увеличению их направляе-
мости в суд на 40 процентов. Вместе с тем 
практика применения приказного производ-
ства на первоначальном этапе выявила ряд  
проблем.

- Имелись факты направления полицией 
дел в суд дела с неверной квалификаци-
ей и без ознакомления защитников. Со 
своей стороны Генеральная прокуратура 
своевременно реагировала на подобные 
упущения органов уголовного преследо-
вания, направляя им соответствующие 
рекомендации. Были разработаны шаблоны 
протоколов с подробным разъяснением 
порядка и особенностей следствия приказ-
ного производства. На сегодняшний день 
существенных нарушений закона мы уже не 
отмечаем, - отметил Е. Кененбаев.

Что касается рассмотрения отдельных 
уголовных экономических дел, он также 
отметил наличие проблем, связанных с 
определением квалификации по налоговым 
преступлениям,  установлением ущерба при 

уклонении от уплаты налоговых и других 
платежей, а также выпиской фиктивных 
счетов-фактур.

Заместитель министра внутренних дел 
РК Рашид Жакупов, в свою очередь,  сделал 
акцент на проблемах, связанных с неод-
нозначным толкованием норм закона при 

применении тех или иных вопросов по на-
ркотическим преступлениям.  Единого под-
хода, на его взгляд, требует также практика 
осуществления новой формы уголовного 
процесса  - приказного судопроизводства.

Как отмечалось, данный институт вве-
ден с целью исключения репрессивности 
уголовного процесса, а также процессу-
альной экономии в случаях, когда подо-
зреваемые признают вину и не оспаривают 
доказательства.

Между тем эксперты отмечают незначи-
тельное число рассмотренных дел в рамках 
данного института. По данным Верховного 
Суда РК, за девять месяцев этого года в 
суды поступило 641 уголовное дело в рам-
ках приказного производства, что составля-
ет 4,2 процента от всех дел по проступкам и 
преступлениям небольшой тяжести. 

По итогам осуждений  участниками 
выработан  ряд рекомендаций, которые 
в дальнейшем будут заложены в основу 
судебно-следственной практики органов, 
ведущих уголовный процесс. 

  
Линара САКТАГАНОВА

К единому формату судебно-
следственной практики

Задачи по дальнейшей модернизации 
судебной системы в Послании озвучены 
в рамках третьего приоритета - создание 
комфортной среды проживания. Главная 
цель, которая  определена перед судеб-
ным корпусом страны,  - обеспечение 
высокого уровня доверия к судам. Как 
отметил Глава государства, за последние 
годы сделано немало, но пока еще не 
решена главная задача - обеспечение 
высокого уровня доверия к судам.

Верховенство права - это ключевой 
фактор успеха наших реформ. В По-
слании перед судами поставлены три 
конкретные задачи.  Во-первых, следует 
продолжить внедрение современных 
форматов работы судов и передовых 
электронных сервисов.

Ежегодно четыре миллиона наших 
граждан втянуты в судебные разбира-
тельства. Сколько сил и средств тра-
тится!

Должны быть сокращены излишние 
судебные процедуры, которые приводят 
к необоснованным затратам времени 
и ресурсов. То, что раньше требовало 
личного присутствия, сейчас может осу-
ществляться дистанционно.

Во-вторых, нужно обеспечить каче-
ственное развитие и обновление кадров 
судебной системы, создать стимулы, 
чтобы судьями стремились стать лучшие 
юристы.

 В-третьих, необходима понятная 
и предсказуемая судебная практика, 
особенно при спорах между бизнесом 
и госструктурами, а также исключение 
возможностей неправомерного влияния 
на судей.

Ст. 13 Конституции РК гласит: «Каж-
дый имеет право на судебную защиту 
своих прав и свобод».  Необходимо 
отметить, что в любом развитом пра-
вовом обществе разрешение в суде 

разных споров  социума является на-
иболее правильным, эффективным и 
цивилизованным способом разрешения 
конфликтов. В   связи с этим от уровня 
доверия граждан к суду зависит как сте-
пень защищенности наших сограждан, 
так и доверие общества к государству 
в целом. 

Поэтому перед судебной системой во 
главу угла ставится вопрос повышения 
доверия населения к суду, который на 
сегодняшний день является приоритет-
ным. 

Следует отметить, что на степень 
доверия к правосудию влияет несколько 
факторов. К таковым я отношу каче-
ственный состав судей, степень до-
ступности и открытости правосудия, 
взаимодействие со средствами массовой 
информации, реализацию приоритетных 
проектов Верховного Суда РК «Семь 
камней правосудия», которые на сегод-
няшний день подтвердили свою целесо-
образность и эффективность. По всем 
этим направлениям ведется активная 
работа по улучшению показателей до-
верия к суду. 

Ранее в програмном документе План 
нации «100 конкретных шагов» были  
поставлены задачи по оптимизации 
инстанций судебной системы для упро-
щения доступа граждан к правосудию, 
ужесточению квалификационных требо-
ваний и механизмов отбора кандидатов 
на судейские долности, по усилению 
подотчетности судей,  внедрению ау-
диовидеофиксации всех судебных про-
цессов, которые полностью исполнены 
и совершенствуются.    

В ходе реализации задач поповы-
шению доверия населения к суду Вер-
ховным Судом созданы и работают: 
Форум «Талдау» - формирование еди-
нообразной судебной практики и су-

дебной определенности; Банк судебных 
актов - доступ к оригинальным версиям 
судебных актов, подписанных электрон-
но-цифровой подписью судьи; «Судеб-
ный кабинет», в том числе мобильная 
версия - единое информационное окно 
доступа ко всем услугам, предоставляе-

мым судами; а также такие инструменты, 
как мобильная видеоконференцсвязь, 
стационарная видеоконференцсвязь и 
СМС-оповещение, обеспечивающие опе-
ративность, повышение эффективности, 
экономию бюджетных средств; аудиови-
деофиксация судебных заседаний - по-
вышение эффективности деятельности 
судов, а также реализация прав граждан 
и юридических лиц на судебно-правовую 
информацию; АИАС «Төрелік» - повыше-
ние эффективности судей и сотрудников 
аппарата; Ситуационный центр - повы-
шение качества отправления правосу-
дия; группа в Facebook «ИТ-правосудие» 
- взаимодействие с гражданами в соци-
альных сетях, обратная связь, внедрение 
досудебных примирительных процедур, 
а также на стадии рассмотрения дела в 
суде. Три года назад Академия правосу-
дия перешла в ведение Верховного Суда.

Действительно, сделано немало. 
Результатом стало повышение уровня 

доверия населения к судам, упрощение 
доступа населения к правосудию.  

Всем известно, что по итогам су-
дебного разбирательства всегда есть 
проигравшая сторона. Проигравшие в 
судебном процессе нередко продолжа-
ют «состязаться» и после вступления 

решения суда в законную силу. В связи 
с этим перед судами стоит задача - быть 
открытыми для СМИ, поэтому сейчас в 
каждом суде закреплены судьи-коорди-
наторы, которые по всем резонансным 
делам могут разъяснить точку зрения 
суда, вынесшего решение либо приго-
вор. 

С сентября месяца текущего года су-
дебные акты по гражданским, уголовным 
и административным делам составляют-
ся в новом формате, четком, лаконич-
ном, ясном для граждан. После оглаше-
ния судебного акта судьей проводится 
его разъяснение участникам процесса в 
простой, доступной форме.  

Учитывая задачи, поставленные 
перед судебной системой республики, 
принимаются системные организацион-
ные меры по расширению использования 
в судах информационных технологий, 
упрощению судопроизводства, повыше-
нию доступности, открытости и прозрач-

ности правосудия, среди которых особое 
место занимает сервис «Судебный ка-
бинет». Данный сервис предоставляет 
возможность пользователям, не выходя 
из дома, или офиса, подать в суд исковое 
заявление, жалобу, обращение, отзыв, 
встречный иск или обращение и в он-
лайн-режиме оплатить государственную 
пошлину.

Республика Казахстан утверждает 
себя демократическим, светским, пра-
вовым и социальным государством, 
высшими ценностями которого являются 
человек, его жизнь, права и свободы.  
Главным признаком правового госу-
дарства является верховенство закона. 
В нашей стране ни государственный 
орган, ни должностное лицо либо обще-
ственная организация  не имеют права 
нарушать закон. 

Верховенство закона связано с ана-
лизом его содержательной стороны, т.е. 
тех положений, которые закрепляются 
в законах.   Суть вопроса состоит в 
том, чтобы закон соответствовал идее 
справедливости, приоритету общече-
ловеческих ценностей и таким образом 
соответствовал своей правовой природе.

Таким образом, можно констати-
ровать то, что наша правовая система 
развивается в прогрессивном направ-
лении. Это отмечают и зарубежные 
эксперты.  Все преобразования в нашей 
жизни, правовое регулирование всех 
процессов в стране имеют конечную 
цель - улучшение благосостояния на-
рода Казахстана,  вхождение нашего 
суверенного государства в тридцатку 
развитых стран мира.  Доверие насе-
ления и обеспечение верховенства за-
кона являются главной задачей работы 
судов республики.

В своем обращении - письме к судей-
скому корпусу председатель Верховного 
Суда РК Ж. Асанов, отмечает, что за этот 
год в судах мы  реализовали ряд пилот-
ных проектов, которые подтвердили це-
лесообразность и эффективность наших 
совместных идей. Мы, судьи Жамбыл-
ской области, полностью поддерживаем 
предложения Верховного Суда РК по 
модернизации судебной системы.

Г. СЫЗДЫКОВА, 
судья 

Жамбылского областного суда

Ключевой фактор успеха
Глава государства Н. Назарбаев в своем Послании народу 
Казахстана, подводя итоги проделанной работы за годы 
независимости, объявил о новых задачах по дальнейшему 
повышению уровня жизни казахстанцев. Уделяя внимание 
работе судебной системы республики, Президент отметил 
необходимость ее дальнейшей модернизации.

Открывая заседание, председатель Конституционного Совета 
Кайрат Мами отметил, что НКС был создан в начале года для научно-
методологического обеспечения решений Конституционного Совета. 
Он акцентировал внимание на основных положениях недавно обнаро-
дованной программной статьи Президента РК «Семь граней Великой 
степи», в которой подчеркнута необходимость актуализации многове-
кового наследия предков в условиях цифровой цивилизации.

В рамках дополненного общенационального проекта «Рухани 
жаңғыру» нам следует глубоко изучить отечественную историю право-
вого развития. Уникальные правовые традиции, существовавшие в ка-
захской степи, до сих пор представляют большой научно-практический 
интерес и могут быть использованы в дальнейшем конституционном 
строительстве, - сказал К. Мами.  

На  повестке дня заседания рассматривались вопросы сохранения 
конституционной идентичности республики в контексте формирования 
единой нации, реализации принципов справедливости, соразмерности 
и пропорциональности правоограничений, а также дальнейшего со-
вершенствования конституционного производства с учетом прогрес-
сивного зарубежного опыта и достижений юридической науки.  

С докладами выступили декан юридического факультета Евра-
зийского национального университета им. Л.Н. Гумилева, профес-
сор С. Амандыкова, проректор университета КАЗГЮУ, доктор PhD  
М. Дауленов  и руководитель Аппарата Конституционного Совета  
Б. Нурмуханов.

Кроме того, были обсуждены вопросы подготовки проекта ежегод-
ного послания Конституционного Совета о состоянии конституционной 
законности в стране. К. Мами призвал членов НКС принять активное 
участие в этой работе и внести свои предложения и рекомендации. 

- Уверен, что совместными усилиями мы будем и впредь решать 
самые сложные задачи, которые в конечном итоге будут служить 
интересам утверждения в стране верховенства права, - подытожил 
председатель Конституционного Совета. 

Пресс-служба Конституционного Совета РК

Состоялось заседание Научно-консультативного 
совета при Конституционном Совете республики.

О состоянии 
конституционной 

законности
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(Окончание. Начало на 1-й стр.) 

Когда же решение биев не испол-
нялось, то взыскатель (потерпевший, 
истец) мог обратиться к биям и стар-
шинам своего рода с просьбой о со-
гласовании барымты. Следовательно, 
институт барымты использовался для 
принудительного исполнения решения 
биев. Сущность барымты заключалась 
в вооруженном походе взыскателя с его 
родичами против должника, в резуль-
тате чего взыскатель мог принудитель-
но забрать в свою пользу имущество, 
прежде всего скот должника. При этом 
взыскатель был ограничен тем, что раз-
мер отбираемого имущества у должника 
должен соответствовать присужденного 
ему судом биев.

В международной практике достиже-
ние полного исполнения судебного акта 
осуществляется различными способами 
и при этом задействованы различные 
структуры.

Исполнительное производство в Рос-
сийской Федерации осуществляется 
лишь государственными служащими Фе-
деральной службы судебных приставов. 
Этот федеральный орган относится к 
исполнительной власти и подведомствен 
Министерству юстиции РФ.

В состав территориальных управле-
ний входят специальные отряды быстро-
го реагирования. Лица, состоящие в от-
рядах, проходят специальную подготовку 
и имеют на вооружении автоматическое 
оружие. Отряды задействованы при 
проведении исполнительных действий, 
когда судебным приставам-исполните-
лям могут оказать физическое или иное 
сопротивление.

Деятельность судебных приставов 
регулируется федеральными законами 
№ 118-ФЗ от 21 июля 1997 года «О 
судебных приставах» и № 229-ФЗ от  
2 октября 2007 года «Об исполнительном 
производстве». 

К примеру, в ст. 87.1 Федерального 
закона «Об исполнительном производ-
стве» российский законодатель предус-
мотрел возможность самостоятельной 
реализации имущества должником, огра-
ничив стоимость имущества, которое не 
должно превышать 30 000 рублей,  ре-
гламентировал действия как должника, 
так и судебного пристава-исполнителя.  

Реализация должником возможна 
при условии подачи им ходатайства о 
самостоятельной реализации имущества, 
после чего судебный пристав-исполни-
тель выносит соответствующее поста-
новление. В постановлении должник 
предупреждается об ответственности 
за совершение незаконных действий в 
отношении имущества, а также о по-
следствиях в случае его нереализации. 
Должнику разъясняется, что он обязан в 
срок до десяти дней со дня вынесения по-
становления перечислить полученные от 
такой реализации денежные средства на 
депозитный счет органа, исполняющего 
исполнительный документ.

Вышеприведенные  законодательные 
акты детально регламентируют действия 
судебного пристава-исполнителя и участ-
ников исполнительного производства. 
Как следствие, создан фундамент для 
правовой определенности, должники 
знают, что при укрытии имущества от 
обращения могут последовать уголов-
ные санкции, это позволяет дисципли-
нировать должников и сокращает сроки 
исполнительного производства.

В США принудительным исполнением 
исполнительных документов занимаются 
служба маршалов (на федеральном уров-
не), шерифы и их заместители (в пре-
делах своего округа), а также частные 
организации - коллекторские агентства.

