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Касым-Жомарт Токаев в режиме онлайн провел совещание по вопросам противодействия 
коррупции. В своем выступлении он отметил, что бескомпромиссная борьба с коррупцией является 
одним из основных приоритетов государственной политики. По мнению Президента, чтобы 
установить верховенство закона и построить настоящее правовое государство, прежде всего нужно 
искоренить коррупцию.

Как отмечено на сайте Акорды, Токаев пола-
гает, что за последние годы в этом направлении 
сделаны важные шаги. Приняты конкретные 
меры для качественного функционирования 
судов, за три года были уволены либо пониже-
ны в должности 174 судьи. Во вновь созданные 
административные суды за полгода поступило 14 
тыс. исков, в которых в половине случаев выи-
грывают заявители. Введена трехзвенная модель 
уголовного процесса. В результате в прошлом 
году прокуроры не допустили необоснованного 
вовлечения в уголовный процесс почти трех с 
половиной тысяч человек. Также реализован ряд 
других институциональных мер.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 
назвал коррупцию в сельском хозяйстве причи-
ной подрыва продовольственной безопасности. 
Об этом он заявил в ходе совещания, посвящен-
ного борьбе с коррупцией, сообщает пресс-служ-
ба Акорды. 

«Глава государства считает, что эффективная 
борьба с коррупцией немыслима без сугубо право-
охранительной работы. Многие годы она сводилась 
к поимке взяточников с поличным без глубокого 
погружения в тему. Разные люди изобличались на 
одних и тех же должностях за решение одних и тех 
же вопросов. Коррупционеров регулярно ловили и 
отправляли за решетку, а причины и условия, из-за 
которых процветала коррупция, никого особо не 
интересовали», - сообщили в Акорде. 

Лишь в последние годы, как отмечается, 
наметился отход от этой практики. «Здесь мож-
но отметить выявление коррупционных схем, 
связанных с субсидиями в сельском хозяйстве. 
За последние пять лет государство выделило 
на поддержку аграриев более двух триллионов 
тенге. За это же время в данной сфере зареги-
стрировано 960 преступлений, к уголовной от-
ветственности привлечено 450 лиц. Эта сфера на 
протяжении многих лет подвержена коррупции. 
Из-за этого государство понесло большой ущерб, 
подорвана продовольственная безопасность», - 
сказал Касым-Жомарт Токаев. 

В частности, по его словам, из 80 млрд тенге, 
выделенных на обводнение пастбищных угодий, 
половина была потрачена не по целевому на-
значению. 

«В прошлом году, когда была засуха, кре-
стьяне не находили корма, был падеж скота. В 
некоторых регионах крестьянам в качестве суб-
сидий выдавали солнечные батареи. Откровенно 
говоря, никто не задумывался в том, что нужно 
сельчанам. Для того чтобы отчитаться, что осво-
ены субсидии, цены на эти солнечные батареи 
указаны в кратном размере. Все это произошло 
из-за безответственности уполномоченных орга-
нов. Министерство сельского хозяйства и акимы 

должны нести ответственность за допущение 
такой растраты», - подчеркнул Токаев. 

В стране действует более 600 только офици-
альных информационных систем и баз данных. 
Неизвестно, сколько еще нефункционирующих, 
на которые также выделялись деньги государства 
и национальных компаний. Необходимо провести 
ревизию всех информационных систем, разрабо-
танных государственными структурами. В работе 
по цифровизации должны быть четко расставле-
ны приоритеты. Одно дело, если это такой про-
ект, как «Электронное правительство», который 
реально облегчает получение государственных 
услуг. Или «Сергек», укрепивший водительскую 
дисциплину на дорогах и исключивший челове-
ческий фактор в фиксации дорожных нарушений.

«Кстати говоря, эти камеры, которые мы сей-
час поставили во многих крупных городах, игра-
ют очень положительную роль. Надо увеличить 
количество данных камер. Я дал поручение по 
Алматы, где более 500 камер были специально 
выведены из строя бандитами во время извест-
ных событий. Нужно не только восстановить, но 
и увеличить количество камер. Дело не в том, 
что мы собираемся установить какой-то тоталь-
ный мониторинг или слежение за действиями 
наших граждан. Это вопрос их безопасности. И 
другой момент, когда под предлогом цифрови-
зации бюджет расходуется бездумно. У нас это 
было. Надо признать. А потом еще ежегодно кто-
то получает миллионы за обслуживание ненуж-
ных ресурсов. Антикоррупционной службе при 
анализе коррупционных рисков нужно обратить 
на это внимание», - отметил Президент.

Акцентируя внимание участников совеща-
ния, К.-Ж. Токаев заявил: «Нужно пересмотреть 
всю систему госзакупок и закупок в квазигосу-
дарственном секторе. Мы об этом говорим из 
совещания в совещание, и в Послании я уже 
говорил. Надо решать этот вопрос. Много лет 
коррупция и расточительство наблюдаются на 
всех этапах бюджетного процесса. Принимае-
мые меры ситуацию существенно не поменяли. 
В основном контролируются и соблюдаются 
формальные правила, громоздкость которых от-
пугивает добросовестных поставщиков. Нужно, 
чтобы в госзакупках участвовали производители, 
имеющие репутацию, соответствующую технику, 
квалифицированных работников и своевременно 
уплачивающие налоги. Сейчас же мы видим, что 
вместо реального искоренения коррупции проис-
ходит бюрократизация процесса. Много месяцев 
идут процедуры выбора поставщика, но все 
равно нет ни качества, ни добропорядочности. В 
общем, разные схемы применяются, какие-то из-
менения имеют место, но на самом деле, по сути, 
ничего не происходит. Зачастую, несмотря на все 

имеющиеся нормативные фильтры, заведомо из-
вестно, кто выиграет тот или иной тендер.

К примеру, за два года Казавтожол провел 99 
конкурсов по закупкам услуг технического надзо-
ра. Половину из них выиграли четыре компании 
с явными признаками аффилированности. При 
этом в стране есть более 2000 аккредитованных 
организаций и 6000 аттестованных экспертов. 
Но при этом нужно исходить из того, что и 
компаниям, которые демпингуют, тоже нельзя 
давать дорогу к государственным закупкам. А 
то выставляют свои условия «на копейку», а по-
том выясняется, что на самом деле все обстоит 
иначе. Тут надо подходить очень внимательно, 
вдумчиво. Поэтому стоит ли удивляться тому, 
что в госзакупках редко участвуют серьезные 
компании международного уровня. А нам нужны 
серьезные компании с международной репутаци-
ей, это однозначно.

По мнению Президента, «в целом необходи-
мо детально пересмотреть работу квазигосудар-
ственного сектора с точки зрения коррупционных 
рисков и расточительства. Ситуацию также 
усугубляет коррумпированность органов финан-
сового контроля. Антикоррупционной службой 
выявлены факты, когда специалисты внутрен-
него госаудита сами организовывают жалобы. 
Затем по ним опять же сами проводят проверки, 
преследуя свои корыстные цели. За прошлый 
год только от одного ТОО подано 1600 таких 
жалоб, из которых 900 - удовлетворено. При этом 
другие, реальные, обращения игнорируются. 
Поэтому правительству совместно с агентствами 
по противодействию коррупции и финансовому 
мониторингу требуется кардинально изменить 
подходы к регулированию закупок государства и 
квазигосударственного сектора, включая систему 
государственного контроля в этой сфере».

«Между тем приходится констатировать, что 
пока не все госслужащие понимают суть проектно-
го управления, обладают необходимыми знаниями 
и навыками. А мы сейчас ставим задачу - созда-
ние «облачной платформы», то есть это новый 
уровень управления экономикой и всеми обще-
ственными процессами. Поэтому государственным 
служащим нужно однозначно перестраиваться. 
Всем государственным органам следует активно 
вникать в новые форматы работы и использовать 
их на практике. В целом надо отходить от старых 
административных методов и повсеместно пе-
реориентироваться на современные технологии 
управления. Уполномоченному органу по делам 
госслужбы предстоит полностью перезагрузить си-
стему государственной службы, чтобы она на деле 
стала сервисной и клиентоориентированной», -  
подчеркнул в завершение Президент.

Аида КАРАЖИГИТОВА

ОПРАВДАТЬ ДОВЕРИЕ НАРОДА
Мажилис как деМократический институт станет более 
открытыМ к запросаМ общества. задачи по решению 
насущных проблеМ избирателей и обеспечению рефорМ, 
обозначенных Главой Государства, качественныМи 
законаМи перед депутатскиМ корпусоМ поставил новый 
спикер Мажилиса парлаМента рк ерлан кошанов в ходе 
пленарноГо заседания палаты.

Председатель Мажилиса напомнил о высокой ответственности 
Парламента на пути к созданию нового Казахстана.

- В этот критический период наша главная задача - оправдать 
доверие народа и максимально оказать поддержу инициативам 
Президента. Вы знаете, что требования к депутатам со стороны 
избирателей всегда высоки. Особенно январские события стали 
большим испытанием для всей страны. На повестке дня стоял во-
прос сохранения независимости и целостности нашего государства. 
В это трудное время, когда возникла угроза над страной, Глава 
государства взял на себя всю ответственность и принял смелое 
решение. Президент на деле доказал, что безопасность народа и 
интересы государства превыше всего, - сказал он. 

Спикер призвал депутатов обеспечить прозрачность работы 
Парламента. Вся законотворческая работа Мажилиса, по его словам, 
будет происходить в режиме открытости при конструктивном взаимо-
действии как с представителями гражданского общества, так и СМИ.

- Избранные народом депутаты, прежде всего, должны быть 
ближе к своим избирателям. Понятно, что умение слышать голос 
общества, понимание народа и принятие своевременных мер - это 
основная предпосылка для предотвращения любых нежелательных 
вещей. Поэтому в дальнейшем будем еще больше активизировать 
тесную связь депутатского корпуса с гражданским сектором, пред-
ставителями СМИ, особенно с общественными активистами в реги-
онах. Это главный принцип эффективной реализации слышащего 
государства, объявленного Президентом, - отметил Ерлан Кошанов. 

Первоочередной задачей депутатского корпуса объявлена 
работа с законопроектами, направленными на улучшение благосо-
стояния населения. 

Ерлан Кошанов предложил пересмотреть формат встреч с 
населением - чаще встречаться с избирателями и через принятие 
законов решать их насущные проблемы. 

Ранее депутаты Мажилиса Парламента Казахстана приняли по-
становление о досрочном прекращении полномочий председателя 
палаты Нурлана Нигматулина и единогласно избрали председателем 
Мажилиса Ерлана Кошанова. Выступая перед депутатским корпусом, 
Нурлан Нигматулин поблагодарил коллег за совместную работу. 

Отдельные слова благодарности он адресовал представителям 
политических партий, избирателям, представителям гражданского 
общества и СМИ. По словам Нурлана Нигматулина, в процессе ра-
боты удалось выстроить конструктивный диалог при обсуждении 
законопроектов.

- Эти годы останутся в моем сердце как одни из самых значимых 
и важных в моей жизни, - подчеркнул Нурлан Нигматулин, пожелав 
депутатскому корпусу успехов в реализации всех задач и реформ, 
осуществляемых сегодня Президентом страны. 

Линара САКТАГАНОВА

ПАРЛАМЕНТ

ПРАВИТЕЛЬСТВО
СТАВКА НА ОБРАЗОВАНИЕ

в ходе заседания правительства преМьер-Министр 
рк алихан сМаилов обозначил цели развития новых 
подходов к образованию и науке, передает пресс-служба 
правительства республики казахстан.

«По инициативе Главы государства 2022 год объявлен Годом 
детей. Необходимо наполнить его серьезными, развивающими и 
образовательными мероприятиями. В дошкольном образовании 
следует усилить инструменты оценки качества и внедрять об-
щепринятые в мире показатели раннего развития детей. Наша 
главная задача - обеспечить повсеместный доступ населения к 
качественному образованию на всех его уровнях», - рассказал 
Алихан Смаилов. В среднем образовании основной упор, по сло-
вам Премьер-министра, нужно делать на выравнивание качества 
обучения между городом и селом, развитие функциональной гра-
мотности школьников, всестороннее воспитание личности. «Для 
привлечения педагогов в регионы с дефицитом кадров в рамках 
специальной программы социальной поддержки педагогов аки-
матам и Министерству образования следует предусмотреть меры 
по доплатам, обеспечению жильем, компенсации коммунальных 
услуг», - отметил Премьер-министр РК. Алихан Смаилов поручил 
провести работу по увеличению количества внешкольных орга-
низаций в шаговой доступности, бесплатных школьных кружков, 
спортивных секций, дворовых клубов. «Систему профтехобразова-
ния следует и далее реформировать, в корне менять ее качество, 
подходы и материально-техническое обеспечение. 

Повсеместно наладить шефство предприятий над колледжами. 
Колледжи должны быть привлекательными не только для молоде-
жи, но и для работодателей, инвесторов, должны предлагать не 
только традиционные, но и краткосрочные программы обучения», -  
подчеркнул Премьер-министр. «Мы ощущаем нехватку специали-
стов рабочих профессий. Акиматам совместно с Министерством 
образования необходимо при формировании госзаказа это учиты-
вать, исходя из потребности в определенных рабочих профессиях 
в разных регионах. Самое главное - выпускники колледжей и 
университетов должны быть востребованы на рынке труда. Имен-
но спрос на рынке труда в данный момент и его перспективный 
прогноз на будущее являются основным фактором при подготовке 
кадров», - сказал глава правительства. Также Алихан Смаилов 
напомнил о поручении Главы государства относительно разви-
тия высшего образования, особенно технического. «В условиях 
индустриализации и цифровизации в первую очередь требуются 
грамотные технические специалисты с современными подходами и 
навыками. Перезагрузка системы высшего образования нужна для 
повышения конкурентоспособности отечественных университетов, 
воспитания нового высокообразованного поколения. Необходимо 
ускорить работу в этом направлении и принять конкретные меры 
по открытию филиалов, кампусов известных университетов», - от-
метил Премьер-министр. 

Для расширения доступа молодежи к высшему образованию 
планируется увеличить объем госзаказа, в том числе для студен-
тов западных регионов дополнительно выделить 10 тыс. грантов 
по техническим специальностям. «При распределении госзаказа в 
сфере высшего образования через гранты Министерству образо-
вания и акиматам учитывать специфику регионов и потребность 
кадров в областях. Необходимо предусмотреть комплекс мер по 
приоритетному развитию технических наук, модернизации науч-
ной инфраструктуры путем создания единой платформы «E-lab», 
расширения базового финансирования науки», - поручил Алихан 
Смаилов. Ранее сообщалось, что количество грантов для обучения 
в технических вузах РК будет увеличено.

«В соответствии с поручениями Президента оперативно акту-
ализировать национальный проект «Качественное образование 
«Образованная нация». Совместно с министерствами национальной 
экономики, финансов обеспечить включение в проект программы 
действий правительства на 2022 год мероприятий по созданию 
единой цифровой базы очередности детей в детские сады, приня-
тию концепции воспитательной работы, единого национального 
портала дополнительного образования», - сказал Алихан Смаилов. 
Также Премьер-министр РК поручил проработать и внести до  
10 февраля текущего года проект комплексного плана по развитию 
шефства предприятий над колледжами. «До 7 февраля текущего 
года внести дорожную карту по открытию филиалов ведущих за-
рубежных вузов.

