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МОДЕРНИЗАЦИЯ СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ

ТЕМА ДНЯ

В ООН выразили готовность закупать 
казахстанскую военную технику и 
вооружение для миротворческих 
миссий, отмечая, что наша страна имеет 
значительный потенциал и стремление 
к укреплению сотрудничества в этом 
направлении.

Как показывает судебная практика, 
основной причиной нарушения 
трудового законодательства является 
правовая неграмотность большого 
числа работодателей. Однако и многие 
работники плохо знают свои права и 
обязанности.

Для миротворческих миссий ООН Без конфликтов и волокиты

(стр. 2) (стр. 4)

Но, несмотря на взвешенную политику госу-
дарства в сфере консолидации казахстанского 
общества, неконтролируемые радикальные эле-
менты извне все еще продолжают представлять 
опасность для нашего будущего.

Еще с древних времен наша страна отлича-
лась своей толерантностью и гостеприимством. 
У нас находили приют многие путешественники, 
миссионеры и даже купцы. Но многонациональ-
ной республика стала с момента массовых ре-

прессий и тотальной депортации малых народов 
в Среднюю Азию и Казахстан. Вынужденные 
переселенцы начали здесь новую жизнь и сохра-
нили свои традиционные и культурные ценности. 
Представители этнокультурных объединений 
говорят, что все это стало возможным благодаря 
природной щедрости и доброте казахского наро-
да, который оставался неравнодушным не только 
к судьбе своих соплеменников, но и к тем, кто не 
по своей воле был обречен погибнуть в холодных 
бескрайних степях.

(Окончание на 3-й стр.)

Проблемы этнополитических противоречий всегда сотрясали мировую 
общественность, становясь причиной возникновения междоусобных 
войн и сепаратистских движений, которые обычно приводили к утрате 
суверенитета многих государств. В Республике Казахстан этим вопросам 
уделяется особенное внимание, поскольку идеи мира и добрососедского 
сосуществования возведены в ранг главного приоритета страны.

Сохранить межнациональное согласие

Наряду с иными полномочиями в полномочия 
следственного судьи входит рассмотрение жалоб 
на действия (бездействие) и решения дознавате-
ля, органа дознания, следователя и прокурора. 
Рассмотрение таких жалоб относится к судебному 
контролю на стадии досудебного расследования и 
регламентировано ст. 106 Уголовно-процессуаль-
ного кодекса РК.

Судебный контроль на стадии досудебного рас-
следования способствует обеспечению соблюдения 
конституционных прав граждан, в ходе осущест-
вления которого судом устраняются следственные 
ошибки и иные нарушения прав и свобод гражда-
нина и человека, допущенные дознавателем, сле-
дователем и прокурором.

В соответствии с ч. 2 ст. 13 Конституции РК каж-
дый имеет право на судебную защиту своих прав и 
свобод. Лица, права и свободы которых ущемлены 
и нарушены на стадии досудебного расследова-
ния, вправе обжаловать действия (бездействия) 
решения прокурора и органов уголовного пресле-
дования в специализированных (межрайонных) 
следственных судах.

Согласно ст. 106 УПК РК лицо, чьи права и сво-
боды непосредственно затрагиваются действием 
(бездействием) и решением прокурора, органов 
следствия и дознания, вправе обратиться с жалобой 
в суд на отказ в приеме заявления об уголовном пра-
вонарушении, а также о нарушении закона при нача-
ле досудебного расследования, прерывании сроков 
расследования, прекращении уголовного дела, 
принудительном помещении в медицинскую орга-
низацию для производства судебно-медицинской 
экспертизы, производстве обыска и (или) выемки, 
совершении иных действий (бездействия) и приня-
тии решений. При рассмотрении жалобы в порядке 
настоящей статьи суд не должен предрешать вопро-
сы, которые в соответствии с настоящим Кодексом 
могут являться предметом судебного рассмотрения 
при разрешении уголовного дела по существу.

Жалоба рассматривается следственным судьей 
единолично, без проведения судебного заседания, 
в течение трех суток. Если необходимо исследовать 
обстоятельства, имеющие значение для принятия 
законного и обоснованного решения, следствен-
ный судья рассматривает жалобу в течение десяти 

суток в закрытом судебном заседании с участием 
соответствующих лиц и прокурора, неявка которых 
не препятствует рассмотрению жалобы. По распо-
ряжению следственного судьи судебное заседание 
может быть проведено в режиме видеосвязи. В ходе 
судебного заседания ведется протокол. При необхо-
димости следственный судья вправе истребовать до-
полнительные материалы, вызвать и опросить соот-
ветствующих лиц. Должностные лица, чьи действия 
(бездействие) и решения обжалуются, по запросу 
суда обязаны в течение трех суток представить в суд 
материалы, послужившие основанием для соверше-
ния таких действий (бездействия) и решений.

При этом следует обратить внимание на то, 
что при рассмотрении жалобы суд, не давая оцен-
ки имеющимся в деле доказательствам, должен 
выяснить, проверены и учтены ли дознавателем, 
следователем, прокурором все обстоятельства, на 
которые указывает заявитель в жалобе. При этом 
суд, не делая выводов о доказанности или недока-
занности вины, допустимости или недопустимости 
собранных доказательств, должен проверить на-
личие либо отсутствие материально-правовых и 
процессуальных оснований для принятия решения 
по делу.

Пределы судебной проверки ограничены выяс-
нением соблюдения норм закона при совершении 
действий (бездействия) и принятии решений, ука-
занных в части первой настоящей статьи.

(Окончание на 2-й стр.)

Соблюдая конституционные права граждан
Дальнейшая модернизация судебной системы Республики Казахстан 
является частью приоритетов, обозначенных Первым Президентом -  
Елбасы в Послании народу Казахстана от 5 октября 2018 года. В 
свете модернизации судебной системы в каждом областном центре и 
городе республиканского значения образованы специализированные 
(межрайонные) следственные суды.

ПРИОРИТЕТЫ

Автоматизированный 
мониторинг

 В Казахстане презентуют 
автоматизированную систему по 
мониторингу социальных сетей 
и интернет-ресурсов на наличие 
запрещенного контента. Об этом 
на пленарном заседании Сената 
сообщил министр информации и 
общественного развития Казахстана 
Даурен Абаев.

  
Во время отчета правительства и Счетного коми-

тета по контролю за исполнением республиканского 
бюджета за прошлый год к министру информации об-
ратился сенатор Ерик Султанов.  Он отметил, что на 
создание автоматизированной мониторинг-системы 
национального информационного пространства было 
выделено 1,7 млрд тенге. Но пока неизвестно, какую 
информацию госорганы получают и как используют 
ее на практике.

Комментируя этот вопрос, министр информации 
и общественного развития РК Даурен Абаев сказал, 
что поток информации в республике резко увели-
чился, и вручную мониторить запрещенный контент 
стало невозможным. К противоправному контенту 
Даурен Абаев отнес пропаганду суицида, терроризма 
и экстремизма, культа жестокости и насилия.

-  Мы столкнулись с этой проблемой. Отрабаты-
вать вручную уже невозможно, потому что источ-
ников информации много: соцсети и мессенджеры, 
телевидение, газеты, радио - всем этим сейчас 
занимается автоматизированный мониторинг инфор-
мационного пространства. Только за прошлый год 
порядка 120 тыс. случаев противоправного контента 
было удалено с различных интернет-ресурсов и пор-
талов, - сказал Д. Абаев.

Он добавил, что ведется большая работа в соци-
альных сетях.

- Для выявления противозаконного контента офи-
циально обращаемся ко всем интернет-группам. Все, 
что запрещено в Казахстане, мы удаляем. Все мате-
риалы передаем в Генеральную прокуратуру, МВД, 
КНБ и Совет безопасности для принятия определен-
ных процессуальных действий. Осенью мы готовы 
презентовать систему сенаторам, - сказал Абаев.

Отметим, что работу по проведению монито-
ринга средств массовой информации на основании 
договора с профильным ведомством выполняет РГП 
«Центр анализа и информации», созданное при пра-
вительстве.

Соб. инф.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРМАТ

В Актюбинском областном суде 
состоялся «круглый стол» на тему: 
«Проблемные вопросы при рассмо-
трении уголовных дел, связанных с 
незаконным оборотом наркотиче-
ских средств».

В его работе приняли участие 
судьи, представители прокуратуры, 
акиматов, сотрудники управлений 
по противодействию наркопреступ-
ности и полиции.

Открывая встречу, председа-
тель судебной коллегии по уго-
ловным делам областного суда 
Кайырбек Елемесов отметил, что 
практика рассмотрения таких дел 
свидетельствует о наличии ряда 
проблем на стадии расследования 
и их рассмотрения в суде, в осо-
бенности в части сбора и оценки 
доказательств.

Судья суда № 2 Актобе Гульнара 
Тлепова в своем докладе отметила, 
что одними из актуальных в су-
дебной практике являются вопро-
сы рассмотрения уголовных дел, 
связанных с незаконным оборотом 
наркотических средств, и качества 
предварительного расследования. 
Спикер рассказала о применении 
законодательства по делам, связан-
ным с незаконным оборотом нарко-
тических и психотропных веществ, 
их аналогов и прекурсоров, указав 
на рост количества дел данной ка-
тегории. Она призвала не допускать 
необоснованного применения мер 
безопасности в отношении свиде-
теля, участвующего в контрольном 

закупе, разночтений касательно 
мер безопасности и негласных 
следственных действий, выделения 
материалов в отношении свидетеля 
и приобщения его к делу в качестве 
сбытчика.

Также на мероприятии высту-
пили начальник 1-го Управления 
прокуратуры области Тимур Кы-
дыралин, председатель СМУС Ах-
меткали Мулдагалиев, начальник 
управления по противодействию 
наркопреступности Департамента 
полиции Корганбай Ардемгенов, 
председатель следственного суда 
Максат Дуйсен. Они затронули во-
просы досудебного расследования, 
сбора и закрепления доказательств, 
использования результатов не-
гласных следственных действий в 
доказывании по делам указанной 
категории.

В завершение участники встре-
чи обсудили проблемные вопросы 
рассмотрения уголовных дел, свя-
занных с незаконным оборотом 
наркотических средств, и выразили 
уверенность в том, что проведение 
подобных мероприятий позволит 
правильно применять нормы зако-
нодательства.

Председатель Мангистауского 
областного суда Ержан Даулиев 
провел «круглый стол», участники 
которого, судьи и представители 
правоохранительных органов, об-
судили вопросы соблюдения орга-
нами уголовного процесса осново-
полагающего принципа законности.

Цель мероприятия - исключить 
нарушения законности при досу-
дебном производстве по уголовным 
делам, а также обсудить перспек-
тивы развития национального уго-
ловно-процессуального права в со-
ответствии с трендами европейских 
демократических систем.

Е. Даулиев, выступая, под-
черкнул, что уголовные процессы 
должны полностью обеспечивать 
защиту прав граждан и интересов 
организаций, вовлеченных в орбиту 
уголовного процесса.

Председатель судебной колле-
гии Ержан Карабаев остановился на 
данных по цифровизации судебной 
системы, в частности, рассказал о 
рассмотренных электронных уго-
ловных делах. Он акцентировал 
внимание участников встречи на 
необходимости обеспечения состя-
зательности и равноправия сторон 
в уголовном процессе.

Спикерами подняты проблем-
ные вопросы досудебного расследо-
вания по экономическим и корруп-
ционным делам и, как следствие, 
увеличения числа возвращений 
судами уголовных дел прокурору, 
о нарушениях закона, допускаемых 
органами досудебного расследо-
вания.

Участники «круглого стола» 
подготовили ряд рекомендаций 
по предотвращению нарушений 
законности и причин, способству-
ющих их совершению в стадии 
досудебного расследования уго-
ловных дел.

Соб. инф.

Заместитель Генерального секре-
таря ООН по полевой поддержке Атул 
Харе озвучил данное предложение во 
время встречи с министром цифрового 
развития, оборонной и аэрокосмической 
промышленности РК Аскаром Жумагали-
евым, в которой также приняли участие 
постоянный представитель Казахстана 
в ООН Кайрат Умаров и постоянный 
представитель ООН в Казахстане Шиму-
ра Норимаса. Предоставление военной 
техники и тепловизионного оборудова-
ния для миротворческих миссий ООН, 
сотрудничество в сфере спутникового 
мониторинга, а также расширение вза-
имодействия в сфере цифровизации и 
телемедицины - эти вопросы были обо-
значены в числе приоритетных во время 
обсуждения.

Участники встречи приветствовали 
предложение заместителя Генерального 
секретаря ООН по использованию казах-
станской военной техники в миротворче-
ских миссиях ООН, подчеркнув, что наша 
страна имеет значительный потенциал и 
стремление к укреплению сотрудниче-
ства в этом направлении.

- В Казахстане сегодня работает 
достаточное количество предприятий, 
выпускающих военную технику и обо-
рудование, в том числе бронированные 
автомобили, вертолеты, тепловизионное 
оборудование, вооружение и боеприпа-
сы. И мы, разумеется, заинтересованы 
в том, чтобы этот военный потенциал 
служил делу сохранения мира, - отметил 
Аскар Жумагалиев.

В ООН высоко оценивают сбалан-
сированную внешнюю политику нашей 
страны, значительный миротворческий 
опыт Казахстана как в формате военных 
миссий, так и в качестве диалоговой пло-
щадки международного уровня, потому 

и намерены укреплять сотрудничество с 
Казахстаном по многим аспектам, в том 
числе и на уровне бизнеса. В частности, 
как отметил Атул Харе, в ближайшее 
время запланировано проведение биз-
нес-семинаров для повышения осведом-
ленности предпринимателей о возмож-
ностях участия в программах закупок, 
проводимых Организацией Объединен-
ных Наций.

Напомним, что члены высокой де-
легации прибыли в Казахстан для уча-
стия в V Международном симпозиуме 
ООН по партнерству в технологиях для 
миротворчества «Прогноз. Защита. 
Предотвращение». В мероприятии при-
няли участие заместители Генерального 
секретаря ООН по миротворческим 
операциям, руководство таких междуна-
родных организаций, как ОДКБ, НАТО, 
Европейский Союз и Африканский Союз 
(партнеры ООН по миротворческим опе-
рациям), представители гражданского 
общества, научных кругов. Всего в меро-
приятии приняли участие представители 
70 стран.

На симпозиуме были обсуждены 
вопросы внедрения инновационных 
технологий для миротворческих миссий 
ООН, возможности международного 
партнерства для лиц, участвующих в 
миротворческих операциях, совместное 
изучение актуальных проблем в данной 
сфере.

 Отметим, что военная техника 
и вооружение с лейблом «Made in 
Kazakhstan» вызвала большой интерес 
у участников симпозиума. Международ-
ные эксперты не просто ограничились 
просмотром готовой продукции в ходе 
выставки, организованной Министер-
ством цифрового развития, оборонной 
и аэрокосмической промышленности 

РК, но и посетили казахстанские пред-
приятия.

 Внимание участников было сфоку-
сировано также на следующих темах: 
BigData и кибербезопасность, новые 
технологии и экологическая ответствен-
ность, телемедицина, совершенствова-
ние миротворческой разведывательной 
практики, противодействие самодель-
ным взрывным устройствам и другие 
угрозы.