Правовое регулирование исполни-
тельного производства осуществляется 
Федеральными правилами гражданского 
судопроизводства (TheFederalRulesof 
CivilProcedure) и правилами гражданско-
го судопроизводства соответствующего 
штата, где вынесен судебный акт. Это 
связано с тем, что в США одновременно 
действуют две системы судов - штата и 
федерального значения.

Исполнительное производство в Фе-
деративной Республике Германия регули-
руется ГПК, Законом о продаже недвижи-
мости с публичных торгов и управлении 
секвестровым имуществом, Положением 
о конкурсном производстве и другими 
нормативными правовыми актами. 

Органы исполнительного произ-
водства ФРГ по сравнению с другими 
зарубежными странами отличаются 
множественностью и разделением под-
ведомственности. Основным лицом, 
уполномоченным на ведение исполни-
тельного производства в ФРГ, является 
судебный исполнитель, входящий в 
состав органов юстиции. Он действует в 
пределах территории округа суда первой 
инстанции. Также исполнением судебных 
актов занимается непосредственно суд 
первой инстанции в части исполнения 
решения по требованиям неимуществен-
ного характера.

В ФРГ особое значение придается 
институту уведомления должника о на-
чале исполнительного производства, за-

конодатель предписывает обязательное 
официальное извещение о возбуждении 
исполнительного производства. В случае 
отказа адресата в принятии такого уве-
домления должностному лицу достаточно 
оставить такое извещение в жилище или 
ином помещении должника, такое изве-
щение будет считаться надлежащим. При 
неизвестности фактического места пре-
бывания должника его извещение про-
изводится путем размещения соответст-
вующей информации на стенде в здании 
суда. По завершении месячного срока со 
дня размещения объявления извещение 
должника считается состоявшимся.

С обретением Независимости Респу-
блика Казахстан унаследовала от СССР си-
стему принудительного исполнения госу-
дарственными судебными исполнителями. 
Они входили в состав соответствующего 
суда и подчинялись руководству суда.

Автор данной статьи в 1996 году 
был инициатором пилотного проекта, 
запущенного в г. Шымкенте Южно-Казах-
станской области, по которому предусма-
тривалась передача судебных исполни-
телей от суда к Управлению юстиции. По 
результатам данного пилотного проекта 
установлено, что отделение судебных 
исполнителей от судов повышало эф-
фективность их деятельности, посколь-
ку суды не затрачивали свое время на 
исполнительное производство. Поэтому 
Министерством юстиции принято реше-
ние о распространении положительного 
опыта на всей территории страны, со-
ответствующие нормы были включены в 
разрабатываемый законопроект, регули-
рующий исполнительное производство.

Официально разделение судебных ис-
полнителей от судов было осуществлено 
с принятием 30 июня 1998 года Закона 
РК «Об исполнительном производстве 
и статусе судебных исполнителей». За-
конодательный акт в целом продолжил 
советский курс, возложив исполнение 
судебных актов на государственных су-
дебных исполнителей.

Уполномоченным органом по обес-
печению исполнения исполнительных 
документов законодатель первоначально 
определил Министерство юстиции РК, а 
затем с 12 октября 2000 года Комитет 
по судебному администрированию при 
Верховном Суде РК. 

Одной из прогрессивных норм дан-
ного закона явились положения ст. 77, 
предусматривающей перечисление при 
реальном исполнении исполнительного 
документа исполнительской санкции 
на внебюджетный счет территориаль-
ного органа юстиции. Исполнительская 
санкция взыскивалась с должника в 
размере десяти процентов от взыскан-
ной суммы (стоимости имущества) либо 
десяти месячных расчетных показателей 
- с физических лиц и двадцати месячных 
расчетных показателей - с организаций, 
независимо от форм собственности, по 
исполнительным документам неимуще-
ственного характера.

Постановлением Правительства РК  
№ 732 от 3 августа 1998 года регламен-
тировалось, что исполнительская санк-
ция могла использоваться на выплату 
премий, надбавок, иных вознаграждений 
за труд, а также на материальную по-
мощь, оплату труда привлеченных лиц по 
разовым договорам; на финансирование 
затрат по техническому обеспечению, ре-
конструкции и расширению материально-
технической базы; на финансирование 
затрат по строительству новых зданий, 
сооружений, жилья, размещению и пе-
реоборудованию имеющихся помещений; 
на приобретение квартир, автомашин, 
оборудования, организационно-техни-
ческих и спецсредств, а также других 
материальных средств.

Этот институт служил финансовым 
стимулом для судебных исполнителей, 
стремившихся завершить большее чи-
сло исполнительных производств, для 
улучшения материально-технического 
оснащения, а также прибавления к зара-
ботной плате.

В ходе IV Съезда судей РК, прошедше-
го 3 июня 2005 года, Глава государства 
отметил, что значительное влияние на 
эффективность отправления правосудия 
оказывает исполнение судебных актов. 
Учитывая ненадлежащую организа-
цию работы государственных судебных 
исполнителей, о чем свидетельствует 
неисполнение значительного числа 
судебных актов, Президент предложил 
рассмотреть вопрос о внедрении в на-
циональное законодательство института 
частных судебных исполнителей. Пред-
ложенный Президентом институт реа-
лизован с введением в действие Закона 
РК № 261-IV от 2 апреля 2010 года «Об 
исполнительном производстве и статусе 
судебных исполнителей».

Первоначально частные судебные ис-
полнители могли приняимать к исполне-
нию все исполнительные документы, за 
исключением исполнительных докумен-
тов, по которым одной из сторон высту-
пало государство. При этом у взыскателя 
сохранялся выбор, к какому судебному 
исполнителю он желает обратиться, к 
частному или  государственному. Также 
изначально количество частных судеб-

ных исполнителей регулировалось по 
аналогии с численностью частных но-
тариусов приказом министра юстиции, 
то есть по каждому исполнительному 
округу (столице, городу республиканско-
го значения и областям) устанавливался 
лимит численности частных судебных 
исполнителей.

Впоследствии Планом нации «100 
конкретных шагов», а именно п. 27  
Программы Президента РК от 20 мая 
2015 года регламентировано поэтапное 
сокращение государственных судебных 

исполнителей и дальнейшее развитие ин-
ститута частных судебных исполнителей. 

В целях реализации Программы были 
внесены кардинальные изменения и 
дополнения в Закон РК № 261-IV от 2 
апреля 2010 года «Об исполнительном 
производстве и статусе судебных испол-
нителей», согласно которым за государ-
ственными судебными исполнителями за-
креплялось исполнение исполнительных 
документов о:

- взыскании с государства;
- взыскании с юридического лица, 

пятьдесят и более процентов голосую-
щих акций (долей участия в уставном 
капитале) которых принадлежат государ-
ству и аффилиированным с ним юридиче-
ским лицам;

- взыскании с субъектов естественных 
монополий или субъектов, занимающих 
доминирующее положение на рынке то-
варов и услуг;

- взыскании в пользу государства, по 
которым размер взыскания превышает 
тысячи месячных расчетных показателей;

- конфискации имущества либо о пе-
редаче имущества государству;

- выселении, вселении, сносах, изъ-
ятиях земельных участков и других ка-
тегорий дел, производимых в интересах 
государства.

Следовательно, законодатель предо-
ставил возможность частным судебным 
исполнителям принимать к исполнению 
все категории исполнительных докумен-
тов, кроме конкретного перечня, указан-
ного выше. Более того, ранее введенные 
лимиты штатной численности частных 
судебных исполнителей были отменены, 
что дало свободу выбора деятельности и 
места осуществления своей деятельности 
судебными исполнителями.

В целях реализации Плана нации про-
изошло существенное сокращение аппа-
рата государственных судоисполнителей, 
многие из которых стали заниматься 
частной практикой по исполнению су-
дебных актов.

Таким образом, можно констатиро-
вать факт практически полного перехода 
в Республике Казахстан исполнительного 
производства от государственного к 
частному. Постоянное увеличение бюд-
жетного финансирования, организация 
новых рабочих мест и численности го-
сударственных судебных исполнителей, 
как показал прошедший опыт, не дал 
положительных результатов, поэтому 
такой переход является оправданным. За 
прошедший период частная практика по 
исполнению исполнительных докумен-
тов, так же, как и институт частного нота-
риуса, показала свою жизнеспособность 
и высокую эффективность по сравнению 
с государственным исполнением. 

Внедрение института частных судеб-
ных исполнителей и его развитие дает по-
ложительный импульс правовой системе, 
самое главное - реализацию положений 
законодательного акта на практике всеми 
участниками исполнительного производ-
ства, а также поддержку в этом со сторо-
ны гражданского общества и государства.

В настоящее время вопросы обраще-
ния к исполнению и непосредственно 
исполнения судебных актов регулиру-
ются ГПК, КоАП, УИК, УПК и Законом 
РК № 261-IV от 2 апреля 2010 года «Об 
исполнительном производстве и стату-
се судебных исполнителей». При этом 
нередко имеют место дублирование, 
правовые пробелы и противоречия в 
указанных законодательных актах. На 
основании чего предлагается кодифи-
цировать нормы права, регулирующие 
общественные отношения в сфере испол-
нительного производства. Новый Кодекс 
об исполнительном производстве позво-

лит урегулировать все возникающие во-
просы после вынесения судебных актов 
по административным, гражданским и 
уголовным делам. 

В общей части кодекса могут быть при-
ведены нормы, касающиеся общих прин-
ципов и стадии исполнительного про-
изводства, тогда как в особенной части 
будут изложены специфические институ-
ты, присущие только для конкретных ка-
тегорий дел. К примеру, вопрос о выдаче 
дубликата исполнительного документа 
урегулирован в полном объеме лишь в  

ст. 242 ГПК. В свою очередь, п. 2 ст. 9  
Закона «Об исполнительном производст-
ве и статусе судебных исполнителей» не 
раскрывает порядок выдачи дубликата 
при его утрате, лишь ссылаясь на то, что 
он выдается в предусмотренном законо-
дательством РК порядке. УПК этот вопрос 
никоим образом не регулирует, что ука-
зывает на наличие правового пробела. 
Кодификация законодательства позволит 
разрешить значительную часть вопросов, 
возникающих на стадии исполнения су-
дебных актов.

Во-вторых, общество положительно 
отреагировало на внедрение в процесс 
отправления правосудия информацион-
ных технологий, поэтому встает зако-
номерный вопрос о внедрении полного 
цикла электронного исполнительного 
производства и его интеграции с инфор-
мационными системами суда и правоох-
ранительных органов.

После принятия комплексной про-
граммы «Цифровой Казахстан», полага-
ем, что поднимаемые проблемы должны 
найти свое разрешение. В результате 
электронного  исполнительного произ-
водства все процессуальные действия 
судебным исполнителем будут произво-
диться в электронном формате, начиная 
от его возбуждения и до направления в 
суд постановления о прекращении испол-
нительного производства. 

По аналогии с функционированием 
информационных технологий судебной 
системы  органы исполнительного про-
изводства смогут передавать и получать 
сведения и совершать необходимые 
процессуальные действия посредством 
электронных информационных систем, а 
другие участники исполнительного про-
цесса будут иметь возможность посред-
ством сети Интернет в реальном времени 
отслеживать движение своего производ-
ства, не затрачивая для ознакомления 
или получения необходимых документов 
дополнительное время. Банки второго 
уровня и другие организации будут по-
лучать напрямую документы от судебных 
исполнителей и получат возможность от-
вечать последним также посредством ин-
формационных сетей. Данное новшество 
позволит углубить применение цифровых 
технологий в обществе.

Одновременно широкое применение 
научно-технических средств сократит 
временные и финансовые расходы как 
частных судебных исполнителей, так и 
государственных организаций, а также 
снизит нагрузку на суды, рассматриваю-
щие жалобы на действия (бездействия) 
и решения судебных исполнителей. 
Снизится риск фальсификации и утерь 
исполнительных производств, повысится 
ответственность судебных исполнителей.

Другой проблемой исполнительного 
производства является большое количест-
во возвратов исполнительных документов.

По данным Министерства юстиции РК 
следует, что по всей стране в 2016 году 
было возбуждено 1 513 323 исполнитель-
ных производства по делам об админис-
тративных правонарушениях, граждан-
ским и уголовным делам, возвращено 
559 806 исполнительных документов. В 
2017 году было возбуждено 1 638 754 ис-
полнительных производства, возвращено 
621 209 исполнительных документов.

Возврат исполнительного листа оз-
начает, что взыскание не произведено 
или произведено не в полном объеме. 
Следовательно, по каждому третьему 
исполнительному документу исполни-
тельное производство не завершается 
реальным исполнением, огромный поток 
документов возвращается из органов 
юстиции и от частных судебных исполни-
телей. Вследствие чего суды вынуждены 

повторно возвращаться и повторять дей-
ствия по возвращению исполнительных 
документов на принудительное испол-
нение. Помимо излишней работы суда, 
определенное раздражение вызывают 
такие действия со стороны взыскателей, 
нередко должники пользуются такими 
правовыми ситуациями для отчуждения 
ликвидного имущества другому лицу.

Считаем, что поводом для таких дей-
ствий служат положения ст. 39 Закона  
«Об исполнительном производстве и ста-
тусе судебных исполнителей», судебные 
исполнители, стараясь не нарушить сро-
ки исполнения исполнительных докумен-
тов, производят возврат исполнительных 
документов в суды, как правило, по 
формальным и надуманным основаниям. 
Поэтому предлагается исключить сро-
ки в исполнительном производстве, за 
исключением документов, подлежащих 
немедленному исполнению. 

Одновременно следует сократить 
основания для возвращения исполни-
тельных документов взыскателю с дей-
ствующих восьми до четырех. Полагаем, 
что возврат возможен:

- по заявлению взыскателя;
- если по исполнительному документу 

неимущественного характера все предус-
мотренные законом меры по исполнению 
оказались безрезультатными;

- в случае выбытия должника (смерти 
гражданина, реорганизации юридиче-
ского лица, перевода долга) на момент 
исполнения исполнительного документа 
судебный исполнитель возвращает ис-
полнительный документ без исполнения 
взыскателю с разъяснением ему права 
обращения в суд с требованием об 
установлении правопреемника и замене 
должника, за исключением случаев, 
предусмотренных настоящим Законом;

- при наличии оснований для отвода 
частного судебного исполнителя, указан-
ных в п. 1 ст. 54 настоящего Закона.

Кроме того, для разрешения поднима-
емой проблемы предлагается внедрение 
института «один судебный акт - одно 
исполнительное производство», то есть 
когда все исполнительные документы по 
одному делу будут находиться в произ-
водстве у одного судебного исполнителя.

В настоящее время в связи с требо-
ваниями ст.ст. 52 и 138 Закона приговор 
или иной судебный акт дробится на 
производные части и направляется по 
подведомственности, одни исполнитель-
ные листы к частным судебным исполни-
телям, а другие - к государственным. В 
результате один приговор в отношении 
преступной группы может находиться 
в производстве у большого количества 
судебных исполнителей, что затрудняет 
контроль над их исполнением. К приме-
ру, по «Хоргосскому делу» было осужде-
но 45 лиц, а исполнительных документов 
судом направлено 455 листов.