(Окончание на 2-й стр. )

БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПОРОЖДАЕТ КОРРУПЦИЮ 

за 25 лет из казахстана в офшоры 
вывели около 160 Млрд долларов 
сша. депутаты фракции «ак жол» 
считают необходиМыМ раскрыть 
инфорМацию о крупных переводах 
средств из казахстана за рубеж в период 
январской траГедии.

Такие требования озвучил мажилисмен Мак-
сат Раманкулов в своем депутатском запросе на 
имя председателя Агентства по финансовому 
мониторингу Жаната Элиманова. 

- Наша фракция в течение уже десятка лет 
неоднократно поднимала данные вопросы в 
своих депутатских запросах касательно так назы-
ваемых «Панамского списка», «Райского досье», 
казахстанских счетов в банках Швейцарии и т.д. 
По данным международной организации Tax 
justice network, за последние 25 лет из Казах-

стана в зарубежные офшоры выведено порядка 
140-160 млрд долларов, что равняется годовому 
ВВП всей страны и ее внешнему долгу, - сказал 
Максат Раманкулов.

Как подчеркнул депутат, есть информация, 
что за последние пять лет правоохранительными 
органами по фактам незаконного вывода капита-
ла за рубеж заведено свыше двухсот дел. 

- О конкретных результатах данной работы в 
виде возврата в страну сколько-нибудь серьез-
ных сумм так ничего и не известно, - подчеркнул 
мажилисмен.

Он отметил, что в период январской трагедии 
явные и тайные олигархи не только покидали Казах-
стан на частных самолетах, но и в срочном порядке 
выводили огромные суммы на зарубежные счета.

- В связи с этим фракция Демократической 
партии «Ак жол» просит Агентство финансового 
мониторинга: предоставить информацию о том, 
сколько именно средств возвращено из офшор-

ных зон в экономику Казахстана с момента созда-
ния агентства. Кроме того, следует предоставить 
информацию о крупных переводах (в эквива-
ленте миллиону долларов и более) средств из 
Казахстана в зарубежные страны в период ян-
варской трагедии, а также об отправителях таких 
транзакций (физических и юридических лицах) 
и владельцах зарубежных счетов, на которые 
выводились подобные суммы, - уточнил депутат.

Он утверждает, что есть основания предпо-
лагать, что в тот сложный момент выводились 
именно теневые капиталы и именно теми, кто не 
связывает свою жизнь с Казахстаном. 

- Надо дать им возможность жить где хотят, 
но если их деньги наворованы у народа, они 
должны быть возвращены и работать в нашей 
стране. Поэтому, в случае наличия таких сомни-
тельных транзакций, запросить в налоговых ор-
ганах подтверждение законности происхождения 
этих сумм у указанных физических и юридиче-
ских лиц, а также факт уплаты ими соответству-
ющих налогов, - добавил он. 

Амир КАИРГЕЛЬДЫ

ДЕПУТАТСКАЯ ТРИБУНА

ДЕНЬГИ ПРЯЧУТ ЗА ГРАНИЦЕЙ
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КАЛЕЙДОСКОП

СУДЬИ ПОДВЕЛИ ИТОГИ
суды Города сеМея подвели итоГи работы за 2021 
Год, сообщает пресс-служба суда № 2 Г. сеМея.

На пресс-конференции на базе региональной 
службы коммуникаций ВКО по городу Семею в пря-
мом эфире выступили и. о. председателей: суда № 2 
г. Семея Кудайбергенова Т.Р., Специализированного 
межрайонного суда по делам несовершеннолетних  
№ 2 ВКО Торгаев С.Р., председатели: Семейского го-
родского суда Абдикаримов Н.Б., военного суда Семей-
ского гарнизона Секенов А.С., Специализированного 
межрайонного административного суд № 2 ВКО Мука-
шева Н.К., Специализированного административного 
суда г. Семея Шыныбаев Е.К.

В ходе пресс-конференции председатели судов 
озвучили статистические данные рассмотренных дел и 
подвели итоги работы судов за 2021 год.

Согласно статданным, за 2021 год судом рассмотре-
но 613 уголовных дел на 655 лиц, что на 36 % (в делах 
350) меньше дел, чем за аналогичный период прошлого 
года. Уменьшилось и количество дел, рассмотренных с 
вынесением приговора на 7 % (в делах 37). Прекраще-
но 103, возвращено прокурору 58.

Среди участников судопроизводства пользуется по-
пулярностью электронный сервис «Судебный кабинет». 
Так, за 2021 год посредством указанного веб-портала 
поступило 1729 обращений. 

В электронном формате судом было рассмотрено 287 
дел. Преимущества электронных дел - экономия матери-
альных ресурсов, отсутствие ненужной бумажной воло-
киты, прозрачность всего процесса судопроизводства.

Спикер подчеркнула, что в рамках реализации 
проекта «7 камней правосудия» судами успешно реа-
лизуется задача по повышению качества отправления 
правосудия и защите конституционных прав граждан.

НАРКОТИКОВ ИЗЪЯЛИ БОЛЬШЕ
почти триста килоГраММов наркотиков за Год 
изъяли полицейские костанайской области, 
сообщает Polisia.kz.

Управление по противодействию наркопреступности 
ДП Костанайской области подвело итоги за 2021 год. 
За прошедший год было выявлено 309 правонаруше-
ний, связанных с незаконным оборотом наркотических 
средств. За этот период зарегистрировано 151 нарко-
преступление. Это больше почти на 47 %, чем в 2020 
году. Общий вес изъятых наркотиков в прошлом году 
составил почти 300 килограммов. «Сотрудники полиции 
в 2021 году провели несколько успешных операций по 
выявлению наркопреступников. В ходе оперативно-про-
филактического мероприятия операции «Рефлекс-2021» 
полицейскими области задержаны 11 членов преступ-
ной группы, причастных к поставкам оптовых партий 
марихуаны из Жамбылской области на территорию Ко-
станайской области. Общий вес наркотических средств, 
изъятых за время операции, составил 193 килограм-
ма», - сказал начальник УПН ДП Костанайской области 
Асылбек Альмагамбетов. Также в ходе проведения 
комплекса оперативно-розыскных мероприятий в марте 
2022 года задержали восемь участников преступной 
группы, у которых изъято более шести килограммов 
гашиша и свыше 700 граммов марихуаны. В прошлом 
году с помощью служебно-розыскной собаки выявлено 
53 уголовных наркоправонарушения, зарегистрировано 
15 фактов хранения наркотических средств. Подразде-
лениями ДП области зарегистрировано 96 преступлений, 
связанных со сбытом наркотических средств. Совместно 
с Пограничной службой выявлено 42 факта контрабанды 
наркотических средств. Из незаконного оборота изъято 
более 92 килограммов различных наркотиков», - отме-
тил Асылбек Альмагамбетов. 

ПЕРСПЕКТИВЫ

Чтобы оценить завтрашнее, 
нужно вспомнить вчерашнее. По-
следние два года были для рынка 
одними из самых драматичных с 
1980-х годов, когда, собственно, он 
и начал формироваться как таковой. 
В конце апреля 2020 года цена на 
нефть американской марки WTI 
обрушилась до рекордной отметки 
и впервые в истории стала отри-
цательной - минус  37,63 доллара 
за баррель. Это стало результатом 
несогласованных действий внутри 
структуры ОПЕК+. Можно было 
только порадоваться, что идеи всту-
пления в ОПЕК Казахстана, очень 
популярные в свое время, не были 
реализованы. Так Казахстан может 
регулировать свое сотрудничество с 
организацией, обладая определен-
ной свободой маневра. Тогда члены 
ОПЕК и их союзники быстро пога-
сили свой внутренний конфликт и 
смогли относительно поднять цены. 
Но потом на рынок обрушилась 
пандемия с ее ограничениями меж-
дународных, да и внутренних пасса-
жирских и грузовых перевозок. Для 
Казахстана это оказалось крайне 
неприятным периодом, проблема 
была не только в снижении дохо-
дов от экспорта нефти, но и, так 
сказать, в недополученной выгоде 
в виде от международного сотруд-
ничества: мировые гранды снизили 
свой интерес к работе в стране. На-
пример, британская компания British 
Petroleum весной 2019 года рассма-
тривала потенциальное вхождение 
в нефтегазовые проекты на суше и 
на море. Но в связи с изменением 
цены на нефть, вызванном панде-
мией коронавируса, от этих планов 
компания отказалась, заявив, что в 
ближайшее время не будет рассма-
тривать проекты в Казахстане. 

Были опасения, что может «за-
виснуть» и проект расширения 
нефтедобычи на Тенгизском ме-
сторождении, реализация которого 
позволит увеличить объем добычи 
нефти на 12 млн тонн в год. Но эти 
опасения оказались напрасными, во 
всяком случае, сроки реализации 
проекта были подтверждены на 
коллегии Министерства энергетики 
в конце прошлого года. Стоимость 
проекта составляет 45,2 млрд дол-
ларов, завершить его планируется 

в 2023 году, и казахстанское со-
держание в нем составит 36 %. 
Расширение Тенгиза и Кашагана, 
где планируется к 2024 году под-
нять объемы добычи до 22-23 млн 
тонн, позволит Казахстану ком-
пенсировать снижение добычи на 
старых месторождениях, которые 
уже не первый год работают в ре-

жиме падающей добычи. Благо в 
отношении этих больших проектов 
решены вопросы транспортировки 
нефти на внешние рынки. Вероятно, 
на эти проекты уже не повлияют 
колебания цен на нефть, слишком 
много денег в них вложено. Однако 
большая часть прибыли от добытой 
на них нефти будет получаться 
не Казахстаном - таковы условия 
договоров с инвесторами, заклю-
ченными в 1990-е годы в режиме 
«Соглашение о разделе продукции» 
(СРП). В Казахстане представители 
общественности время от времени 
говорят, что их стоит пересмотреть, 
больше учесть интересы страны. 
Постсоветское пространство знает 
российскую практику, где работает 
только один проект по формату 
СРП, где у российской стороны нет 
контрольного пакета в операторе - 
проект «Сахалин-1». В Казахстане 

же нет ни одного такого примера. 
Реально ли повысить отдачу от на-
ших ресурсов, подняв этот вопрос? 

- В наших условиях это мало-
вероятно и по политическим, и по 
технологическим мотивам. Москва 
ужесточила отношения с иностран-
ными компаниями, работающими в 
России, в тот период, когда на ми-
ровом рынке был долгий повышаю-
щий ценовой тренд. Компании были 
крайне заинтересованы продолжать 
присутствовать в крупных проектах, 
уход сильно ударил по прибылям и 
от добычи, и от фондового рынка. 
Сейчас мировой рынок совсем иной. 
Ну и готовность испортить отноше-
ния с западным бизнесом у Москвы 
всегда была совсем иная, чем у 
Астаны. Важнейший момент - наши 
месторождения, отданные в СРП, 
очень сложны для эксплуатации. 

Вспомним пожар на Тенгизе еще в 
советские годы, который не могли 
погасить почти год! У Казахстана, к 
сожалению, нет технологий, позво-
ляющих разрабатывать абсолютно 
самостоятельно Тенгиз, Кашаган 
или Карачаганак, - комментирует 
вопрос казахстанский эксперт в не-
фтегазовой сфере Сергей Смирнов. 

Во всяком случае инвестиции, 
вложенные в эти проекты, гаран-
тируют, что они «встанут», даже 
если цены на нефть упадут сильно и 
надолго. Но что же с ценами? 

Их динамика определяется дву-
мя тенденциями: ограничениями 
на транспортные перевозки из-за 
пандемии и ростом денежной мас-
сы, с помощью чего практически 
все нацбанки мира, особенно ФРС, 
пытаются бороться со снижением 
экономики из-за ковида. Какая из 
них переборет другую, пока неяс-

но, несмотря на все разговоры о 
снижении эмиссии. В последние 
месяцы казалось, что главный 
тренд - это рост: средняя цена 
нефти Urals за 2021 год выросла на 
65 %, до 69 долларов за баррель, 
а в последние дни дошла до 90 
долларов. Очень хороший уровень 
и для казахстанских сортов, сред-
няя цена за которые сопоставима 
с российским нефтяным стандар-
том. Эксперты и на Западе, и в 
России ждут выхода цены на 100 
долларов, и похоже, что это мо-
жет реализоваться. Казахстану это 
позволило бы кроме пополнения 
бюджета вдохнуть жизнь и в ряд 
старых месторождений. Но есть 
и эксперты, которые призывают 
быть осторожными. 

- В этом росте цены немало по-
литических факторов. Естественно, 

стимулирует его конфликт России 
и Запада, ряд других таких же 
историй. Но такие вещи всегда вре-
менны, для стабильного роста нуж-
но убедительное восстановление 
мировой экономики. Недавно был 
обнародован Всемирный экономи-
ческий отчет ООН, где сказано, 
что умеренное ее восстановление в 
размере 4,7 % едва ли компенсиру-
ет убытки предыдущего года. И при 
этом не закрыта тема пандемии, 
что показала история с появлением 
омикрона. Да, ВОЗ заявила, что 
введенные из-за пандемии ограни-
чения на транспортные перевозки 
неэффективны, но пока это не при-
вело к их массовой отмене. Власти 
всех стран перестраховываются. 
Вряд ли рынок перевозок оживет 
быстро, - считает Сергей Смирнов. 

Игорь МИХАЙЛОВ

ЧТО С НЕФТЬЮ?

что ждет рынок нефти в ближайшее вреМя и в этоМ Году в целоМ? 
для казахстана вопрос не праздный, 70 % нашеГо экспорта 
составляют уГлеводороды, стабильность курса тенГе зависит 
от цены на нефть, совокупный вклад отрасли в обеспечение 
занятости на рынке труда, с учетоМ добычи, транспортировки, 
переработки нефти и Газа и сервисных операций, довольно велик. 
так каковы же перспективы цен на нефть?

Привести в порядок данные на-
циональной статистики призвал де-
путат Мажилиса Парламента Елнур 
Бейсенбаев. В своем депутатском 
запросе на имя Премьер-министра 
Казахстана мажилисмен заявил, что 
одним из недостатков правитель-
ства в принятии решений является 
использование недостоверной ста-
тистики. 

- Как мы все знаем, январские 
события выявили и обнажили про-
блемы, копившиеся за последние 
годы. Мы увидели реальную разницу 
между декларируемыми статисти-
ческими данными и фактическим 

положением дел, которые набрали 
критическую массу, что привело к 
большому возмущению населения, - 
считает депутат.

Елнур Бейсенбаев отметил, что 
статистика оказалась в большинстве 
случаев нарисованной. По его сло-
вам, протесты мирных демонстран-
тов в январе начались именно на 
почве роста цен.

- К примеру, весь прошлый год 
Национальный банк твердил о том, 
что уровень инфляции не превышал 
8 %, а рост цен на продукты пита-
ния составлял не более 20 %. Нам 
кажется, что только статисты не 
слышали о подорожании продуктов в 
августе-сентябре. А некоторые стро-
ительные материалы подорожали в 
2,5 раза, и цены на них по сей день 

остались на том же уровне. В то же 
время Министерство торговли заяви-
ло, что общий рост цен не превысил 
12 %. И ни одни из этих данных не 

были опровергнуты Национальным 
бюро статистики, а были приняты 
за норму, - подчеркнул Елнур Бей-
сенбаев.