Представители международного сооб-
щества, вовлеченного в миротворческую 
деятельность ООН, изучили варианты 
партнерства и провели ряд переговоров 
с предприятиями оборонно-промышлен-
ного комплекса Казахстана. Кроме того, 
они ознакомились с образцами продукции 
отечественного ВПК, выпускаемой 26 
отечественными производителями. Де-
легация ООН побывала на предприятии 
«Казахстан Аселсан инжиниринг», вы-
полняющем задачи оборонной промыш-

ленности по производству электронной 
и электронно-оптической продукции, а 
также на крупнейшем в Центральной 
Азии предприятии по выпуску современ-
ных бронированных колесных машин 
«Казахстан Парамаунт Инжиниринг». Как 
отметил первый вице-министр МЦРОАП 
РК Талгат Жанжуменов в ходе визита, ка-
захстанские предприятия оборонно-про-
мышленного комплекса, выполняя задачи 
по обеспечению армии и специальных 
структур техникой и оборудованием, вме-
сте с тем готовы к расширению линейки 
производимой продукции и способны 
конкурировать на международном рынке 
техники и вооружения.

Особый интерес экспертов миссии 
ООН вызвали бронированные колесные 
машины «Арлан» и «Барыс», разрабо-
танные по технологии MRAP (технология 
усиления противоминной защиты), при-
боры ночного видения, системы мобиль-
ных госпиталей/мобильных медицинских 

групп с военной техникой, оснащенной 
медицинскими приборами.

Участники Симпозиума посетили и 
международный технопарк IT-стартапов 
Astana Hub, где вице-министр МЦРОАП 
РК Асхат Оразбек поделился казахстан-
ским опытом в части применения BigData 
и кибербезопасности.

Наряду с этим в городах Нур-Султан 
и Алматы проведены бизнес-семинары с 
участием экспертов по закупкам UNPD 
(United Nations Development Programme, 
организация в системе ООН по оказанию 
безвозмездной и неполитизированной 
помощи государствам-членам в области 
развития). В ходе семинаров представи-
телям отечественного ОПК разъяснены 
процедуры закупок ООН, критерии 
оценки и процедуры регистрации по-
ставщиков, потенциальные рынки сбыта 
оборонно-промышленной продукции.

Алима БАУБЕК

(Окончание.  
Начало на 1-й стр.)

Таким образом, любой 
участник уголовного про-
цесса, чьи права и свободы 
на стадии досудебного рас-
следования были затронуты 
одним из вышеуказанных 
действий (бездействий) и 
решений прокурора, органов 
следствия и дознания, впра-
ве обратиться в следствен-
ный суд для защиты своих 
прав, свобод и законных ин-
тересов.

Вместе с тем заявители 
должны знать о том, что 
имеются определенные тре-
бования к жалобам, которые 
подаются в порядке ст.106 
Уголовно-процессуального 
кодекса.

Так, в соответствии с  
п. 7 Нормативного поста-
новления Верховного Суда 
РК «О рассмотрении судами 
жалоб на действия (бездей-
ствие) и решения прокурора, 
органов уголовного прес-
следования (ст. 106 Уголов-
но-процессуального кодекса 
Республики Казахстан)» № 3 
от 27 июня 2012 года, жало-
ба, направляемая в суд, из-
лагается в письменном виде, 
в ней указываются фамилия, 
имя, отчество заявителя и 
лица, в интересах которого 
она подана, их адрес и кон-
тактные телефоны, наиме-
нование и местонахождение 
органа, должностное лицо 
которого совершило обжалу-
емое действие (бездействие), 
приняло решение. В жалобе 
должно быть указано, когда, 
кем (каким органом или его 
должностным лицом) и какие 
процессуальные действия 
(бездействие) были совер-
шены, какие решения были 
приняты. При этом в жалобе 
необходимо указать, какие 

нормы закона были наруше-
ны, как эти нарушения отраз-
ились на правах и законных 
интересах заявителя, а также 
существо просьбы заявителя. 
Также необходимо указывать 
о том, были ли обжалова-
ны прокурору до обращения 
в суд указанные в жалобе 
действия (бездействие), ре-
шения, когда получен ответ 
(либо не получен), существо 
ответа прокурора и доводы о 
несогласии с ним.

Жалоба подписывается 
лицом, ее подавшим. К жа-
лобе должны быть приложе-
ны: ее копии (для вручения 
прокурору и лицам, действия 
(бездействие), решения ко-
торых обжалованы); копия 
обжалуемого процессуаль-
ного акта; материалы, под-
тверждающие, по мнению 
заявителя, доводы жалобы; 
ответ прокурора об остав-
лении жалобы без удовлет-
ворения; копия жалобы, на-
правленной прокурору, на 
которую ответ не получен; 
документы, подтверждаю-
щие правомочия предста-
вителя лица, в интересах 
которого подана жалоба.

При отсутствии необходи-
мых сведений в поступившей 
жалобе и в приложенных к 
ней материалах судья, не 

отказывая в приеме жалобы и 
не возвращая ее без рассмо-
трения, требует их у заяви-
теля или иных лиц и органов 
и устанавливает срок для их 
предоставления. В случае 
неисполнения заявителем 
указаний судья отказывает в 
принятии жалобы к производ-
ству и возвращает ее автору.

Наряду с этим следует 
отметить, что жалобы на 
действия (бездействие) и 
решения дознавателя, сле-
дователя не подлежат рас-
смотрению в порядке ст. 106 
УПК, если уголовное дело 
направлено в суд или по 
нему вынесен приговор.

Кроме специализиро-
ванных следственных судов 
такие жалобы рассматрива-
ются районными и прирав-
ненными к ним судами, дис-
лоцирующимися в районных 
центрах и городах районного 
значения, поскольку в соот-
ветствии с требованиями ч. 
5 ст. 106 УПК жалоба должна 
быть подана в суд по месту 
нахождения органа, дей-
ствия которого обжалуются.

Н. БЕЙСЕМБАЕВ,
следственный судья 

Специализированного 
следственного суда  

г. Актобе

Для миротворческих миссий ООН
В ООН выразили готовность закупать казахстанскую 
военную технику и вооружение для миротворческих 
миссий.

Исключить нарушения законности
В судах республики состоялось обсуждение 
проблемных вопросов судебной практики.

МОДЕРНИЗАЦИЯ СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ

Соблюдая конституционные 
права граждан
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СОХРАНИТЬ МЕЖНАЦИОНАЛЬНОЕ СОГЛАСИЕ
ПРИОРИТЕТЫ

Раушанбек АБСАТТАРОВ, 
д.ф.н., профессор Казахского национального 
педагогического университета имени Абая:

- Проблема выявления этнополитических противоречий 
и способов их решения является одной из самых трудных и 
сложных в общественной жизни. Сегодня в мире в различ-
ных социально-экономических условиях живут более трех 
тысяч наций, народностей и племен, которые объединены в 
245 государств общей численностью населения более семи 
миллиардов человек. Свыше 90 процентов представителей 
разных народов мира входят в состав многонациональных 
государств, в которых 320 этносов имеют численность более 
одного миллиона человек. Первый Президент Н. Назарбаев на 
Ассамблее народа Казахстана  сказал: «Особо я хотел бы об-
ратиться к нашим специалистам - политологам, ученым сферы 
общественных наук. На мой взгляд, проблемы национальных 
отношений могут и должны быть ключевыми в ваших иссле-
дованиях. Общество чрезвычайно нуждается в четкой харак-
теристике процессов, происходящих в этой области, причем 
не только в Казахстане, но и во всем мире, знаний возможных 
перспектив становления межэтнических отношений». Конеч-
но, тут важно видеть всю реальную картину межэтнических 
отношений и этнополитических противоречий. Заметим, что 

они хотя и активно разрабатывались долгие годы, но в настоящее время требуют нового осмысления, 
новых подходов, оценок и способов их решения.

Перестройка, обновление этнонациональных отношений в Центральной Азии по-своему противо-
речивы, и практика не может этого не учитывать. Дальнейшее обострение этнических противоречий 
в период реформирования общества мне представляется неизбежным. Иначе и быть не может, если 
всерьез говорить о глубоком преобразовании экономических, социально-политических и духовных 
отношений. Поскольку многие нерешенные вопросы долгое время накапливались и загонялись внутрь, 
то в условиях обновления, модернизации они постепенно вырываются наружу, порождая широкий 
спектр национальных требований, национальных движений, национально-культурных центров, наци-
онально-политических объединений и т.д.

Страны Центральной Азии способны разрешить этнополитические противоречия на основе общности 
коренных интересов всех народов и проведения правильной национальной политики. Конечно, эти про-
тиворечия не разрешатся сами собой, их преодоление потребует определенных усилий, напряжения, а 
иногда и борьбы. Сила содружества народов, стран центрально-азиатского общества состоит в том, что 
демократический строй, правильная национальная политика создают все возможности для преодоления 
данных противоречий, позволяют обществу разрешить их своевременно, не допуская национального 
недоверия, зависти, националистических, шовинистических чувств и экстремистских намерений.

Процесс обновления и перестройки этнонациональных отношений в Центральной Азии выявил про-
тиворечия между необходимостью радикальных преобразований и консерватизмом людей в методах 
действий. Консерватизм проявляется во всех сферах этнонациональных отношений и является ката-
лизатором механизма торможения, а также препятствует развертыванию национального прогресса. 
Сущность данного явления своими корнями уходит в закон единства и борьбы противоположностей, в 
извечную борьбу старого с новым, прогрессивного с реакционным, национального с космополитизмом, 
манкуртизмом и т.д. Таким образом, центральноазиаты должны научиться нормально жить в мире 
этнонациональных противоречий, разрешать этнополитические противоречия, не допуская склок, слу-
хов, агрессивности, бюрократизма, проявлений волюнтаризма, преступности и других антинародных 
форм преодоления этнополитических противоречий. Но для этого, по моему мнению, нужно неуклонно 
поднимать культуру регулирования этнонациональных и интеграционных процессов, совершенство-
вать подготовку руководящих кадров, их умение научно анализировать, вскрывать и разрешать реаль-
ные этнополитические противоречия, не допускать межэтнической напряженности, конфликтов и т.д.

Самым глубоким истоком этнополитических противоречий является возрастание материальных 
и духовных потребностей народов. Более того, демократизация современного общества обнажила 
этнополитические противоречия. Чем полнее и глубже изучаются и раскрываются «белые пятна» 
различных периодов становления и формирования этнонациональных отношений в бывшем СССР и 
странах Центральной Азии, тем рельефнее ощущается проблема противоречий. Только сейчас, когда 
воссоздается подлинная картина становления, формирования и деформации этнонациональных отно-
шений в странах Центральной Азии, мы, наконец-то, можем понять трагическую судьбу наших народов 
в период коллективизации, осмыслить зигзаги хрущевской «оттепели» и волюнтаризм в этнонацио-
нальных отношениях, оценить ущерб, нанесенный делу национальных интересов во время застойного 
и горбачевского периодов и т.д. Постепенно начинают восстанавливаться утерянные связи между 
прошлым и настоящим народов Центральной Азии и их подлинные взаимоотношения, что открывает 
возможность разрешения этнополитических противоречий на основе проведения правильной нацио-
нальной политики. Для реального разрешения этнополитических противоречий в странах Центральной 
Азии необходимо раскрыть глубинный механизм становления и функционирования извращенных форм 
национальной политики, процесса деформации этнонациональных отношений, не способствующего 
установлению гармонических связей между народами. Не менее важной является информация о соци-
ально-экономических и национальных процессах, имевших место в предшествующие годы, политиче-
ских деятелях, некогда стоявших во главе нашего государства, а также современниках, которые, взяв 
на себя ответственность за будущее и социально-экономическую стратегию стран Центральной Азии, 
оказывают непосредственное влияние на принятие политических решений в вопросах национального 
и межэтнонационального развития, обеспечивают их претворение в жизнь.

Вместе с тем следует отметить, что в странах Центральной Азии достигнуты и определенные 
успехи в развитии национальных меньшинств, что способствует преодолению межнациональной на-
пряженности. Здесь выросли многие талантливые писатели, художники, артисты, врачи, инженеры, 
экономисты, агрономы, педагоги, ученые. Например, по моим подсчетам, сегодня в вузах и колледжах 
Республики Казахстан обучается более 60 тыс. студентов - представителей национальных меньшинств. 
Научных сотрудников и преподавателей вузов в республике насчитывается приблизительно восемь 
тысяч человек, из них более трех тысяч имеют ученую степень доктора, кандидата и магистра наук. 
Открываются школы с обучением на родном языке, готовятся специалисты в педагогических инсти-
тутах, колледжах, университетах. Например, в КазНУ им. аль-Фараби на факультете журналистики, 
КазНПУ им. Абая и Кокшетауском госуниверситете образованы отделения, где студенты обучаются на 
немецком, корейском, уйгурском и других языках. Сегодня в кружках и учебных заведениях изучаются 
десятки языков национальных меньшинств республики. Тем самым расширяется сфера употребления 
этих и других языков национальных меньшинств, а значит, создаются возможности для их дальней-
шего развития. Жизнь диктует нам быть мудрее, поддерживать взаиморазвитие, взаимопонимание 
культур, найти средства для избавления не только от старых, но и от новых социальных недугов. Ни 
в коем случае нельзя в Центральной Азии допускать действий, способных посеять семена сомнения, 
подозрительности между представителями различных народов. В связи с этим следует подчеркнуть, 
что сегодня крайне необходимой является разработка концепции этнонациональных отношений в 
странах Центральной Азии на длительный период, включающей в себя изучение специфических 
запросов диаспор, реализацию положений Конституции, касающихся их свободного развития и об-
щенационального согласия. 

Атсалим ИДИГОВ, 
главный редактор газеты «Огни Алатау», 
член Ассамблеи народа Казахстана:

- Ассамблея народа Казахстана стала реальной диалоговой 
площадкой в сфере национальной политики и межэтнических 
отношений. Как-то мне довелось участвовать в международ-
ной научной конференции «СМИ в укреплении межэтнической 
толерантности», проходившей в Нур-Султане. Это масштабное 
мероприятие было организовано Ассамблеей народа Казахстана 
совместно с Евразийским национальным университетом им. Л. 
Н. Гумилёва. На нем были презентованы казахстанская модель 
межэтнической толерантности и проект Клуба ведущих журна-
листов-экспертов при АНК. В дни работы конференции принял 
участие в мастер-классе, который проводил известный ученый, 
общественный деятель, политик, председатель Совета Ассамблеи 
народов России Рамазан Абдулатипов. Тогда у меня состоялся с 
ним довольно содержательный и полезный диалог. Так вот, ког-
да речь зашла об Ассамблее народа Казахстана, он сказал, что 
«это уникальный институт, который исключительно благодаря 
Нурсултану Назарбаеву стал мощным объединяющим и консоли-
дирующим фактором в обществе. Подчеркнул: «У вас есть чему 
научиться в вопросах национальной политики. Между прочим, 
когда в России создавали Ассамблею, мы во многом использовали 

опыт Казахстана». И, улыбнувшись, добавил: «Конечно, вам можно так работать, когда есть такая «кры-
ша», я имею в виду - когда у вас есть такой президент, как Назарбаев».

Да, действительно, за 24 года Ассамблея стала мозговым центром в сфере национальной политики, 
институтом, в недрах которого рождаются идеи, планы, меры по укреплению межнационального согла-
сия, мира и стабильности в обществе. Ассамблея сеет доброе и разумное, сближает и сплачивает людей, 
способствует формированию атмосферы взаимопонимания и уважения среди представителей различных 
национальностей. В том, что сегодня наш родной Казахстан достиг таких высот, без сомнения, есть и 
огромная заслуга Ассамблеи, которую возглавляет Лидер нации Нурсултан Назарбаев. А между тем путь к 
становлению и признанию был непростым. Время, как известно, имеет свойство притуплять, а то и вовсе 
стирать из памяти какие-то эпизоды из жизни. Вот и мы сегодня живем, и мало кто вспоминает критиче-
ский период начала 90-х годов прошлого столетия. Вроде как бы и не было этой черной полосы в истории 
нашей страны. А ведь она была, и о ней надо всегда помнить. И не просто помнить, а еще и спросить себя: 
благодаря чему или кому мы, казахстанцы, без серьезных потерь преодолели этот тяжелейший кризис и 
сегодня живем в стабильно развивающемся независимом государстве? Конечно же, бесспорная заслуга 
в этом многонационального народа Казахстана. Выдержать столь тяжелые испытания помогли такие его 
замечательные качества, как толерантность, жизнелюбие, выдержка, преданность своей земле и вера в 
завтрашний день. 