Этот институт позволит разрешить 
следующие проблемы:

- неоднократного направления ис-
полнительного листа судебными испол-
нителями по территориальности с одной 
области в другую;

-  уменьшит документооборот между 
судами и судебными исполнителями;

- снизит искусственную нагрузку на 
судебных исполнителей;

- усилит контроль со стороны уполно-
моченного органа за судебными испол-
нителями;

- судебный исполнитель сможет 
учесть положения по очередности удов-
летворения требований взыскателей и 
права третьих лиц.

В Нормативном постановлении Кон-
ституционного Совета РК № 5 от 3 июля 
2018 года «О проверке конституцион-
ности пункта 5 статьи 27 Закона РК «Об 
исполнительном производстве и статусе 
судебных исполнителей» по представле-
нию Карагандинского областного суда» 
Конституционный Совет признал, что 
Закон  РК  № 261-IV от 2 апреля 2010 
года «Об исполнительном производстве 
и статусе судебных исполнителей» не 
регламентирует порядок исполнения при-
вода, механизм применения которого на 
практике сопровождается серьезными ме-
рами правоограничительного характера.

Аналогичным правовым пробелом 
действующего законодательства счита-
ем отсутствие порядка осуществления 
процессуального действия со стороны 
судебных исполнителей по входу в жилье 
или иное помещение должника в его от-
сутствие или без такого согласия, так как 
ст.149 УК предусматривает уголовную 
ответственность за нарушение неприкос-
новенности жилища.

Таким образом, отсутствие правового 
регулирования отдельных вопросов тор-
мозит своевременную реализацию ини-
циатив Первого Президента Республики 
Казахстан - Лидера нации Н. Назарбаева 
по исполнению судебных актов, вынесен-
ных от имени государства. Устранение 
пробелов и правовая определенность - 
отражение верховенства права, а также 
залог укрепления гарантий конституци-
онных прав граждан. 

С. АБДОЛЛА, 
председатель Военного Суда РК

По пути дальнейшего реформирования
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ГАЗЕТА

КРУГЛЫЙ СТОЛ РАЗЪЯСНЕНИЯ

ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ

МЕДИАЦИЯ

МЕРОПРИЯТИЕ ПРИМИРИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

В церемонии открытия приняли учас-
тие председатели судебной коллегии по 
гражданским делам Жомарт Рустембеков 
и территориального объединения про-
фсоюзов Мейрамбек Толепберген,  судьи 
областного суда Динара Нурлыбаева, Дин-
мухамед Азреткулов, профессиональные и 

непрофессиональные медиаторы, а также 
представители местных исполнительных 
органов.

- Крайне важно предоставлять гра-
жданам наиболее полную информацию о 
возможностях и преимуществах прими-
рительных процедур. Население должно 

понять, что  споры можно решать быстро, 
экономно и цивилизованно, - отметил Ж. 
Рустембеков.

Целью создания кабинета является 
использование процедуры медиации в 
сфере социальных отношений. К услугам 
посетителей кабинета предлагаются: бес-
платная юридическая помощь, проведе-
ние медиативных процедур, необходимая 
нормативно-правовая литература, реестры 
профессиональных и непрофессиональных 
медиаторов области.

В настоящее время в судах области 
действуют 16 кабинетов медиации. Такие 
кабинеты также функционируют в зданиях 
районных акиматов и партии «Нур Отан», 
Доме Дружбы региональной Ассамблеи 
народа Казахстана. На базе РОО «Центр 
Развития Медиации» открыт «Единый 
Центр Услуг». В Меркенском, Таласском 
и Байзакском районах области открыты 
Советы биев.

Развивая примирительные процедуры 
сегодня, суды и медиаторы содействуют ре-
ализации такого основополагающего прин-
ципа нашего государства, как верховенство 
права, способствуют формированию и укре-
плению гражданского общества, развитию 
правовой культуры граждан.

Пресс-служба  
Жамбылского областного суда

В суде № 2 г. Атырау рассмот-
рено уголовное дело в отношении 
Ж. по ч. 1 ст. 190 УК РК. Как 
установлено в суде, подсудимая 
Ж., злоупотребляя доверием по-
терпевшего И., не имея на это 
возможности, в марте 2018 года 
пообещала устроить последнего 
на работу и обманным путем 
похитила у него 200 000 тенге. 
Однако по сей день потерпевший 
И. не устроился на работу. В ре-
зультате  подсудимая причинила 
потерпевшему материальный 
ущерб в размере 200 000 тенге.

На судебном заседании сторо-
ны изъявили желание на заклю-
чение медиативного соглашения, 
просили суд утвердить данное 
соглашение и  прекратить произ-
водство по делу.

Постановлением суда подсу-
димая освобождена от уголовной 
ответственности,  уголовное дело 
прекращено в связи с примирени-
ем сторон в порядке медиации в 
соответствии с ч. 1 ст. 68 УК РК.

Пресс-служба  
суда № 2 г. Атырау

Развивая правовую культуру
В Профсоюзном центре Жамбылской области открыт кабинет 
медиации.

Освобождена от ответственности
Производство по уголовному делу прекращено 
ввиду примирения сторон в порядке медиации.

К примеру, в рамках указанного 
проекта судьей Бибигуль Есенкожаевой 
рассмотрено дело с заключением меди-
ации в вечернее время - после 18.30. 
Так, из материалов дела следует, что 
истец Р. обратился в суд с исковым 
заявлением к ответчику Д. об опреде-
лении порядка общения с ребенком. 
Добровольного соглашения между сто-
ронами достигнуто не было. Однако в 
ходе подготовки дела к судебному раз-
бирательству от истца и ответчика по-
ступило соглашение об урегулировании 
спора (конфликта) в порядке медиации, 
в котором было достигнуто обоюдное 
соглашение в решении данного спора, 
после чего судом было утверждено 
вышеуказанное соглашение в порядке 
медиации в вечернее время.

Судья Жанна Мырзахметова также 
провела судебное заседание с заключе-
нием медиативного соглашения в вечер-

нее время. Истец В. обратился с исковым 
заявлением к ответчику А. о взыскании 
алиментов на время обучения. В своем 
заявлении истец указал, что он обучается 
по очной форме обучения в Шахтинском 
технологическом колледже. Ранее ответ-
чик платил алименты на его содержание 
до достижения им совершеннолетия, а 
после достижения 18 лет отец перестал 
ему помогать. 

В ходе подготовки дела от сторон по-
ступило соглашение об урегулировании 
спора (конфликта) в порядке медиации 
с рассмотрением его в удобное для них 
время - вечером. Суд вынес определение 
об утверждении данного соглашения на 
следующих условиях: ответчик обязуется 
ежемесячно выплачивать истцу алименты 
на его содержание на период обучения до 
2020 года в размере 17 МРП, а истец, в 
свою очередь, отказывается от дальней-
ших требований к ответчику.

В вечернее время рассмотрел дело 
в порядке медиации и  судья Ренат 
Танадбаев.  Истец Э. обратился в суд с 
иском к ответчику Л. о признании права 
собственности на недвижимое имущест-
во в силу приобретательной давности. 
В исковом заявлении истец указал, что 
проживает в спорной квартире с 1998 
года, оплачивает коммунальные услуги, 
расходы на содержание дома. На про-
тяжении 20 лет добросовестно владеет 
указанной квартирой, содержит в над-
лежащем виде, тем самым не скрывая 
факта владения. В ходе рассмотрения 
дела от сторон поступило соглашение 
об урегулировании спора  в порядке 
медиации с заявлением о рассмотре-
нии указанного соглашения в вечернее 
время. 

Пилотный проект «Вечерняя медиа-
ция» дает положительные результаты и    
удобен как для граждан, так и для суда, 
что позволяет рассмотреть дело с уча-
стием сторон, не имеющих возможности 
принять участие в судебном заседании в 
дневное время.

Пресс-служба 
Шахтинского городского суда 

Карагандинской области

В любых спорах и конфликтах сторо-
ны, чтобы доказать свою правоту, стано-
вятся по разные стороны и начинают «бо-
евые действия», зачастую в ущерб своему 
здоровью. Однако есть возможность 
решить конфликт мирно, с учетом инте-
ресов двух сторон, с помощью медиации.

Термин «медиация» происходит от 
латинского слова слова «mediare», что 
означает посредничать. Медиация - это 
новая форма альтернативного урегу-
лирования споров с участием третьей, 
нейтральной, беспристрастной, не заин-
тересованной в конфликте стороны. В ка-
честве этой стороны выступает медиатор, 
который помогает участникам спора или 
судебного разбирательства выработать 
определенное соглашение, при этом сто-
роны полностью контролируют процесс 
принятия решения по урегулированию 
спора и условия его разрешения.

Способ урегулирования конфликтов 
или споров осуществляется через меди-
атора, то есть через независимого по-
средника, помощь которого заключается 
в поиске альтернативных условий в раз-

решении конфликта самими сторонами. 
Медиатор никаким образом не за-

интересован в исходе спора. В некото-
рых странах медиаторами становятся  
психологи. Бывший судья в состоянии 
наиболее грамотно привести стороны  к 
примирению. Судья - беспристрастен, а 
беспристрастность требуется медиатору. 
Медиатору  необходима  специальная 
подготовка. Медиатор - это лицо, которое 
обладает юридическими знаниями, име-
ет навыки психолога и мудрость судьи. 
Медиатор тщательно выявляет интересы 
сторон, осуществляет своеобразный мо-
ниторинг конфликтной ситуации, он мо-
жет всего лишь поделиться со сторонами 
своим видением проблем.

Сферой применения медиации явля-
ются споры (конфликты), возникшие из 
гражданских, трудовых, семейных и иных 
правоотношений с участием физических и 
(или) юридических лиц, а также рассма-
триваемые в ходе уголовного судопро-
изводства по делам о преступлениях не-
большой, средней тяжести, об уголовных 
проступках, и отношения, возникшие при 

исполнении исполнительного производ-
ства. Процедура медиации не применима 
к спорам (конфликтам), когда  одной из 
сторон является государственный орган. 
Стороны могут по своему усмотрению 
договориться о месте проведения медиа-
ции. С согласия сторон медиатор опреде-
ляет дату и время проведения медиации. 
В случае взаимного согласия сторон о 
разрешении спора (конфликта) путем ме-
диации составляется договор о медиации, 
оформленный в письменной форме.

При активном обращении к медиации 
как граждан, так и юридических лиц,  
можно существенно снизить нагрузку на 
судебную систему,  тем самым повышая 
качество решения наиболее крупных дел.

Преимущество медиации заключается 
в разрешении конфликта   на добро-
вольной и равноправной  основе самими 
сторонами с экономией времени, эмо-
циональных сил и энергии. Кроме того, 
конфликты рассматриваются сторонами 
конфиденциально, а решение принима-
ется только сторонами с учетом удовлет-
ворения интересов каждого участника 
спора.  При этом нет выигравших и про-
игравших сторон. 

Н. ДУЙСЕМБИНА,
гл. специалист Администратора 
судов по Акмолинской области

В мероприятии приняли учас-
тие председатель Мангистауского 
областного суда Ержан Даулиев, 
начальник департамента внутренних 
дел Канат Таймерденов, председа-
тели коллегии, сотрудники право-
охранительных органов и отделов 
образования, адвокаты, медиаторы 
и представители СМИ.

Председатель областного суда, 
открыв «круглый стол», отметил 
увеличение количества семейных 
споров, дел по  преступлениям, со-
вершенным несовершеннолетними, 
и насилия в отношении детей. Также 
он отметил важность проведения 
процедуры медиации до суда и в 
суде по уголовным делам в отно-
шении несовершеннолетних и раз-
вития примирительной работы для 
предотвращения правонарушений и 
внутришкольных конфликтов.

Далее председатель судебной 
коллегии по уголовным делам Е. Ка-
рабаев сказал о важности системати-
зации уголовного судопроизводства 
в целях обеспечения прав ребенка, 
предупреждения уголовных и ад-
министративных правонарушений, 
совершенных несовершеннолетни-
ми, принятия мер в отношении них. 
Председатель коллегии предложил 
участникам мероприятия подписать 
меморандум о взаимном сотрудни-
честве.

Председатель Специализиро-
ванного суда по делам несовершен-
нолетних Мангистауской области 
Лариса Шамгунова ознакомила с пи-
лотным проектом «Мейірімді сот» и 
алгоритмом работы. По проекту юве-
нальный суд  собирает материалы и 
информацию в отношении несовер-
шеннолетних и контролирует прове-
дение работы от начала и до конца, 

то есть с момента поступления дел 
из органов следствия специалисты 
ведут работу с ребенком. К таким 
специалистам относятся социальные 
работники - психологи, сотрудники 
органов опеки, службы пробации 
и управления здравоохранения. 
Каждый специалист собирает ин-
формацию по своей специализации 
и направляет в суд, либо производ-
ство по делу прекращется до суда. 
Проект состоит из двух блоков. Пер-
вый блок - это дети, находящиеся в 
конфликте с законом, второй блок 
- профилактика правонарушений.

В ходе мероприятия с целью 
обеспечения прав ребенка, при-
нятия мер по предотвращению 
преступлений и правонарушений, 
совершаемых несовершеннолет-
ними, областной суд, органы вну-
тренних дел, коллегия адвокатов, 
управления образования и здраво-
охранения, служба пробации и об-
щественное объединение «Мейірім» 
подписали меморандум о взаимном 
сотрудничестве. Участники  «кру-
глого стола» поделились мнением 
и предложениями о проведении 
совместных рейдов в рамках опе-
ративных мероприятий «Құқықтық 
тәртіп», «Жасөспірім», «Мектеп 
және отбасы»,  процедур медиа-
ции в суде и до суда, изготовлении 
карты социальной поддержки в 
качестве основы программы реаби-
литации, социальной диагностики 
личности несовершеннолетнего и 
совершенного им правонарушения, 
психологической поддержки несо-
вершеннолетнего правонарушителя.

Пресс-служба 
Мангистауского 
областного суда

В Мангистауском областном суде проведен «круглый 
стол», где был презентован пилотный проект 
«Мейірімді сот» в рамках реализации приоритетных 
проектов Верховного Суда «Әділ процесс», 
«Примирение до суда и в суде».

Меморандум  
о взаимодействии

Навыки психолога  
и мудрость судьи

Закон «О медиации», принятый 28 января 2011 года, 
регулирует общественные отношения в сфере организации 
медиации в Республике Казахстан, определяет ее принципы, 
права сторон, а также статус медиатора.