По его словам, аналогичная си-
туация сложилась и с данными по 
зарплатам. Так, в Национальном 
бюро статистики сообщают, что 
средняя заработная плата в стране 
составляет 257 тыс. тенге, а средне-
душевые номинальные доходы насе-
ления - около 131 тыс. тенге. Но, как 
подчеркнул депутат, этим цифрам не 
верят сами статисты, не говоря уже о 
простых гражданах.

Депутат усомнился также в до-
стоверности показателей уровня 
безработицы.

- По данным того же бюро, чис-
ленность безработных в Казахстане 
в 2021 году составила 4,9 %, то 
есть около 451 тыс. человек. Среди 
них около 78 тыс. - безработная 
молодежь. Эти цифры наглядно по-
казывают, что статистика - это одно, 
а реальная ситуация - это совсем 
другое. К примеру, в ноябре 2021 
года нами было отмечено, что число 
безработных в стране значительно 
выше, а уровень безработицы среди 
молодежи в ней скрыт различными 
придуманными показателями. Кроме 
того, в начале того же года мы гово-
рили о 12 тыс. нелегально работа-
ющих казахстанцев в Корее. Но эти 
предложения и предупреждения с 
нашей стороны были мягко проигно-
рированы со стороны правительства, 
которое отправило пустую отписку 
со словами «учитываем, видим, де-
лаем», - сказал депутат Мажилиса. 

Мажилисмен считает, что давно 
настало время поменять опреде-
ления и использование завуалиро-

ванных терминов - низкая эконо-
мическая активность, самозанятые 
граждане, молодежь категории 
NEET. 

- Они должны рассматриваться 
как безработные, и только тогда 
определится реальный процент без-
работных в стране, - отметил Елнур 
Бейсенбаев.

Ряд нареканий он высказал по 
поводу сведений, представленных по 
итогам переписи населения.

- Недавняя национальная пере-
пись показала, что в Алматы про-
живает более 2,1 млн человек, в 
Шымкенте - 1,1 млн человек. В 
действительности же в Алматы про-
живает не менее 2,5 млн человек, а в 
Шымкенте - 1,5 млн. Получается, что 
эти люди есть, но в данных нацио-
нальной статистики их нет. Вместе 
с тем на национальную перепись с 
2018 по 2021 год было потрачено 
около 9 млрд тенге бюджетных 
средств. Эта сумма, как и само ка-
чество проведения переписи, вызы-
вает много вопросов, - подчеркнул 
спикер.

Он рекомендовал в срочном по-
рядке отрегулировать подходы в 
работе над статданными.

- Считаем целесообразным опре-
делить новый порядок открытых, 
прозрачных и справедливых дей-
ствий в области статистики. Также 
в кратчайшие сроки просим дать 
отчет о потраченных средствах для 
проведения национальной переписи 
населения с приглашением СМИ. Уже 
давно пора привести статистические 
данные в порядок, - добавил Елнур 
Бейсенбаев.

По мнению депутата, дисбаланс 
в статистике приводит местные го-
сударственные органы к системным 
ошибкам при принятии решений 
социально-экономического характе-
ра, а впоследствии - к социальному 
напряжению. 

Линара САКТАГАНОВА

ДЕПУТАТСКАЯ ТРИБУНА

КРИВОЕ ЗЕРКАЛО СТАТИСТИКИ
депутат Мажилиса парлаМента елнур бейсенбаев призвал правительство отреГулировать 
дисбаланс в национальной статистике, пересМотреть подходы по ее ведению и отойти от 
приМенения завуалированных терМинов.

СТАВКА НА ОБРАЗОВАНИЕ
(Окончание. Начало на 1-й стр. )

Совместно с отраслевыми госорганами обеспечить 
приоритетную подготовку научных кадров технического 
направления, в том числе в рамках выделения грантов 
для молодых ученых и ежегодной стажировки в ведущих 
зарубежных научных центрах», - сказал Алихан Смаилов, 
обращаясь к заместителю Ералы Тугжанову.

Докладывая ситуацию в сфере образования, министр 
образования и науки Асхат Аймагамбетов сообщил о новой 
модели дошкольного воспитания и обучения и модерни-
зации сельских школ. В этом году будет модернизировано 
1003 сельские школы. В 560 школах будет проведен ка-
питальный и комплексный текущий ремонт, приобретено 
2068 предметных кабинетов, будет обновлена мебель 
в 598 школах, 862 библиотеки пройдут модернизацию, 
будет приобретена художественная и познавательная 
детская литература в количестве 2 млн экземпляров, бу-
дет модернизировано 574 столовых. Улучшатся условия 
безопасности в 554 школах. Министр напомнил, что в 
целях решения проблем аварийных, трехсменных школ 
и дефицита ученических мест планируется открытие 200 
новых школ. 

днеМ ранее преМьер-Министр рк алихан сМаилов 
встретился с послоМ кнр в рк чжан сяо.

В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы 
двустороннего сотрудничества в таких сферах, как тор-
гово-экономическая, транспортно-логистическая, АПК, 
развитие зеленой экономики, цифровизация, рациональ-
ное использование трансграничных рек и другие. Особое 
внимание уделено перспективам увеличения поставок в 
Китай экологически чистой сельхозпродукции из Казах-
стана и наращивания приграничного взаимодействия. 
Премьер-министр подчеркнул необходимость восстанов-
ления цепочек поставок, модернизации и обеспечения 
бесперебойной работы всех автомобильных и железно-
дорожных пунктов пропуска на казахстанско-китайской 
границе, а также возобновления прямого авиасообщения 
между РК и КНР. «Глава государства поставил ряд задач 
по «перезагрузке» экономики Казахстана и активизации 
торгово- экономического сотрудничества с главными 
внешними партнерами, в том числе с Китаем», - сказал  
А. Смаилов. Чжан Сяо отметил, что сотрудничество с Ка-
захстаном является одним из приоритетных направлений 
во внешней политике Китая. КНР остается надежным 
партнером и готова оказать казахстанской стороне необхо-
димую поддержку и содействие. Китай является одним из 
крупнейших внешнеторговых и инвестиционных партнеров 
Казахстана. За 11 месяцев 2021 года объем двусторонней 
торговли составил более $17 млрд и вырос на 13,6 %.

ПРАВИТЕЛЬСТВО
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ПРОФСОЮЗЫ
- В целях оздоровления оперативной 

обстановки, принятия мер по обеспечению 
законности, правопорядка и безопасности 
на территории Восточно-Казахстанской об-
ласти проводится оперативно-профилак-
тическое мероприятие «Правопорядок». В 
период ОПМ зарегистрировано 163 престу-
пления, из которых в дежурные сутки 52 
остались нераскрытыми (УП г. Семея - 27,  
г. Усть-Каменогорска - 21, ОП г. Риддера - два, 
район Алтай и Аягозский район - по одному, -  
сообщил начальник управления местной поли-
цейской службы Департамента полиции ВКО 
подполковник полиции Талгат Нуриев.

По его словам, несмотря на требование 
об усилении профилактической работы в 
общественных местах и на улицах в Усть-Ка-
меногорске, на маршруте патрулирования (!) 
допущен грабеж, где гражданин, находясь в 
алкогольном опьянении, совершил престу-
пление. 

- Данное положение свидетельствует о 
слабой организации работы на маршрутах па-
трулирования по выявлению лиц, находящих-
ся на улицах в нетрезвом виде, - подчеркнул 
Талгат Нуриев. 

Кроме того, как выявила проверка, не-
смотря на большое количество утерянных 
спецсредств в Управлении полиции г. Семея 
(320 единиц), нет результатов работы по об-
наружению и изъятию утерянных предметов. 

В ходе ОПМ было изъято 6 единиц неза-
конно хранящегося огнестрельного оружия, в 
том числе одно нарезное в Усть-Каменогорске 
и пять гладкоствольных в Бескарагайском, Бо-
родулихинском, Глубоковском, Кокпектинском 
и Урджарском районах.

В се го  з а  период  ОПМ «Правопо -
рядок» за прошедшее время с  10 по  
26 января выявлено 3035 административных 
правонарушений, среди которых 691 - за 
совершение мелкого хулиганства, 1049 - за 
распитие алкоголя либо появление в обще-
ственном месте в нетрезвом виде, 32 - за 
управление транспортными средствами в со-
стоянии опьянения. 

- В рамках оперативно-профилактического 
мероприятия «Правопорядок» проведены мас-
сированные отработки по охране обществен-

ного порядка и по дорожной безопасности, 
- добавил заместитель начальника Управления 
местной полицейской службы, полковник Ан-
дрей Ларионов. 

В ходе мероприятия водворено на спецсто-
янку - 150 транспортных средств, из них 77 за 
неоплаченный штраф на общую сумму 5 310 
477 тенге и др. На два автомобиля наложен 
арест. Следует отметить, что на спецстоянку 
попало и авто с государственными номерами. 

Всего по результатам проверки составлен 
5961 административный материал. 

Следует отметить, что на спецстоянку 
попал и автомобиль с государственными но-
мерами. 

Кроме того, полицейской службой проведе-
но 3315 обходов, в том числе 1057 заброшен-
ных домов, 138 бесхозных зданий и 2005 дач-
ных домов, а также проверено 1350 квартир, 
сдаваемых внаем. 

По линии миграционной службы выявле-
но 64 правонарушения (ст. 517 «Нарушение 
иностранцем или лицом без гражданства 
законодательства РК», ст. 518 «Нарушение 
законодательства РК в области миграции 
населения физическими или юридическими 
лицами, принимающими иностранцев и лиц 
без гражданства»). 

Проведение ОПМ «Правопорядок» продол-
жается…

Одним из наиболее актуальных вопросов 
на сегодняшний день является и профилакти-
ка правонарушений в сфере семейно-бытовых 
отношений. В этих целях с 24 по 30 января 
на территории области проведено также ре-
спубликанское оперативно-профилактическое 
мероприятие «Быт», так как бытовое насилие 
- это проблема с серьезными социальными 
последствиями, которая не только нарушает 
права пострадавших, но и служит отрицатель-
ным примером для подрастающего поколения. 

- За два дня проведения оперативно-профи-
лактического мероприятия выявлено 83 право-
нарушения в сфере семейно-бытовых отноше-
ний, по всем фактам дебоширы привлечены к 
административной ответственности. Одной из 
действенных мер профилактики в таких случаях 
является вынесение «защитного предписания» 
и установление «особых требований». Так, на 
период установленных ограничений правона-
рушителю запрещается совершать бытовое 
насилие. В случае нарушений установленных 
ограничений предусмотрена административная 
ответственность, - отметил начальник УМПС Т. 
Нуриев.

В вопросах профилактики такого рода 
правонарушений Департамент полиции тес-
но взаимодействует с четырьмя кризисными 
центрами, из которых один имеет приют, 
где предусмотрено временное проживание. 
С лицами, помещенными в кризисный центр, 
проводятся профилактические беседы, оказы-
вается психологическая и социальная помощь.

За этот небольшой про-
межуток времени своего 
существования локальный 
профсоюз доказал свою 
мобильность, востребован-
ность и профессио нализм в 
защите интересов челове-
ка труда.

-  Прошлый год Ге -
неральным советом Фе-
дераций  проф  союзов 
РК был объявлен годом 
первичных профсоюзных 
организаций,  говорит  
С. Какенов. - За это время 
наш профсоюз провел 38 
деловых встреч в обла-
сти, из них 16 в городах и 
22 в районах. Нами было 
создано шесть новых пер-
вичных организаций с 
численностью 486 членов 
профсоюза. Теперь они 
действуют в Акмолинском 
областном центре фти-
зиопульмонологии им. К. 
Курманбаева, Республи-
канском центре реабили-
тации «Бурабай», много-
профильной областной 
больнице № 2, областном 
центре психического здо-
ровья г. Степногорска, 

ТОО «Медицина орталығы 
36,6» и Управлении здра-
воохранения Акмолинской 
области.

Т а к и м  о б р а з о м ,  в 
этом году  наши ряды 
существенно возросли 
в количественном и ка-
чественном отношении, 
что придает нам уверен-
ность в своих силах и в 
решении стоящих перед 
медработниками региона 
задачах и проблемах.

Увеличение рядов на-
шего профсоюза и откры-
тие новых первичек - это 
не самоцель. Но это наш 
авторитет, это наш рост, 
это укрепление наших ря-
дов, это возможность уси-
лить роль первичных про-
фсоюзных организаций, 
повысить репутацию.

Мы живем в стреми-
тельно меняющемся мире. 
И  работники системы 
здравоохранения долж-
ны всегда идти в ногу со 
временем, стараться быть 
успешными, уметь преодо-
левать трудности и учить 
этому других. А примени-

тельно к профсоюзу это 
означает, что эффектив-
ность его работы в боль-
шей степени зависит от 
того, каковы их лидеры. 
Мы заинтересованы в том, 
чтобы наш коллектив по-
стоянно находился в ста-
дии развития и совершен-
ствования. Безусловно, 
наш профсоюз идет в ногу 
со временем, совершен-
ствует свою деятельность, 
формы и методы работы, 
находит и утверждает себя 
в качестве влиятельной и 
конструктивной силы. Я 
верю, что вместе мы пре-
одолеем все трудности и 
останемся верны своему 
проф союзу.

2022 год мы встречали 
с большими надеждами 

на лучшее. Казалось, все 
позади и мы будем жить, 
как раньше, будет покой и 
стабильность.

Но трагические собы-
тия января для всех нас 
стали страшной неожидан-
ностью. В них пострадали 
невинные люди, дети, по-
несли потери военнослу-
жащие, правоохранитель-
ные органы и медики. От 
имени нашего профсоюза 
выражаем искренние собо-
лезнования семьям, род-
ным и близким.

Нам предстоит  ос -
мыслить произошедшее, 
сделать выводы, чтобы 
подобные чудовищные 
события больше никогда 
не повторялись. Важно 
обеспечить законность и 
право, защитить права и 
свободы граждан. Только 
так мы обеспечим будущее 
нашего государства. Мы 
верим, что все так и будет.

- Прошел внеочередной 
съезд партии Nur Otan, 
на котором новый пред-
седатель Касым-Жомарт 
Токаев озвучил ряд перво-
степенных задач, стоящих 
сегодня перед партийцами. 
Все эти задачи, как всегда, 
направлены на улучшение 
качества жизни населения. 
Депутаты должны знать 
чаяния народа, возника-
ющие насущные вопро-
сы и незамедлительно их 
решать, - сказала Ирина 
Жукова. По словам спике-
ра, партия Nur Otan всегда 
была партией реальных 
дел. И все задачи, что ста-

вятся перед партийцами, 
находят свое исполнение. 

- По итогам прошедше-
го года практически все 
мероприятия по дорожной 
карте в Акмолинской обла-
сти исполнены. Реализация 
тех, что не завершились в 
2021 году, заканчивается в 
начале этого года. То есть 
в любом случае все обяза-
тельства дорожной карты и 
предвыборной программы 
партии Nur Otan выполня-
ются. Также совместно с 
исполнительной властью 
находятся пути решения 
всех возникающих про-
блем, - отметила депутат. 

Ирина Жукова подчеркну-
ла важность той переза-
грузки, что началась сегод-
ня в партии.