Но в то же время справедливости ради надо сказать, что решающую роль сыграл и Елбасы Нурсултан  
Назарбаев. Когда, казалось бы, мощная советская империя развалилась, как карточный домик, Казахстан 
оказался брошенным на произвол судьбы. Изолированность от внешнего мира, дышащая на ладан эконо-
мика, крайне обветшалая инфраструктура, сплошная безработица и безысходность в умах людей, реальная 
угроза целостности государства - вот наследство, которое всем нам досталось от СССР. Наш Первый Прези-
дент тогда ясно осознавал, что в этой тяжелейшей для страны ситуации самое главное - сохранить хрупкий 
мир и межнациональное согласие, не дать втянуть страну в круговорот хаоса и беспредела, распрей и 
конфликтов, которые раздирали республики бывшего Советского Союза. Для него было очевидным, что без 
выполнения этой архисложной задачи не может быть и речи о строительстве независимого государства.

Как сплотить многонациональный народ? Какие шаги предпринять? Что следует в первую очередь сде-
лать для сохранения в стране спокойствия? Вероятно, в поисках ответов на эти и многие другие вопросы 
Нурсултан Назарбаев впервые в 1992 году озвучил идею создания Ассамблеи народа Казахстана - струк-
туры, которой на тот момент не было ни в одном государстве мира. А реальностью эта идея стала в 1995 
году. Многие, помнится, отнеслись к этому скептически и с недоверием: мол, это будет так себе, чисто 
символическая и малополезная структура, никак не влияющая на ситуацию в республике.

Но Первый Президент доказал обратное. Возглавляемая им Ассамблея вот уже почти четверть века 
демонстрирует жизнеспособность, нужность обществу. Она играет огромную роль в деле консолидации 
представителей всех этносов, укрепления взаимопонимания и взаимоуважения, сохранения мира и ста-
бильности на казахской земле. Я много лет являюсь членом Ассамблеи и принимал участие почти во всех 
ее сессиях. И не понаслышке знаю, что там всегда можно поделиться своими мыслями, идеями, поднять 
наболевшие проблемы, найти понимание, защиту и поддержку. Меня всегда радует та добрая, светлая, 
дружелюбная атмосфера, окружающая всех во время работы сессии. Представители почти 130 этносов раз 
в году собираются под единым шаныраком Дворца мира и согласия, общаются, знакомятся, обмениваются 
мнениями, озвучивают свои мысли, пожелания и конкретные предложения по вопросам национальной 
политики и межэтнических отношений. А живое общение с Первым Президентом. Где еще можно запросто 
подойти к Елбасы, пожать ему руку, задать вопрос, узнать его мнение?!

До недавних пор приходилось слышать, что, дескать, Ассамблея - это консультативно-совещательный 
орган при Президенте и она неполномочна принимать какие-то решения, а стало быть, и роли особой не 
играет. Конечно же, это ошибочное мнение. Все проблемы, поднимаемые на сессиях, и пожелания предста-
вителей этнокультурных объединений фиксируются в протоколе. И все они, как правило, учитываются при 
принятии законов страны, подзаконных актов или нормативно-правовых документов. Так что Ассамблея 
действует и при этом прямо или косвенно влияет на общественно-политическое положение в стране. Тем 
более сейчас, когда Ассамблее придан статус конституционного органа, а девять ее депутатов заседают 
в Мажилисе Парламента.

Толерантность, уважительное отношение друг к другу представителей различных национальностей 
- главная особенность сегодняшнего казахстанского общества. И заслуга в этом, бесспорно, нашего Пер-
вого Президента Н. Назарбаева и возглавляемой им Ассамблеи народа Казахстана. Сегодня у нас не стоит 
проблема толерантности, этот период мы прошли давно, еще в прошлом веке, когда казахский народ 
впервые столкнулся с депортированными народами. И это очень здорово. Но есть вопрос: в чем секрет 
казахстанской межэтнической толерантности? Отвечая на него, одни пускаются в философские рассужде-
ния, другие пытаются подвести какую-то научную базу, третьи приводят еще какие-то аргументы. А между 
тем все очень просто. Весь секрет нашей толерантности - в мудрости, терпимости и миролюбии великого 
казахского народа. Пройдя за многовековую историю через круги ада, он тем не менее сохранил в себе все 
доброе, светлое и прекрасное. И за это ему искренне благодарны представители всех этносов, живущих 
на казахской земле.

Взаимосотрудничество, укрепление братских связей с соседними государствами  - тоже одно из на-
правлений деятельности АНК. К примеру, Россию и Казахстан связывает многое: общая история, ведь мы 
когда-то жили в одной стране под названием СССР, соседство, прочные экономические и культурные связи 
и, наконец, то, что в Казахстане живет много славян, а в России - народы, представители которых являют-
ся полноправными гражданами Казахстана. Наша главная задача - не просто сохранять эти исторически 
сложившиеся братские узы, добрые соседские отношения, но и крепить их, искать новые пути сближения 
наших стран и народов. Думается, очень многое в этом направлении смогут сделать ассамблеи народов 
Казахстана и России. Тем более что определенный опыт сотрудничества у них уже есть.

Бахтияр ТОХТАХУНОВ

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.)

 С обретением независимости в Основном Законе нашей страны 
были прописаны замечательные строки: «Мы - народ Казахстана, 
объединенный общей исторической судьбой…», которые определи-
ли дальнейший политический курс нашего развития и стали пред-
посылкой для создания  авторитетной организации - Ассамблеи 
народа Казахстана. Сегодня эта организация регулирует деятель-
ность многих этнокультурных центров, функционирующих по всей 
республике и координирует политику межэтнического диалога и 
согласия во всех городах и регионах.  

По мнению профессора Казахского национального педаго-
гического университета имени Абая Раушанбека Абсаттарова, 
мировой и центрально-азиатский опыт показывает, что этнопо-
литические противоречия всегда имеют конкретно-историческое 
содержание. Научный подход к проявлениям этнополитических 
противоречий требует, во-первых, познания, понимания, иссле-
дования обозначавшихся противоречий, во-вторых, осознанного 
воздействия, направленного на преодоление их в целом, в т.ч. 
на решение противоречий объективного характера, в-третьих, 
устранение трудностей, просчетов и ошибок, порожденных 
действиями субъективного порядка. Думается, сложность их по-
знания, учета и разрешения в том, что все они взаимосвязаны и 

теснейшим образом переплетены с другими группами противоре-
чий: экономическими, политическими, правовыми, социальными, 
духовными, демографическими, миграционными, семейными и др. 
Эти явления практически не существуют в чистом виде, обычно 
в этнонациональной жизни одно противоречие переплетается с 
другим, они взаимно питают друг друга.

Для того чтобы лучше понять роль Ассамблеи народа Казах-
стана в сфере регулирования межэтнических отношений в стране, 
мы хотели поделиться мнением людей, которые принимали непо-
средственное участие в развитии института АНК - это   член-корре-
спондент НАН РК Раушанбек АБСАТТАРОВ и член Ассамблеи народа 
Казахстана Атсалим ИДИГОВ
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ГАЗЕТА ТРУДОВОЕ ПРАВО

РАЗЪЯСНЕНИЯ

КОНФЕРЕНЦИЯ

АНАЛИЗ И ПРОГНОЗ

СЛУЖБА ПРОБАЦИИ

В ней приняли участие пред-
седатель судебной коллегии по 
гражданским делам Павлодарского 
областного суда Бахытбек Бегали-
ев, председатель Федерации про-
фсоюзов РК Бақытжан Әбдірайым, 

председатель ТОП «Профсоюзный 
центр Павлодарской области» Ди-
нара Айтжанова, проректор ПГУ 
Петр Быков, председатель Комите-
та социально-экономических отно-
шений и социального партнерства 
ФП РК Гульнара Жумагельдиева, 
председатель попечительского 

совета ИНЕУ Амангельды Хамзин, 
преподаватели вузов, представи-
тели профсоюза и СМИ.

- При участии профсоюзных 
организаций более 12 тыс. рабо-
тодателей легализовали трудовые 

отношения со своими работниками 
и заключили с ними более 39 тыс. 
договоров. На данный момент под-
писано 117 тыс. меморандумов по 
сохранению рабочих мест по ре-
спублике, которые охватывают два 
миллиона работников. Совместно 
с Верховным Судом на базе всех 

территориальных объединений 
создано 17 центров примире-
ния. В центрах с привлечением 
профессиональных медиаторов, 
адвокатов положительно разре-
шено более двух тысяч трудовых 
споров, - рассказала представи-
тель Федерации профсоюзов РК 
Гульнара Жумагельдиева.

Растущую роль профсоюзов 
отметил председатель попечи-
тельского совета ИНЕУ Амангель-
ды Хамзин. Благодаря этим об-
щественным объединениям при 
переходе к рыночным отношениям 
в законодательстве были сохране-
ны социально-трудовые гарантии 
работников, отметил А. Хамзин.

Кроме того, он предложил для 
разрешения трудовых споров об-
ращаться в совет биев при Павло-
дарском городском суде. 

- Член совета Павел Сурьма 
со своей группой за небольшой 
промежуток времени рассмотрел 
90 трудовых споров. Предлагаю 
активно использовать возмож-
ность переносить рассмотрение 
досудебных споров в совет биев. 
Также подписать меморандум 
между городским советом биев, 
областным судом и профсоюзами 
для их разрешения методом меди-
ации, - резюмировал Амангельды 
Хамзин. 

Пресс-служба Павлодарского 
областного суда

Перечень профессий составлен в 
рамках исполнения поручения Елбасы 
по разработке программы «Жас маман». 
В него вошло 35 востребованных про-
фессий, где требуется высшее образо-
вание, и 65, где требуется техническое 
и профессиональное образование, куда 
было включено также десять новых 
профессий, в том числе IT-специали-
сты, инженеры по 3D-моделированию 
и дополненной реальности, системам 
межмашинного обучения, возобновля-
емым источникам энергии, аддитивным 
технологиям производства, архитекторы 
и проектировщики инфраструктуры «ум-
ного» градостроительства, беспилотных 
авиационных систем, графические и 
мультимедийные дизайнеры, которые 
востребованы в период автоматизации 
производства.

Отбор профессий основан на исполь-
зовании трех параметров. По первому 

параметру учтены основные приорите-
ты стратегических, государственных и 
отраслевых программ, реализуемых в 
Республике Казахстан. В их числе Стра-
тегический план развития РК до 2025 
года, Государственная программа инду-
стриально-инновационного развития РК, 
госпрограмма «Цифровой Казахстан», 
программы развития транспортной ин-
фраструктуры «Нурлы Жол», строитель-
ства «Нурлы Жер», обрабатывающей 
промышленности в рамках развития 
«Экономики простых вещей» и другие.

В рамках второго параметра из по-
рядка 1300 профессий, представленных 
на рынке труда РК, в соответствии с На-
циональным классификатором занятий 
выявлено более 300 индустриальных и 
сервисных профессий.

В основу третьего параметра легли 
результаты прогноза потребности в 
кадрах до 2025 года Минтруда, а также 

анализа порядка 700 анкет работодате-
лей, опрошенных совместными усилиями 
Министерства образования и науки РК, 
НПП «Атамекен» и учебных заведений.

Перечень востребованных сервисных 
и индустриальных профессий станет 
основой для модернизации МОН РК 200 
учебных заведений в рамках программы 
«Жас маман».

Как сообщил ранее на заседании 
Правительства глава Министерства 
труда и социальной защиты населения 
РК Бердибек Сапарбаев, Национальная 
система прогнозирования трудовых ре-
сурсов, созданная для прогнозирования 
и формирования спроса на востребо-
ванные для экономики кадры, будет 
разработана в Казахстане до конца 2019 

года. При этом он отметил, что главная 
задача Национальной системы - про-
гнозирование предложения трудовых 
ресурсов на рынке труда и формиро-
вание спроса на востребованные для 
экономики кадры.

Национальная система прогнози-
рования базируется на трехуровневой 
методике: на основе демографической 
модели до 2050 года, макроэкономиче-
ской модели рынка труда до 2025 года 
и краткосрочного прогноза на предсто-
ящие два года, пояснил глава Минтруда.

Предполагается, что результаты На-
циональной системы прогнозирования 
будут использованы в организации кра-
ткосрочной подготовки и переподготов-
ки, при формировании государственного 
образовательного заказа на подготовку 
специалистов с техническим и профес-
сиональным, а также с высшим и после-
вузовским образованием.

Кроме того, министерством с при-
влечением международных экспертов 
разрабатывается Дорожная карта по 
развитию Национальной системы квали-
фикации до 2025 года.

Соб. инф.

На встрече разъяснена программа развития 
продуктивной занятости и массового пред-
принимательства на 2017-2021 годы «Еңбек». 
Также проведена разъяснительная беседа по 
привлечению безработных на обучение по 
программе и дальнейшему трудоустройству, 
о возможности получения первоначальных 
навыков ведения малого бизнеса, получении 
беспроцентного кредита от государства для 
открытия своего дела.

В настоящее время ведется работа в данном 
направлении для трудоустройства осужденных 
с целью недопущения совершения в период 
отбывания назначенного судом наказания ад-
министративных правонарушений и повторных 
преступлений. 

При проверке осужденных по месту житель-
ства сотрудниками службы пробации Тимиря-
зевского района ДУИС по Северо-Казахстанской 
области проводится беседа с осужденными 
и родственниками, а также лицами, которые 
могут оказать положительное воздействие на 
поведение подучетного контингента. Бесе-
да ведется, чтобы своевременно направить 
индивидуальную программу в необходимые 
организации для оказания соответствующей 
социально-правовой помощи.

Ануар БАТЫШЕВ, 
начальник 

ОСП Тимирязевского района 
ДУИС по Северо-Казахстанской области

На практике зачастую встречаются 
случаи,  когда права работников на-
рушаются, и не каждый работодатель 
стремится исправить все нарушения тру-
дового законодательства на своем пред-
приятии, а работники, в свою очередь, 
не спешат отстаивать свои права. Основ-
ной причиной нарушения работодателя-
ми трудового законодательства является 
правовая неграмотность большого числа 
работодателей. Однако и многие работ-
ники не знают свои права и обязанности. 
На практике в ходе рассмотрения судеб-
ных дел мы  зачастую сталкиваемся с 
фактами, когда стороны утверждают, 
что с ними был заключен трудовой дого-
вор,  но  на руках экземпляра договора 
не имеется. Люди не могут сказать, что 
именно написано в трудовом договоре, 
какие имеют права и обязанности.  В 
этом случае работодателем нарушается 
норма ст. 33 Трудового кодекса РК. В 
случае отсутствия и (или) оформления 
трудового договора ненадлежащим об-

разом по вине работодателя он несет от-
ветственность в порядке, установленном 
ст. 87 Кодекса Республики Казахстан об 
административных нарушениях. В этом 
случае трудовые отношения считаются 
возникшими с того дня, когда работник 
приступил к работе.