Теперь и в вечернее время
В Шахтинском городском суде запущен пилотный проект 
«Вечерняя медиация». Данный проект позволяет сторонам 
по делу в случае невозможности явиться в дневное 
рабочее время принять участие в  судебном заседании  
вечером с 18.30 до 20.00, а также  использовать процедуры  
примирения при урегулировании споров.
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ГАЗЕТА

АГРАРНЫЙ СЕКТОР

РЕКЛАМА

Официальное сообщение Национального 
Банка Республики Казахстан

Алматы    27 ноября 2018 года 

О выпуске в обращение коллекционных монет 

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 30 марта 1995 
года № 2155 «О Национальном Банке Республики Казахстан» Нацио-
нальный Банк Республики Казахстан 28 ноября 2018 года выпускает в 
обращение  коллекционные монеты «Көкбөрі» из серии монет «Куль-
товые животные - тотемы кочевников» из серебра номиналом 5 000 и 
500 тенге, и из сплава мельхиор номиналом 200 и 100 тенге.

Описание монет «Көкбөрі» номиналом 5 000 тенге и 500 
тенге:

Монеты изготовлены из серебра с применением технологии золо-
чения и имеют бриллиантовую вставку.

Обе монеты имеют идентичные изображения лицевых и оборотных 
сторон. На лицевой стороне (аверсе) монет в обрамлении националь-

ного орнамента размещены год чеканки, номинал, товарный знак 
Казахстанского монетного двора и надпись, обозначающая металл, 
из которого изготовлена монета, его пробу и массу. По окружно-
сти монеты надпись «ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ • REPUBLIC OF 
KAZAKHSTAN».

На оборотной стороне (реверсе) монет размещена композиция 
из натуралистического и трафаретного изображения головы волка с 
бриллиантовой вставкой и надпись «Көкбөрі».  По периметру монеты 
широкий кант с фигурами волка, изготовленными в сакском зверином 
стиле.

Описание монет «Көкбөрі» номиналом 200 тенге и 100 
тенге:

Монеты изготовлены из сплава мельхиор. На монете номиналом 
200 тенге применена технология золочения.

На лицевой стороне (аверсе) монет в обрамлении национального 
орнамента размещены год чеканки, номинал, товарный знак Казах-
станского монетного двора. По окружности надпись «ҚАЗАҚСТАН 
РЕСПУБЛИКАСЫ • REPUBLIC OF KAZAKHSTAN».

На оборотной стороне (реверсе) монет размещена композиция 
из натуралистического и трафаретного изображения головы волка и 

надпись «Көкбөрі». По периметру монеты широкий кант с фигурами 
волка, выполненными в сакском зверином стиле.

Монеты номиналом 5 000 тенге изготовлены из серебра 925 про-
бы, масса - 25 oz (777,5 гр.), диаметр - 100 мм, вставка из бриллианта 
диаметром  2 мм, качество изготовления - «proof», тираж - 200 штук;

Монеты номиналом 500 тенге изготовлены из серебра 925 пробы, 
масса - 31,1 гр., диаметр - 38,61 мм, вставка из бриллианта диаметром  
1 мм,  качество изготовления - «proof», тираж - 3 000 штук;

Монеты номиналом 200 тенге изготовлены из сплава мельхиор, 
масса - 15 гр., диаметр - 33 мм, качество изготовления - «рrооf-like», 
тираж - 3 000 штук;

Монеты номиналом 100 тенге изготовлены из сплава мельхиор, 
масса - 11,17 гр., диаметр - 31 мм, качество изготовления - «brilliant 
uncirculated», тираж - 30 000 штук.

Коллекционные монеты номиналом 5 000 тенге, 500 тенге, 200 тен-
ге и 100 тенге обязательны к приему по их нарицательной стоимости 
на всей территории Республики Казахстан по всем видам платежей, а 
также для зачисления на банковские счета и для перевода, без огра-
ничения размениваются и обмениваются во всех банках Республики 
Казахстан.

Комментарий
Национального Банка Республики Казахстан 

к официальному сообщению

Көкбөрі (небесный волк) - один из главных тотемных животных в 
представлении прототюрков. Дух-предок, дух-покровитель, верховное 
божество, управляющее всем мирозданием. В верованиях кочевых 
народов волк считался одним из наиболее значимых символов, свя-
занных с небом. 

Коллекционные монеты изготовлены на Республиканском государ-
ственном предприятии на праве хозяйственного ведения «Казахстан-
ский монетный двор Национального Банка Республики Казахстан». 

Монеты предназначены для продажи по коллекционной стоимости. 
Монеты из серебра выпускаются в сувенирной упаковке и снаб-

жены номерным сертификатом качества Национального Банка Респу-
блики Казахстан на государственном, русском и английском языках.

Монеты из сплава мельхиор качеством изготовления «proof-like» 
выпускаются в сувенирной упаковке.

Монеты из сплава мельхиор качеством изготовления «brilliant 
uncirculated» выпускаются в специальной полиграфической упаковке.

Приобрести коллекционные монеты можно во всех территориаль-
ных филиалах Национального Банка Республики Казахстан, а также 
через Интернет-магазин на сайте www.nationalbank.kz  

49. АО «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания» информирует о приня-
тии Общим собранием акционеров решения:

• О заключении обществом крупной сделки, в результате которой (которых) Обществом при-
обретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость 
которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости ак-
тивов Общества на дату принятия решения о сделке, заключаемой между АО «Центрально-Ази-
атская топливно-энергетическая компания», а также  VTB Bank (Europe) SE и ДО АО Банк ВТБ 
(Казахстан) по предоставлению кредита.

• О принятии решения о подписании от имени Общества Мандатного письма с VTB Capital plc.

50. АО «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания» информирует о принятии 
Советом директоров общества решения:

• О заключении сделки, увеличивающей обязательства Общества на десять и более процентов 
размера собственного капитала Общества, заключаемой между АО «Центрально-Азиатская то-
пливно-энергетическая компания», а также VTB Bank (Europe) SE и ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) 
по предоставлению кредита.

• О заключении крупной сделки по предоставлению в качестве обеспечения исполнения обяза-
тельств Общества перед Банками залога простых голосующих акций АО «Центрально-Азиатская 
Электроэнергетическая Корпорация».

63. Утеряны оригиналы учредительных документов ГУ «Костанайская областная психи-
атрическая больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области, БИН 
990140001322, Свидетельство о государственной регистрации № 485-1937-08-ГУ от 21 июля 
2008 года, Устав ГУ «Костанайская областная психиатрическая больница» Управления здраво-
охранения акимата Костанайской области, утвержденный постановлением акимата № 327 от 12 
июля 2008 года, просит считать их недействительными.

48. Акимат Атбасарского района Акмолинской области в порядке статьи 
48 ГК РК сообщает, в соответствии с постановлением акимата Атбасарского 
района от 8 ноября 2018 года  № а-11/427 «О реорганизации некоторых само-
стоятельных отделов местных исполнительных органов Атбасарского района» 
реорганизованы следующие  государственные учреждения: «Отдел предприни-
мательства Атбасарского района»,  БИН060140003147; «Отдел сельского хозяй-
ства Атбасарского района», БИН130640003666; «Отдел земельных отношений 
Атбасарского района», БИН130640003676; «Отдел архитектуры и градострои-
тельства Атбасарского района», БИН060140008198 «Отдел внутренней поли-
тики Атбасарского района», БИН050140002652; «Отдел культуры и развития 
языков Атбасарского района», БИН951040000128; «Отдел образования Атба-
сарского района», БИН060140000456; «Отдел физической культуры и спорта 
Атбасарского района», БИН060140009700. Претензии принимаются по адре-
сам: ГУ «Отдел предпринимательства Атбасарского района», индекс 020400, 
Акмолинская область, г.Атбасар, ул.Ч.Валиханова, 9, тел. 8 (71643)24906; ГУ 
«Отдел сельского хозяйства Атбасарского района», индекс 020400, Акмолин-
ская область, г.Атбасар, ул.Ч.Валиханова, 9, тел. 8 (71643)24588; ГУ «Отдел 
земельных отношений Атбасарского района», индекс 020400, Акмолинская 
область, г.Атбасар, ул.Ч.Валиханова, 9, тел. 8(71643)24371; ГУ «Отдел архи-
тектуры и градостроительства Атбасарского района»,индекс 020400, Акмолин-
ская область, г.Атбасар, ул.Ч.Валиханова, 9, тел. 8 (71643) 24361; ГУ «Отдел 
внутренней политики Атбасарского района», индекс 020400, Акмолинская 
область, г.Атбасар, ул. Ч.Валиханова, 9, тел. 8 (71643)24709; ГУ «Отдел куль-
туры и развития языков Атбасарского района», индекс 020400, Акмолинская 
область, г. Атбасар, ул. А.Батыра, 26, тел. 8(71643)53210; ГУ«Отдел образова-
ния Атбасарского района», индекс 020400, Акмолинская область, г.Атбасар, ул. 
Сейфуллина, 3/1, тел. 8 (71643)24272; ГУ «Отдел физической культуры и спор-
та Атбасарского района», индекс 020400, Акмолинская область, г. Атбасар, ул. 
Ч.Валиханова, 9, тел. 8 (71643)26699.

66. Постановлением акимата города Аксу от 19 ноября 2018 года № 834/11 ГККП «Дво-
рец культуры Сабита Донентаева» акимата города Аксу, БИН 990440004794, реоргани-
зовано путем присоединения к нему ГККП «Культурно-досуговый центр города Аксу» 
государственного учреждения «Отдел культуры и развития языков города Аксу», акимата 
города Аксу, БИН 001040002751, с переходом всех прав и обязанностей. Требования кре-
диторов могут быть предъявлены в течение двух месяцев  со дня опубликования объявле-
ния по адресу: 140100, г.Аксу, ул. Комсомольская, 3, т. 8 (718 37) 30649.

30. ГУ «Управление здравоохранения Алматинской области» сообщает, что ГКП на ПХВ «Тал-
дыкорганский центр психического здоровья» (БИН 021040003070), ГКП на ПХВ «Региональный 
наркологический диспансер» (БИН 140840017050), ГКП на ПХВ «Областной наркологический 
диспансер» (БИН 010140002734) ГУ «Управление здравоохранения Алматинской области» ре-
организуются путем слияния во вновь созданное ГКП на ПХВ «Областной центр психического 
здоровья» ГУ «Управление здравоохранения Алматинской области». Претензии принимаются в 
течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, Алматинская обл., г.Талдыкорган, 
ул.Рустембекова, 152.

121. Утерянные контрольно-кассовая машина ККМ, регистрационная карточка, книга товар-
ных чеков,  книга учета наличных денег на Представительство  ТОО «ASTERAUTO» (АСТЭРАВ-
ТО)» в городе Атырау, БИН 120442014148, наименование Меркурий -180ФKZ(версия180RV 1-1.
hex 20-704), заводской номер 000010150692, год выпуска 2011, считать недействительными. 
Дата постановки на учет: 11.06.2012г. Адрес местонахождения: Казахстан, Атырауская обл., 
г.Атырау, ул. Азаттык, д.131Б.

122. Утерянные контрольно-кассовая машина ККМ, регистрационная карточка, книга товар-
ных чеков,  книга учета наличных денег на  ТОО «ASTERAUTOJEEP» (АСТЭР АВТО ДЖИП)», 
БИН 131240017872, наименование МИНИКА 1102 Ф KZ(версия02KZ), заводской номер 37820, 
год выпуска 2014, считать недействительными. Дата постановки на учет: 20.10.2014г. Адрес 
местонахождения: Казахстан, Мангистауская обл., г.Актау, ул.29 микрорайон, д.БАЗА ИП Жил-
кышиева.

123.Утерянные контрольно-кассовая машина ККМ, регистрационная карточка, книга 
товарных чеков,  книга учета наличных денег на  ТОО «ASTERAUTO » (АСТЭР АВТО)», 
БИН 100240002747, наименование МИНИКА 1102Ф , заводской номер 0020065, год вы-
пуска 2012, считать недействительными. Дата постановки на учет: 05.04.2013г. Адрес ме-
стонахождения: Казахстан, Мангистауская обл., г. Актау, ул.29 микрорайон, д. БАЗА  «ИП  
Жылкишиева».

124. Утерянные контрольно-кассовая машина ККМ, регистрационная карточка, книга то-
варных чеков,  книга учета наличных денег на ТОО «ASTERAUTO» (АСТЭР АВТО)», БИН 
100240002747, наименование Меркурий -180ФKZ(версия180RV 1-1.hex20-704), заводской но-
мер 000010166050, год выпуска 2013, считать недействительными. Дата постановки на учет: 
16.05.2014 г. Адрес местонахождения: Казахстан, Атырауская обл., г.Атырау, ул. Южная пром-
зона, д. 18.

Как отметил Глава государства, «мы 
научились выращивать различные сель-
хозкультуры, производить зерно. Гор-
димся этим. Но этого уже недостаточно. 
Нужно обеспечить переработку сырья и 
выходить на мировые рынки с высокока-
чественной готовой продукцией. Важно 
кардинально переориентировать весь 
агропромышленный комплекс на реше-
ние этой задачи… Например, многократ-
ного повышения производительности 
можно достичь благодаря технологиям 
прогнозирования оптимального времени 
для посевной и уборки урожая, «умного 
полива», интеллектуальным системам 
внесения минеральных удобрений и 
борьбы с вредителями и сорняками. Бес-
пилотная техника позволяет значитель-
но сократить себестоимость земледелия, 
минимизируя человеческий фактор». 

Президент подчеркнул, что внедре-
ние новых технологий и бизнес-моделей, 
повышение наукоемкости АПК усилива-
ют необходимость кооперации хозяйств. 
Необходимо оказывать всестороннюю 
поддержку сельхозкооперативам. Госу-
дарство совместно с бизнесом должно 

находить стратегические ниши на меж-
дународных рынках и продвигать отече-
ственную продукцию. Интенсификация 
сельского хозяйства должна происходить 
с сохранением качества и экологичности 
продукции. Это позволит создать и про-
двигать бренд натуральных продуктов 
питания «Сделано в Казахстане», кото-
рый должен стать узнаваемым в мире. 
Кроме того, необходимо стимулировать 
тех, кто использует землю с наилучшей 
отдачей, и принимать меры к неэффек-
тивным пользователям. Нужно перео-
риентировать неэффективные субсидии 
на удешевление банковских кредитов 
для субъектов АПК. Поручаю увеличить 
в течение пяти лет производительность 
труда в АПК и экспорт переработанной 
сельхозпродукции как минимум в 2,5 
раза.

В целях исполнения поручений Главы 
государства по увеличению производи-
тельности труда и экспорта перерабо-
танной продукции в 2,5 раза   утвер-
ждена Агрокарта развития АПК. Надо 
сказать, что аграрии Кызылординской 
области уже действуют. 

Недавно 30 предпринимателей из 
Кызылординской области представи-
ли свою продукцию со скидкой 10-15 
процентов на сельскохозяйственной 
ярмарке в г. Актобе. Ее почетным гостем 
стал аким города Ильяс Испанов. На 
ярмарке жителям Актюбинской области 
было предложено около 150 тонн про-
дукции из Кызылординской области: 60 
тонн риса, одна тонна конины, говяди-
ны, баранины, четыре тонны молочной 
продукции, более тонны меда, 12 тонн 
рыбы, 45 тонн овощей и 25 тонн бахче-
вых культур.