- Председатель сразу 
поставил четкие грани-
цы: случайных людей в 
партии быть не должно. 
Простые люди должны 
понимать, что депутат - 
это слуга народа. Если 
ты стал депутатом, то ты 
должен решать вопросы 
граждан, которые ты мо-
жешь или решить сам, или 
донести до исполнитель-
ной власти на местах, - 
добавила спикер. Особого 
внимания заслуживает, 
по мнению И. Жуковой, 
и озвученная Главой го-
сударства необходимость 
бескомпромиссного про-
тиводействия коррупции. 
Это важно для понимания 
подрастающим поколени-
ем того, что в нашей стра-
не таких проявлений быть 
просто не должно. 

- Кроме того, нельзя 
забывать об общественном 
совете. Это очень важная 
диалоговая площадка, как 
подчеркнул Касым-Жо-
март Токаев. На ней дей-
ствительно должны об-
суждаться с населением 
самые острые и насущные 
проблемы. Общественные 
советы должны вырабаты-
вать рекомендации, это по-
высит доверие народа и к 
самим советам, и к партии 
Nur Otan, - резюмировала  
И. Жукова. 

Соб. инф.

Скорее всего, среди ваших знакомых 
есть случаи, когда люди уже растят при-
емного ребенка либо мечтают принять 
такового в семью. Это желание выказы-
вают как люди, уже вырастившие детей, 
так и бездетные семьи, и даже одинокие, 
не состоящие в браке граждане. Однако 
далеко не все получают возможность 
стать родителем.

Согласно действующему Кодексу РК 
«О браке (супружестве) и семье», усыно-
вителями могут стать совершеннолетние 
дееспособные граждане, которые имеют 
стабильный доход, собственное жилье и 
хорошие жилищные условия, казахстан-
ское гражданство, а также традиционную 
сексуальную ориентацию. Помимо про-
чего, человек, который хочет усыновить 
ребенка, не должен иметь никаких суди-
мостей, не быть лишенным родительских 
или опекунских прав, не состоять на уче-
те в нарко- или психоневрологическом 
диспансере, а также не иметь некоторых 
заболеваний. Кроме того, между ребен-
ком и усыновителем должна быть разни-
ца в возрасте не менее 16 лет. Отдельно 
отмечается, что неженатый мужчина не 
может претендовать на право усыновле-
ния ребенка, кроме случаев, когда такой 
мужчина уже воспитывает этого ребенка 
в течение нескольких лет (например, 
погибла мать ребенка либо была лишена 

родительских прав). Если ребенка хочет 
усыновить пара в гражданском браке, то 
будущие родители должны обязательно 
узаконить свои отношения.

Как поясняет юрист Жанна Ибраева, 
для процесса усыновления существует 
стандартный пакет документов, кото-
рый включает в себя заявление в пись-
менном виде о желании усыновить или 
удочерить ребенка, где нужно подробно 
объявить, почему вы хотите стать прием-
ным родителем, и заявление о проведе-
нии тщательного обследования необхо-
димых жилищных условий. Также нужны 
копия документа усыновителя, удостове-
ряющего личность, справка о семейном 
положении, письменное согласие близ-
ких родственников ребенка, справка о 
доходах и справка о состоянии общего и 
психического здоровья (включая данные 
об отсутствии наркотической, токсиче-
ской и алкогольной зависимости). Еще 
сюда включены справка об отсутствии 
судимости, документ о наличии жилья 
(собственного или в аренде), акт обсле-
дования условий жизни усыновителя.

Юрист отмечает, что помимо пере-
численных документов заявителя могут 
попросить предоставить несколько ре-
комендательных писем от друзей, род-
ственников, коллег или соседей, а также 
характеристику с места работы.

Далее, если заявитель соответствует 
указанным критериям, то он должен 
иметь в виду - усыновлению или удоче-
рению подлежат дети, у который один 
или оба родители умерли, отказались 
от ребенка, лишились или не были вос-
становлены в родительских правах либо 
согласились на то, чтобы их ребенок был 
усыновлен; признаны недееспособными 
по судебному решению; пропали без ве-
сти; неизвестны.

- Если вы хотите усыновить ребенка, 
а у него есть братья или сестры, то вам 
придется забрать и их тоже, так как по 
закону братьев и сестер нельзя разделять 
при усыновлении. Это также распростра-
няется и на опекунство, и на патронат. 
Если желаете усыновить ребенка старше 
10 лет, то он должен дать на это пись-
менное согласие. При этом важно знать, 
что если родителей лишили родительских 
прав, то усыновление доступно только по 
истечении шести месяцев после решения 
суда, - говорит Жанна Ибраева.

Теперь о том, как выбрать ребенка. 
Это можно сделать через специальные 
сайты, поскольку все контакты детских 
домов РК можно найти на портале элек-
тронного правительства www.egov.kz. 
Кроме того, имеется база детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей с фотографиями и данными, с 
которой можно ознакомиться на сайте 
Комитета по охране прав детей МОН РК 
www.bala-kkk.kz и www.usynovite.kz.

Многие родители задаются вопросом: 
в каком возрасте лучше всего брать 
ребенка на усыновление? Обычно оп-
тимальный возраст ребенка из детского 
дома на усыновление - 7-14 лет, так как 
это именно тот период, когда ребенок 
начинает развиваться как личность, 
да и процедура проще и быстрее, чем 

с совсем маленьким ребенком. Однако 
семьи, которые уже усыновили ребенка, 
советуют полагаться на материнское и 
отцовское чутье. Сколько случаев, когда 
люди приходили в детский дом за маль-
чиком до года, а уводили шестилетнюю 
девочку? Что-то подсказало - это именно 
их ребенок.

Бывает и так, что семьи подали за-
явления, собрали документы и ждут год, 
другой, третий… Почему так происходит? 
Дело в том, что большая часть таких 
детей не подлежат усыновлению. К при-
меру, родители не отказались от своих 
прав либо мать отбывает наказание в 
спецучреждении пенитенциарной систе-
мы, или у нее временные финансовые 
трудности и она намерена забрать ребен-
ка в будущем.

Важно помнить, что согласно Кодек-
су РК «О браке (супружестве) и семье» 
(п. 7 ст. 93), суд может рассмотреть иск 
об усыновлении ребенка гражданами 
Казахстана спустя три месяца после 
того, как его родная мать оставила 
новорожденного в роддоме без оформ-
ления нужных документов или после 
найденного или отказного младенца до 
трех лет. Если в течение трех месяцев 
у малыша не объявятся родственники, 
в этом случае можно начинать процесс 
усыновления. Пока идет судебный про-
цесс, ребенка можно будет взять под 
опекунство, а усыновление оформить 
уже после суда.

Однако, как поясняет психолог и 
психотерапевт из г. Алматы Анель Са-
дыкова, если вы выбрали для себя путь 
осознанного приемного родительства, 
будьте готовы к тому, что он не будет 
простым. Об этом мы расскажем в наших 
следующих номерах.

Диас ЭМИР

СЕМЬЯ И ПРАВО

ХОЧУ ДОМОЙ!
в силу разных причин дети в нашей стране растут не в сеМьях, а в 
специализированных Государственных учреждениях - детских доМах. и 
даже если для некоторых из них это лучший выход (вМесто жизни рядоМ 
с пьющиМи и ведущиМи асоциальный образ жизни родителяМи), то 
большинство детей и подростков Мечтают о тоМ, чтобы их усыновили или 
удочерили.

В Восточно-Казахстанской области проходит оперативно-
профилактическое мероприятие «Правопорядок» до особого 
распоряжения. 

ДЬЯВОЛ КРОЕТСЯ В ДЕТАЛЯХ

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

ДОСТИЖЕНИЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
НАУКИ
в 43 странах Мира выразили 
Готовность приобрести 
отечественную вакцину 
QazVac. об этоМ рассказал 
заМеститель преМьер-
Министра рк ералы туГжанов.

«В текущем году несомненным 
успехом казахстанских ученых 
стала разработка Научно-иссле-
довательского института проблем 
биологической безопасности оте-
чественной вакцины против коро-
навируса QazVac. Мы идем дальше. 
Сегодня идет строительство BSL-3, 
BSL-4», - рассказал во время рас-
ширенного заседания коллегии 
Министерства образования и науки 
Ералы Тугжанов. Вице-Премьер 
отметил, что разработка собствен-
ной вакцины прославила страну. 
«Казахстан среди шести государств 
стал пятым, разработавшим свою 
отечественную вакцину. Поэтому 
это большое достижение. Хотим 
выразить благодарность всем уче-
ным. Дальше предстоит много 
работы и должны продолжать со-
вместно работу. Сейчас 43 государ-
ства выразили готовность получить 
нашу вакцину», - заявил Ералы Ту-
гжанов. Ранее он сообщил, что на 
реализацию программы «Ауыл ел 
бесігі» дополнительно планируют 
выделить 20 млрд тенге.

ДЕПУТАТ-ЭТО СЛУГА НАРОДА
депутаты на каждоМ уровне должны быть 
МостикоМ Между народоМ и властью. так 
считает депутат акМолинскоГо областноГо 
Маслихата седьМоГо созыва ирина жукова. 
своиМ МнениеМ об итоГах работы съезда 
партии Nur otaN предприниМательница 
из шортандинскоГо района поделилась с 
корреспондентоМ Миа казинфорМ.

ПРИДАСТ СИЛЫ ПОПОЛНЕНИЕ
чуть более Года прошло с тоГо вреМени, 
как образовалось оо «локальный 
профессиональный союз «sENiM» работников 
систеМы здравоохранения акМолинской 
области», председателеМ котороГо является 
известный в реГионе ветеран здравоохранения 
серик какенов.

Чингиз ТАШЕНОВ, 
собкор «ЮГ» по 
Акмолинской области
Фото автора



4 февраля 2022 года, № 1044 urgazet@mail.ruПРАВО
ФЕМИДА РЕГИОНЫ

СРОКИ НАДО СОБЛЮДАТЬ
Есильский районный суд города Нур-Султана 

рассмотрел гражданское дело по иску гражда-
нина Т. к ответчику - ТОО «К» - о признании при-
каза о наложении дисциплинарного взыскания в 
виде замечания незаконным.

Истец с июня 2019 года работал в ТОО «К» в долж-
ности исполнительного директора. В январе 2020 года 
при подведении итогов работы ТОО за прошедший 
год был выявлен факт допущения многочисленных 
нарушений и снижения показателей продуктивности 
работы вследствие упущения контроля со стороны 
истца и пренебрежения должностными обязанностями. 
Приказом работодателя на работника было наложено 
дисциплинарное взыскание в виде замечания, а трудо-
вой договор расторгнут. 

Истец в нарушение требований закона по срокам 
обратился с требованием о снятии наложенного взы-
скания и восстановления на службе в согласительную 
комиссию и подал исковое заявление в суд по исте-
чении срока исковой давности. Но для обращения в 
согласительную комиссию или в суд по рассмотрению 
индивидуальных трудовых споров согласно ст. 160 
Трудового кодекса предусмотрены следующие сроки: 
по спорам о восстановлении на работе - 1 месяц со дня 
вручения копии акта работодателя о прекращении тру-
дового договора в согласительную комиссию, в суд - 2 
месяца со дня вручения копии решения согласительной 
комиссии; по другим трудовым спорам - 1 год с того 
дня, когда работник узнал о нарушении своего права.

На момент обращения работником в согласительную 
комиссию и подачи иска в суд прошло больше года. 
В этой связи суд отказал в удовлетворении исковых 
требований.

РЕШЕНИЕ СУДА - «ЗОЛОТАЯ СЕРЕДИНА»
В Каракиянском районном суде Мангистау-

ской области рассмотрено уголовное дело в от-
ношении граждан К. и А. по п. 1) ч. 3 ст. 188-1 УК 
РК по хищению скота, то есть тайному хищению 
чужого скота, совершенному группой лиц по 
предварительному сговору. 

Судом было установлено, что К. и А. неоднократно 
совершали уголовные правонарушения с целью тайно-
го хищения чужого скота из корыстных побуждений. 
Подсудимые в главном судебном разбирательстве при-
знали вину, заявив, что после болезни матери пошли 
на кражу скота из-за необходимости денег, искренне 
раскаялись в содеянном, частично вернули похищенное 
потерпевшим. 

Прокурор просил назначить каждому из подсудимых 
наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет. 
Защитники просили в отношении подсудимых вынести 
оправдательный приговор. Суд учел как обстоятель-
ства, смягчающие уголовную ответственность и нака-
зание подсудимых, признание ими вины в совершен-
ных преступлениях, искреннее раскаяние, частичное 
возмещение причиненного имущественного ущерба, 
отсутствие прежних судимостей, частичное прощение 
потерпевших, а также наличие у гражданина А. на 
иждивении малолетних детей. Приговором суда К. и 
А. признаны виновными в совершении вышеуказанных 
преступных действий, в качестве наказания им назна-
чено лишение свободы сроком на шесть лет каждому. 

Осужденным определено отбытие наказания в уго-
ловно-исполнительной системе средней безопасности.

ИСК НА БОЛЬШУЮ СУММУ УДОВЛЕТВОРЕН
В Специализированном межрайонном эко-

номическом суде города Алматы было рассмо-
трено гражданское дело о взыскании суммы 
задолженности. Истец - некое ТОО - обратился 
в суд с иском к ответчику, другому ТОО, о взы-
скании задолженности весьма немалой суммы -  
131 400 000 тенге.

20 ноября 2020 года между сторонами был за-
ключен внешнеэкономический контракт на поставку 
оборудования. Истец оплатил ответчику сумму дого-
вора в размере 650 000 долларов США, эквивалентных  
284 700 000 тенге. Ответчиком поставка оборудования 
производилась частично, отдельными партиями. От-
ветчик отгрузил истцу оборудование на сумму 350 000  
долларов США, эквивалентной 153 300 000 тенге. Ответ-
чиком обязательства по поставке оплаченного товара 
в оговоренные сроки полностью не были исполнены. 
Согласно акту сверки, взаимных за ответчиком числится 
задолженность в сумме 300 000 долларов США, равная  
131 400 000 тенге. Акт ответчиком признается полностью.

Истец направил в адрес ответчика претензию с 
просьбой поставить оборудование, однако ответчиком 
оборудование не поставлено, оплаченные денежные 
средства не возвращены, претензия оставлена без 
ответа. Учитывая все обстоятельства дела, суд иск 
удовлетворил. Решение суда вступило в законную силу.

СЕМИНАР В РАЙОННОМ СУДЕ
В Шалкарском районном суде Актюбинской 

области в целях обсуждения Закона «О внесении 
изменений и дополнений в некоторые законода-
тельные акты Республики Казахстан по вопросам 
совершенствования гражданского процессуаль-
ного законодательства и развития институтов 
внесудебного и досудебного урегулирования 
споров», принятого 20 декабря 2021 года, про-
ведено семинарское занятие. 

Выступивший с докладом судья Дәріқұлова С. 
разъяснила, что данным законом внесены изменения 
и в Кодекс Республики Казахстан «О браке (супруже-
стве) и семье». Так, в настоящее время соглашение 
об уплате алиментов, заключенное во внесудебном 
порядке, может быть составлено как нотариусом, так 
и медиаторами, а также адвокатами и лицами, являю-
щимися членами Палаты юридических консультантов 
(ст. 158 кодекса). Внесены дополнения в кодекс по во-
просу, касающегося расторжения брака (супружества) 
супругов, не имеющих общих несовершеннолетних 
детей, и отсутствия имущественных и иных претензий 
друг к другу, которое производится в регистрирующих 
органах. Теперь один из супругов не может явиться в 
регистрирующий орган для государственной регистра-
ции расторжения брака (супружества) после повторной 
подачи заявления о расторжении брака (супружества), 
расторжение брака (супружества) может быть произ-
ведено в его отсутствие при наличии его нотариально 
удостоверенного согласия на расторжение брака (су-
пружества).