В трудовом договоре согласно ст. 28  
Трудового кодекса РК должны обя-
зательно содержаться существенные 
условия. Часто в договоре не прописы-
ваются положения о режиме рабочего 
времени, условия оплаты труда, гаран-
тии и компенсации, отпуск, хотя данные 
условия должны быть четко оговорены 
в трудовом договоре, так как в случае 
если работодатель не разрешает сво-
евременно трудовой спор, то работник 
имеет право обжаловать действия 
работодателя о нарушении условий 
трудового договора. Если при приеме 
на работу вновь принятого работника 
не ознакомили с правилами рабочего 
трудового распорядка и иными актами, 

хотя в Трудовом кодексе прямо указа-
но, что это обязанность работодателя, 
необходимо обратиться к государствен-
ному инспектору по труду по месту 
жительства или по месту нахождения 
работодателя с жалобой о фактах на-
рушения трудового законодательства 
либо в судебные органы. 

За нарушение трудового законода-
тельства предусмотрена администра-
тивная и уголовная ответственность. 
Согласно ст. 152 Уголовного кодекса 
РК ответственность в сфере трудовых 
отношений наступает за совершение 
преступления, т.е. деяния, содержаще-
го все признаки состава преступления, 

предусмотренного законодательством. 
Данный вид ответственности наступает 
за незаконное прекращение трудового 
договора с работником, неисполнение 
решения суда о восстановлении на 
работе, а равно иное нарушение тру-
дового законодательства, повлекшее 
причинение существенного вреда пра-
вам и законным интересам граждан; за 
необоснованный отказ от заключения 
или прекращения трудового договора 
с женщиной по мотивам ее беремен-
ности или необоснованный отказ от 
заключения или прекращения трудового 
договора с женщиной, имеющей детей 
до трех лет, по этим мотивам, а равно 
необоснованный отказ от заключения 
или прекращения трудового договора с 
инвалидом по мотивам его инвалидности 
либо несовершеннолетним по мотивам 
его несовершеннолетия. В отличие от 
уголовной ответственности админи-
стративное взыскание на работодателя 
может быть наложено за нарушение 
трудового законодательства независимо 
от того, причинило ли это нарушение 
существенный вред правам и законным 
интересам работника или нет. За на-
рушение трудового законодательства 
согласно Кодексу РК об административ-
ных правонарушениях работодателей 
привлекают к крупным штрафам.

К. КАЗИЗОВА, 
судья Атбасарского районного суда  

Акмолинской области

Без конфликтов и волокиты
Согласно Конституции   в Республике Казахстан высшими 
ценностями являются человек, его жизнь, права и свободы, 
каждый имеет право на условия труда, отвечающие 
требованиям безопасности и гигиены, на вознаграждение 
за труд без какой-либо дискриминации.

Совместно с профсоюзами
В здании филиала партии «Nur Otan» сотрудниками службы 
пробации Тимирязевского района совместно с Центром занятости 
населения акимата Тимирязевского района в целях максимального 
привлечения безработных к продуктивной занятости организована 
встреча с лицами, состоящими на учете в отделении службы 
пробации. 

Помочь безработным
В Павлодарском государственном университете 
им. С. Торайгырова состоялась научно-
практическая конференция, посвященная 
100-летию Международной организации труда 
и 70-летию областного объединения профсоюзов.

Перечень востребованных профессий
Министерством труда и социальной защиты населения 
Казахстана на основе приоритетов государственных 
программ и прогноза кадровой потребности до 2025 года 
разработан перечень 100 востребованных сервисных 
и индустриальных профессий.
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89. ТОО «Чайка Плюс», БИН 160440011962 (г. Шымкент, мкр. Бадам,  
ул. Кенесары, д. 65), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Шым-
кент, ул. Казыбек би, д. 13, кв. 35. Тел. 8 (7252) 53 02 26.

90. Представительство акционерного общества «CABHHolding AG (Си-
Эй-Би Эйч Холдинг Аг)» в городе Алматы, Казахстан,  БИН 090942008232, 
объявляет о прекращении своей деятельности. Претензии принимаются в 
течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы,  
ул. Толе би, д. 298/1, кв. 43. Тел. 8 (727) 248 64 56.

91. ТОО «NRG OFFICE», БИН 091040004487, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г. Алматы,  пр. Суюнбая, д. 66 Б, оф. 7, БЦ «Даста-Р». 
Тел. 8 701 786 56 17.

92. ТОО «Аштром», БИН 121140000456, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г. Алматы, ул. Чайкиной, д. 3, кв. 1, 050020. Тел.  
8 707 198 11 21.

93. ТОО «Luximо», БИН 190140024215, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: г. Алматы, Бостандыкский р-н, мкр. Керемет, д. 5, кв. 32. 
Тел. 8 771 455 91 10.

94. Общественный фонд «Фонд выпускников Чапаевской средней школы 
пос. Долинный», БИН 160540024175, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2 месяцев со дня опубликования объявления 
по адресу: г. Уральск, ул. Каракульская, 35. 

95. Товарищество с ограниченной ответственностью «Логистмаш»,  БИН 
141240006561, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 070600, 
РК, Восточно Казахстанскаяобл., Жарминский р-н, с.Калбатау, ул. Кемпинг 
Едиге, 1. Тел. 8 707 554 85 48.

96. «Объединение Индивидуальных Предпринимателей и Юридических 
лиц «Евразийский союз экологического земледелия», БИН 150840011330 
(000001, РК, г. Астана, ул. Кажымукан, 20), сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: 070600, РК, ВКО, Жарминский р-н, с. Калбатау, ул. Кем-
пинг Едиге, 1. Тел. 8 707 554 85 48.

97. «SunCentralAsia», БИН 111140019445, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: г. Алматы, Бостандыкский р-н, ул. Маркова, д. 30А, по-
чтовый индекс 050040. Тел. 8 702 755 8055.

98. ТОО «Коллекторское агентство «ГАРАНТИЯ МТМ», БИН 
110240022545, (далее - Товарищество), юридический адрес: г. Алматы, 
Алмалинский р-н, ул. Сейфуллина, 499 а, сообщает о том, что решением 
единственного участника Товарищества № 1 от 03.06.2019 года принято ре-
шение о ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со 
дня опубликования объявления по адресу: РК, г. Алматы, Алмалинский р-н,  
ул. Досмухамедова, д. 71, кв. 65. Тел.8(727) 356 05 77, вн. 281, 511.

99. ТОО «VIP Авто», БИН 070940012503 (РК, Атырауская область, г. Аты-
рау, пр. Азаттық, 63, оф. 5, индекс 060000),сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение  двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Карла Либкнехта, 38, 
индекс 070 004. Тел. 8 (7232) 25 58 18.

115. ТОО «Садоводческое товарищество «Заря» Карасайского района Ал-
матинской области» (БИН 090940001511) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адр.: РК, Алматинская обл., Карасайский р-он, с/о Таусамалы, с. Таусама-
лы, улица, д. 0.

116. ТОО «ААА-ИР» (БИН 020940009811) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявле-
ния по адр.: РК, Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, с. Каратурык,  
ул. Б. Назима, д. 1.

117. ТОО «Строительно-производственная компания «Костанай-Тас» 
(БИН 140840008765) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимают-
ся в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, Костанай-
ская обл., г. Костанай, ул. Алтынсарина, д. 32, кв. 158.

118. ТОО «Бике» (БИН 960240004296) сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по 
адр.: РК, Мангистауская обл., г. Актау, мкр. 4,  дом кафе «Парус».

119. ТОО «Нефтегазовая проектная компания» (БИН 050840013633) со-
общает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев 
со дня публикации объявления по адр.: РК,  г. Алматы, Медеуский р-он,  
пр. Достык, д. 44, кв. 81.

120. ТОО «ТехнолифтСервис Актау» (БИН 161040016189) сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня пу-
бликации объявления по адр.: РК, Мангистауская обл., г. Актау, мкр. 6, д. 23, 
кв. 2.

121. ТОО «Dresser Group» (БИН 141240020329) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объ-
явления по адр.: РК, Карагандинская обл., г. Караганда, Октябрьский р-он, 
учетный квартал 108, д. уч. 080.

122. ТОО «Artem and S LTD» (БИН 021240007466) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, Мангистауская обл., г. Актау, мкр. 5, д. 11, оф. 50.

124. ТОО «Еврогидросервис  Павлодар» сообщает  о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, Промышлен-
ная зона Центральная, строение 624, 140000.

125. ТОО «Гарнизон  ПВ» сообщает  о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Академика Чокина,  
д. 157/2, п/и 140000.

126. Общественное объединение Федерация «Дзюдо города Экибастуза» 
сообщает  о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух ме-
сяцев со дня опубликования объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская 
обл., г. Экибастуз, ул. Мәшһүр  Жүсіп, д. 90А, 25, п/и 141208.

127. Представительство Учреждения «Казахский гуманитарно-техниче-
ский  колледж» в городе Экибастуз сообщает  о своей ликвидации. Претен-
зии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления 
по адресу: РК, 141200, Павлодарская обл., г. Экибастуз, ул. Мухтара Ауэзова, 
д. 38, оф. 408.

48. Филиал ТОО «Азия Тураби» в городе Астана (БИН 101241016190) со-
общает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со 
дня публикации объявления по адр.: РК, г. Астана, р-он Алматы,  ул. Жани-
бека Тархана,  д. 4, оф. 412.

49. ТОО «Торговый Дом «ORDA TRADE» (БИН 170140025418) сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня 
публикации объявления по адр.: РК,  г. Нур-Султан, р-он Есиль,  ул. Дінмұ-
хамед Қонаев, д. 14/3.

50. ТОО «Ломбард «МК Табыс» (БИН 070340019083) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публика-
ции объявления по адр.: РК, ЮКО, Мактааральский р-он, г. Жетысай, ул. 
Ауэзова, д. б/н.

51. ТОО «1Шобалай Би» (БИН 170240026102) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объяв-
ления по адр.: РК, Карагандинская обл., г. Караганда, Октябрьский р-он, ул. 
учетный квартал 108, д. 080.

56. ТОО «Akerke Pharm», БИН 130440018538, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г. Алматы, Турксибский р-н, ул. Чехова, д. 20, п.и. 050011. 

57. TOO «Dental Prom Kazakhstan (Дентал Пром Казахстан)», БИН 
170640013274, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК Казахстан, 
г. Нур-Султан, ул. Сейфуллина, дом 8, кв. 22

58. Товарищество с ограниченной ответственностью  «ALMALIKA» 
(АЛЬМАЛИКА), БИН 160740023035, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: г. Нур-Султан, ул. Потанина, д. 3, кв. 45.

62. ТОО «ТАУ курлыс», БИН 140640004329, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан (Астана), район Алматы,  
ул. Лепси, 59.

64. ТОО «РАХАТ ЖАНА АСТАНА», БИН 090340007003, сообщает о сво-
ей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан (Астана), район Алматы, 
пр. Шакарим Кудайбердыулы, д. 17/3, ВП 1.

68. ТОО «DIRUS», БИН 140840001708, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: Казахстан, город Астана, район Сарыарка, проспект Респу-
блики, дом 29, кв. 57.

69. ТОО «Международный образовательный и научно-производстенный 
институт «Елiм», БИН 160340007663, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии  принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: Казахстан, город Астана, район Есиль, улица Дінмұхамед Қонаев, 
дом 12/2, 27.

70. ТОО «АйДиКор», БИН 190440013161, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: Казахстан, город Астана, район Байконыр, ул. Отырар, дом 
18.

71. ТОО «РЕКЛАМНЫЙ РАЗМАХ-4», БИН 130740012094, сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: г. Нур-Султан, р-н Алматы, ул. Кенена 
Азирбаева, д. 14/1, кв. 46.

72. TOO «КарАвтоСнаб», БИН 051140006271, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г. Нур-Султан, р-н Сары-арка, ул. Абая, д. 8, кв. 124.

75. ТОО «QazKor Supply», БИН 181040031929, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: РК, г. Алматы, Бостандыкский р-н, пр. Гагарина, д. 311 А, 
кв. 180, п.и. 0540060.

76. ТОО «Диса Дем+», БИН 120640004187, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г. Алматы, ул. Джандосова, д. 34 А, кв. 165.

77. ТОО «MAGNI», БИН 190340003765, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г. Нур-Султан, ул. Куйши Дина, 20.

78. ТОО «GANGRAD», БИН 190340007936, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г. Нур-Султан, пр. Республики, 4/4.

79. Товарищество с ограниченной ответственностью «ALCOM PROJECT», 
БИН 070640002149, сообщает о своей добровольной ликвидации с установ-
лением срока предъявления претензий и обращений в течение 2 (двух) ка-
лендарных месяцев с момента опубликования объявления по адресу: Респу-
блика Казахстан, город Алматы, Бостандыкский р-н, ул. Навои, д. 324, кв.66, 
почтовый индекс 050043, тел. +7 727 356 17 56, вн. 160.

84. ТОО «Аккумуляторenergy», БИН 170240006277, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опублико-
вания объявления по адресу: г. Алматы, ул. Полежаева,  д. 92 Г.

85. Профессиональная аудиторская организация  «Палата присяжных ау-
диторов Республики Казахстан», БИН 081040019892 (РК, г. Алматы, мкр. 
6, д. 56, оф. 27), сообщает  о своей ликвидации.  Претензии принимаются 
в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК,  
г. Алматы, мкр. Мамыр-4, д. 14. Тел. 8 (727) 381 62 88.

86. ТОО «Точные программные и маркетинговые решения» в Республике 
Казахстан, БИН 170941010810, сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу: г. Алматы, ул. Фурманова, 116, оф.  10. Тел. 8 707 212 00 79.

87. ТОО «Мадагаскар ТУР», БИН 081240012097 (г. Караганда, ул. Алиха-
нова, д. 36/3, кв. 31), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Кара-
ганда,  пр. Бухар-Жырау, д. 49/6, оф. 810. Тел. 8 (7212) 99 61 33.

88. ТОО «НПК-2030», БИН 160640026998 (г. Костанай, ул. Алтынсарина, 
д. 34, кв. 50), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в тече-
ние двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Костанай,  
ул. Л. Беды, д. 126. Тел. 8 705 700 30 90.

2. ТОО «АЛГА-ТЕХНОЛОГИЯ», БИН 140840019651, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: г. Алматы, мкр. Аксай-1 А, д. 1, оф. 6, 6 этаж, тел. 
+ 7 701 7141819.

4. ТОО «БозайАгро» объявляет о своей ликвидации. Претензии прини-
маются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК,  
г. Алматы, Алмалинский район, улица Гагарина, дом 41, кв. 10, тел. 375-66-66.

5. ТОО «Жарык-К», БИН 010140011832, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: РК, г. Алматы, Алмалински р-н, ул. Артёма, зд. 48//84, кв. 1, п.и. 
050000.

6. Атырауский технико - экономический колледж (бывший морской рыбо-
промышленный колледж) извещает о прекращении своей деятельности (лик-
видация). Адрес: г. Атырау, ул. А. Байжигитовой, 62/2, моб. 8 701 513 62 00.

7. Товарищество с ограниченной ответственностью «Восток-Металл XXI», 
БИН 011140009124, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: юр. адрес: Республика 
Казахстан, ВКО, г. Семей, Западный промузел, д. 49.

8. КСП «3-10а» (БИН 130840000084) объявляет о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления:  
РК, 021500, Акмолинская обл., г. Степногорск, 3 микрорайон, дом 10а, под-
вальное помещение.

9. Детское общественное объединение «Семипалатинская федерация хок-
кея с шайбой» объявляет о ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 
месяцев с момента публикации по адресу: РК, ВКО, г. Семей, ул. Западный 
промузел, район арматурного завода.

12. ТОО «SK Group», БИН 070140001727, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г. Костанай, ул. Центральная, д. 11, оф. 21, тел. 8 7012600001, 
mr.eadly@mail.ru.

14. ТОО «Казахстанско-Китайская внешнеторговая компания «Айли Ан», 
БИН 170740019415, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, 
Медеуский р-н, ул. Кунаева-1, п.и. 050000.

15. Общественный фонд «КазахАул Интернешнл», БИН 050940018320, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Тулебаева, д. 174, 
кв. 41.