По словам  руководителя управления 
сельского хозяйства Кызылординской 
области Бахыта Жаханова, в рамках Аг-
рокарты уже с нынешнего года в регионе  
начата реализация  десяти инвестици-
онных проектов на общую сумму более  
семи миллиардов тенге. 

– Это автоматизированный теплич-
ный комплекс ТОО «КазАгроМир» пло-
щадью 2,2 гектара по выращиванию 
овощей мощностью 900 тонн в год; пти-
цефабрика ТОО «Ақтөбе и К» Кармак-
шинского района по производству мяса 
птицы мощностью 1 500 тонн мяса птицы 

в год; молочно-товарная ферма на 1 200 
голов КРС ТОО «СырАгро и К» Шиелий-
ского района; строительство мясокомби-
ната, соответствующего международным 
стандартам, в городе Кызылорде  – ТОО 
«Сыр Маржаны», – отмечает он.

Большие надежды возлагаются на ТОО 
«КазАгроМир», которое  является единст-
венным в регионе современным промыш-
ленным тепличным комплексом, построен-
ным по испанской технологии площадью 
более двух га. Его мощность – 900 тонн 
овощей в год. Для этих целей из Европы 
(Испания) было доставлено оборудование 
на сумму 653 млн тенге. В настоящее вре-
мя ведутся строительно-монтажные рабо-
ты. Проект будет запущен в январе2019 
года. Это поможет обеспечить жителей 
региона свежими овощами в межсезонье. 
Первый урожай планируют уже получить 
в первом полугодии 2019 года. В летний 
период компания также планирует сажать 
огурцы, томаты, лук, капусту, баклажаны 
на открытом грунте, для последующей 
реализации на местном рынке.

Основная деятельность  компании  
«КазАгроМир» – сельское хозяйство. 
Главная цель – поддержка развития 
аграрного сектора республики путем 
обеспечения доступа сельхозпроизводи-
телей к финансовым средствам, технике 
и технологическому оборудованию на 
лизинговой основе.

Бахтияр ТОХТАХУНОВ

Сделано в Казахстане
Согласно Посланию Президента Н. Назарбаева народу 
Казахстана «Новые возможности развития в условиях 
четвертой промышленной революции», аграрная политика 
должна быть направлена на кардинальное увеличение 
производительности труда и рост экспорта переработанной 
сельскохозяйственной продукции. 
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112. ТОО «Торговый Дом «Сары-Арка»,  БИН 150140021154, сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: Карагандинская обл, г. Сатпаев, ул. Кал-
магамбетова, д. 1А.

113. ТОО «Universal Group.KZ»,  БИН 120140007916, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: г. Караганда, район им.Казыбек би, ул. Ермекова, 
д. 60, кв. 124.

114. ТОО «Лидер и Ко» сообщает о своей ликвидации. Претензии при-
нимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
г.Караганда, район им.Казыбек би, улица Муканова, 2.

115. ТОО «Рекламное агентство «Авега» сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г. Караганда, район им.Казыбек би, бульвар Мира, дом 15.

116. ИП Курбанов  сообщает о  ликвидации подразделения такси «Эки-
паж». Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Караганда, район им.Казыбек би, улица Резника, 35.

117. КСК «Арай»,  БИН 970840003281, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г. Караганда, район им.Казыбек би, ул. Карбышева, д. 22, кв. 11.

118. ТОО «Мустанг ММ»,  БИН 080940009723, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Карагандинская обл, г. Темиртау, квартал 117, д. 15А. 

119. ТОО «ADONIKZ» сообщает о своей ликвидации. Претензии прини-
маются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Ка-
захстан, город Шымкент, Аль-Фарабийский район, ул. Ахмет Байтурсынов, 
д. 70, кв. 34, почтовый индекс 160000.

126. ТОО «СалемФарм», БИН 180540010862, сообщает о своей ликвида-
ции.Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Алматинская область, Жамбылский район, с. Узына-
гаш, ул. Караш батыра, 83/7.

127. ТОО «БухСервис-KZ», БИН 170640012355, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: г. Караганда, улица Карбышева, 5, кв. 176.  
Тел. 8 778 274 38 74.

128. Общественный фонд «Шаг на встречу», БИН 041240020813 (050026, 
Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Карасай батыра, д. 72, кв. 
(офис)203 каб.), сообщает  о своей ликвидации.  Претензии принимаются в 
течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Алма-
ты, Нурмакова,15. Тел. 8(727)3789611.

129. ТОО «RDLoptic», БИН 120640005705,  сообщает  о своей ликвидации.  
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объяв-
ления по адресу: г. Алматы, ул. Радостовца 187а, кв.12. Тел. 8 777 362 62 18.

130. ТОО «БатысТехноСервис», БИН 080740001681 (г.Актобе, 12 микро-
район д.50-152), сообщает  о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Актобе, 
проспект Молдагуловой, д. 36В,  к.2, кв.17. Тел. 8 777 7609769.

131. ТОО «AsiaBusinessPlus», БИН 181140005170, сообщает  о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опублико-
вания объявления по адресу: ул. Сайрамская, д. 202А. Тел. 8 707 843 21 17.

132. ТОО «Рекламное агентствоJR», БИН 080240008373, сообщает  о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: 050009, Казахстан, Алматинская обл.,  
г. Алматы, ул. Гагарина, д.33/291, кв. (офис) 16. Тел. 8 777 21651 77.

133. ТОО «новый ВЕБ ()», БИН 160140004582, сообщает  о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г.Алматы, Бостандыкский район, ул.Байзакова, дом 
280, офис 2й,  индекс 050040. Тел. 8(727) 328 48 30,8 (727)328 48 50, 8 777 
242 73 82.

134. ТОО «KBK-SERVICE», БИН 180340015221, сообщает  о своей лик-
видации.  Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опублико-
вания объявления по адресу: Казахстан, г. Алматы, район Жетысуский, мкр. 
Кулагер, дом 29,кв 52. Тел. 8 701 1112842.

135. ТОО «DDYGroup (ДиДиУайГруп)», БИН 160940005976 (г. Алматы, 
ул. Казыбек би, д. 164, офис  1),  сообщает  о своей ликвидации.  Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу: г. Алматы, ул. Казыбек би, д. 164.

136. ТОО «Aльянс-2», БИН  010940019470, сообщает  о своей ликвидации.  
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: г. Алматы,  ул. Брусиловского, 159 - 100.

137. ТОО «BusinessCreativeFMA»,  БИН  061140007449 (г. Астана, р-н 
Есиль,ул. ханов Керея и Жанибека, дом 18, блок В), сообщает  о своей ликви-
дации.  Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликова-
ния объявления по адресу: г. Алматы, мкр. Кок-Тобе, ул. С. Нурмагамбетова, 
д. 101.  Тел. 8 (727) 261 96 60.

148. ТОО «Sieger travel» (БИН 110640003731) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: Жамбылская область, город Тараз, улица Фадеева, дом 20.

149. Сельский потребительской кооператив «Бозой», БИН 060440028084, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух меся-
цев со дня публикации объявления по адресу: Республика Казахстан, Актю-
бинская обл., Шалкарский район, село «Бозой», ул. Тауелсиздик, 10/2.

157. ТОО «Antares Global-K», БИН 040440031932, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: г. Алматы, ул. Муратбаева, д. 23.

159. Филиал Компании «ПЕТРОАЛЬЯНС СЕРВИСИС КОМПАНИ ЛИ-
МИТЕД» в Республике Казахстан, БИН 090341004532, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: РК, 130000, Мангистауская обл., г. Актау, мкр. 14, 
д. 61, оф. 411.

163. ТОО «Алдияр Сервис», БИН 181040009655, сообщает  о своей ликвида-
ции.  Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу:  РК, Атырауская обл., г. Атырау, мкр. Алмагүл, дом 30, кв. 25.

164. ТОО «Кредитное товарищество Шәлік», БИН 130140022614, сообща-
ет  о своей ликвидации.  Претензии принимаются в течение двух месяцев со 
дня опубликования объявления по адресу:  РК, Атырауская обл., Кызылко-
гинский р-н, село Карабау, ул. Есбай Тазбала, дом  31.

68. ТОО фирма  «Мир  окон» сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу: РК, Павлодарская обл., 140000, г. Павлодар, ул. Кутузова, 31/1.

69. ТОО «Құрмет - ҚН»» сообщает о своей ликвидации. Претензии прини-
маются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 
Казахстан, Павлодарская обл., г. Экибастуз, ул. Торайгырова, д. 25, оф. 45, 
141200.

70. ТОО «КазТранзитПласт» сообщает о своей ликвидации. Претензии при-
нимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 
Казахстан, Павлодарская обл., г. Экибастуз, Проезд 24 Южный 10,1, 141200.

71. Товарищество с ограниченной ответственностью «Арман-Б», БИН 
980540016185, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение 2 (двух) месяцев со дня публикации объявления по адресу: Республика 
Казахстан, 080000, Жамбылская область, Кордайский район, село Аухатты, 
переулок Банный, дом 8.

78. ТОО «Кредитное Товарищество Патша», БИН 121040018801, находя-
щееся по адресу: РК, Атырауская область, Кзылкогинский район, с. Миялы,  
ул. Тайпак Карабалин, дом 48, сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение одного месяца со дня публикации объявления по 
указанному адресу. 

79. ТОО «ГорДорСтрой НБТЭ», БИН 150940018718, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня опублико-
вания объявления по адресу: Казахстан, Алматинская область, г. Талдыкор-
ган, мкр. Жетысу, д. 20, кв. 5.

80. ТОО «Транзит-МК», БИН 020640000242, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Казахстан, Алматинская область, г. Талдыкорган, ул. 
Рустембекова,  212.

81. ТОО «Гермес БайЕр», БИН 120740009865, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: РК, ЗКО, город Уральск, мкр. Д. Конаева, д. 59, кв. 73.

86. ТОО «KOZHANUR» сообщает о своей ликвидации. Претензии при-
нимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
Казахстан, ЮКО, город Арыс, ул. Абаи Кунанбаева, д.40, почтовый индекс 
160100.

87. Филиал ТОО «МEDEZI» в городе Шымкент сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Казахстан, ЮКО, г. Шымкент, Аль-Фарабийский рай-
он, ул. Бейбитшилик, д. 4, кв. 74, почтовый индекс 160005.

88. К/Х «ГУЛЬНАРА» ЕРЕЖЕПОВА Г.А., ИИН 041064018845, сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: ЮКО, Сайрамский район, пос. Шапраш-
ты, ул. Шырынбек ата, д. 8.

89. ТОО «КДЛ-Реагент» сообщает о своей ликвидации. Претензии прини-
маются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, 
160050, ЮКО, г.Шымкент, Енбекшинский район, ул.Алимбетова, д.201, кв.5.

90. ТОО «BJBCorporation» сообщает о своей ликвидации. Претензии при-
нимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
Казахстан, ЮКО, г. Шымкент, Енбекшинский район,  микрорайон Сайрам,  
д. 13 Г, кв. 4, почтовый индекс 160016.

91. ТОО «CHEMIST» сообщает о своей ликвидации. Претензии принима-
ются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, 
160000, ЮКО, г. Шымкент, Енбекшинский район,  16 мкр., д. 42, кв. 16. 

92. Филиал ТОО «Шоколадовъ» в городе Шымкент сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу:РК, ЮКО, г. Шымкент, Аль-Фарабийский район, про-
спект Тауке Хана, д. 43.

94. Частное учреждение «Детский ясли-сад «Асыл-Ай 1» (БИН 
170940021305) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, 
Кызылординская область, район Жанакорганский, поселок Жанакорган, ул. 
Арасат файзуллаулы, д. 40 A. 

95. ТОО «Правильная еда», БИН 150240018336, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня  опубликова-
ния объявления по адресу: г. Актобе, ул. Айтеке би, д. 14.

96. ТОО «АбсолютЭнерго», БИН 110740004624, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: г. Актобе, ул. 101 Стрелковой бригады, д. 8, к. 1, кв. 45.

98. Сельскохозяйственный производственный кооператив «СПК Ерке-
жан» (БИН 170840021222) сообщает о ликвидации. Претензии кредиторов 
принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
ВКО, г. Семей, ул. Строительная, д. 7 , кв. 1.

99. ОО «Ассоциация сельских женщин «Жайна»», БИН 090540008920, со-
общает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: Костанайская область, Житикарин-
ский район, село Тохтарово.

101. ТОО «Недвижимость-БТИ», БИН 030440006414, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: Акмолинская обл., г. Степногорск, микрорайон 7, здание 7В.

102. TOO «BAI-kz» объявляет о своей ликвидации. Претензии принима-
ются в течение 2 месяцев с момента публикации по адресу: РК, ВКО, город  
Семей, улица Каржаубайулы, дом 249Б.

103. TOO «Liberty-Aktobe», БИН 151040019052, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликова-
ния объявления по адресу: г. Актобе, Авиагородок, д. 15А, кв. 100.

104. TOO «Прибрежное Оперейтинг» (БИН 151040026203) сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: РК, г. Астана, ул. Сыганак, 25, БЦ «Ансар», 
оф.1204.

105. ТОО «Кредитное товарищество «Fort Finance», БИН 150640026064,  
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух меся-
цев со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Астана, район Алматы, 
ул. Бауыржан Момышұлы, дом 4, оф. 289.

107. ТОО «SUN TIME КЕА», БИН 110340001427, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, г. Астана, район Сарыарка, ул.  Бейбитшилик,  
д. 18, оф. 3, тел. 87474599256.

2. ТОО «Азия Домино Трэйд», БИН 101140019805, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, Алматинская обл., Талгарский р-н, Бельбулакский 
сельский округ, п. Бельбулак.

3. ТОО «Маратов», БИН 180640016141, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по ад-
ресу: Алматинская обл., Илийский р-н, п. Боралдай, ул. Черемушки, д. 1, кв. 14.

4. ТОО «Dveri max (Двери мах)», БИН 170440020527, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: 050000, г. Алматы, ул. Шевченко, д. 204Б, офис 46.

10. ТОО «Алтина», БИН 060540011767, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: Алматинская обл., г. Капшагай, ул. Конаева, 35.

11. Товарищество с ограниченной ответственностью «Управляющая ком-
пания «VESNA (ВЕСНА)», БИН 160440028808, уведомляет о ликвидации. 
Претензии кредиторов принимаются в течение 2 месяцев с момента публи-
кации настоящего объявления по следующему адресу: Республика Казахс-
тан, , 050000, г. Алматы, Медеуский район, ул. Толе би, дом 50/54, кв. 24.