(по материалам пресс-служб Верховного, 
Военного и областных судов РК). 

Цель АППК - создание равных 
условий для граждан (организаций) 
и государства, в лице его органов и 
должностных лиц, во взаимоотно-
шениях в публичной сфере. Кодекс 
появился на правовом поле не на 
пустом месте: необходимость изме-
нений в правовом регулировании 
взаимоотношений частного лица 
и государства назревала давно. С 
введением АППК по-новому стали 
рассматриваться публично-право-
вые споры, появилось много преи-
муществ для граждан (организаций) 
при осуществлении ими защиты 
нарушенных прав.

Например, принцип активной 
роли суда в АППК. Он предусма-
тривает, что суд, не ограничиваясь 
представленными доказательствами 
и иными материалами админи-
стративного дела, по собственной 
инициативе или мотивированному 
ходатайству участников админи-
стративного процесса собирает 
дополнительные материалы и дока-
зательства.

Участники административного 
процесса обязаны представлять 
истребуемые судом доказатель-
ства. В случаях неизвещения суда 
о невозможности представления к 
установленному сроку либо непред-
ставления доказательств к сроку без 
уважительных причин суд вправе 
применить меры принуждения. 

Более подробно хотелось бы 
рассказать об этом институте, пред-
усмотренном АППК, о мерах при-
нуждения: о видах мер принуж-
дения, порядке их применения, 
особенностях, для чего они нужны 
и каковы реализуемые ими задачи.  

Меры принуждения АППК и по-
рядок их применения имеет суще-
ственное отличие от мер, приме-
няемых к нарушителям порядка в 
судебном заседании при рассмо-
трении гражданских дел, которые 
нам более знакомы и применяются 

судами и судьями крайне редко. 
Так, АППК предусматривает три 
вида мер процессуального принуж-
дения: замечание; удаление из зала 
судебного заседания; денежное 
взыскание. При этом применение 
к участникам процесса таких мер 
процессуального принуждения, 
как замечание и удаление из зала, 
заносится в протокол судебного 
заседания. 

Замечание применяется к лицу, 
нарушающему порядок в зале су-
дебного заседания, и объявляется 
устно. Одновременно председатель-
ствующим разъясняется о возмож-
ности применения более строгих 
мер в случае повторности. Удаление 
из зала судебного заседания участ-
ника процесса применяется в случае 
нарушения им порядка в зале судеб-
ного заседания после объявления 
ему замечания председательству-
ющим. Удаление возможно на весь 
период рассмотрения дела или на 
его часть.

Денежное взыскание может 
быть наложено на физическое, 
должностное и юридическое лицо 
(либо его представителя) в размере 
от 10 до 100 МРП. 

В каких случаях АППК предус-
матривает наложение денежного 
взыскания?

Первое: денежное взыскание на-
кладывается на лицо, злоупотреб-
ляющее процессуальными правами 
или не выполняющее процессу-
альных обязанностей в размере 10 
МРП. В том числе, если лицо испол-
нило процессуальные обязанности, 
а именно представило доказатель-
ства, исполнило поручения суда, но 
с нарушением установленных судом 
сроков без уважительной причины, 
если это привело к затягиванию 
рассмотрения дела, за каждое такое 
действие (бездействие) - денежное 
взыскание 10 МРП.

Второе: за невыполнение тре-

бования, запроса суда, неявки в 
суд лица, участвующего в админи-
стративном деле, несвоевременное 
извещение суда, несвоевременное 
предоставление отзыва, неподчи-
нение распоряжениям председа-
тельствующего, нарушение уста-
новленных в суде правил, а также 
иные действия (бездействия), явно 
свидетельствующие о неуважении к 
суду (или судье), суд вправе нало-
жить денежное взыскание в размере 
до 20 МРП. 

И наконец, третий случай: неис-
полнение любого судебного акта, 
будь то решение или определение 
суда об утверждении мирового, 
медиативного, партисипативного 
соглашений, суд налагает денежное 
взыскание на ответчика в размере 
50 МРП с указанием срока уплаты, 
не превышающего одного месяца, 
в течение которого оно подлежит 
исполнению.

Лицо, на которое наложено де-
нежное взыскание, имеет право 
обратиться в суд с ходатайством об 
освобождении его от уплаты или 
уменьшении размера денежного 
взыскания. Рассрочка и отсрочка 
возможны на срок не более двух 
месяцев.

Важно отметить, что Граждан-
ский процессуальный кодекс (ГПК) 
в качестве мер, применяемых к 
нарушителям порядка в судебном 
заседании, предусматривает воз-
можность привлечения лица к ад-
министративной ответственности. 
То есть речь идет уже об админи-
стративном взыскании, налагаемом 
в порядке, предусмотренном Кодек-
сом об административных правона-
рушениях.

Но денежное взыскание в кор-
не отличается от него, поскольку 
может быть наложено не только 
за неуважение к суду, тогда как в 
ГПК административное взыскание 
предусмотрено только за такое 
нарушение, но и налагается неод-
нократно. Тогда как в Кодексе об 
административных правонарушени-
ях существует принцип «Никто не 
может быть повторно привлечен к 
административной ответственности 

за одно и то же правонарушение». 
При повторном неисполнении 

судебного акта или требования 
суда (об уплате денежного взыска-
ния за злоупотребление правами, 
неисполнение поручений, неявку, 
несвоевременное предоставление 
отзыва, неподчинение распоря-
жениям председательствующего 
и др.), повторных действиях, явно 
свидетельствующих о неуважении 
к суду и (или) судье, суд вправе 
наложить повторное денежное 
взыскание в размере, увеличенном 
на 10 МРП.

О применении меры принужде-
ния в виде денежного взыскания суд 
выносит определение, обжалова-
ние которого не приостанавливает 
его исполнение. Напротив, подача 
частной жалобы на указанное опре-
деление допускается только после 
исполнения наложенного взыска-
ния. Если применение одной из 
мер процессуального принуждения 
не дало результатов, то возможно 
применение иной меры. Кроме того, 
меры процессуального принужде-
ния могут применяться повторно и 
не освобождают лицо от исполне-
ния соответствующих обязанностей.

Основная цель мер принуждения -  
добиться неукоснительного выпол-
нения участниками административ-
ного дела своих процессуальных 
обязанностей и добросовестного 
пользования своими процессуаль-
ными правами. 

В решении суда указывается 
срок, в течение которого решение 
должно быть исполнено. То есть ад-
министративный орган, должност-
ное лицо, исполнив решение, обяза-
ны незамедлительно известить суд 
об исполнении решения суда. 

Ненадлежащее исполнение, или 
неисполнение, или исполнение без 
извещения суда об этом влечет 
за собой наложение денежного 
взыскания на любого чиновника, 
причем, как уже указывалось ранее, 
денежное взыскание может нала-
гаться неоднократно, до 100 МРП.

Тем самым не только институт 
судебных исполнителей, но и сам 
суд становится регулятором испол-
нения своего же решения.

Рыскуль ИСАБЕКОВА,
судья 

Карагандинского областного суда 

КОММЕНТАРИЙ

РЫЧАГ ДЛЯ РЕШЕНИЯ СПОРОВ
новый адМинистративный процедурно-процессуальный 
кодекс направлен на реГулирование общественных отношений, 
связанных с адМинистративныМи процедураМи и специальныМ 
судопроизводствоМ по разрешению споров в области публичных 
правоотношений. 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Работа в этом направлении про-
должается и в настоящее время, за 
истекший период внесено 38 попра-
вок в ГПК.

Прежде всего была облегчена 
процедура подачи искового заявле-
ния в суд. Законодатель освободил 
истца от обязанности до обращения 
в суд с иском направить ответчику, 

представителю ответчика и третьим 
лицам копии искового заявления и 
приложенных к нему документов. 
Эти обязательства возложены на 
суд, как и было ранее. Также суд 
направляет истцу отзыв ответчика 
на исковое заявление и копии при-
ложенных к отзыву документов.

Уточнен и сужен круг основа-
ний обращения прокурора с иском 
в суд, сокращено участие проку-

рора в гражданском процессе, в 
частности по делам о признании 
гражданина безвестно отсутству-
ющим, умершим, недееспособным, 
ограниченно дееспособным, о 
направлении на принудительное 
лечение, о выдворении иностран-
цев и другим участие прокурора не 
требуется.

На не вступившие в законную 
силу решения и определения суда 
по гражданским делам прокурор 
приносит апелляционное хода-
тайство. Ходатайство прокурора 
является актом прокурорского реа-
гирования, а не прокурорского над-
зора. Раньше прокурор был вправе 
опротестовать в вышестоящий суд 
судебные акты по гражданским 
делам, как вступившие, так и не 
вступившие в законную силу.

С 2017 года действуют электрон-

ные доверенности, с 2018 года при-
казное производство, производство 
по делам упрощенного (письменно-
го) производства перешли исклю-
чительно на электронный формат 
рассмотрения. 

Упрощенное (письменное) про-
изводство показало свою эффек-
тивность, значительно облегчило 
работу судьи и жизнь участников 
процесса. 

Развитию данного института 
способствовало также увеличение 
размера цены иска с 700 МРП до 
2000 МРП для юридических лиц, с 
200 МРП до 1000 МРП для физиче-
ских лиц.   

В числе задач гражданского 
судопроизводства появилась новая 
задача - обеспечение полного и 
своевременного рассмотрения дела.

ГПК наделил суд правом по 
собственной инициативе принимать 
меры по сбору и исследованию 
материалов дела, направлять су-
дебные поручения для обеспечения 
доказательств, допрашивать свиде-
теля в суде с использованием техни-
ческих средств связи, возобновить 
рассмотрение дела во время или 
после судебных прений.

При этом у суда появилась обя-
занность разъяснять основания и 
последствия принятого решения. 

Введение института разъяснения 
судебных актов явилось хорошим 
актом на пути формирования дове-
рия к судам.

Принята масса мер по развитию 
института примирения.

На базе районных и приравнен-
ных к ним судов реализуются пи-
лотные проекты: «Примирительные 
процедуры в суде», «Профилактика 
трудовых споров», «Семейный суд», 
«Досудебное урегулирование спо-
ров, вытекающих из договоров бан-
ковского займа», «Страховой омбу-
дсмен», «Ночной суд» и другие.

Введен институт судьи-прими-
рителя. Все судьи районных судов, 
рассматривающие гражданские 
дела, являются судьями-примирите-
лями, в городских судах судьи-при-
мирители назначены из числа судей 
соответствующего суда.

 Примирительные процедуры 
осуществляются не только при 
содействии судьи-примирителя, к 
этому процессу привлекаются так-
же третьи лица, чье участие может 
способствовать примирению сторон, 
представители профессиональных 
союзов, согласительной комиссии, 
центров примирения, медиаторы, 
банковские и страховые омбудсме-
ны, профессиональные психологи.

По медиабельным делам сроки 
принятия искового заявления прод-
лены с 5 до 10 дней для проведе-
ния примирительных процедур, к 
исковому заявлению истец должен, 

помимо документов ст. 148 ГПК, 
приобщить документ, подтверждаю-
щий предпринятые им действия, на-
правленные на примирение сторон.  

В данной статье приведены да-
леко не все новеллы законода-
тельства, это лишь краткий обзор, 
гражданский процесс был не только 
значительно улучшен, но и оптими-
зирован. 

Поправками от 29 января 2019 
года 10 требований, по которым 
выносился судебный приказ, пе-
решли к нотариату, 10 требований 
упрощенного (письменного) про-
изводства перешли в категорию 
приказного произвоства, круг тре-
бований, по которым выносится 
судебный приказ, расширился до 
20, значительную часть санкци-
онирования постановлений су-
дебных исполнителей передали 
прокурору.    

Ряд процедур упростились - по-
явилась возможность не оглашать 
решение в судебном заседании в 
случае неявки лиц, участвующих 
в деле, определение о назначении 
дела к судебному разбирательству 
не выносится, заявление о разъяс-
нении решения разрешается судьей 
без проведения судебного заседа-
ния и другое.

Изменились требования к струк-
туре судебного решения. 

Несмотря на проделанную ра-
боту, гражданский процесс требует 
дальнейшего совершенствования, 
это возможно и необходимо.

Видится возможным улучше-
ние упрощенного (письменного) 
производства, сделав его более 
быстротечным в случае согласия 
ответчика с иском, сократить сроки 
вступления решения в законную 
силу, некоторые категории дел 
возможно полностью перевести на 
электронный формат. Требует бо-
лее детального законодательного 
решения вопрос ответственности 
участника процесса за злоупотреб-
ление правами, кроме как возложе-
ния на недобросовестную сторону 
судебных расходов. 

Гражданский процесс стал про-
ще для участников процесса, удобен 
для судьи, судебный акт - лаконич-
ным и понятным, упростились про-
цедуры, значительно уменьшилась 
судебная нагрузка, развивается 
медиация.

МОДЕРНИЗАЦИЯ ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССА
с принятиеМ 31 октября 2015 Года новоГо ГражданскоГо 
процессуальноГо кодекса республики казахстан, вступившеГо 
в законную силу 1 января 2016 Года, значительно упростилась 
процедура рассМотрения и разрешения Гражданских дел. 

Айгуль АМРЕЕВА,
судья районного суда №2
Кокпектинского района ВКО
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2. ТОО «KazTurCompany», БИН 191040000782, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: Туркестанская область, город Туркестан, улица  
А. Жангелдина, дом 55, почтовый индекс 161200.

3. ТОО «Ин Тех Казахстан», БИН 140240032062, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликова-
ния объявления по адресу: г. Актобе, ул. Бокенбай батыра, д. 153, корпус 1, 
кв. 118.

4. Государственное коммунальное казенное предприятие «Ясли-сад «Бо-
бек» села Акколь при отделе образования по Зерендинскому району управ-
ления образования Акмолинской области» (БИН 080240011737) сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: Республика Казахстан, 021203, Акмолин-
ская область, Зерендинский район, Аккольский сельский округ, село Акколь, 
улица Ыбырая Алтынсарина, 3.

5. Государственное коммунальное казенное предприятие «Ясли-сад «Ай-
голек» села Викторовка при отделе образования по Зерендинскому району 
управления образования Акмолинской области» (БИН 051040004221) сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: Республика Казахстан, 021210, 
Акмолинская область, Зерендинский район, Викторовский сельский округ, 
село Викторовка, улица Мира, 58.

6. Государственное коммунальное казенное предприятие «Ясли-сад «Ай-
налайын» села Оркен при отделе образования по Зерендинскому району 
управления образования Акмолинской области» (БИН 101140004396) сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: Республика Казахстан, 021220, 
Акмолинская область, Зерендинский район, Кусепский сельский округ, село 
Оркен, улица Школьная, здание 17 А.

7. ТОО Центрально-Азиатское Продвижение Спорта, БИН 010240005178, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух меся-
цев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул, Толе би/Ауэзова, 
160/24, кв. 41. Телефон 375-63-34.

11. Товарищество с ограниченной ответственностью «Мегабад» (БИН 
080940009733) объявляет о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Алматы, 
ул. Туркебаева, д. 257 Е, тел.  375-66-66.