17. АПК «КИРОВЕЦ-4», БИН 871240000039, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г. Алматы, ул. Макатаева, уг. ул. Шарипова.

18. ТОО «Digital Techno», БИН 041040007422, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г. Алматы, ул. Жолдасбекова, д. 97.

20. ТОО «MSS-International», БИН 060240008121, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, г. Алматы, Медеуский р-н, ул. Кошкунова, д. 1, 
п.и. 050050.

21. ТОО «CLIMATIC EDITING», БИН 041040012578, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: г. Алматы, Бостандыкский р-н, пр. Абая, д. 76,  
оф. 506 А, п.и. 050000.

22. ТОО «DIY service», БИН/ИИН 190340006363, юридический адрес:  
г. Алматы, Ауэзовский район, ул. Саина, 16, почтовый индекс 050031, сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев 
со дня опубликования объявления по адресу: г. Алматы, Ауэзовский район, 
ул. Саина, 16, тел. 8 708 105 05 34.

27. ТОО «Құбыртазалау», БИН 180540027044, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г. Актау, 2 мкр., здание № 47Б, Б/Ц Сункар, офис 225; 
контактный телефон 8-702-747-74-24.

28. ТОО «Key Century» (Ки Сентчури), БИН 010840000268, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев по адресу: 
050051, г. Алматы, микрорайон «Самал-2», дом 89, кв. 32.

30. ТОО «Ability Systems», БИН 100640004689, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, Алмалинский р-н, мкр. Тастак 1, д. 3, п.и. 
050061.

31. ТОО «Ардиб», БИН 180940004585, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: РК, г. Алматы, Алмалинский р-н, ул. Гоголя, д. 87, кв. 12, п.и 
А05G0F4.

32. ТОО «А.А.А. Holding», БИН 180440040632, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, Алмалинский р-н, ул. Прокофьева, д. 47,  
кв. 3, п.и 050000.

33. ТОО «СК-СпецТранс» сообщает о своей ликвидации. Все 
претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: Республика Казахстан, город Алматы, район Ауэзовский, микро-
район 1, дом 68/3, кв. 45.

34. ТОО «НурХимСнаб», БИН 121040012218, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
по адресу: г. Актобе, поселок Заречный, улица Центральная, дом 26.

39. ТОО «Royal M Retail», БИН 170440028850, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение  2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Казахстан, ЮКО, г. Шымкент, Абайский район, Те-
мирлановское шоссе, д. 30, кв. 43.

40. ТОО «BAK  KZT», БИН 140340018378, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение  2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: Казахстан, ЮКО, г. Шымкент, Абайский район, поселок без 
улиц, д. 58.

47. ТОО «Уральская железнодорожная больница» (БИН 180440021844) сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня 
публикации объявления по адр.: РК, ЗКО, г. Уральск, ул. Х. Есенжанова, д. 19.

Ликвидация
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РЕКЛАМА

41. Открылось наследство после смерти Михеевой Лидии Ивановны, 
умершей 19 декабря 2018 года. Обращаться к нотариусу Котиевой Я. М. по 
адресу: г. Алматы, ул. Мынбаева, 46, офис 217.

73. После смерти гр. Якименко Раисы Егоровны, умершей  3 января 2019 
года, открылось наследственное дело. Наследников просим обратиться к но-
тариусу города Алматы Дабысовой Гульназ Куанышовне по адресу: г. Алма-
ты, ул. Сатпаева, дом 35А, офис 44. тел.: 8 (727) 328-18-85, 8-775-245-34-24.

74. Открылось наследство после смерти Шахворостовой Марии Касьянов-
ны, 31.10.1925 года рождения, дата смерти: 3.01.2019 года. Наследникам об-
ращаться нотариусу города Алматы Айсариевой Б. Д. по адресу: г. Алматы, 
ул. Курмангазы, 54. Тел. 2 671-643.

100. После смерти Дорошева Валерия Николаевича, умершего 20.02.2019 г.,  
открылось наследство у нотариуса Асановой Н.А. по адресу: г. Алматы, ул. 
Толе би, 150. Тел. 8 701 066 44 88. 

101. После смерти гр. Хамраева Искандера Абдурахимовича, умершего 
15.05.2019 г., открылось наследство у  нотариуса Абусыдыковой А.Б. по 
адресу: г. Алматы, ул. Джандосова, д. 51, оф.  5. Тел. 8 707 777 07 62.

102. После смерти гр. Антоновой Зинаиды Михайловны, умершей 02.02 
2019 г., открылось наследство у  нотариуса Абусыдыковой А.Б. по адресу:  
г. Алматы, ул. Джандосова, д. 51, оф.  5. Тел. 8 707 777 07 62.

103. После смерти Анпилоговой Антонины Иосифовны, умершей 
23.11.2018 г., открылось наследство у нотариуса Миятовой Г.Д. по адресу:  
г. Алматы, ул. Байзакова, 183, оф.  22. Тел.  8 (727) 225 50 16.

104. После смерти Акчабаева Ерлана Бериковича, умершего 01.01.2019 г., 
открылось наследство у нотариуса Никсаровой Т.В. по адресу: г. Алматы,  
ул. Ауэзова, 183, оф.  3. Тел.8 777 274 88 00.

105. После смерти Воробьева Вячеслава Георгиевича, умершего   
23.12.2018 г., открылось наследство у нотариуса Уразбаевой Р.Р.  по адресу: 
г. Алматы, ул. Радлова, 65, оф. 102. Тел.  8 701 746 07 92.

 
106. После смерти Мызгиной Надежды Николаевны, умершей  

27.05.2019 г., открылось наследство у нотариуса Кульниязовой А.С. по адре-
су: г. Алматы, Алмалинский р-н, ул. Шевченко, д. 75, н.п. 2. 

107. После смерти: Түлепбергенов Турсынбек Баспаевич, умер  
16.12.2018 г., открылось наследство у нотариуса Ершовой О.О. по адресу:  
г. Алматы, мкр. Алмагуль, д. 6, оф. 51. Тел.8 (727) 396 12 93.

108. После смерти Галкиной Ольги Давидовны, умершей 11.11.2018 г., 
открылось наследство у нотариуса Тауасаровой Р.Ш. по адресу: г. Алматы,   
ул. Казыбек би, д. 164, оф. 58. Тел. 8(727) 379 74 78. 

109. После смерти Токаревой Галины Ильиничны, умершей 28.01.2019 г., 
открылось наследство у нотариуса Бибитовой Г.С.  Наследникам обращать-
ся: г. Алматы, ул. Сейфулллина, д. 404/67, оф. 118. Тел. 8 701 655 36 34.

110. После смерти: Захарченко Анастасия Михайловна, умерла 15.04. 
2019 г., открылось наследство у нотариуса Джанбакиевой Г.А. по адресу:  
г. Алматы, ул. Халиуллина, 66, уг. ул. Чаплина, 71. Тел. + 7 701 232 10 44.

111. ТОО «INDJAZ», БИН 070640007883, сообщает о своей реорганиза-
ции, путем  присоединения к ТОО «ТауКенКапитал», БИН 140140018846, 
претензии принимаются в течение двух  месяцев со дня опубликования по 
адресу: РК, 010 000, г. Астана, р-н Есиль, ул. Д. Кунаева, д. 12/1, ВП 66.

112. КГП на ПХВ «Поликлиника №4 г. Семей» УЗ ВКО, БИН 080640009455, 
сообщает об уменьшении уставного капитала. Претензии принимаются в те-
чение 1 месяца со дня опубликования объявления по адресу: индекс  071408, 
ВКО, г. Семей, ул. Кожкомбинат, 13.

113. Продам ТОО «Альюст» (БИН 080440011628) с оборотами по оста-
точной стоимости активов, без долгов, арестов, обременений. Стабильная 
прибыль, наработанная клиентская база, большой опыт работы. Хорошая 
кредитная история, включена в план проверок 2019 года. Контактные дан-
ные: 8 777 745 44 34, е-mail: kuat.ns@mail.ru.

123. ТОО «ДИРЕКТ-ЭКСПОРТ» реорганизуется путем присоединения к 
ТОО «Гамма  Талдыколь». Претензии принимаются в течение двух месяцев 
со дня опубликования объявления по адресу: РК, 14120, Павлодарская обл., 
г. Экибастуз, ул. Абая, д. 95.

141.  К сведению. Совершена крупная сделка между заемщиком ТОО 
«Восток Композит» и созаемщиком ТОО «Шыгыс Композит» и АО «Народ-
ный Банк Казахстана» на сумму 54 000 000 (пятьдесят четыре миллиона) 
тенге, срок - 60 месяцев.

142. К сведению. Совершена крупная сделка между заемщиком ТОО 
«Восток Композит» и созаемщиком ТОО «Шыгыс Композит» и АО «Народ-
ный Банк Казахстана» на сумму 18 721 666, 71 (восемнадцать миллионов 
семьсот двадцать одна тысяча шестьсот шестьдесят шесть тенге семьдесят 
однин тиын) тенге, срок - 47 месяцев.

143. К сведению. Совершена крупная сделка между ТОО «КМР» и АО 
«Народный Банк Казахстана» на сумму 36 000 000 (тридцать шесть миллио-
нов) тенге, срок - 60 месяцев.

157. ТОО «FALCONRY CAPITAL» информирует о том, что единствен-
ным участником Товарищества принято решение об уменьшении уставного 
капитала Товарищества до 533 376 251 тенге 83 тиын. Письменные требо-
вания кредиторов принимаются по адресу: г. Алматы, улица Амангельды,  
дом 59 А, 4 этаж, в течение одного месяца с даты публикации настоящего 
объявления.

178. Открылось наследственное дело после смерти  гр. Топорова Алек-
сандра Сергеевича, умершего 15.03.2019 г., проживавшего в г. Алматы. Всех 
заинтересованных лиц и  наследников  прошу обращаться к нотариусу г. Ал-
маты Жумашевой Н. Ю. по адресу: г. Алматы, ул. Жарокова, 282,  тел. 8 (727) 
247 61 27.

3. После смерти гр. Цай Эдуарда Михайловича, умершего 23 мая 2019 
года, открылось наследство у нотариуса Чернецовой А. П. по адресу: г. Ал-
маты, ул. Жандосова, 49, кв. 17.

10. ТОО «БЕКС и К», БИН 030940011409, сообщает об исключении Ниг-
метова Каната Нигметовича, Бектурганова Ерлана Сейтжановича и Абдули-
ну Марию Кушеновну из состава участников и уменьшении уставного ка-
питала. Претензии принимаются в течение месяца по адресу: г. Актобе, ул. 
Тургенева, 96, офис 8. Конт. тел. +77086275953.

13. ПКСТ «Ардагер-Ветеран», БИН 091140000031, объявляет о своей ре-
организации в связи с разделением. Претензии к ПКСТ «Ардагер-Ветеран» 
принимаются в течение 2 месяцев по адресу: Алматинская обл., Илийский 
р-н, сельский округ Ащибулакский, с. Туймебаев, ПКСТ «Ардагер-Вете-
ран», ул. Центральная, 100 А, п.и. 040707.

16. После смерти гр. Исмухамбетовой Айтжан Кибашевны, умершей  
13 июня 2015 года, открылось наследство у нотариуса Чернецовой А. П. по 
адресу: г. Алматы, ул. Жандосова, 49, кв. 17.

19. Открылось наследство после смерти Жаракымовой Динары Даулетба-
евны, умершей 04.11.2018 г. Прошу наследников и заинтересованных лиц 
обратиться к нотариусу Джоламановой М. Н. по адресу: г. Алматы, мкр. 2, 
д. 5, кв. 3.

23. 6 марта 2016 г. умер Батищев Владимир Фёдорович, по вопросу на-
следства обратиться к нотариусу: г. Алматы, ул. З. Шашкина, д. 4, оф. 1, тел. 
387 20 05. 

24. 23 января 2013 г. умер Батищев Леонид Федорович, по вопросу наслед-
ства обратиться к нотариусу: г. Алматы, ул. З. Шашкина, д. 4, оф. 1, тел. 387 
20 05. 

25. Нотариус г. Алматы  Бекжанова Алма Кенесбаевна  сообщает об от-
крытии наследства после смерти гр. РК Пашкова Александра Александро-
вича, 20 февраля 1955 г.р., умершего 21 мая 2019 г., проживавшего ко дню 
смерти: г. Алматы, ул. Кунаева, 49, кв. 155.  Наследникам обращаться по 
адресу: г. Алматы, ул. Абая, д. 21, тел. 8 701 722 61 73.

29.  Открылось наследственное дело после смерти гр. Губицкой Зои Ни-
колаевны, умершей 20.02.2012 г. По поводу наследства обращаться к нота-
риусу г. Алматы Кабылбаевой М. У. по адресу: г. Алматы, ул. Розыбакиева,  
113 А, тел. 393-40-09.

128. Производственный кооператив «Сельскохозяйственный производ-
ственный кооператив «Рассвет» сообщает  о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу: Казахстан, Павлодарская обл., Успенский район, сельский округ Ло-
зовский, с. Богатырь, ул. Набережная, д. 11, п/и 141002.

129. Сельский потребительский кооператив «Социальный кооператив 
сельчан «Тасқұдық» сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Казах-
стан, Павлодарская обл., Успенский район, с. Ольгино, ул. Энгельса, д. 1/1, 
п/и 141011.

130. ТОО «Анкара Бурас», БИН 111040002625, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Алматинская область, г. Талдыкорган, Восточная 
промзона.

131. ТОО «NEW MAKE NATURE KAZAKHSTAN (НЕВ МАКЕ НАТУ-
РЕ Казахстан», БИН 171240024288, сообщает о своей ликвидации. Претен-
зии принимаются в течение 2 месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу: Алматинская область, г. Талдыкорган, ул. Ж. Балапанова, здание 4.

132. Сельский потребительский кооператив водопользователей «Жетi 
тоған», БИН 090640019048, сообщает о своей ликвидации. Претензии при-
нимаются в течение 2 месяцев со дня  публикования объявления по адресу: 
Казахстан, Алматинская область, г. Талдыкорган, ул. Балпык би, дом 40.

133. ТОО «TAU KAZYNA», БИН 140540017035, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Алматинская область, г. Талдыкорган, м\н Гарышкер, 
д. 5, кв. 21.

134. ТОО «AIJOL», БИН 160440006311, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня опубликования объяв-
ления по адресу: Алматинская область, г. Талдыкорган, ул. Тауелсиздик, дом 
173 А, кв. 37.

135. ТОО «Трио УМ ТДК», БИН 180340034931, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Алматинская область, г. Талдыкорган, ул. Мукатова, 
д. 8.

145. TOO «Дарра» (БИН 031040006551) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: РК, ВКО, город Усть-Каменогорск, ул. Казахстан, 31-114.

146. СПК «Самай и К» (БИН 170340013194) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, ВКО, Катон-Карагайский район, село Ново-Хай-
рузовка, ул. Школьная, 2.

147. СПК «Сарман-8», БИН 161040001993, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дни публикации объяв-
ления по адресу: РК, ВКО, Тарбагатайский район, с. Сатпаев.

148. ТОО «ПК СТРОЙ ГРУППА», БИН 050540003744, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: РК, ВКО, город Усть-Каменогорск, ул. Кирова, 
дом 41, офис 6.

149. ТОО «Дельфи-Групп», БИН 100840014594, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, ВКО, город Усть-Каменогорск, ул. Михаэлиса, 
дом 14, кв. 69.

150. Товарищество с ограниченной ответственностью «BatysSauda», БИН 
171040002212, сообщает о своей ликвидации. Все претензии принимаются 
в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, 
Западно-Казахстанская область, г. Уральск, ул. С. Тюленина, дом 43, кв. 89.