12. Алматинский городской филиал «Федерации дзюдо Республики Казах-
стан», БИН 980641009314, сообщает о своей ликвидации. Претензии при-
нимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
050000,  г. Алматы, Медеуский р-н, пр. Жибек жолы, д. 76, комн. 543.

13. ТОО «Сервисно-консалтинговая компания «Отбасы», БИН 
060540019653, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: 050026,  г. Алма-
ты, Алмалинский р-н, ул. Байзакова, д. 183, кв. 17.

23. ТОО «РИД-Агро 2018», БИН 181140002730, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликова-
ния объявления по адресу: Актюбинская обл., район Хобдинский, с. Талды-
сай, ул. А.  Молдагуловой, д. 1А.

25. ТОО «МАКСАТ-Телесистем» (БИН 990840002900) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: 050057, Республика Казахстан, г. Алматы, мкр. 
Орбита-1, д. 11, оф. 7.

26. ТОО «Компания Медиатор» (БИН 060540009557) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: 050057, Республика Казахстан, г. Алматы, мкр. 
Орбита-1, д. 11, оф. 7.

32. ТОО «Apricote», БИН 040440024602, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 (двух) месяцев со дня подачи объявле-
ния по адресу: РК, г. Алматы, 050057, Бостандыкский район, ул. Жарокова, 
дом 154а, кв. 2.

33. ТОО «С.О. Фея», БИН 030640007192, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г. Алматы, ул. Бокейханова, 49.

36. ОО «АТЛЕТИКА», БИН 010340004986, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г. Алматы, пр. Абылай хана, д. 62.

41. ТОО «Три А+», БИН 060240021258, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: РК, 050009,  г. Алматы, Алмалинский р-н, ул. Радостовца, д. 13, 
кв. 70.

42. ТОО «Белуха құрылыс», БИН 040240016073, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: РК, 050009,  г. Алматы, Алмалинский р-н, ул. Радостовца, 
д. 37, кв. 105.

43. ТОО «Orange betting (Орандж беттинг)», БИН 151140012653, сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: РК, Алматинская обл., Карасайский р-н, 
г. Каскелен, ул. Абылай хана, 48.

53. ТОО «Фортуна-К.А. плюс», БИН 160240025261, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, ВКО, город Усть-Каменогорск, пер. Звездный, 2.

54. ТОО «Агро-Май-Торг», БИН 050340018745, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, ВКО город Усть-Каменогорск, ул.  Грибоедова, 3.

55. ТОО «Аптека-66», БИН 030340000500, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: РК, ВКО, город Усть-Каменогорск, ул. Крылова, 66.

56. ТОО «B&Prof» (Би энд Проф), БИН 120640010385, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: РК, ВКО, Глубоковский район, п. Глубокое, ул. 
Калинина, 116.

57. ТОО «ГАРНИ», БИН 060440016942, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: РК, ВКО, город Усть-Каменогорск, ул. Пермитина, 11-68.

58. ТОО «SAMROOK-2003», БИН 030940016241, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, ВКО, город Усть-Каменогорск, пер. Звездный, 2.

59. ТОО «Эталон», БИН 980540004141,  сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: РК, ВКО, город Усть-Каменогорск, ул. Железнодорожная, дом 106.

60. ТОО «ТПК Жарнама 9», БИН 050140001327, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со  дня публикации 
объявления по адресу: г. Костанай, 7 микрорайон, дом 7, офис 73.

61. ТОО «Буба», БИН 041040001909, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2 месяцев со  дня публикации объявления по 
адресу: г. Костанай, ул. Касымканова,10.

62. ТОО «СтройЛюксИндустри», БИН 110440002319, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со  дня публи-
кации объявления по адресу: г. Костанай, микрорайон Наурыз, д.3А, кв.17.

67. ТОО «Швейная фабрика 8 Марта» сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявле-
ния по адресу: Казахстан, г. Астана, район Сарыарка, ул. С409 д. 25, вп 12. 
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147. ТОО «BLM Construction», БИН 141240002201, ТОО «JCP Contract», БИН 
140740008771, ТОО «vos-hot»,БИН 150540010252, ТОО «ЕрПромСервис», БИН 
170140018920, ТОО «СнабБелКаз», БИН 160640023864,сообщают о своей реорганизации 
путем присоединения к организации ТОО «ТАЗАКӨК-СУ», БИН 130240003196. Претен-
зии принимаются по адресу: г. Алматы, Медеуский район, улица Бузурбаева, дом№23.

146. ТОО «ZM Express», БИН 140740017760, ТОО «MUSAHANGROUP», 
БИН 070540009539, ТОО «Бизнес АльянсКомпани», БИН 160540025699, сооб-
щают о своей реорганизации путем присоединения к организации ТОО «ТАЗА 
КӨК-СУ», БИН 130240003196. Претензии принимаются по адресу: г. Алматы, 
Медеуский район, улица Елебекова, дом№16.

77. Акционерное общество «Станция Экибастузская ГРЭС-2» в соответ-
ствии со ст. 70 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» 
уведомляет кредиторов, акционеров и общественность о принятии внеоче-
редным Общим собранием акционеров Акционерного общества «Станция 
Экибастузская ГРЭС-2» следующих решений:

- О заключении Акционерным обществом «Станция Экибастузская ГРЭС-
2» с Евразийским банком развития, Государственной корпорацией «Банк 
развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» Допол-
нительного соглашения №4 к  Договору о залоге движимого имущества от 
27.03.2012 года как крупной сделки, в результате которой может быть отчуж-
дено имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов 
от общего размера балансовой стоимости активов Акционерного общества 
«Станция Экибастузская ГРЭС-2»;

- О заключении Акционерным обществом «Станция Экибастузская ГРЭС-
2» с Евразийским банком развития, Государственной корпорацией «Банк 
развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» Допол-
нительного соглашения №4 к Договору о залоге недвижимого имущества от 
27.03.2012 года как крупной сделки, в результате которой может быть отчуж-
дено имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов 
от общего размера балансовой стоимости активов Акционерного общества 
«Станция Экибастузская ГРЭС-2»;

- О заключении Акционерным обществом «Станция Экибастузская ГРЭС-
2» с Евразийским банком развития, Государственной корпорацией «Банк 
развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» Допол-
нительного соглашения №3 к Договору о залоге прав землепользования от 
27.03.2012 года как крупной сделки, в результате которой может быть отчуж-
дено имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов 
от общего размера балансовой стоимости активов Акционерного общества 
«Станция Экибастузская ГРЭС-2».

ПУНКТЫ ПРИЕМА ОБЪЯВЛЕНИЙ:
Представительство ТОО «Медиа-корпорация «ЗАҢ»  
г. Астана, ул. Абая, 78, офис 105, Тел. 8(7172) 52-02-11 
ИП «KAIROS» пр. Жибек жолы 55а, уг.ул. Пушкина, ТЦ 
Алма, 3 этаж ресепшн, тел: 271-49-38, 8707 705-92-22.  
E-mail: kaldybayeva@mail.ru 
ИП «Кандыбаева» Агентство по приему объявлений в га-
зеты, журналы и сайты тел: 8(727)327 30 92, тел/факс: 
273 47 98, 8 707 895 21 99, 8 701 739 27 83, 8 705 185 75 73 
www.gazetyisaity.kz, e-mail: vsegazety@mail.ru г. Алматы,  
ул. Абылай хана, 60, уг. Макатаева, офис 208 
ИП «SAPA.KZ» г. Атырау, сот. 87781063779, Email: zan-at@mail.ru 

ТОО «Версаль-Бизнес» 060007 г. Атырау, ул. Сырыма Датова 
35-д, БЦ «Сырым Тобе», каб.102, тел. 87019204538 
ТОО «Озат-1» г. Актобе, ул. Алтынсарина, 14 «А», каб. 4. 
Тел. 87774348344, а также прием в г. Актау 
ТОО «Айди» г. Караганда, ул. Жамбыла, 11. Тел. 8(7212) 42-00-71 
ИП Михеева Ольга Станиславовна г. Костанай, ул. Чехова-
Гоголя, 110, ВП 67 (уг. ул. Чехова-Гоголя. Синее крыльцо). 
Тел. 8(7142) 50-97-07, сот. 8-701-350-69-18, 8-775-884-72-11 
ИП Гавриленко И.И. г. Костанай, пр. Аль-Фараби, д. 119, 
каб. 407А. Тел./факс 8(7142) 53-63-21 
ИП «Сагидоллина Б.» 1 Темир жол вокзалы, Р. Зорге кошеси, 8, 
Парикмахерская «Лина», ardawka_94@mail.ru, тел. 87058762218

ТОО «ЮрСлужба» г. Кокшетау, ул. Горького, 37, каб.107. 
Тел.: 8(7162) 25-77-17, 8(7162)25-55-47 
ИП «Жас Отау» Кидирбаева Н.Н. Кызылординская область 
конт.тел. 8(701) 493-08-41, 8(777) 402-28-28 эл.адрес:lima.lima@mail.ru 
ТОО «Версия-Пресс» г. Павлодар, ул. Естая,40. Тел.: 8(7182) 32-47-67, 32-49-04 
ИП Калиаскаров Нурлан Нургисинович г. Петропавловск, ул. К.Сутюшева, 58, 
каб.30, 3-й этаж. Тел.: 8(7152) 46-02-57, сот. 8 (777) 572-29-91, 8 (701) 315-54-59 
ИП Новоселова Лилия, г. Петропавловск,ул. Конституции Казахстана, 28, 
1 этаж, «Центр приема Рекламы». Тел/факс: 8(7152) 46-74-77, 8-777-228-64-13 
ТОО Компания «Жете» г. Талдыкорган, м-он Молодежный, д. 3, кв. 1 
Тел./факс: 8 (7282) 24-29-66, 8 705 814 72 21
ИП «Тажибаева С.» г. Тараз, ул. Қойкелді, 158а, тер-я ЦОН. 
Тел.: сот 8-7017268772, 87054422939

ИП «Reklam Service» г. Тараз, ул. Толе би, 73 (вход со двора)
Тел.8(7262)502222 сот. 8 701 945 73 36 Татьяна 
ИП Выдай, г. Усть-Каменогорск, улица М. Горького, 60, 
тел. 8(7232)57-84-14, 8-777-225-65-06 
ТОО «Юридическая фирма «Консультант» г. Уральск, 
Л. Толстого, 28. Тел. 8 (7112) 50-88-05 
ТОО «Реклама» г. Уральск, пр. Достык-Дружба 182. Тел. 8 (7112) 50-47-34 
ИП Ершова Людмила г. Шымкент, ул. Желтоксан, 7, Бизнес-центр «Дар-
кол», 1-й этаж, рядом с кинотеатром «Казахстан». Тел: 8-775-943-71-72 
ТОО «Фирма Назар-1» (РА «РУТА») директор: Кривилова Татьяна 
Ивановна г. Шымкент, ул. Г. Иляева, 47, (угол ул. Шаймерденова)  
рядом с банком RBK тел.: 8 (7252) 53-40-48. 
WhatsApp : +7-705-705-31-31. E-mail: nazar.reklama@gmail.com

Центральный Совет Союза судей и судейское сообщество Республики  
Казахстан выражают искренние соболезнования председателю  
Кызылординского областного суда Нурышеву Камбару Жумабаевичу в свя-
зи с кончиной его матери Даметкен Бисеновой

Утеря

Разное

6. Утерянные: кассовый аппарат  марки ОКА ПФ KZ (версия 2),  заводской 
номер 40582, 2015 г. выпуска, кассовую книгу, книгу товарных чеков, заре-
гистрированные на ИП «Толегенов», ИИН 920517350970, считать недейст-
вительными.

24. Утерянную контрольно-кассовую машину (ККМ) марки ЭКР 2102 Ф,  
заводской номер 1421291, номер  паспорта 1421291, 2004 года выпуска. А 
также паспорт контрольно-кассовой машины (ККМ), книгу учета наличных 
денег, книгу товарных чеков ТОО «ENTRECOTЕ», Регистрационную карточ-
ку контрольно-кассовой машины ТОО «ENTRECOTЕ», БИН 020340005490, 
считать недействительными.   

28. Утерянную печать ТОО «Спецмонтаж-Кран» (РНН061800265121)  
считать недействительной.

29. Утерянные оригиналы всех правоустанавливающих учредитель-
ных документов,  зарегистрированные на ТОО «Спецмонтаж-Кран» 
(РНН061800265121), считать недействительными.

31. Утерянные учредительные документы: 1)Устав; 2) Св-во о госреги-
страции; 3) статкарту ТОО «GN Corporation» считать недействительными.  

35. Утерянные оригиналы учредительных документов, включая Поло-
жение о Филиале на организацию Филиал компании «Кэйп Индастриал 
Сервисиз Лимитед», БИН 991041004639, юридический адрес: 060000, РК, 
Атырауская область, город Атырау, проспект Азаттык, дом 33, кв. 2, считать 
недействительными.

52. Считать недействительными утерянные: ККМ марки МИКРО 103F, за-
водской № 1233, 1998 г.в. 2) ККМ марки Меркурий 115 Ф, з.н. №59841,1998 
г.в., книги учета товарных чеков, книги учета наличных денег и регистра-
ционные карты, зарегистрированные на ТОО «ФВМ», БИН 941140000902.

64. Утеряны контрольно-кассовый аппарат ОКА 500.0-05Ф, заводской № 
168079, 2003 г.в., книга товарных чеков,  регистрационная карточка,  паспорт 
ККМ,  принадлежащие ИП Носенко Г.И., ИИН 591222401633, считать их 
недействительными.

75. Утерянные книги товарных чеков, учета наличных денег, паспорт, ре-
гистрационная карточка, ККМ «Микро 101Ф», 2000 г.в., зав. №517103, заре-
гистрированную на ИП «Жуков А.С.», ИИН 880121350373 г.Петропавловск, 
считать недействительными.

82. Утерянные: книга учета наличных денег к ККМ Миника1102Ф № 
1158,  г.в. 2004, и ККМ Меркурий 115 Ф № АА00841013,  г.в. 2009, на ТОО 
«Профиль», БИН 000140000032, считать недействительными.

83. Утерянные: ККМ Миника 1102Ф № 1371632 , Меркурий 115Ф  
№ АА00705713, Меркурий 115Ф № АА01206486, книги товарных чеков, 
книги учета наличных денег, регистрационные карточки на ИП «Бажуов 
Р.С.», ИИН 700331301470, считать недействительными.

93. В связи с утерей контрольно-кассовой машины «Меркурий- 180 AKZ» 
(версия 180CRV 1-lhex 20-704), заводской номер 000010080332,  2007 года 
выпуска, принадлежащей ТОО «АРТ-Фортуна», БИН 050940010335, счи-
тать ее недействительной.