12. Товарищество с ограниченной ответственностью «Строительная фир-
ма «AVERS» (БИН 070240003925) объявляет о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
РК, г. Алматы, ул. Амангельды, д. 59а, 4 этаж, тел. 375-66-66.

13. Товарищество с ограниченной ответственностью «ALA TRANS 
company», БИН 130840002289, объявляет о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
РК, г. Алматы, ул.Спасская, д. 66 Д, офис 33. Тел. 375-66-66.

14. ТОО «KAZLIADER», БИН 180940008855, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев с момента публикации объяв-
ления по адресу: ВКО, город Семей, улица Миржакипа Дулатова, дом 130.

15. ТОО «TURLAN MARKET», БИН 170840022934, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев с момента 
публикации объявления по адресу: г. Алматы, Наурызбайский район, мкр. 
Калкаман-2, улица Мусабаева, дом 49.

18. ПЮК «ПАЛАТА УПОЛНОМОЧЕННЫХ ЮРИСТОВ РЕСПУБЛИКИ 
КАЗАХСТАН», БИН 200240004734, сообщает о своей ликвидации. Претен-
зии принимаются в течение двух месяцев с момента публикации объявления 
по адресу: РК, г. Актау, 12микрорайон, 37д, 26 офис.

19. ТОО «КАЗАХСКАЯ МНОГОПРОФИЛЬНАЯ КОМПАНИЯ», БИН 
130640018169, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение двух месяцев с момента публикации объявления по адресу: РК,  
г. Актау, 28 микрорайон, 30д, 25 офис.

20. ТОО «Almighty international (Алмигхти интернационал)», БИН 
200240008455, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 050034, 
РК, г. Алматы, пр. Райымбека, дом 212/2, корпус 11, помещение 107, тел.  
+7 701 677 66 13.

21. ТОО «Cities Solution», БИН 181140009400, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
по адресу: город Актобе, ул. И. Алтынсарина, дом 10А, 43.

22. ТОО «Unigue City» (БИН 161140031205) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимается в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г. Нур-Султан, пр.Тауелсиздик дом 39, кв.172, тел. 8 701 217 4445.

23. ТОО «Фонд поддержки конного спорта «Ботай» (БИН 140240016378) 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимается в течение 2 месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: г. Нур-Султан, ул.С.Сейфуллина 
д.24, тел. 8 (708) 777-75-91.

24. ТОО «Инстройтехника», БИН 171140028188, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, г. Алматы, Бостандыкский р-н, пр. Абая, д. 76, 
офис 105Б, п.и. 050057.

25. ТОО «СемПринт», БИН 201040010635, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев с момента публикации объ-
явления по адресу: ВКО, город Семей, улица Кайыма Мухамедханова, дом 23.

26. ТОО «Sk Cargo», БИН 210140002303, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: город Алматы, ул. Шафика Чокина, дом №189, офис №42, 
тел. 8 747 108 90 93.

27. Сельскохозяйственный производственный кооператив «Сәдыр-Ата 
БС», БИН-160440002834, сообщает о своей ликвидации. Претензии прини-
маются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Кы-
зылординская область, Жанакорганский район, село Кожакент, улица Жаппа-
ра Абдыкеримулы, дом 1. Тел. 8 701 171 37 72.

31. ТОО «ALFA-GAZ», БИН 121240008613, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Алматинская обл., Жамбылский район, с. Узынагаш,  
ул. Жамбыла, 113.

32. ТОО «АКСИС АВС», БИН 080640003664, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, Алмалинский р-н, ул. Желтоксан, дом 37.

33. ТОО «TJK» (ТиДжейКей), БИН 210740017647, объявляет о своей лик-
видации. Претензии от кредиторов принимаются в течение 2 месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: РК, 050000, г. Алматы, ул. Шарипова 
А., д. 32, кв. 52.

35. Потребительский кооператив «Асыл Мекен», БИН 150940022319, со-
общает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух меся-
цев со дня опубликования объявления по адресу: г. Алматы, Бостандыкский 
р-он, пр. Сейфуллина, д. 546, кв. 9.

92. ТОО «МАДИНА20», БИН 210640027591, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликова-
ния объявления по адресу: Казахстан, Атырауская обл., Жылыойский р-он, 
г.Кульсары, пр.Махамбет, д.46, кв.29, индекс 060100. Тел.87073277510.

93. ТОО «Golden Baby Almaty», БИН 200840000733 (398 Казахстан 6003, 
Алматинкая обл., г. Алматы, мкр.9, кв.39, кв.(офис) 52), сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опу-
бликования объявления по адресу: РК, г. Алматы, ул.Улугбека, д.40Б, оф.302.

94. Частное учреждение «Кокшетауский центр медиации», БИН 
111240021331 (Республика Казахстан,020000, Акмолинская обл., г.Кокшетау, 
ул.Сосновая, д.13), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г.Кокше-
тау, ул.Карагайлы, д.13. Тел.87056655317.

95. ТОО «СпецПроект KZ», БИН 111040007031, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г.Кокшетау, ул.М.Ауэзова, д.177. Тел.87023343623.

96. ТОО «АвтоТранс KS», БИН 160940025900, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г.Костанай, ул.Чкалова, д.6, кв.193. Тел.87017292949.

97. ТОО «Unitedfamily_KST», БИН 180340030611 (Казахстан, Костанай-
ская обл., п.Затобольск, ул.Л.Беды, зд.75) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: г.Костанай, пр.Аль-Фараби, д.67. Тел.87028605383.

99. ТОО «Masep Medical Company (Масеп Медикал Компани)», БИН 
160140013115, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение 2 (двух) месяцев с момента публикации объявления по адресу: РК,  
г. Алматы, 050031, Ауэзовский район, ул. Саина, дом 30, офис 308.

100. ТОО «Кабылда», БИН 160840013339, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 (двух) месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: РК, г. Алматы, Ауэзовский район, улица Сейтжанова/мкр.
Таугуль-3, дом 5, почтовый индекс 050052.

101. ТОО «ПЕРВАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ», БИН 
210140007559, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы,  
ул. Заветная, д. 31.

104. Товарищество с ограниченной ответственностью «ELTrans Group», 
БИН 071240000180, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, 
Бостандыкский район, ул. Ходжанова, дом 77/5, кв. 32, тел.+ 7 701 760 50 80.

105. ТОО «Wondernet Express/Вондернет Экспресс/», БИН 121040011765, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х меся-
цев со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, ул. Кунаева, 
здание 29/1, н.п. 15, офис 1511/1, тел./факс: +7 701 448 04 84.

106. Товарищество с ограниченной ответственностью «Art Land», БИН 
071040001528, юридический адрес: Г. АЛМАТЫ, БОСТАНДЫКСКИЙ РАЙ-
ОН, УЛИЦА МЫНБАЕВА, 43, сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу регистрации. Телефон (8 777 588 37 76).

107. Товарищество с ограниченной ответственностью «Юридическая ком-
пания «Business Consulting», БИН 030940001124, юридический адрес: Г. АЛ-
МАТЫ, МЕДЕУСКИЙ РАЙОН, ПРОСПЕКТ НҰРСҰЛТАН НАЗАРБАЕВ, 
311, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух 
месяцев со дня опубликования объявления по адресу регистрации. Телефон 
(8 777 588 37 76).

108. Товарищество с ограниченной ответственностью «DAWN», БИН 
100440013393, юридический адрес Г.АЛМАТЫ, БОСТАНДЫКСКИЙ РАЙ-
ОН, УЛИЦА МЫНБАЕВА, 43, сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу регистрации. Телефон (8 777 588 37 76).

109. Товарищество с ограниченной ответственностью «DAYLY-PRESS», 
БИН 030340011229, юридический адрес: Г.АЛМАТЫ, МЕДЕУСКИЙ РАЙ-
ОН, УЛ. БОГЕНБАЙ БАТЫРА, УГ. УЛ. ЗВЕРЕВА, 62/2, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опу-
бликования объявления по адресу регистрации. Телефон (8 777 588 37 76).

110. Товарищество с ограниченной ответственностью «IНЖУ ГРУПП 
ЛТД», БИН 020540001851, юридический адрес: Г. АЛМАТЫ, БОСТАН-
ДЫКСКИЙ РАЙОН, УЛИЦА МЫНБАЕВА, 43, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу регистрации. Телефон (8 777 588 37 76).

111. Товарищество с ограниченной ответственностью «Marine Product 
Technologies» («Марин Продукт Технолоджис»)», БИН 050340000089, юри-
дический адрес: Г. АЛМАТЫ, БОСТАНДЫКСКИЙ РАЙОН, УЛИЦА МЫН-
БАЕВА, 43, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в тече-
ние двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу регистрации. 
Телефон (8 777 588 37 76). 

112. Товарищество с ограниченной ответственностью «Stroy Invest Inc.-E», 
БИН 070540022170, юридический адрес: Г. АЛМАТЫ, БОСТАНДЫКСКИЙ 
РАЙОН, УЛИЦА МЫНБАЕВА, 43, сообщает о своей ликвидации. Претен-
зии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления 
по адресу регистрации. Телефон (8 777 588 37 76). 

113. Товарищество с ограниченной ответственностью «Бурабай-Б», БИН 
020340007447, юридический адрес: Г. АЛМАТЫ, АЛМАЛИНСКИЙ РАЙ-
ОН, УЛИЦА МИРЗОЯНА, 187, ОФ. 13, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявле-
ния по адресу регистрации. Телефон (8 777 588 37 76).   

114. Товарищество с ограниченной ответственностью «РВА ГРУПП», 
БИН 180940001134, юридический адрес: Г. АЛМАТЫ, БОСТАНДЫКСКИЙ 
РАЙОН, УЛИЦА МЫНБАЕВА, 43, сообщает о своей ликвидации. Претен-
зии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления 
по адресу регистрации. Телефон (8 777 588 37 76).   

115. Товарищество с ограниченной ответственностью «КазМедИнда-
стриал», БИН 110640001488, юридический адрес: Г. АЛМАТЫ, БОСТАН-
ДЫКСКИЙ РАЙОН, УЛИЦА МЫНБАЕВА, 43, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу регистрации. Телефон (8 777 588 3776).   

116. Товарищество с ограниченной ответственностью «КАЗНЕФТЬ, БИН 
060940000429, юридический адрес: Г. АЛМАТЫ, БОСТАНДЫКСКИЙ РАЙ-
ОН, УЛИЦА МЫНБАЕВА, 43, сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу регистрации. Телефон (8 777 588 37 76).    

117. Товарищество с ограниченной ответственностью «Магистраль-Е», 
БИН 020340006240, юридический адрес: Г. АЛМАТЫ, БОСТАНДЫКСКИЙ 
РАЙОН, УЛИЦА МЫНБАЕВА, 43, сообщает о своей ликвидации. Претен-
зии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления 
по адресу регистрации. Телефон (8 777 588 37 76).  

118. Товарищество с ограниченной ответственностью «ПрофБилдингСер-
вис», БИН 030240008989, юридический адрес: Г. АЛМАТЫ, БОСТАН-
ДЫКСКИЙ РАЙОН, УЛИЦА МЫНБАЕВА, 43. сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу регистрации. Телефон (8 777 588 37 76).   

119. Товарищество с ограниченной ответственностью «САНАР», БИН 
990540008882, юридический адрес: Г. АЛМАТЫ, АЛМАЛИНСКИЙ РАЙ-
ОН, УЛИЦА ПАНФИЛОВА, 109, сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу регистрации. Телефон (8 777 588 37 76).  

120. Товарищество с ограниченной ответственностью «Трансэко-А», БИН 
020340001428, юридический адрес: Г. АЛМАТЫ, БОСТАНДЫКСКИЙ РАЙ-
ОН, УЛИЦА МЫНБАЕВА, 43, сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу регистрации. Телефон (8 777 588 37 76.

121. Товарищество с ограниченной ответственностью «Фирма «Алма-плюс 
«, БИН 960340003330, юридический адрес: Г. АЛМАТЫ, АЛМАЛИНСКИЙ 
РАЙОН, ПРОСПЕКТ НҰРСҰЛТАН НАЗАРБАЕВ, 65, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликова-
ния объявления по адресу регистрации. Телефон (8 777 588 37 76).

122. ТОО «Адиль-Б», БИН 150240004950, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: Республика Казахстан, г. Караганда, мкр. Оазис, д. 14, тел. 
87784369036.

123. ТОО «СП PANDA TEXTILES», БИН 190640016163, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: Казахстан, Талгарский район, г. Талгар, ул. Қара-
сай батыр, 2, индекс 041600, тел.+7 776 805 0605.

125. ТДО «martin 89», БИН 220140003439, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: город Алматы, Алатау район, микрорайон Улжан-2, улица Байтак, дом 8.

126. ТОО «АРАДЕШ» (БИН 090540002496) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адр.: РК, г.Алматы, Турксибский р-он, ул.Волочаевская, д.377 В, кв. 8.

350. ТОО «Киялы Агро-10», БИН 020240004012 (далее по тексту - Товарище-
ство) уведомляет \ извещает своих участников о проведении внеочередного об-
щего собрания участников Товарищества, назначенного на 07 марта 2022 г. в 10 
часов 00 минут, которое будет проведено по адресу: РК, СКО, Аккайынский р-н, 
с. Киялы, ул. Южная, 68, в порядке, предусмотренном статьей 47 Закона РК от 22 
апреля 1998 года № 220-I «О товариществах с ограниченной и дополнительной от-
ветственностью « (далее - Закон), на повестке дня следующие вопросы: 1. Получе-
ние в АО «Социально-предпринимательская корпорация «Солтүстік» гарантии на 
сумму 180 000 000 (сто восемьдесят миллионов) тенге в обеспечение исполнения 
обязательств ТОО «Киялы Агро-10» по договору форвардного закупа пшеницы 
Triticum aestivumL. 3-го класса, заключенному между ТОО «Киялы Агро-10» и АО 
«НК «Продкорпорация».

2. Предоставление в залог АО «Социально-предпринимательская корпорация 
«Солтүстік» по вышеуказанным обязательствам ТОО «Киялы Агро-10» перед АО 
«Социально-предпринимательская корпорация «Солтүстік» движимого и недви-
жимого имущества - не менее 180 000 000 (сто восемьдесят миллионов) тенге, в 
соответствии с отчетом об оценке имущества.

3. Предоставление АО «Социально-предпринимательская корпорация «Сол-
түстік» права на внесудебную реализацию залогового имущества в случае неис-
полнения или ненадлежащего исполнения ТОО «Киялы Агро-10» обязательств 
перед АО «НК «Продкорпорация».

4. Наделение директора Товарищества полномочиями - на подачу заявления на 
получение гарантии, договора о залоге имущества, а также любых иных докумен-
тов, необходимых для получения в АО «Социально-предпринимательская корпо-
рация «Солтүстік» гарантии и оформления залога.

349. Товарищество с ограниченной ответственностью «Журавлевка-1», БИН 031140000596 
(далее - «Товарищество»), в соответствии с Законом Республики Казахстан «О товариществах с 
ограниченной и дополнительной ответственностью» извещает своих участников о проведении 
очного внеочередного общего собрания участников Товарищества, которое состоится 12 мар-
та  2022 года в 11.00 часов по адресу: 020505, Акмолинская область, Буландынский район, с. 
Капитоновка, улица Достык, дом 50, в офисном здании ТОО «Журавлевка-1», со следующей 
повесткой дня: 

1. О предоставлении согласия на залог АО «Народный Банк Казахстана» и внесудебную ре-
ализацию имущества.