152. ТОО «АзияTransAktobe», БИН 141240023313, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опублико-
вания по адресу: г. Актобе, проспект Абилкайыр хана, дом 57, кв. 2.

153. ТОО «BEST Транспорт», БИН 140140022100, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опублико-
вания по адресу: г. Актобе, улица Есет батыра, дом 103, корпус 2, кв. 5.

155. ТОО «Кредитное товарищество» «Айзере-Төре» (БИН 140340016986) 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, Кызылординская об-
ласть, Сырдарьинский район, село им. Н. Ильясова, улица Абай Кунанбаев, 
дом 13.

156. ТОО «Сыр Қалқаны» (БИН 060340018152) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: Казахстан, г. Кызылорда, микрорайон Арай-14, дом 12.

158. Компания «СайПар Дриллинг Компани Б.В.» сообщает о ликвидации 
Филиала «СайПар Дриллинг Компани Б.В. Карачаганак Проджект», БИН 
000841003187. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опу-
бликования объявления по адресу: РК, ЗКО, Бурлинский район, г. Аксай, 10 
микрорайон, 27 дом, 491 офис, тел. +7 777 797 4150.

159. ТОО «Кредитное товарищество «Булак - 2012», БИН 120440022693, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух ме-
сяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, ЗКО, Каратобинский 
район, село Егиндиколь, ул. С. Сейфуллина, д. 17.

162. TOO «Шаңырақ Инвест (Shanyrak Invest)», БИН 190440024652, сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан (Астана), район 
Есиль, проспект Мангилик Ел, дом 53, кв. 304.

164. ТОО «ПетропавловскСаудаСервис», БИН 030840015884, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня опу-
бликования объявления по адресу: г. Петропавловск, ул. Прежевальского, 26.

165. ТОО «Eurasian 2050», БИН 130140022763, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г. Петропавловск, ул. Парковая, 117.

167. Общественный фонд «Игілік», БИН 081240001389, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со  дня публика-
ции объявления по адресу: Костанайская область, п. Затобольск, ул. Тәуел-
сіздік, д. 15/4.

173. ТОО «Стройсервис Koluton» (БИН 120540002731) объявляет о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публи-
кации объявления: 021500, РК, Акмолинская область, г. Степногорск, 5 ми-
крорайон, дом 9, кв. 180.

174. ТОО «Издательский дом TAN» сообщает о ликвидации. Претензии 
кредиторов принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: ВКО, г. Семей, ул. Ленина д. 5, офис 206.

175. ТОО «Азия Құрылысы», БИН 021240006933, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Караганда, улица Комиссарова, дом 28, офис 3.

177. ТОО «Клуб 50+», БИН 141140019301, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г. Алматы, Бостандыкский р-н, ул. Солодовникова, д. 21, кв. 139, 
п.и. 050057.

179. ТОО «Шарон» уведомляет своих кредиторов и заинтересованных лиц 
о ликвидации предприятия. Все претензии принимаются в течение 2 (двух) 
месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Костанайская область, 
город Костанай, улица Б. Майлина, 2/2 А, кабинет 6.

180. Товарищество с ограниченной ответственностью «Алматыгорстрой», 
БИН 061040007377, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, пр. 
Рыскулова, дом 95 А, офис 11.

181. ТОО «Микрокредитная организация «Батыс кредит», БИН 
091040008320, сообщает о своей  ликвидации. Претензии принимаются в 
течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, г. Аты-
рау, ул. Курмангазы, дом 6, квартира 1.

183. ТОО «АБАЙ-2011», БИН 110440009041, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан (Астана), район Алматы, мкр Ала-
тау, дом 12, кв. 175.

185. ТОО «Альфабет Эксим», БИН 180540016356, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан (Астана), район Есиль, про-
спект Кабанбай Батыр, дом 11, кв. 45.

187. ТОО «Belik», БИН 190140007671, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: Алматинская область, Панфиловский район, г.Жаркент, ул. Ербола 
Сыпатаев, дом 82. 

189. ТОО «Де-Юре», БИН 000440008653, сообщает о своей  ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объяв-
ления по адресу: РК, г. Атырау, ул. Ауэзова дом 9, 7 офис.

Ликвидация

Банкротство
26. Определением СМЭС г. Алматы от 31.05.2019 г. возбуждено дело о 

признании банкротом ТОО «Парк Инк Групп», БИН 090240012717.    

63. Определением СМЭС г. Нур-Султан от 29 мая 2019 года возбуж-
дено гражданское дело о признании банкротом ТОО «ДСУ-55», БИН 
171140037305.

186. Определением Специализированного межрайонного экономического 
суда г. Алматы от 31.05.2019 г. возбуждено производство о признании бан-
кротом ТОО «Duman Development Construcion» (БИН 150140005221).

Разное
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55. ТОО «Фэшн Ритейл Казахстан»
Утерянную контрольно-кассовую машину ККМ на организацию ТОО «Фэшн 

Ритейл Казахстан», БИН 100940017126, наименование Аура-01ФР-KZ (версия 
3.0.633), заводской номер 0170068, 2011 года выпуска, считать недействительной.

Утерянные книги учета наличных денег на организацию ТОО «Фэшн Ри-
тейл Казахстан», БИН 100940017126, от кассовых аппаратов: Аура-01ФР-KZ, 
заводской номер 0210020, 2011 года выпуска; Аура-01ФР-KZ, заводской номер 
0170069, 2011 года выпуска; Аура-01ФР-KZ, заводской номер 0210018, 2011 
года выпуска; Аура-01ФР-KZ, заводской номер 0170068, 2011 года выпуска 
считать недействительными.

Утерянные книги товарных чеков на организацию ТОО «Фэшн Ритейл Казах-
стан», БИН 100940017126, от кассовых аппаратов: Аура-01ФР-KZ, заводской 
номер 0150019, 2010 года выпуска; Аура-01ФР-KZ, заводской номер 0170069, 
2011 года выпуска; Аура-01ФР-KZ, заводской номер 0150017, 2010 года выпу-
ска; Аура-01ФР-KZ, заводской номер 0210019, 2011 года выпуска; Аура-01ФР-
KZ, заводской номер 0240061, 2012 года выпуска; Аура-01ФР-KZ, заводской 
номер 0170068, 2011 года выпуска считать недействительными.

161. Акционерное общество «Востокмашзавод» (далее - Общество), расположен-
ное по адресу: г. Усть-Каменогорск, пр. Нурсултана Назарбаева, 86, извещает о про-
ведении по инициативе Совета директоров 9 июля 2019 года в 11.00 часов по адресу: 
г. Усть-Каменогорск, пр. Нурсултана Назарбаева, 86, в конференц-зале, внеочередно-
го общего собрания акционеров (далее - Собрание). Повестка дня: 1. О заключении 
Обществом крупной сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересо-
ванность, АН (далее - АО «НК «ҚТЖ»), а именно, договора о переводе долга (далее 
- Договор) между Обществом АО «Народный Банк Казахстана» (далее-Банк) и АО 
«НК «ҚТЖ», на основании которого Общество передаст, а АО «НК «ҚТЖ» примет на 
себя всю задолженность по Соглашению о предоставлении кредитной линии No KS 
01-12-08 от 17 мая 2012 года (далее - Соглашение) с АО «НК «ҚТЖ». 2. О наделении 
Генерального директора Общества необходимыми полномочиями. Порядок прове-
дения Собрания Общества определен статьей 48 Закона Республики Казахстан «Об 
акционерных обществах». Список акционеров, имеющих право принимать участие в 
Собрании и голосовать на нем, составляется на 00.00 часов 2 июля 2019 года. Акци-
онеры Общества могут ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня Со-
брания по месту нахождения исполнительного органа Общества по вышеуказанному 
адресу. Начало регистрации участников Собрания в 10.00 часов 9 июля 2019 года по 
месту проведения Собрания. В случае отсутствия кворума повторное Собрание на-
значить на 10 июля 2019 года в 11.00 часов с той же повесткой дня по тому же адресу.

67. В соответствии с Протоколом Общего собрания держателей паев закрытого паевого 
инвестиционного фонда рискового инвестирования «Global Investments» (далее - Фонд) от 
3 июня 2019 года принято решение прекратить существование Фонда.

В соответствии со статьей 35 Закона Республики Казахстан «Об инвестиционных и 
венчурных фондах» от 7 июля 2004 года № 576, а также в соответствии с п.164 Правил 
Фонда срок предъявления требований кредиторов, которые должны удовлетворяться за 
счет активов Фонда, составляет один месяц с даты опубликования настоящего объявления 
о прекращении существования Фонда.

Требования в установленные законодательством сроки необходимо направлять офици-
альному представителю по адресу: г. Нур-Султан, пр. Момышулы ,12, кабинет 601, Абиль-
диной А. К.

54. Товарищество с ограниченной ответственностью «Алга-АДК» (БИН 000740004979, 
местонахождение: 050046, город Алматы, Бостандыкский район, ул. Сатпаева д. 90) и ТОО 
«Проектно-строительная корпорация «Алматинский домостроительный комбинат» (БИН 
070440001807), местонахождение: 050046, город Алматы, Бостандыкский район, ул. Сатпаева, д. 
90) уведомляют о том, что 3 июня 2019 года принято решение о реорганизации в форме присо-
единения. ТОО «Алга-АДК» присоединяется к ТОО «Проектно-строительная корпорация «Ал-
матинский домостроительный комбинат», правоприемником по всем правам и обязанностям яв-
ляется ТОО «Проектно-строительная корпорация «Алматинский домостроительный комбинат».

Требования кредиторов могут быть предъявлены не позднее 60 календарных дней с даты опу-
бликования уведомления о реорганизации по месту нахождения товариществ с ограниченной 
ответственностью.

11. Итоги голосования Годового общего собрания акционеров АО «СК «Коммеск-Өмір», 
состоявшегося 23 мая 2019 года

Совет директоров АО «СК «Коммеск-Өмiр» информирует об итогах голосования Годово-
го общего собрании акционеров, состоявшегося 23 мая 2019 года.

По вопросам повестки дня проголосовавших против или воздержавшихся - нет. По итогам 
голосования по вопросам повестки дня единогласно приняты следующие решения:

По 1-му вопросу повестки дня:
Количество голосую-
щих акций

% от общего числа голосующих акций, участвующих 
в голосовании

«ЗА» 96392 78,75
Принятое решение:Утвердить годовую финансовую отчетность АО «СК «Коммеск-Өмiр» 

за 2018 год. Принять к сведению аудиторский отчет за 2018 год. 
По 2-му  вопросу повестки дня:

Количество голосую-
щих акций

% от общего числа голосующих акций, участвующих 
в голосовании

«ЗА» 96 392 78,75
Принятое решение: Дивиденды по итогам 2018 года не начислять и не выплачивать. На-

править чистый доход Общества за 2018 год в размере 1 344 095 000 тенге на увеличение 
собственного капитала и учитывать его в составе нераспределенного чистого дохода.

По 3-му вопросу повестки дня:
Количество голосую-
щих акций

% от общего числа голосующих акций, участвующих 
в голосовании

«ЗА» 96 392 78,75
Принятое решение: Принять к сведению информацию о размере и составе вознагражде-

ния членов Совета директоров и Правления, выплаченного за 2018 год.
По 4-му  вопросу повестки дня:

Количество голосую-
щих акций

% от общего числа голосующих акций, участвующих 
в голосовании

«ЗА» 96 392 78,75
Принятое решение: Определить аудиторскую организацию ТОО «GrantThornton» в каче-

стве аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «СК «Коммеск-Өмiр» по итогам 
деятельности за 2019 год. 

По 5-му вопросу повестки дня:
Количество голосую-
щих акций

% от общего числа голосующих акций, участвующих 
в голосовании

«ЗА» 96 392 78,75
Принятое решение: Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционе-

ров на действия Общества и его должностных лиц.
По 6-му вопросу повестки дня:

Количество голосую-
щих акций

% от общего числа голосующих акций, участвующих 
в голосовании

«ЗА» 96 392 78,75
Принятое решение: 1. Обществу заключать договоры страхования с членами Совета ди-

ректоров и аффилированными лицами Общества по договорам обязательного страхования 
на условиях, определенных законодательством, по договорам добровольного страхования, 
на условиях, определенных Правилами страхования Общества, с правами и обязанностями, 
не отличающимися от условий, прав и обязанностей других страхователей. 

2. При размещении информации о совершении названных сделок на интернет-сайтах 
www.dfo.kz, www.kase.kz и самого Общества публиковать только дату и номер договора, а 
также информацию о форме страхования. 

3. Решения, указанные в п.1, 2, считать решениями Общего собрания акционеров о заклю-
чении АО «СК «Коммеск-Өмiр» сделок с членами Совета директоров и аффилированными 
лицами на 2019-2020 годы.

По 7-му вопросу повестки дня:
Количество голосую-
щих акций

% от общего числа голосующих акций, участвующих 
в голосовании

«ЗА» 96 392 78,75
Принятое решение: 1. Заключить с АО «СентрасСекьюритиз» сделку, в совершении кото-

рой имеется заинтересованность, путем подписания договора об оказании услуг финансово-
го консультанта на условиях определенных договором. 

2. Совершать сделки по страхованию с лицами, связанными с АО «СК «Коммеск-Өмiр» 
особыми отношениями, с учетом требований пункта 1 статьи 15-1 Закона Республики Ка-
захстан «О страховой деятельности» только в соответствии с типовыми условиями таких 
сделок утвержденными Советом директоров АО «СК «Коммеск-Өмiр» и применимыми к 
аналогичным сделкам с третьими лицами. 

3. АО «СК «Коммеск-Өмiр», при необходимости пролонгации ранее заключенных с аф-
филированными лицами Общества сделок, в совершении которых имеется заинтересован-
ность, заключать сделки путем подписания договоров или дополнительных соглашений на 
новый срок на прежних условиях. 

4. Заключать договоры с аффилированными лицами Общества, необходимые для сопро-
вождения страховой, осуществления хозяйственной и инвестиционной деятельности Обще-
ства, на условиях, определенных законодательством и договорами и по тарифам, установ-
ленным стороной, предоставляющей услугу (работу, товар). 

5. В случае участия Общества в биржевых торгах, по итогам которых сделки могут быть 
признаны сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, заключать сделки 
на условиях, определенных биржевыми торгами. 

6. Если заключенная Обществом сделка (договор), в совершении которой имеется заин-
тересованность, содержит информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхо-
вания, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами 
Республики Казахстан, при размещении информации о совершении Обществом сделки, в 
совершении которой имеется заинтересованность, на интернет-сайтах www.dfo.kz, www.
kase.kz и самого Общества, публиковать только наименование, дату и номер договора (при 
его наличии). 

7. Решения, указанные в п.1-6, считать решениями Общего собрания акционеров о заклю-
чении АО «СК «Коммеск-Өмiр» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность 
на 2019-2020 годы. 

По 8-му вопросу повестки дня:
Количество голосую-
щих акций

% от общего числа голосующих акций, участвующих 
в голосовании

«ЗА» 96 392 78,75
Принятое решение: Утвердить Устав Общества в новой редакции. Уполномочить Предсе-

дателя Правления Ханина О.А. на подписание Устава Общества в новой редакции. 
По 9-му вопросу повестки дня:

Количество голосую-
щих акций

% от общего числа голосующих акций, участвующих 
в голосовании

«ЗА» 96 392 78,75
Принятое решение: 1. Утвердить И-127 «Кодекс корпоративного управления Акционер-

ного общества «Страховая компания «Коммеск-Өмiр», П-24 «Положение о Совете директо-
ров  Акционерного общества «Страховая компания «Коммеск-Өмiр» и И-59 «Внутренняя 
политика по оплате труда, начислению денежных вознаграждений, а также других видов 
материального поощрения руководящих работников АО «СК «Коммеск-Өмiр» в новой ре-
дакции.