97. Утерянные на ТОО «Дауа», БИН 940340001261: 1) ККМ марки «Елек-
троника 92-06 МКФ», заводской номер 3992, 1998 г.в., дата постановки на 
учет: 21.12.2006, регистрационная карточка; книга товарных чеков, книга 
учета наличных денег; 2) ККМ марки «Меркурий 115 Ф», заводской номер 
АА007766384, 2007 г.в., дата постановки на учет 19.11.2007, регистрацион-
ная карточка, книга товарных чеков; книга учета наличных денег, 3) ККМ 
марки «Меркурий 115 Ф», заводской номер 00079842, 1999 г.в,, дата поста-
новки на учет: 24.02.2011, регистрационная карточка, книга товарных чеков; 
книга учета наличных денег - считать недействительными. 

100. Считать недействительными утерянную ККМ: Миника 1102Ф, завод-
ской № 1564946, а также книгу учета наличных денег, товарных чеков ИП 
Жакупова Г. Ж., ИИН 610219402289.

109. Утерян кассовый аппарат марки ОКА 102 Ф, заводской номер 9518, 
номер паспорта 9518, год выпуска 2003, дата постановки на учет: 07.12. 
2007, и прилагающиеся к нему документы: регистрационная карточка, книга 
учета наличных денег, книга товарных чеков, зарегистрированный на ИП 
Баймаханов Ануар Сайлаубекович, ИИН 660301300419. В связи с чем про-
сим считать их недействительными.

65. ГУ «Павлодарский городской адаптационный центр для лиц, освобо-
дившихся из мест лишения свободы» переименован в КГУ «Центр ресоциа-
лизации лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации» отдела занятости 
и социальных программ города Павлодара, акимата города Павлодара. Пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявле-
ния по адресу: г. Павлодар, ул. Космонавтов, 1/50.

74. ГУ «Отдел культуры и развития языков» района Биржан сал  уведом-
ляет о реорганизации юридического лица путем присоединения к  ГУ «От-
дел внутренней политики» района Биржан сал. Претензии принимаются 
в течение 2 месяцев по адресу: Акмолинская область, район Биржан сал,  
г. Степняк, ул. Биржан сал 34, e-mail: enbek_ovp@mail.ru

76. АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» информирует кредиторов, общественность и 
акционеров о принятии решения Советом директоров общества о соверше-
нии АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» крупной сделки по предоставлению гарантий в 
пользу ДО АО Банк ВТБ» (Казахстан), VTB Bank Europe (SE) и VTB Capital 
plc (Англия).

84. ТОО «РосМеталл-К» сообщает о своей реорганизации путем присо-
единения к себе ТОО «Демеу-К» Ломбард». Претензии принимаются в те-
чение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, г. 
Шымкент, район Каратау, жилой массив Тассай, д. 142, почтовый индекс 
160800.

85. ТОО «Демеу-К» Ломбард»  сообщает о своей реорганизации путем 
присоединения к ТОО «РосМеталл-К». Претензии принимаются в течение 
2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, г. Шым-
кент, Аль-Фарабийский район, ул. Аскарова, д. 3, кв. 39, почтовый индекс 
160000.

106. ТОО «Лессор Астана КЗ» сообщает о своей реорганизации путем 
присоединения к нему ТОО «Fасыр құрылысы». Претензии принимаются 
в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: Акмолин-
ская область, Аршалынский район, село Жибек жолы, Массив 3, улица 2, 
дом 93.

108. TOO «Trans Service Rent (TSR)», БИН 160340014160, уведомляет о 
принятом общим собранием участников решении об уменьшении уставно-
го капитала до 150 000 (сто пятьдесят тысяч) тенге. Требования кредиторов 
принимаются по адресу: город Астана, улица Касыма Аманжолова, 26.

111. ТОО «РОСТКАР»,  БИН 050340016253, сообщает об уменьшении 
Уставного капитала. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: г. Караганда, Северная промзона, строе-
ние  037.

138. Открылось наследство после смерти Марзбекова Казбека Марзабе-
ковича, умершего 06 мая 2018 г. Прошу наследников и заинтересованных 
лиц обращаться к нотариусу Бабишевой Н.С.  по адресу: г. Алматы, ул. Го-
голя,77/85, уг.ул. Панфилова, 80. Тел. 8(727) 273 52 49, + 7 777 214 04 57,  8 
701 710 77 79.

139. После смерти гр. Натарова Евгения Борисовича,  умершего 08 августа 
2018 года,  открылось наследство у нотариуса  Нургисаевой З.И. Наследни-
кам обращаться по адресу: г.Алматы, ул.Толе би, дом 265/ уг.ул.Тлендиева. 
тел. 8(727) 3014891.

140. Открылось наследство после смерти Зайлыбекова Ермека, 01.02.1941 
г. рождения., умершего 03 июня 2018г., наследникам обращаться к нотариусу 
Рахимовой А.М. по адресу: г. Алматы, мкр. Аксай-3, д. 8, пом. 22.

141. Открылось наследство после смерти Махамбетабиева Баубека Абса-
дыковича, умершего 12  мая 2018 г. Прошу наследников и заинтересованных 
лиц обращаться к нотариусу Мазиевой А.Х. по адресу: г.Алматы, мкр.Айна-
булак-1, д. 2, кв. 22.Тел. 8(727)  294 98 29.

142. Открылось наследственное дело после смерти гр. Вороновой Раисы 
Алексеевны, 07.07.1965 года рождения, умершей 17 мая 2018 года, прожи-
вавшей по адресу: город Алматы, Бостандыкский район, улица Розыбакиева, 
дом 168, квартира 1. Наследников просим обратиться к нотариусу г. Алматы 
Омаровой Г.А. по адресу: г. Алматы, Бостандыкский район, улица Егизбаева, 
7 В, офис 301. Тел. 8(727) 393 75 75, 8701 111 92 79.

143. После смерти гр. Абикеевой Жаныл, 09.03.1946 года рождения, ме-
сто рождения Алматинская область, умершей двадцать третьего июня две 
тысячи восемнадцатого года, открылось наследство у нотариуса г. Алматы 
Базаровой А.Б. (адрес: г.Алматы, ул.Сатпаева, 88а/1,  офис  2). 

144. Открылось наследство после смерти  Иноземцева Владимира Михай-
ловича, умершего 28 мая 2018 года. Наследникам обратиться к  нотариусу 
Ершовой О.О. по адресу: г. Алматы, мкр.Алмагуль, дом 6, офис 51.  Тел. 
8(727) 396 12 93.

145. Открылось наследство после смерти Анисимова Олега Борисовича, 
умершего 23 августа 2018 г. Наследникам обращаться  к нотариусу Дауылба-
еву Н.Е. по адресу: г. Алматы, мкр. 11, дом 9 А, оф. 35. Тел. 8 (727) 303 13 94.

151. Информационное сообщение АО «Евразиан Фудс», место нахожде-
ния: г. Караганда, ул. Бытовая, 20, р/с № KZ10826M0KZTD2001038 в Ка-
рагандинском областном филиале АО «АТФ Банк», приняло решение о вы-
плате дивидендов по простым акциям за 2017 год в размере 393 тенге на 1 
простую акцию. Дивиденды должны быть оплачены после оплаты дивиден-
дов по привилегированным акциям. Форма выплаты - деньгами.

152. Информационное сообщение АО «Евразиан Фудс», место нахожде-
ния: г. Караганда, ул. Бытовая, 20, р/с № KZ10826M0KZTD2001038 в Ка-
рагандинском областном филиале АО «АТФ Банк», приняло решение о 
выплате дивидендов по привилегированным акциям за 2017 год в размере 
393 тенге на 1 привилегированную акцию. Дата фактической выплаты диви-
дендов по привилегированным акциям АО «Евразиан Фудс» - по истечении 
5 рабочих дней с момента опубликования данного решения в СМИ. Форма 
выплаты - деньгами.

153. Информационное сообщение  В соответствии с п. 1 ст. 70 Закона РК 
«Об акционерных обществах» АО «Евразиан Фудс Корпорэйшн» извещает 
кредиторов, общественность и акционеров общества о совершении крупной 
сделки с АО «АТФБанк».

154.  Информационное сообщение АО «Евразиан Фудс Корпорэйшн», ме-
сто нахождения: г. Алматы, ул. Байзакова, 69, р/с № KZ468 26А1K ZTD20 
04096 в АО «АТФ Банк» г. Алматы, приняло решение о выплате дивидендов 
по простым акциям за 2017 год в размере 1920 тенге на 1 простую акцию. 
Дивиденды должны быть оплачены после оплаты дивидендов по привилеги-
рованным акциям. Форма выплаты - деньгами.

155. Информационное сообщение АО «Евразиан Фудс Корпорэйшн», место 
нахождения: г. Алматы, ул. Байзакова, 69, р/с № KZ468 26А1K ZTD20 04096 в 
АО «АТФ Банк» г. Алматы, приняло решение о выплате дивидендов по приви-
легированным акциям за 2017 год в размере 1920 тенге на 1 привилегирован-
ную акцию. Дата фактической выплаты дивидендов по привилегированным 
акциям АО «Евразиан Фудс Корпорэйшн» - по истечении 5 рабочих дней с 
момента опубликования данного решения в СМИ. Форма выплаты - деньгами.

156. В соответствии с п. 1 ст. 70 Закона РК «Об акционерных обществах» 
АО «Евразиан Фудс» извещает кредиторов, общественность и акционеров 
общества о совершении крупной сделки с АО «АТФБанк».

158. Открылось наследство после смерти гр. Сулеймановой Гиффат Ша-
риповны, умершей 18 июля 2018 года. Заинтересованным лицам обращаться 
к нотариусу Коренчук Н. А. по адресу: город Алматы, мкр. Алатау, улица 
Шукенова (бывшая Наурыз), дом 64, тел. 7017236986.

5. Открылось наследственное дело после смерти Зиновьевой Валентины 
Александровны, умершей 29.05.2018 (двадцать девятого мая две тысячи во-
семнадцатого) года, наследников прошу обратиться к нотариусу Тулеповой 
К. Д., адрес: город Алматы, 10-й микрорайон, дом №12, офис № 97. Тел. 
87770161919.

7. Открыто наследство после смерти Курпитаевой Жумакул, умершей 
19.05.1994 года, обращаться к нотариусу Исаевой Д. Б. по адресу: г. Алматы, 
ул. Байзакова, 170-2, тел. 378-39-45.

8. Открыто наследство после смерти Курпетаева Бахыта Куандыковича, 
умершего 29.10.2018 года, обращаться к нотариусу Исаевой Д. Б. по адресу 
г. Алматы, ул. Байзакова, 170-2, тел. 378-39-45.

9.  После смерти гр. Полуянова Александра Николаевича, дата смерти: 
1.08.2018 .,  открылось наследство у нотариуса Чернецовой А. Т. по адресу: 
г. Алматы, ул. Джандосова, 49, кв. 17.  

14.  ТОО «Көмек Сервис» объявляет о своей реорганизации путем присое-
динения к ТОО «Элит услуги-А». Претензии принимаются по адресу: город 
Алматы, микрорайон Аксай-1А, дом 30А, 34а.

15. ТОО «Техсервис В» объявляет о своей реорганизации путем присое-
динения к ТОО «Элит услуги-А». Претензии принимаются по адресу: город 
Алматы, проспект Абая, дом 151.

16. ТОО «Хан Тенгри Центр Трейд» объявляет о своей реорганизации пу-
тем присоединения к ТОО «Элит услуги-А».  Претензии принимаются по 
адресу: город Алматы, проспект Абая, дом 157, офис 29.

17. ТОО «Азамат сервис С» объявляет о своей реорганизации путем при-
соединения к ТОО «Элит услуги-А».  Претензии принимаются по адресу: 
город Алматы, микрорайон Баян Аул, дом 46А, офис 3.

19. ТОО «Бизнес Групп В» объявляет о своей реорганизации путем присо-
единения к ТОО «Элит услуги-А». Претензии принимаются по адресу: город 
Алматы, проспект Абая, дом 153, офис 48.

18. ТОО  «САТ сервис С» объявляет о своей реорганизации путем присое-
динения к ТОО «Элит услуги-А». Претензии принимаются по адресу: город 
Алматы, микрорайон Баян Аул, дом 46 А, офис 2.

20. ТОО «Элит услуги-А» объявляет о присоединении к нему ТОО «Тех-
сервис В»,ТОО «Хан Тенгри Центр Трейд», ТОО «Бизнес Групп В», ТОО 
«МВK Realty», ТОО «САТ Сервис С», ТОО «Көмек Сервис», ТОО «Аза-
мат Сервис С». Претензии принимаются по адресу: город Алматы, проспект 
Абая, дом 155, офис 47.

21. ТОО «МВK Realty» объявляет о своей реорганизации путем присое-
динения к ТОО «Элит услуги-А». Претензии принимаются по адресу: город 
Алматы, проспект Абая, дом 153, 8 этаж, офис 32.

27. Открыто наследственное дело у нотариуса Хан 3. М. после смерти гра-
жданки Кравченко Валерии Александровы, умершей двадцатого марта две 
тысячи восемнадцатого года. Наследников по завещанию просим обращать-
ся к нотариусу по телефону + 7 (727) 317-40- 41.

34. Нотариус города Алматы Бекенова Динара Утегеновна извещает об 
открывшемся наследстве после смерти гр. Сыдыкова Кайсара Заманбекови-
ча, 11.09.1964 года рождения, умершего 14 октября 2018 года. Прошу на-
следников обратиться к нотариусу по адресу: город Алматы, ул. Джамбула,  
д. 124/126,  № 1, тел. 220-31-47.

37. Открылось наследство после смерти гр. Умерова Нидима Перитовича, 
умершего 17 июля 2000 г. Обращаться к нотариусу Бекжановой А. К. по ад-
ресу: г. Алматы, ул. Абая, д. 21,

38. Открылось наследство после смерти гр. Умерова Перита, умершего 
29 июля 2011 года. Обращаться к нотариусу Бекжановой А. К. по адресу:  
г. Алматы, ул. Абая, д. 21.

39. Открылось наследство после смерти гр.  Исмаиловой Тамары Зайрет-
диновны, умершей 22 июня 2008 года. Обращаться к нотариусу Бекжановой 
А. К. по адресу: г. Алматы, ул. Абая, д. 21.

40. В связи со смертью Емелиной Олимпиады Васильевны, умершей 
17.08.2018 года, проживавшей на день смерти по адресу: город Алматы, ули-
ца Жамбыла , дом 67, квартира 2, открыто наследственное дело. Наследникам 
обращаться к нотариусу Есдавлетовой Е.Н. по адресу: город Алматы, улица 
Жамбыла, 67, уг.ул. Желтоксан. Телефон 272-40-85, сот. тел. 7- 7013319686.

44. Открылось наследство после смерти Бекенова Танирбергена Тлеуберге-
новича, 21.02.1979 г.р., умершего 27 июля 2018 года. Наследникам обратиться 
к нотариусу Испановой М. А. по адр.: РК, г. Астана, ул. Достык, д.5, оф.66.