2. О наделении полномочиями на осуществление всех необходимых действий от имени То-
варищества.

Перед открытием общего собрания проводится регистрация прибывших участников и их 
представителей. Представители участников должны предъявить надлежащие полномочия. Про-
ведение общего собрания участников и принятие им решений осуществляется в порядке, пред-
усмотренном статьями 42-49 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и 
дополнительной ответственностью».

348. Товарищество с ограниченной ответственностью «Журавлевка-1», БИН 
031140000596 (далее - «Товарищество»), в соответствии с Законом Республики Казах-
стан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» извеща-
ет своих участников о проведении очного внеочередного общего собрания участников 
Товарищества, которое состоится 12 марта 2022 года в 12.00 часов по адресу: 020505, 
Акмолинская область, Буландынский район, с. Капитоновка, улица Достык, дом 50, в 
офисном здании ТОО «Журавлевка-1», со следующей повесткой дня: 

1.О предоставлении Товариществом полной, безотзывной гарантии АО ДБ «Аль-
фа-Банк» (далее - Банк) в качестве обеспечения надлежащего исполнения всех обяза-
тельств ТОО «Логос Грейн» перед Банком на общую сумму 2 700 000 000 (два миллиарда 
семьсот миллионов) тенге (при этом финансирование может быть осуществлено в иной ва-
люте), сроком действия и ставкой вознаграждения на условиях, предусмотренных Банком.

2. Предоставить Банку согласие на выплату суммы по гарантии в полном объеме, 
в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения письменного требования Банка на 
оплату, в котором будет сообщено о неисполнении или ненадлежащем исполнении 
обязательств ТОО «Логос Грейн» перед Банком.

3. Предоставить право (без дополнительного согласования с участником Товарище-
ства) подписать необходимые договоры и документы по предоставлению (гарантии) 
имущества в залог Банку Директору Товарищества г-ну Андарову Т. М.

Перед открытием общего собрания проводится регистрация прибывших участников 
и их представителей. Представители участников должны предъявить надлежащие пол-
номочия. Проведение общего собрания участников и принятие им решений осущест-
вляется в порядке, предусмотренном статьями 42-49 Закона Республики Казахстан «О 
товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью».

268. Исполнительный орган ТОО «СК Агро 2050» доводит до сведения участников о 
проведении внеочередного общего собрания участников, которое состоится 07.03.2022 
года в 12.00. по адресу: Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, район Маг-
жана Жумабаева, с. Советское, ул. Ленина, 26, здание конторы.

Повестка дня:
1. Одобрение ранее принятого решения на внеочередном общем собрании участников, 

состоявшемся 28.01.2022 г., касательно обращения ТОО «СК Агро 2050» в АО «Социаль-
но-предпринимательская корпорация «Солтүстік» за получением гарантии на сумму 1 200 
000 000 (один миллиард двести миллионов) тенге, на срок согласно договору форвардного 
закупа зерна в обеспечение исполнения обязательств ТОО «СК Агро 2050» по догово-
ру форвардного закупа зерна под гарантии социально-предпринимательских корпораций 
2022 года, заключаемому между ТОО «СК Агро 2050» и АО «Национальная компания 
«Продовольственная контрактная корпорация».

2. Одобрение ранее принятого решения на внеочередном общем собрании участников, 
состоявшемся 28.01.2022 г., касательно предоставления в залог АО «Социально-предпри-
нимательская корпорация «Солтүстік» по вышеуказанным обязательствам ТОО «СК Агро 
2050» перед АО «Социально-предпринимательская корпорация «Солтүстік» движимого и 
недвижимого имущества, принадлежащего ТОО «СК Агро 2050» на праве собственности, 
согласно Приложениям № 1, № 2.

3. Одобрение ранее принятого решения на внеочередном общем собрании участни-
ков, состоявшемся 28.01.2022 г., касательно предоставления в АО «Социально-предпри-
нимательская корпорация «Солтүстік» права на внесудебную реализацию залогового 
имущества согласно Приложениям №1, №2, в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения ТОО «СК Агро 2050» вышеуказанных заемных обязательств перед АО «На-
циональная компания «Продовольственная контрактная корпорация».

4. Одобрение ранее принятого решения на внеочередном общем собрании участников, 
состоявшемся 28.01.2022 г., касательно наделения директора ТОО «СК Агро 2050» Кляйн 
Николая Юрьевича полномочиями на подписание от имени ТОО «СК Агро 2050» заявле-
ния на получение гарантии, договора (-ов) о залоге имущества, а также любых иных доку-
ментов, необходимых для получения в АО «Социально-предпринимательская корпорация 
«Солтүстік» гарантии и оформления залога.

295. ТОО «BD art Kazakhstan» проводит общественные слушания посредством публичных обсужде-
ний по Разделу «Охрана окружающей среды» к Рабочему проекту «Жилой комплекс со встроенно-при-
строенным образовательным центром, расположенный по адресу: г. Алматы, Бостандыкский район, 
южнее улицы Мынбаева».

Перечень административно-территориальных единиц, на территорию которых может быть оказано 
воздействие и на территории которых будут проведены общественные слушания: г. Алматы. 

Публичные обсуждения состоятся с 11.02.2022г. по 25.02.2022г. на сайте Единый Экологический 
портал.

Инициатор - ТОО «BD art Kazakhstan», БИН 120540014190, город Алматы, Ауэзовский район, микро-
район ЖЕТЫСУ-3, дом 64, 1 ЭТАЖ, почтовый индекс 050000, тел. +7 771 506 51 43.

Разработчик проектной документации ТОО Архитектурно-проектная компания «Ak-Sima group», 
БИН 050940008849, адрес город Алматы, Бостандыкский район, улица Ходжанова, дом 57/5, корпус 1, 
нежилое пом.73, почтовый индекс 050060, тел. +7 777 002 10 89.

Ссылка на портал: http://ecoportal.kz/
Можно получить дополнительную информацию о намечаемой деятельности при проведении обще-

ственных слушаний, а также запросить копии документов, относящихся к намечаемой деятельности, по 
e-mail: mbigabatov@mail.ru и по тел. +7 777 002 10 89.

Ответственный за обеспечение доступа общественности к информации о проведении обществен-
ных слушаний - КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования акимата 
г Алматы».

Фото объявления будет размещено на сайте http://ecoportal.kz.

271. В связи с допущенной технической ошибкой в объявлении п.79 и п.80, размещенного в 
«Юридической газете» № 89 (3588) от 09.11.2021г., предложение «ТОО «GL-TRANSPORT» (БИН 
990 940 000 978) сообщает о слиянии с ТОО «bibib» (БИН 110 340 010 466)» заменить на «ТОО 
«GL-TRANSPORT» (БИН 990 940 000 978) сообщает о реорганизации путем присоединения к ТОО 
«bibib» (БИН 110 340 010 466)»; и предложение «ТОО «bibib» (БИН 990 940 000 978) сообщает о 
слиянии к себе ТОО «bibib» (БИН 110 340 010 466)» заменить на ТОО «bibib» (БИН 990 940 000 
978) сообщает о реорганизации путем присоединения к себе ТОО «GL-TRANSPORT» (БИН 990 
940 000 978)».

334. Товарищество с ограниченной ответственностью «Беркат Трейд» и Товари-
щество с ограниченной ответственностью «Зерновой двор» уведомляют кредиторов 
о реорганизации. Реорганизация будет производиться путем присоединения Товари-
щества с ограниченной ответственностью «Беркат Трейд», БИН 180940001739, ме-
стонахождение: 020400, Казахстан, Акмолинская область, Атбасарский район, город 
Атбасар, улица Урлахера, строение 1А, к Товариществу с ограниченной ответствен-
ностью «Зерновой двор», БИН 090740004400, местонахождение: 020400, Казахстан, 
Акмолинская область, Атбасарский район, город Атбасар, улица Урлахера, строение 
1А. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: Акмолинская область, город Атбасар, улица Урлахера , строение 1 А.

190. ТОО «Зеленое-1» сообщает, что 10 марта 2022 года в 10 часов 00 мин. в зда-
нии офиса по адресу: Республика Казахстан, Акмолинская область, Астраханский 
район, Есильский сельский округ, с. Зеленое, ул. Молодежная, строение 1а, будет 
проводиться общее собрание участников ТОО «Зеленое-1» по следующим вопро-
сам:

1. О привлечения финансирования в АО «Народный банк Казахстана»;
2. О предоставлении согласия на залог Банку и внесудебную реализацию имуще-

ства ТОО «Зеленое-1»; 
3. О наделении полномочиями на осуществление всех необходимых действий от 

имени ТОО «Зеленое-1»;

8. Утерянный договор купли-продажи, зарегистрирован в реестре за № 77 
от 21 января 2022 года, и технический паспорт на квартиру в многоквартир-
ная жилом доме по адресу: Алатауский район, мкр. Алгабас-1, д. 5/1, кв. 67, 
считать недействительным.

34. Положение о Представительстве УКК (Турция) в г. Алматы, БИН 
150742020822, и свидетельство об учетной регистрации в связи с утерей счи-
тать недействительными. Тел. 77010824444, Email: t.kulteleev@aequitas.kz.

124. Утерянные карточки допуска MPG 0006731, MPG 0006730, принад-
лежащие АТС IVECO FORD, госномер 330НСВ05, прицеп KASSBOHERER, 
госномер 33LLA05, принадлежащие ИП «Газель», ИИН 750520300092, счи-
тать недействительными.

192. Утерянная контрольно-кассовая машина ККМ: ПОРТ МР-55В ФКZ 
версия ОФД, заводской номер 010000001010, год выпуска 2015, дата поста-
новки на учет 2020, регистрационный номер 010100731058, от 03.02.2020 г. 
на ИП «Виолет», ИИН 950427400045, считать недействительной.

193. Утерянное Свидетельство о праве на наследство по завещанию №726 
от 08.04.2017 г., на ¼ доли квартиры, по адресу: г.Алматы, мкр.Самал-1, д.31, 
кв.9 на имя Кондратьевой Марии Александровны, считать недействительным.

345. Утеряна печать Объединения собственников имущества «Жилой ком-
плекс СЕНОТОР», БИН 210340013739, считать недействительной.

346. Утерян Устав Объединения собственников имущества «Жилой ком-
плекс СЕНОТОР», БИН 210340013739, считать недействительным.

УТЕРЯ
296. Определением Специализированного межрайонного экономического 

суда г. Нур-Султана от 31.01.2022 года по заявлению должника возбужде-
но гражданское дело о признании банкротом ТОО «Электро-Вид-А» (БИН 
040640010570).

ЛИКВИДАЦИЯ

БАНКРОТСТВО



4 февраля 2022 года, № 1066 urgazet@mail.ruРЕКЛАМА
ЛИКВИДАЦИЯ 315. ТОО «Atria», БИН 080640018345, сообщает о своей ликвидации. Пре-

тензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявле-
ния по адресу: Карагандинская область, г. Жезказган, бульвар Ғарышкерлер, 
дом 25.

319. ТОО «EGOROV S.V.», БИН 190840018533, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: г. Петропавловск, ул. Е. Брусиловского, 34-229.

320. ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«KAZBUILD-2006» (БИН 061140022700) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г. Алматы, ул. Каракия, д. 13, телефон 87075558418.

321. ТОО «Предметный дизайн» (БИН 210740014098) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: г. Алматы, пр. Гагарина, д. 155, офис 507/1, тел. 
7 999 869 7479.

322. ТОО «АФЭД» (БИН200840020004) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации по адре-
су: г. Алматы, ул. Навои, 323, тел. 87013338880.

323. ТОО «Eniff Group» (БИН 100940017730) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Караганда, ул. Молокова, 1191.

324. ТОО «Transportation KZ» (БИН 131040007838) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: г. Караганда, ул. Альпинистов, 3А.

325. Корпоративный фонд «Альянс студентов «Темиртау» (БИН 
100240011230) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Темиртау, 
проспект Республики, 30, кабинет 333, телефон 87776769944.

326. ТОО «Олигарх-Караганда», БИН 020540000516, сообщает о сво-
ей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: г. Караганда, ул. Дубовская, 69. Тел. 
87001571261.

327. ТОО «МехДер», БИН 021240007822, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: г. Караганда, ул. Дубовская, 69, тел. 87001571261.

328. ТОО «Игилик Инжиниринг», БИН 151040002741, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: КАЗАХСТАН, ЮКО, г. Шымкент, Енбекшинский 
район, ул. Н. Торекулова, д. 193, кв. 5.

329. ТОО «Merry Day», БИН 200640026412, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: Казахстан, г. Шымкент, Енбекшинский район, микрорайон 
Куншыгыс, д.21, кв.25, почтовый индекс 160000.

330. ТОО «ШСМНУ Казводавтоматика», БИН 981240002563, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: КАЗАХСТАН, ЮКО, г.Шымкент, Шоссе 
Капал Батыр, д.б/н, почтовый индекс 160050.

331. Сельскохозяйственный производственный кооператив «АГРОИН-
НОВАЦИЯ-2030», БИН 170640005461, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: Казахстан, г.Шымкент, Абайский район, ул.Шамши Калдаякова, 
д.22, кв.15, почтовый индекс 160005.

332. Сельскохозяйственный производственный кооператив «Сүт - Ет өн-
діру», БИН 210240034044, сообщает о своей ликвидации. Претензии при-
нимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
Казахстан, Туркестанская область, г.Кентау, сельский округ Жана Икан, село 
Ибата, ул.Сейтмурат Болыс, д.15, почтовый индекс 161210.

335. ТОО «АХАЕВ», БИН 200840013408, сообщает о своей ликвидации 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: РК г. Нур-Султан, район Алматы, проспект Бауыржана Мо-
мышулы, д. 12, оф 502. 

336. «ТОО «ТЕМІРСНАБ-2030», БИН 211040025794, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: Республика Казахстан, 010000, г. Нур-Султан, 
Проезд 70, здание 17.

337. ТОО «Двина ВЛАД», БИН 011140010202, сообщает о своей ликвида-
ции Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: РК г. Нур-Султан, район Сарыарка, ул. Дукенулы, 13-65.

338. ТОО «ИНАБАТ.Ш», БИН 150540015223, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Нур-Султан, пр. Сарыарка, 17, офис 30.

339. ТОО «Национальный центр оказания услуг», БИН 190940012687, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 
двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Нур-Султан,  
ул. Гете, 8, кв. 58.

340. ТОО «Казреалторг» (БИН 070440000402) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Республика Казахстан, 020100, Акмолинская область, 
Аккольский район, г. Акколь, ул. Нурмагамбетова, 2А.

341. ТОО «Пикник-2018», БИН 181140015118, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, р-н. Алматы, ул. Күйші Дина, дом 
39, кв. 32.

342. ТОО «Cleveland Technology» (БИН 131040018417) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев по адресу: РК, 
г. Нур-Султан, район Сары-Арка, ул. Берел, д. 26. 

343. ТОО «ФРАНШ», БИН 171040022988, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: РК, г. Нур-Султан, район Есиль, улица Сарайшык, дом 7/1, 
квартира 120.

344. ТОО «С.Т.А Астана», БИН 180140041085, сообщает о своей ликвида-
ции Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: РК г. Нур-Султан, район Алматы, переулок Мирный, д 19. 