2.  И-127 «Кодекс корпоративного управления Акционерного общества «Страховая ком-
пания «Коммеск-Өмiр», утвержденный решением Годового общего собрания акционеров от 
26.05.2015 г., П-24 «Положение о Совете директоров  Акционерного общества «Страховая ком-
пания «Коммеск-Өмiр» и И-59 «Внутренняя политика по оплате труда, начислению денежных 
вознаграждений, а также других видов материального поощрения руководящих работников 
АО «СК «Коммеск-Өмiр», утвержденные решениями Внеочередных общих собраний акцио-
неров от 06.12.2012 г. и от 07.09.2017 г. соответственно, признать утратившими силу.

52. Вниманию акционеров АО «СК «ТрансОйл»! Сообщаем об итогах голосова-
ния по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, состоявше-
гося 28 мая 2019 года. На общем собрании акционеров присутствовали акционеры, 
владеющие 953 608 голосующими акциями, что составляет 99,33% от общего коли-
чества голосующих акций АО «СК «ТрансОйл». Итоги голосования
Повестка дня За Про-

тив
Воздер-
жался№ Вопросы

1 Утверждение повестки дня годового общего собра-
ния акционеров АО «СК «ТрансОйл» 953 608 нет нет

2 Утверждение годовой финансовой отчетности АО 
«СК «ТрансОйл» за 2018 год 953 608 нет нет

3
Утверждение порядка распределения чистого дохода 
АО «СК «ТрансОйл» за 2018 год и принятие решения 
о выплате (невыплате) дивидендов по простым акци-
ям Общества

953 608 нет нет

4 Об увеличении количества объявленных акций АО 
«СК «ТрансОйл» 953 608 нет нет

5 Избрание членов Совета директоров АО «СК «Тран-
сОйл»

За каждого из пяти канди-
датов в члены Совета ди-
ректоров проголосовали:
953 608 нет нет

6 Определение размера и условий выплаты вознаграж-
дения членам Совета директоров АО «СК «ТрансОйл» 953 608 нет нет

7 Определение аудиторской организации для проведе-
ния аудита АО «СК «ТрансОйл» за 2019 год 953 608 нет нет

8 Об обращении акционеров на действия АО «СК «Тран-
сОйл» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения 953 608 нет нет

9
Информирование акционеров о размерах и составе 
вознаграждения членов Совета директоров и Правле-
ния АО «СК «ТрансОйл»

953 608 нет нет

10 О внесении изменений и дополнений в «Положение о 
Совете директоров». 953 608 нет нет

11 О внесении изменений и дополнений в «Кодекс кор-
поративного управления» 953 608 нет нет

Утеря

РЕКЛАМА

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

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

ТОО «ЮрСлужба» г. Кокшетау, ул. 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 
«Даркол», 1-й этаж, рядом с кинотеатром «Казахстан». Тел: 8-775-943-71-72 
ТОО «Фирма Назар-1» (РА «РУТА») директор: Кривилова Татьяна 
Ивановна г. Шымкент, ул. Г. Иляева, 47, (угол ул. Шаймерденова)  
рядом с банком RBK тел.: 8 (7252) 53-40-48. 
WhatsApp : +7-705-705-31-31. E-mail: nazar.reklama@gmail.com

53.ТОО «Глобал Аппарел Казахстан»
Утерянные книги учета наличных денег на организацию ТОО «Глобал Аппарел 

Казахстан», БИН 100940017196, от кассовых аппаратов: Аура-01ФР-KZ, заводской 
номер 0160018, 2010 года выпуска; Аура-01ФР-KZ, заводской номер 0160019, 2010 
года выпуска; Аура-01ФР-KZ, заводской номер 0160020, 2010 года выпуска считать 
недействительными.

Утерянные книги товарных чеков на организацию ТОО «Глобал Аппарел Казах-
стан», БИН 100940017196, от кассовых аппаратов: Аура-01ФР-KZ, заводской номер 
0160018, 2010 года выпуска; Аура-01ФР-KZ, заводской номер 0160019, 2010 года вы-
пуска; Аура-01ФР-KZ, заводской номер 0160020, 2010 считать недействительными.

83. Утерянную основную печать на организацию ТОО «Ян  ГуаньСинь-
линь», БИН 111040012464, считать недействительной.

114. Утерянную 1июня 2019 г. ККМ «ОКА 500.0-05Ф», заводской номер 
166973, год выпуска 1998, адрес последнего нахождения ККМ: РК, г. Коста-
най, ул. Шевченко, 39А, зарегистрированную на ТОО «КОСТАНАЙСКАЯ 
ТОРГТЕХНИКА» (БИН 990940003152), считать недействительной.

136. Утерян кассовый аппарат марки «Микро-101Ф», заводской номер 
601925, год выпуска 1998, адрес местонахождения ККМ: Акмолинская обл., 
г. Кокшетау, район кирпичного завода, а также утеряны регистрационная 
карточка, книга товарных чеков, книга наличных денег на ТОО «Қазақстан 
жол» (БИН 990240009827). Считать недействительными.

138. Утерян кассовый аппарат марки «Меркурий 130 ФKZ», заводской но-
мер 131854, год выпуска 2006, адрес местонахождения кассового аппарата: 
Акмолинская обл., г. Кокшетау, ул. Горького, д. 27, кв. 101, а также утеряны 
регистрационная карточка, книга учета наличных денег и все Z-отчеты на 
ИП Шубаев Х.О. (ИИН 680809301006). Считать недействительными.

139. Утерян кассовый аппарат марки Меркурий-180ФKZ, заводской номер 
10080058, год выпуска 2007, адрес местонахождения ККМ: Акмолинская обл., 
г. Кокшетау, ул. Куйбышева, д. 37, а также утеряны регистрационная карточка, 
книга учета наличных денег, книга товарных чеков и все Z-отчеты на ИП Мол-
дагайсина К.Н. (ИИН 551101450107). Считать недействительными.

140. Утерян кассовый аппарат марки Меркурий-115Ф, заводской номер 
АА00191571, год выпуска 2002, адрес местонахождения ККМ: Акмолин-
ская обл., г. Кокшетау, ул. Е.Н. Ауельбекова, д. 155, а также утеряны реги-
страционная карточка, журнал, все Z-отчеты на ИП Мурадян Р.А. (ИИН 
950203350037). Считать недействительными.

144. Считать недействительными утерянные: ККМ марки МИНИКА 1102 
Ф, з.н. 1564862, 2011 г.в., книга учета наличных денег, книга учета товарных 
чеков и регистрационная карточка, зарегистрированные на ИП Уразалинова 
А. Р., ИИН 861216400765.

151. Утерян кассовый аппарат марки «Микро 103F», заводской номер 
9646, год выпуска 1998, адрес местонахождения ККМ: Акмолинская обл., 
г. Кокшетау, ул. Акана Серэ, д. 206, оф. 12, а также утеряны книга учета 
наличных денег, регистрационная карточка, книга товарных чеков, все Z-от-
четы на ТОО «СтройТехСервис-Кокшетау» (БИН 041140008563). Считать 
недействительными.

154. Утеряны кассовые аппараты марки «Меркурий-180ФKZ» (версия 
180RV 1-1.hex 20-704), заводской номер 10083134, год выпуска 2009, адрес 
местонахождения ККМ: Акмолинская обл., г. Кокшетау, ул. Мира, район 
ГАИ, ККМ «Меркурий-115Ф», заводской номер 1323310, год выпуска 2014, 
а также утеряны регистрационные карточки, книги учета наличных денег, 
книги товарных чеков, сменные отчеты  на ИП Садвакасов М.С. (ИИН 
691006350320). Считать недействительными.

160. Утерянные: ККМ ОКА 102Ф, № 00209825, г.в. 2011, книга товарных 
чеков, книга учета наличных денег и регастрационная карточка на ТОО  
«Ю. Р. и К», БИН 060540016014, считать недействительными. 

163. Утерянный ККМ «Меркурий 115 ФKZ» (версия Online KZ), 2005 
г.в., зав.№00000956, зарегистрированный на ИП «Минчук Н.А.», ИИН 
621112400631, СКО, Аккайынский район, с. Смирново, считать недействи-
тельным. 

166. Утеряны контрольно-кассовый аппарат ЭКР 3102Ф, заводской  
№ 7011679, 2002 г.в., книга товарных чеков, книга учета наличных денег, ре-
гистрационная карточка,  паспорт ККМ,  принадлежащие ИП Антонян В.А., 
ИИН 651028399029, считать недействительными.

168. Утеряны контрольно-кассовый аппарат ЭКР 2102Ф, заводской  
№ 1074420, 2003 г.в., МЕРКУРИЙ 130 Ф KZ (версия 130 KZ 037), заводской 
№ 00510051, 2012 г.в., книги товарных чеков, книги учета наличных денег, 
регистрационные карточки,  паспорта ККМ,  принадлежащие Филиалу АО 
«Кедентраннсервис по Костанайской области», БИН 990541000087, считать 
недействительными.

169. Утеряны контрольно-кассовый аппарат Аркус-Касби 01Ф, заводской 
№ 29924728, 2000 г.в., книга товарных чеков, книга учета наличных денег, 
регистрационная карточка,  паспорт ККМ,  принадлежащие ТОО «ЕТ», БИН 
981240000339, считать недействительными.

170. Утеряны контрольно-кассовый аппарат Меркурий 130ФKZ (версия 
130 KZ 037), заводской № 00128178, 2005 г.в., книга товарных чеков, книга 
учета наличных денег, регистрационная карточка,  паспорт ККМ,  принад-
лежащие ТОО «Сагат С», БИН 050440007664, считать недействительными.

171. Утеряны контрольно-кассовый аппарат ЭКР 2102Ф, заводской  
№ 1377044, 2003 г.в., книга товарных чеков, книга учета наличных денег, 
регистрационная карточка,  паспорт ККМ,  принадлежащие ИП Карагодиной 
Т.Н., ИИН 580114401073, считать недействительными.

172. Утеряны контрольно-кассовый аппарат ОКА 500.0-05Ф, заводской  
№ 302852, 1998 г.в., книга товарных чеков, книга учета наличных денег, ре-
гистрационная карточка,  паспорт ККМ,  принадлежащие ТОО «Научно-про-
изводственное объединение «АКСОН», БИН 950340000255, считать недей-
ствительными.

176. Утерянные ККМ «МИНИКА 1102Ф», заводской №1512494, 2009 
года выпуска, книги учета наличных денег, книги товарных чеков, реги-
страционные карточки, зарегистрированные на ИП Сагадатова Н. Г., ИИН 
821029450827, считать  недействительными.

182. Утерян устав на Потребительский кооператив садоводов «Нерудник», 
БИН 020140018079, считать недействительным.

184. Утерян контрольно-кассовый аппарат марки «Меркурий-180 Ф КZ 
(версия 180RV 1-1.hex 20-704)», заводской № 10086097, 2010 г.в., а также 
документы на ККМ (регистрационная карточка, книга учета наличных денег, 
книга товарных чеков, паспорт ККМ), принадлежащие ИП АХМЕТОВ CА-
КЕН АМАНБАЙҰЛЫ, ИИН 150940009560, считать их недействительными.

188. Утерянные карточки допуска MPG: 105874,MPG: 105875, принадле-
жащие АТС: Volvo FM 9 гос.номер 272 ETB 05,Vogelzang VA20  гос.номер 99 
KWA 05, принаддежащие TOO «888RPK Trans», БИН 180540012849, считать 
недействительными.

190. 1) Утерянные: ККМ марки Штрих-ФР-Ф-KZ, заводской номер  
№ 90002352, номер паспорта БН, год выпуска 2007, книги учета наличных 
денег, регистрационную карту на ККМ, книги товарных чеков. 2) Утерян-
ные: ККМ марки Штрих-ФР-Ф-KZ, заводской номер № 90003822, номер па-
спорта 90003822, год выпуска 2008, книги учета наличных денег, регистра-
ционную карту на ККМ, книги товарных чеков. 3) Утерянные: ККМ марки 
Штрих-ФР-Ф-KZ, заводской номер № 90011077, номер паспорта 90011077, 
год выпуска 2014, книги учета наличных денег, регистрационную карту на 
ККМ, книги товарных чеков на ТОО Apis считать не действительным

191. Утеряны ККМ марки МИНИКА 1102ФKZ (версия 01KZ), заводсв-
кой номер - 0017597, год выпуска - 2012, дата поставки на учет - 06.01.2014 
года, ТОО «ЕвроГазСнаб» по Алмалинскому району. А также: книга товар-
ных чеков, регистрационная карточка, книга учета наличных денег, считать 
недействительными.

35. Утерянные: 1) ККМ МИНИКА 1102 Ф, заводской № 1361653, 2007 
г.в., 2) ККМ МИКРО 103F, заводской № 56031, 2000 г.в., регистрацион-
ные карточки, книги товарных чеков, книги учета наличных денег, паспор-
та ККМ, принадлежащие ИП «Бутримов Владимир Валерьевич», считать 
недействительными.

36. Считать недействительными утерянные: ККМ марки МИНИКА 1102 
Ф, заводской номер 1224574, год выпуска 2001, книгу учета наличных денег, 
книгу учета товарных чеков и регистрационную карточку, зарегистрирован-
ные на ТОО «Нью Стар», БИН 950340001624.

37. Утерян кассовый аппарат марки Меркурий 115Ф, заводской номер 
133409, год выпуска 2006 г., по адресу: Казахстан, г. Көкшетау, ул. Абая, 85, 
а также утеряна книга учета наличных денег, регистрационная карточка и 
паспорт ККМ, книга товарных чеков на ТОО «Азия-Проект АБА»,  БИН 
051140004493, считать недействительными.

38. Утерян кассовый аппарат марки Ока Пф Kz,  заводской номер 22290, 
год выпуска 2006 г., по адресу: Казахстан, г. Шымкент, Темирлановская трас-
са, д. 20, а также утеряна книга учета наличных денег, регистрационная кар-
точка и паспорт ККМ, книга товарных чеков на ТОО «Шымкентский завод 
«Эталон», БИН 061040007654, считать недействительными.

42. Утерянную 27.12.2018 г. ККМ «Миника1102Ф», заводской номер 3118, 
год выпуска 2002, адрес последнего нахождения ККМ: РК, г. Астана, ул. Сей-
фуллина, зарегистрированную на ТОО «Фирма САЯТ» (БИН 920140000582), 
считать недействительной.

43. Утерянную 27.12.2018 г. ККМ «Меркурий115Ф», заводской номер 
1025675, год выпуска 2002, адрес последнего нахождения ККМ: РК, г. Аста-
на, ул. Кабанбай батыра, д. 23, оф. 3, зарегистрированную на ТОО «Фирма 
САЯТ» (БИН 920140000582), считать недействительной.

44. Утерянную 27.12.2018 г. ККМ «Миника1102Ф», заводской номер 
730414, год выпуска 2003, адрес последнего нахождения ККМ: РК, г. Аста-
на, ул. Кабанбай батыра, д. 23, оф. 3, зарегистрированную на ТОО «Фирма 
САЯТ» (БИН 920140000582), считать недействительной.

45. Утерянную 27.12.2018 г. ККМ «Элит мобил», заводской номер 10109, 
год выпуска 2006, адрес последнего нахождения ККМ: РК, г. Алматы, ул. 
Айтеке би, д. 53, оф. 1, зарегистрированную на ТОО «Фирма САЯТ» (БИН 
920140000582), считать недействительной.

46. Утерянный оригинал Устава Акционерного общества «Развлекатель-
ный Центр «Думан» (БИН020140002835) считать недействительным.