45. ТОО «Сайрам-Несие» кредиттік серіктестігі» (БИН 010740000383)
сообщает об уменьшении Уставного капитала. Претензии принимаются в 
течение 1-го месяца со дня публикации объявления по адр.: РК, ЮКО, САЙ-
РАМСКИЙ р-он, АКСУКЕНТСКИЙ с/о, с.АКСУ, ул. АБЫЛАЙ ХАНА, д.24.

46. Открыто наследство после смерти Мечтовой Елены Станиславовны, 
умершей 28.06.2018 года, обращаться к нотариусу Исаевой Д. Б. по адресу: 
г. Алматы, ул. Байзакова, 170-2, тел. 378-39-45.

47.  Нотариус города Алматы Худайбергенова Айгерим Турдалиевна. 
Адрес: г. Алматы, ул. Шарипова, д. 89/177, кв. 2, тел. 292-47-78. Открылось 
наследство после смерти гр. Шапурина Михаила Ивановича.

51. ТОО «Оптима строй УК», БИН 070240012528, объявляет о своей ре-
организации путем выделения из него товарищества с ограниченной ответ-
ственностью. 

73. ГУ «Отдел внутренней политики, культуры и развития языков Егиндыкольско-
го района» сообщает о ликвидации:

1. КГУ «Центр по обучению языков» при отделе внутренней политики, культуры 
и развития языков Егиндыкольского района, БИН 110140012425, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев с момента опублико-
вания данного объявления по адресу: 020699, Акмолинская область, Егиндыколь-
ский район, село Егиндыколь, улица Победы, 6.

2. КГУ «Молодежный ресурсный центр» отдела внутренней политики, культуры 
и развития языков Егиндыкольского района, БИН 131140022716, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев с момента опублико-
вания данного объявления по адресу: 020699, Акмолинская область, Егиндыколь-
ский район, село Егиндыколь, улица Победы, 11.

166. В «Юридической газете» за № 86 (3285) от 6 ноября 2018 года внести 
в объявление № 45 о реорганизации путем присоединения следующие изме-
нения. Вместо первого предложения текста следует читать так: «ГУ «Аппарат 
акима Баянаульского сельского округа Баянаульского района» сообщает о реор-
ганизации ГККП «Қуаныш» бөбектер бақшасы» аппарата акима Баянаульского 
сельского округа Баянаульского района, акимата Баянаульского района (БИН 
140840015311);  ГККП «Еркетай» бөбектер бақшасы» аппарата акима Баяна-
ульского сельского округа Баянаульского района, акимата Баянаульского райо-
на (БИН 130840008981); ГККП «Айгөлек» бөбектер бақшасы» аппарата акима 
Баянаульского сельского округа Баянаульского района, акимата Баянаульского 
района (БИН 990840003621) путем присоединения к ГККП «Балапан» бөбектер 
бақшасы» аппарата акима Баянаульского сельского округа Баянаульского района, 
акимата Баянаульского района (БИН 110340007199)». Далее читать по тексту.

110. Утерянные ККМ марки МИНИКА 1102 Ф, заводской номер 
1000000004, 2000 года выпуска, паспорт, книгу учета товарных чеков, книгу 
учета наличных денег и регистрационную карточку, зарегистрированные на 
ИП «Майлыбаева Б.А.», ИИН 730522402052, считать недействительными.

120. Утерянные: Книга учета наличных денег, книга учета товарных чеков 
и регистрационная карточка на «ИП Аскаров Аргын Темирханович», ИИН 
850913305303, от кассового аппарата, наименование Меркурий 115Ф, заводской 
номер 1204750, год выпуска 2011, от 07.09.2011 года, считать недействительными.

125. Утерянную печать ТОО «OptiCable»(ОптиКейбл), БИН 140340001610, 
считать недействительной с 22 ноября 2018 года.

150. Утерянные Договоры купли-продажи квартиры, поступающей в 
собственность в будущем № АД-П2- 2Б-8 от 6 октября 2016 года; и СПЛ в 
обязательстве от 24 июля 2017 года по договору КПК, поступающей в соб-
ственность в будущем № АД-П2-2Б-8 от 6 октября 2016 года, считать недей-
ствительными.

160. Утерянные Договоры дарения дома и земельного участка от 11 октя-
бря 2016 года за № 1361 на имя Шейх Али Шейховича, считать недействи-
тельными. 

161. ТОО «De Beers Kazakstan» (Де Бирс Казахстан) сообщает об утере 
кассового аппарата марки Меркурий 115Ф, заводской номер 886022, реги-
страционный номер 600700035033, год выпуска 2011, также прилагающиеся 
документы, а именно: кассовая книга, книга товарных чеков, регистрацион-
ная карточка, дата постановки: 07.06.2011г., дата утери: 01.07.2016 год.

162. Утерянные: паспорт, книга учета наличных денег, книга товарных 
чеков, регистрационная карта о постановке, два ККМ Миника 1102 Ф, за-
водские номера 1512802   2009 г. в., 32281 2013 г. в. и один ККМ ЭКР 2102Ф,  
заводской номер 1421491 2003 г. в.,  на ТОО «Ассирия», БИН 990940000412, 
в связи с утерей считать недействительными.

165. Утеряны карточки допуска MPG:077776, принадлежащие АТС: 
Ackermann г.н 17 BFA05, принадлежащие ИП «Амидова», считать недейст-
вительными.
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ГАЗЕТА

ВЗИМОДЕЙСТВИЕ

ИЗ ЗАЛА СУДА

ГУМАНИЗАЦИЯ

ЛИЧНОСТЬ

19 июля 2018 года Глава государства под-
писал Закон РК  «О внесении изменений и до-
полнений в некоторые законодательные акты 
Республики Казахстан по вопросам совершен-
ствования уголовного, уголовно-процессуаль-
ного законодательства и деятельности право-
охранительных и специальных государственных 
органов». Документ направлен на гуманизацию 
уголовного законодательства, а также на совер-
шенствование деятельности правоохранитель-
ных органов.

В Законе расширяется сфера применения 
альтернативных лишению свободы наказаний в 
виде общественных работ, ограничения свобо-
ды, штрафа. При этом сокращается сфера при-
менения меры пресечения в виде содержания 
под стражей и расширяются возможности для 
применения иных мер пресечения, в том числе 
домашнего ареста и залога.

Кроме того, снижаются сроки давности при-
влечения к уголовной ответственности и испол-
нения обвинительного приговора по тяжким и 
особо тяжким преступлениям. Также снижаются 
сроки лишения свободы по некоторым должност-
ным, экономическим и другим составам престу-
плений, не связанных с тяжкими последствиями.

В то же время исключается возможность 
освобождения от уголовной ответственности за 
деятельное раскаяние или примирение по делам 
о пытках. 

В Службе пробации № 1 Зеленовского района 
ДУИС по ЗКО  под действие данного закона подпа-
ли девять осужденных, из них к сокращению срока 
наказания - трое, сокращению часов общественных 
работ - двое, к сокращению часов принудительных 
работ - четверо.

А. БАЙБУЛАТОВ,
начальник Службы пробации № 1 

Зеленовского района ДУИС 
по Западно-Казахстанской области

Так, в ходе рассмотрения дела 
было установлено, что истец рабо-
тал в Карагандинском производст-
венном объединении по добыче угля 
«Карагандауголь» (ныне  АО «Арсе-
лорМиттал Темиртау») в качестве 
подземного электрослесаря, где в 
период работы получил профессио-
нальное заболевание, установленное 
заключением комиссии. Заключени-
ем ВТЭК (врачебно-трудовая эксперт-

ная комиссия)  истцу установлено 30 
процентов утраты профессиональной 
трудоспособности - бессрочно.

В результате утраты професси-
ональной трудоспособности истцу 
были причинены моральный вред, 
нравственные и физические стра-
дания. Он испытывает физическую 
боль, ему трудно дышать, поэтому 
вынужден ежегодно проходить ам-
булаторные и стационарные курсы 

лечения. Истец не может полноцен-
но выполнять физическую работу 
по дому, так как быстро устает и 
боится ухудшить свое здоровье, он 
стал больным человеком, отчего 
испытывает чувства гнева и раздра-
жения, обиды, вследствие утраты 
трудоспособности, чувствует себя 
неполноценным и ущербным чело-
веком.

Суд, выслушав стороны по делу, 
изучив письменные материалы 
дела, руководствуясь действующим 
законодательством, вынес решение 
о частичном удовлетворении иско-
вых требований и взыскал с АО «Ар-
селорМиттал Темиртау» в пользу  
истца сумму  в размере четырехсот 
тысяч тенге.

Не согласившись с вынесенным 
решением суда, ответчик подал 
апелляционную жалобу. Однако 
по рассмотрению жалобы судебная 
коллегия установила, что решение 
является законным и обоснован-
ным, в связи с чем оставила его без 
изменения.

Пресс-служба 
Шахтинского 

городского суда 
Карагандинской области

Самодостаточный, уверенный в себе человек, 
целеустремленный,  М. Азбанбаев строит свою 
жизнь независимо от мнения окружающих. Он 
стремится к гармонии, а гармония есть счастье и 
порядок внутри вне зависимости от внешних об-
стоятельств.

Провожая Марата Акторгаевича на заслуженный 
отдых, отметим его богатую трудовую биографию, 
высокую квалификацию, а также значимые личные 
и деловые качества. 

Трудовая деятельность М. Азбанбаева нача-
лась с должности лаборанта Химико-металлурги-
ческого института. В различные годы он работал 
стажером, затем помощником прокурора проку-
ратуры Талдинского района, прокурором отдела 
прокуратуры Карагандинской области, адвокатом 
Карагандинской коллегии адвокатов. С 1990 года 
продолжил свою трудовую деятельность судь-

ей Шахтинского городского суда, Октябрьского 
районного суда, Ленинского городского суда и 
до выхода на пенсию - судьей Карагандинского 
областного суда.

Марат Азбанбаев внес большой вклад в прео-
бразования судебной системы. Он принимал самое 
активное участие в качественном продвижении за-
конопроектов, инициированных Верховным Судом, 
деятельно участвовал в жизни судейского сообще-
ства. Его богатый практический опыт будет всегда 
востребован в дальнейшей работе по развитию 
судебной системы.

За большие заслуги М. Азбанбаев награжден  
медалями «Мінсіз қызмет үшін» III и II степеней, 
почетным знаком «Үш би», золотой медалью Ас-
самблеи Народов Казахстана «Бірлік», медалью 
Президента Республики Казахстан «Астананың 10 
жылдығы», медалью Президента РК «Қазақстан 

Республикасының Тәуелсіздігіне 25 жыл», юби-
лейной медалью Президента РК «Қазақстан Кон-
ституциясына 20 жыл». Имеет почетные грамоты 
и благодарственные письма от председателя Вер-
ховного Суда РК, председателя Карагандинского 
областного суда, акима Карагандинской области, 
Министерства информации РК, различных орга-
низаций. 

За долгое время общения с этим человеком 
можно сделать вывод: он  человек слова и дела, 
порядочный, честный. За внешним статусом, внеш-
ней строгостью, свойственной судье, кроется душа 
лирика, поэта. 

Марат Акторгаевич написал пять книг, опубли-
ковал более ста статей по правоприменительной 
практике и др.

Недавно Марату Акторгаевичу исполнилось 63 
года, и мы с почетом провожаем его на заслужен-
ный отдых. Пожелаем ему удачи и плодотворной 
жизни на долгие годы!

Пресс-служба 
Карагандинского 
областного суда

В целях взаимодействия в во-
просах всестороннего развития и 
активного внедрения институтов 
досудебного и внесудебного уре-
гулирования споров Акмолинский 
областной суд и территориальная 
нотариальная палата подписали 
Меморандум о взаимном сотруд-
ничестве.

В подписании меморандума 
приняли участие представители 
судейского корпуса  и нотариаль-
ной палаты. 

Председатель судебной кол-
легии по гражданским делам 
Акмолинского областного суда 
Ерлан Жанадилов отметил, что 
суд и нотариальная палата бу-
дут сотрудничать в проведе-
нии разъяснительной работы 

среди населения по процедуре 
совершения исполнительной 
надписи, проведении медиа-
ции и совместных мероприятий, 
направленных на разъяснение 
правоприменительной практики  
совершения исполнительной 
надписи, медиации и по иным  
вопросам.

Ерлан Жанадилов побла-
годарил председателя тер -
риториальной нотариальной 
палаты Акмолинской области 

Гулжан Кубитаеву за поддержку 
и сотрудничество в разрешении 
важных вопросов судопроиз-
водства. 

Гулжан Кубитаева выразила 
готовность поддерживать все на-
чинания в целях создания усло-
вий для защиты прав и интересов 
граждан и юридических лиц. 

Пресс-служба 
Акмолинского 

областного суда

Провожая на заслуженный отдых
Хочется рассказать об одном человеке, который отличается своей 
харизматичностью, талантом и многими другими качествами, - о судье 
Карагандинского областного суда Марате Азбанбаеве. 

В интересах граждан  
и юридических лиц

В Акмолинской 
области суд и 
нотариальная 
палата подписали 
документ о 
взаимном 
сотрудничестве.

Альтернатива лишению свободы

В рамках гуманизации уголовного законодательства 
предусмотрено применение альтернативных лишению свободы 
наказаний.

В Шахтинский городской суд с исковым заявлением обратился истец В. к 
АО «АрселорМиттал Темиртау» о компенсации морального вреда в сумме  
пятисот тысяч тенге.

Взыскан моральный вред

Судом установлено, что 
Т. путем обмана и злоупо-
требления доверием, полу-
чая  наличными 40-45 про-
центов денежных средств 
потерпевших от получен-
ных ими кредитов в банках 
второго уровня, обещая 
досрочное погашение пол-
ной суммы займа, похитила 
денежные средства потер-
певших на общую сумму 
42 354 038 тенге.

Ранее приговором суда 
№ 2 г. Семея от 19 июля 
2018 года Т. признана ви-
новной по п. 2 ч. 3 ст. 217, 
п. 2 ч. 4 ст. 190, то есть в 
создании финансовой пи-
рамиды в группе лиц и с 
привлечением денег в особо 
крупном размере, соверше-
нии мошенничества в особо 
крупном размере.

В судебном заседании 
подсудимая Т. свою вину в 
предъявленном обвинении 

признала в полном объеме. 
Приговором суда Т. призна-
на виновной по п. 2 ч. 4 ст. 
190 УК и с применением ч. 
6 ст. 58 УК ей окончатель-
но назначено наказание в 
виде  семи лет шести ме-
сяцев лишения свободы с 
лишением права занимать 
руководящие должности в 

коммерческих и некоммер-
ческих организациях сроком 
на семь лет.

На основании ч. 1 ст. 74 
назначенное наказание в 
виде лишения свободы от-
срочено на пять лет.

Пресс-служба
суда № 2 г. Семея

В особо крупном 
размере

Судом № 2 г. Семея рассмотрено уголовное дело в 
отношении Т., преданной суду по п. 2  ч. 4 ст. 190 
Уголовного кодекса «Мошенничество, совершенное в 
особо крупном размере».