59. Утерян кассовый аппарат марки Меркурий 115 Ф, заводской номер 
465169, год выпуска 2004, дата постановки на учет: 04.03.2010, и прилагаю-
щиеся к нему документы: книга учета наличных денег, Z-отчет, зарегистри-
рованный на ТОО «Агроцентр-Астаналық», БИН 031240003138. В связи с 
чем просим считать их недействительными.

60. Утерян кассовый аппарат марки Меркурий 115 Ф, заводской номер 
395913, год выпуска 2003, дата постановки на учет: 05.02.2010, и прилагаю-
щиеся к нему документы: книга учета наличных денег, Z-отчет, зарегистри-
рованный на ТОО «Арна-Медиа», БИН 070840002851. В связи с чем просим 
считать их недействительными.

61. Утерян кассовый аппарат марки Меркурий 115 Ф, заводской номер 
489101, год выпуска 2004, дата постановки на учет: 18.02.2010, и прилагаю-
щиеся к нему документы: книга учета наличных денег, Z-отчет, зарегистри-
рованный на ТОО «Агропродтранссервис», БИН 041240005631. В связи с 
чем просим считать их недействительными.

65. Утерян кассовый аппарат марки Меркурий 115 Ф, заводской номер 
489187, год выпуска 2004, дата постановки на учет: 18.02.2010, и прилагаю-
щиеся к нему документы: книга учета наличных денег, Z-отчет, зарегистри-
рованный на ТОО «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ СПЕЦСТРОЙ», 
БИН 041240001561. В связи с чем просим считать их недействительными.

66. Утерян кассовый аппарат марки Меркурий 115 Ф, заводской номер 
490969, год выпуска 2005, дата постановки на учет: 08.02.2010, и прилагаю-
щиеся к нему документы: книга учета наличных денег, Z-отчет, зарегистри-
рованный на ТОО «Партнер-СервисГрупп», БИН 070940004532. В связи с 
чем просим считать их недействительными.

80. Утерянный кассовый аппарат на ТОО «ТАSKAUTOMOTIVE», БИН 
020840006596, наименование МИКРО 104Ф, заводской номер 0205318, 2004 
год выпуска, считать недействительным. А также утерянные книгу товарных 
чеков, книгу учета наличных денег, паспорт ККМ, регистрационную карточ-
ку, считать недействительными.

81. Утерянный: кассовый аппарат Меркурий 115 ФKZ (версия 115KZ010), 
заводской номер 1306228, год выпуска 2014, паспорт контрольно-кассо-
вой машины ККМ, книга учета наличных денег, книга товарных чеков,  
ТОО «ТЕNGRI  UNILOGISTIC», БИН 140140025482, считать недействи-
тельными. 

82. Утерянный кассовый аппарат на ИП Киршина К.А., ИИН 900920450369, 
наименование Меркурий, регистрационный номер от 05.06.2019 г., считать 
недействительным. 
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ГАЗЕТА

ЭЛЕКТРОННЫЕ СЕРВИСЫ

СОВЕЩАНИЕ ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ

СОГЛАСНО ГПК РК

ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС

Согласно ст. 30 Граждан-
ского процессуального кодекса 
Республики Казахстан иски о 
взыскании заработной платы, 
пенсий и пособий, а также иски 
о восстановлении трудовых, 
пенсионных и жилищных прав, 
связанные с возмещением убыт-
ков, причиненных граждани-
ну незаконным осуждением, 
незаконным привлечением к 
уголовной ответственности, 
незаконным применением меры 

пресечения либо незаконным 
наложением административного 
взыскания в виде администра-
тивного ареста, могут предъ-
являться по месту жительства 
истца. Согласно ст. 178 Граж-
данского кодекса РК независимо 
от срока суд принимает исковое 
заявление в производство. 

В соответствии с требовани-
ями п.п. 1 и 2 ст. 74 Трудового 
кодекса РК дисциплинарное взы-
скание на работника налагается 

непосредственно после соверше-
ния дисциплинарного проступка, 
но не позднее одного месяца со 
дня его обнаружения. Дисци-
плинарное взыскание не может 
быть применено позднее шести 
месяцев со дня совершения дис-
циплинарного проступка.

В случае установления, что 
сроки подачи искового заявле-
ния пропущены по уважительной 
причине, суд указывает об этом 
и разрешает спор по существу. 
Если судом будет установлено, 
что трудовые права истца нару-
шены, но им без уважительных 
причин пропущен срок обраще-
ния, предусмотренный Трудовым 
кодексом, то суд в решении ука-
зывает о нарушении этих прав и 
в связи с пропуском срока обра-
щения отказывает в иске.

А. САДИЕВА,
судья Кербулакского 

районного суда
Алматинской области

Гражданское процессуаль-
ное законодательство призвано 
обеспечивать доступность пра-
восудия, своевременную защиту 
и восстановление нарушенных 
прав и свобод личности, инте-
ресов общества и государства, 
максимальную реализацию прав 
участников гражданского судо-
производства.

Гражданский процессуальный 
кодекс РК, введенный в действие 
с 1 января 2016 года, ориентиро-
ван на эффективную судебную 
защиту конституционных прав, 
свобод и законных интересов 
граждан и юридических лиц, 
повышение оперативности рас-
смотрения и разрешения споров, 
обеспечение качества судебных 
актов.

В целях защиты конституци-
онных прав и законных интере-
сов физических и юридических 
лиц гражданские дела должны 
рассматриваться в строгом соот-
ветствии с правилами судопроиз-

водства, важной составляющей 
которых являются установлен-
ные законом сроки выполнения 
отдельных процессуальных дей-
ствий.

Нормы Гражданского процес-
суального кодекса направлены на 
повышение эффективности, опе-
ративности и беспристрастности 
при рассмотрении гражданских 
дел. Судьи обязаны ориентиро-
ваться на общий срок судопро-
изводства по гражданскому делу 
при решении любых вопросов, 
возникающих у них при рассмо-
трении дела. В новой редакции 
Гражданского процессуального 
кодекса процессуальные сроки 
исчисляются рабочими днями. 

К примеру, по ч. 1 ст. 150 ГПК 
вопрос о принятии искового заяв-
ления в производство суда реша-
ется судьей в течение пяти рабо-
чих дней со дня его поступления 
в суд. Подготовка гражданских 
дел к судебному разбирательству 
по ст. 164 ГПК должна быть про-

ведена не позднее 20 рабочих 
дней со дня принятия искового 
заявления, тем самым срок под-
готовки увеличен до 20 рабочих 
дней, за исключением отдельных 
категорий дел особого искового и 
особого производства.

Увеличение сроков подготов-
ки объясняется тем, что усилена 
ее роль для всестороннего и 
объективного рассмотрения дела 
в суде первой инстанции. Имен-
но на стадии подготовки дела 
к судебному разбирательству 
и в предварительном судебном 
заседании законодателем пред-
усмотрено разрешение большого 
круга вопросов: уточнение у 
сторон обстоятельств, имеющих 
значение для правильного раз-
решения дела, в том числе необ-
ходимости проведения экспертиз, 
предоставления и истребования 
доказательств, разрешения хода-
тайств, изменения предмета или 
основания иска; уменьшение и 
увеличение исковых требований; 
предъявление встречного иска. 

Стадия подготовки граж-
данского дела к судебному раз-
бирательству оптимизирована 
проведением предварительного 
судебного заседания. На указан-

ной стадии при пропуске без ува-
жительных причин срока исковой 
давности или срока обращения в 
суд судья принимает решение об 
отказе в иске без исследования 
иных фактических обстоятельств 
по делу; в случае принятия судом 
признания иска судья принимает 
решение об удовлетворении иска 
без исследования обстоятельств 
по делу; в случае отсутствия 
необходимости проведения до-
полнительных процессуальных 
действий или исследования до-
казательств суд выносит реше-
ние по существу заявленных 
требований. На этой же стадии 
производство по делу может быть 
приостановлено или прекращено, 
заявление оставлено без рассмо-
трения.

Таким образом, гражданское 
дело по существу может быть 
разрешено в течение 20 рабочих 
дней со дня принятия искового 
заявления судом. Срок рассмо-
трения гражданского дела дол-
жен соответствовать его факти-
ческой сложности и интересам 
лиц, участвующих в деле. Граж-
данские дела рассматриваются 
и разрешаются судом в срок до 
двух месяцев со дня окончания 

подготовки дела к судебному 
разбирательству.

Гражданские дела о восста-
новлении на работе, об установ-
лении отцовства и взыскании 
алиментов, а также дела особого 
искового и особого производства 
рассматриваются и разрешаются 
судом в срок до одного месяца со 
дня окончания подготовки дела 
к судебному разбирательству. 
Дела о признании забастовок 
незаконными рассматриваются 
и разрешаются в течение десяти 
рабочих дней со дня поступления 
искового заявления в суд.

Дела об оспаривании реше-
ний, заключений, предписаний 
уполномоченного органа по 
итогам проверки проведения 
государственных закупок рас-

сматриваются и разрешаются в 
течение десяти рабочих дней со 
дня окончания подготовки дела к 
судебному разбирательству. 

Нарушение процессуальных 
сроков препятствует быстрому 
восстановлению и защите на-
рушенных гражданских прав. 
Рассматривая дело, судья должен 
неукоснительно выполнять тре-
бования закона, касающиеся про-
цессуальных сроков разрешения 
дела, и назначать разумный срок 
для совершения иными участни-
ками процесса соответствующих 
процессуальных действий. 

А. ДОСАЕВА,
судья СМЭС

Северо-Казахстанской 
области

Под председательством руко-
водителя Управления образова-
ния акимата Жамбылской области 
Рахии Турмаханбетовой состоя-
лось селекторное совещание в 
онлайн-режиме с директорами 
общеобразовательных школ, от-
делов образования и загородных 
детских лагерей с участием на-
чальника Управления снижения 
рисков бедствий и контроля в 
области гражданской защиты ДЧС 
области полковника гражданской 
защиты Максата Акимбаева и 
начальника отдела гражданской 
обороны ДЧС области подполков-
ника Асета Манасова.

На селекторном совещании 
рассмотрены вопросы по подго-
товке оздоровительных лагерей 

к предстоящему сезону. О готов-
ности учреждений к приему де-
тей отчитались все руководители 
отделов образования. Контроль 
за обеспечением безопасности и 
соблюдением санитарно-гигиени-
ческих норм в лагерях осущест-
влялся компетентными органами, 
отметил зам. руководителя управ-
ления образования Саясат Есеев.

В ходе селекторного совеща-
ния сотрудники Департамента 
по ЧС области рассказали о пра-
вилах безопасности в летний пе-
риод, профилактике природных 
пожаров, готовности к летним 
каникулам с участием руково-
дителей детских пришкольных 
и летних загородных лагерей 
и результатах проверки проти-

вопожарного состояния десяти 
загородных детских лагерей.

Также сотрудники Департа-
мента по ЧС области отметили, 
что ежегодно в Жамбылской 
области в летний период проис-
ходят природные пожары, горят 
сеновалы, происходят несчаст-
ные случаи на водоемах, при 
которых гибнут дети. В связи 
с этим Департаментом по ЧС 
Жамбылской области ведется 
активная профилактическая 
работа. На заседаниях област-
ной и районных комиссий по 
предупреждению и ликвидации 
ЧС рассматриваются вопросы 
предупреждения детского трав-
матизма и гибели детей в летний 
каникулярный период.

Руководитель Управления об-
разования акимата Жамбылской 
области поставила перед руково-
дителями отделов образования 
и директорами школ ряд задач, 
направленных на профилактику 
гибели и травмирования детей в 
летний сезон. 

- Каждый руководитель заго-
родного лагеря в ответе за то, 
чтобы отдых детей прошел безо-
пасно и с максимальной пользой -  
подытожила Р. Турмаханбетова.

  
ДЧС Жамбылской области

QR-код - это считываемая 
мобильным устройством опти-
ческая метка, содержащая ин-
формацию об объекте, к кото-
рому она привязана. Основное 
преимущество QR-кодов - это 
простота и высокая скорость 

считывания, взаимодействия с 
информацией.

Благодаря данной системе 
каждый посетитель суда, име-
ющий мобильное устройство с 
фотокамерой и установленным 
программным обеспечением для 

распознавания зашифрованной 
информации, может получить 
полную информацию о суде, 
графике приема граждан пред-
седателя суда, ссылку на офи-
циальный сайт суда и сервиса 
«Судебный кабинет». Для этого 
необходимо скачать программу 
сканирования QR-кодов Play 
Market и App Store, затем проска-
нировать QR-код суда и получить 
всю нужную информацию.

Призываем всех пользовате-
лей широко использовать воз-
можности информационных тех-
нологий, внедряемых в судебной 
системе. 

Динара БЕКМУХАМБЕТОВА,
зав. канцелярией 

Мартукского районного суда 
Актюбинской области

Сегодня особое внимание уде-
ляется модернизации судов с 
ориентиром на удовлетворение 
конкретных запросов населения 
- комфорт и удобство для посе-
тителей. С учетом этих задач в 
Октябрьском районном суде г. 
Караганды были торжественно 
открыты фронт-офис и Центр при-
мирения. Мероприятие состоялось 
с участием председателей судов, 
судей, представителей местных 
исполнительных органов, СМИ, 
медиаторов, адвокатов.

Открывая фронт-офис, пред-
седатель Карагандинского об-

ластного суда Нурсерик Шари-
пов подчеркнул, что фронт-офис 
ориентирован на новый уровень 
открытости работы судебной 
системы.

- Деятельность суда, как и 
любого государственного орга-
на, направлена на удовлетворе-
ние конкретных запросов насе-
ления. Очень важно это делать 
прозрачно, быстро и качествен-
но. Человек должен затратить 
минимум времени и получить 
максимум результата. От этого 
сегодня во многом зависит уро-
вень доверия населения к судам. 

Многие из этих задач должен 
решить фронт-офис, - рассказал 
председатель Карагандинского 
областного суда.

Фронт-офис оформлен в сти-
ле хай-тек в спокойных светлых 
тонах с преобладанием открытого 
пространства. В нем действу-
ют три зоны: информационный 
центр, входящей канцелярии и 
самообслуживания. Работают кон-
сультанты, которые готовы отве-
тить на все вопросы посетителей.

Создан удобный зал ожида-
ния, оборудованный оргтехни-
кой. Имеются кабинеты медиа-
тора и адвоката, которые будут 
на постоянной основе находить-
ся во фронт-офисе, Центр при-
мирения. Есть уголок, в кото-
ром посетители могут свободно 
воспользоваться услугами ИС 
«Судебный кабинет». Проведен 
WI-FI, установлены зарядные 
устройства для гаджетов.

Также в этот день презен-
тован обновленный холл для 
участников судебных заседаний 
в Карагандинском областном 
суде, который соответствует 
современным стандартам обслу-
живания населения, имеется зал 
ожидания с удобными креслами, 
установлен QR-код.

Пресс-служба  
Карагандинского 
областного суда

Соблюдая сроки рассмотрения
Соблюдение процессуальных сроков 
рассмотрения дел является одним из важных 
критериев эффективности правосудия.

Безопасность детей прежде всего

Завершился учебный год, и теперь главным вопросом как для 
родителей, так и для местных исполнительных органов является 
организация летнего отдыха детей. При этом повышенное внимание 
во время отдыха детей необходимо уделяеть вопросам безопасности.

По месту жительства истца
Иски граждан, связанные с нарушениями трудового 
законодательства, рассматриваются в суде.Получить полную информацию

Комфорт и удобство для посетителей

Для обеспечения доступа к отправлению правосудия в судах 
республики внедрена система QR-код. В Мартукском районном суде 
она внедрена с 22 мая 2019 года.

В Октябрьском районном суде 
Карагандинской области открыты фронт-
офис и Центр примирения.