353. СПК «Бірлік-15», БИН 150940018906, уведомляет своих кредиторов и 
заинтересованных лиц о ликвидации кооператива. Все претензии принима-
ются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. 
Костанай, ул. Аль-Фараби, 117, офис 9.

355. ТОО «EDM technologies», БИН 200840029177, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: мкр. Аккент, дом 60, блок 84.

356. ТОО «POLARIS KAZAKHSTAN LLC» (ПОЛАРИС КАЗАХСТАН 
ЛЛС), БИН 190640004625, сообщает о своей ликвидации. Претензии прини-
маются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, 
г. Алматы, Алмалинский р-н, пр. Сейфуллина, д. 500/79, кв. 74, п.и.050000.

362. ТОО «Tim-tradings», БИН 200840011808», юридический адрес: 
090300, РК, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, г. Аксай, 
мкр. Коктем, дом 6, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу (фак-
тическому): 090300, РК, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район,  
г. Аксай, мкр. Коктем, дом. 6. 

363. ТОО «VMPR», БИН 160240017303, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г. Алматы, БОСТАНДЫКСКИЙ РАЙОН, УЛИЦА ТАУЕЛСИЗ-
ДЫК, дом 44 А, почтовый индекс 050000.Телефон 87076357136.

364. ТОО «TERMINAL FOREVER», БИН 110140002150, сообщает о сво-
ей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: г. Алматы, ЖЕТЫСУСКИЙ РАЙОН, УЛИЦА 
КОММУНАЛЬНАЯ, дом 4, почтовый индекс 050000. Телефон 87076357136.

365. ТОО «IZZA», БИН 160440000608, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г. Алматы, микрорайон Калкаман, дом 6, кв. 17, почтовый индекс 
050006. Телефон 87076357136.

366. ТОО «ARD - Sales», БИН 101040018997, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г. Алматы, Алмалинский район, проспект Сейфулина, дом 
458/460, оф. 420, почтовый индекс 050000. Телефон 87076357136.

262. ТОО «AKS Sapa Group», БИН 210240038443, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, 
проспект Нұрсұлтан Назарбаев, здание 89/4.  

263. ТОО «GREAT VICTORY», БИН 171240005122, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Экибастуз, 
проезд Автобазовский, д. 19, кв. 1. 

266. ТОО «Т.Р.К», БИН 050340010731, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявле-
ния по адресу: Алматинская область, г. Текели, ул. Гагарина, 14.

267. ТОО «N.D.$tar» (БИН 190340031314) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объ-
явления, по адресу: 020000, Республика Казахстан, Акмолинская область,  
г. Кокшетау, мкр. Сарыарка, дом 6/1, кв. 12.

270. Потребительский кооператив «Тулпар-Авто», БИН 051140012692, со-
общает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Алматы, Алмалинский р-н, 
ул. Гагарина, д. 100.

272. ТОО «EAA-Tech Well», БИН 170240001484, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г. Алматы, микрорайон Орбита-3, д. 16, кв. (офис) 162.

273. ТОО «Ай-Ти», БИН 961040000030, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования по 
адресу: г. Актобе, ул. Гришина, дом 31.

275. ТОО «ИРТЫШТРАНСАГЕНТСТВО» (БИН 990340014748) сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, набереж-
ная имени Е.П. Славского, 16.

276. ТОО «ВОСТОК-БЛОК» (БИН 051040010860) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, пр. Шакарима, 
95/1-32.

277. ТОО «Бақ-ЛИЧ», БИН 070140001241, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г. Костанай, пр. Аль-Фараби, д. 65, оф. 502.

278. Товарищество с ограниченной ответственностью «НҰР.КЗ-1», БИН 
200840019843, г. Алматы, пр. Достык, 40, кв. 35, сообщает своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г. Алматы, пр. Достык, 40, кв. 35. Контактный теле-
фон +7778-509-68-44.

279. Товарищество с ограниченной ответственностью «А Самғау-1», БИН 
200840001414, г. Алматы, пр. Достык, 40, кв. 35, сообщает своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г. Алматы, пр. Достык, 40, кв. 35. Контактный теле-
фон +7702-174-55-77.

280. Товарищество с ограниченной ответственностью «Кереге-1», БИН 
200840001464, г. Алматы, пр. Достык, 40, кв. 35, сообщает своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г. Алматы, пр. Достык, 40, кв. 35. Контактный теле-
фон +7701-613-47-88.

281. ТОО «Marketing Master KZ», БИН 190440013230, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: ул. КАРАСАЙ БАТЫРА, дом 182, кв. 12, тел. +7 
705 888 8364.

282. ТОО «ШАДИКО», БИН 101240007621, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: г. Алматы, ул. Северное кольцо, 8. Тел. +77751116161.

283. ТОО «JuzzDo», БИН 191240029807, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: г. Алматы, ул. Варламаова, д. 33, кв. 77. тел. 8 707 854 71 09.

284. ТОО «ARTSOFFIO», БИН 120240024127, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, Жетысуский район, пр. Райымбека, д.241г 
№ч/а 1 тел. 87057781029.

285. Товарищество с ограниченной ответственностью «Шэньсийская 
больница Казахстан», БИН 160540016937, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г. Алматы, ул. Кунаева, 1, офис 205а. Тел. +7777310655, 
Янгуй Исмаил.

286. ТОО «BLACK GOLD KAZAKHSTAN», БИН 151140011734, сообща-
ет о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Кунаева, 1, офис 205а, 
тел. +77026333733.

287. Товарищество с ограниченной ответственностью «ProActive» (БИН 
140940001523) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение 2 (двух) месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, город 
Алматы, Бостандыкский район, улица Жандосова, дом 60а, почтовый индекс 
050060.

288. КСПК «Солнечный», БИН 970440003920, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2х месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: г. Алматы, мкр. Кемел, ул. Казанат, 5, тел. 8 707 3227600.

289. ТОО «Ломбард Таир», БИН 210240005417, сообщает о своей добро-
вольной ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: г. Жанаозен, мкр. Өркен - 54-90. Тел. ват-
сап: 87055551981.

290. ТОО «SATU INVEST», БИН 161140020775, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, Алатауский р-н, мкр. Акбулак, ул. С. Бәй-
тереков, д. 109, кв. 41, тел. 87473334928.

291. ТОО «Акмешит-Мелиоратор», БИН 210 442 020 568, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: город Кызылорда, улица Карабура №2, 
телефон 87242 20 02 41.

292. ТОО «Самина 2010», БИН 191040032848, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Нур-Султан, район Байконур, ул. А. Иманова, 19. 
тел. 87075171780.

293. ТОО «CONALL», БИН 200740011676, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: г. Кызылорда, р-н Жалагаш, ул. Т. Жургенова, 62, тел. 
87083006910.

294. ТОО «PEERLESS METAL» (ПЕЕРЛЕСС МЕТАЛ) (БИН 170840036964) 
сообщает о приостановлении своей деятельности с дальнейшей ликвидаци-
ей (реорганизации) компании. Претензии принимаются в течение двух ме-
сяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Гете, 257/7.  
8 778 850 83 21.

310. ТОО «Транс Алматы Сервис», БИН 110940000450, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: г. Алматы, ул. Карсай батыра, д. 193 Б, офис 21.

311. Представительство Компании с ограниченной ответственно-
стью «FSIC S.R.L.» в Республике Казахстан в городе Нур-Султан, БИН 
191142014142, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы,  
ул. Карасай батыра, д. 193Б, офис 21.

312. ТОО «Универсальный Бизнес», БИН 171140013259, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: Карагандинская область, г. Сатпаев, улица 
Исы Байзакова, дом 18.

313. ТОО «Управляющая компания «Новый город», БИН 050840015987, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х меся-
цев со дня опубликования объявления по адресу: Карагандинская область,  
г. Сатпаев, улица Академика Каныша Сатпаева, дом 111.

314. ТОО «ЖДЭ КЗХ», БИН 111140019683, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объяв-
ления по адресу: г. Караганда, улица Мельничная, строение 4/3.

127. ТДО «RJD Group» (БИН 211140028287) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адр.: РК,  Акмолинская обл., Целиноградский р-он, с/о Кабанбай 
Батыра, с. Кабанбай Батыра, ул.Ыбырай Алтынсарина, д.1, кв.1.

128. ТОО «Bulan Development Project» (БИН 210240023475) сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адр.: РК, ЗКО, г.Уральск, ул.Соколиная, д. 13/2.

129. ОО «Общество книголюбов Северо-Казахстанской области» (БИН 
170640023648) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, СКО, г.Петро-
павловск, ул. имени Евгения Брусиловского, д. 65, кв. 67.

130. ТОО «Bionan Aktobe» (БИН 210140013583) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, Актюбинская обл., г.Актобе, р-он Алматы, ул.Набе-
режная, д. 82/2.

131. ТОО «Алтын Көгершін-Ломбард» (БИН 100240001253) сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня пу-
бликации объявления по адр.: РК,  Костанайская обл., г.Костанай, ул. И.Ал-
тынсарина, д. 150.

132. ТОО «Prima Company» (БИН 170440010331) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, г.Нур-Султан, р-он Сарыарка, пр. НУРГИСА ТЛЕН-
ДИЕВА, д. 15/1, кв. 15.

133. ТОО «АЛДИЯР-STROY» (БИН 160940016862) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, г.Алматы, Ауэзовский р-он, мкр.АКСАЙ-4, д.79, кв. 
35.

134. ТОО «CON FORT» (БИН 191240003962) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адр.: РК, г.Алматы, Бостандыкский р-он, пр.ГАГАРИНА, д.309, 
корпус 1, н.п. 13.

140. ТОО «Нур-Агро А» (БИН 160240020210) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, СКО, Акжарский р-он, Кишикараойский с/о, с.Бо-
стандык, ул. Дружбы, д. 23, кв. 2.

178. Общественный фонд «Футбольный Центр «Жулдыз», БИН 
200640028598, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, 140000, 
Павлодарская обл., г.Павлодар, ул.Осипенко, д.15. Тел. 87022332916.

179. ТОО «Kaz Union Plast», БИН 160140015357 (г.Караганда, пр. Н.Назар-
баева, д.72, ранее ул.Толепова,12) сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу: г.Караганда, ул.Мустафина, д.26А. Тел.87785477911.

180. ТОО «Матроскин», БИН 201240018767, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г.Алматы, ул.Саина, д.8. Тел.87279703371.

181. Общественное объединение «Турецкий этнокультурный центр 
«Ахысха тюркляри» Шуского р-она Жамбылской обл., БИН 170140002230, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух ме-
сяцев со дня опубликования объявления по адресу: Жамбылская обл., Шу-
ский р-он, с. Динмухамед Конаев, ул. Онласынов Серик, д.37, индекс 081100. 
Тел.87017065578.

182. ТОО «BS Fazza», БИН 150340000355 (г.Алматы, ул.Айманова, д.218, 
офис 3) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в тече-
ние двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г.Алматы,  
ул.Мынбаева, д.68,64. Тел.87017874107.

183. Oil States Energy Services, L.L.C. сообщает о ликвидации (прекраще-
нии деятельности) Филиала «Oil States Energy Services, L.L.C. (Ойл Стэйтс 
Энэрджи Сервисез, Л.Л.С.)» в Республике Казахстан (БИН 200141028496, 
адрес: Республика Казахстан, г. Алматы, Ауэзовский р-он, мкр. Таугуль-3, 
ул. Жантурина, 23). Претензии принимаются в течение 2 (двух) месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: РК,050000, г.Алматы, пр. Абылай Ха-
на,135,б/ц White Tower (ресепшн ТОО «Дентонс Казахстан» на 1 этаже), тел. 
+7 (727) 264 25 97.

184. ТОО «Nurlatkhan», БИН 201240008036 (г.Алматы, мкр.Аксай-1, 
д.2, кв.97) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в тече-
ние двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Алматы,  
мкр. Калкаман, д.1, кв.49. Тел.87754707071.

185. ТОО «BB Travel», БИН 140340005891, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: г.Алматы, ул.Масанчи, д.98Б, кв.199. Тел.87773700818.

186. ТОО «AISHA-2021», БИН 211240010872, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: г.Нур-Султан, ул.Сыганак, д.39/1, НП-4е. 
Тел.87751435023.

194. ТОО «KIR-AVTO», БИН 180640005364, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Казахстан, Карагандинская обл., г.Караганда, р-он 
им.Казыбек Би, мкр.Степной-2, зд.14/4. Тел.87083571494. 

195. Общественное объединение «Холмс-инженер электрик», БИН 
161240008660, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Алма-
тинская обл., Каратальский р-он, г.Уштобе, по ул. Карасай Батыра, д. 4. Тел. 
87057725614.

251. Товарищество с ограниченной ответственностью «Ависма», БИН 
160940022867, сообщает о своей ликвидации. Все претензии принимаются 
в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, 
Западно-Казахстанская область, г. Уральск, улица Ихсанова, д. 44/1, кв. 19.

252. ТОО «Грант-Торг», БИН 191140019767, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: 111200, Костанайская область, г. Лисаковск, 1 микрорайон, 
дом 46А.

253. ТОО «ТПК «100%», БИН 201140021535, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Костанайская область, г. Лисаковск, п. Октябрьский,  
ул. Степная, 2.

254. ТОО «Арман Тендер», БИН 180140020825, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: 110000, Костанайская область, г. Костанай, ул. Тәуел-
сіздік, 70, кв. 53, тел. 87757232351.

255. ТОО «AZA-Трейд», БИН 191140003858, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: Костанайская область, г. Костанай, ул. Байтурсынова, 95, 
офис 420.

256. ТОО «Прима-Мед 2011», БИН 110840008908, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев с дня публикации 
объявления по адресу: Костанайская область, г. Лисаковск, микрорайон 3, 
дом 6, нп. 50.

258. ТОО «jaguar kz», БИН 170940034664, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Мира, д. 52. 

259. ТОО «Базис-Ресурс», БИН 180440025301, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Лер-
монтова, д. 93/2, кв. 14. 

260. Общественный благотворительный детский фонд «Аксу-территория 
добра», БИН 180540030837, сообщает о своей ликвидации. Претензии при-
нимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адре-
су: Республика Казахстан, Павлодарская обл., г. Аксу, ул. Астана, 37. 

261. ТОО «ASAN EKB», БИН 180740024433, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Экибастуз, ул. Бухар 
Жырау, д. 286Б, кв. 10. 
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70. Открылось наследство после смерти: Темралиев Султан Ахметович, 

умер 01.10.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Садыковой И.С.: 
Алматинская обл., г.Талгар, ул.Лермонтова, д.33/3.

71. Открылось наследство после смерти: Чильдебаева Шолпан, умерла 
09.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ташибаеву А.А.: Алма-
тинская обл., г.Талгар, ул.Лермонтова, д.33/3. Тел.87753761111.

72. Открылось наследство после смерти: Кашковский Владимир Анато-
льевич, умер 08.01.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Байборие-
вой Т.Е.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, с.Байтерек, ул.Алмерек 
Абыз, 47.Тел.87019434102.

73. Открылось наследство после смерти: Маркова Татьяна Дмитриевна, 
умерла 05.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Байкуловой А.:  
г. Алматы, ул.Байзакова, д.183, оф.30. Тел.87777176600.

74. Открылось наследство после смерти гр. Сетиевой Рехимбуви Тохтаху-
новны, умершей 31.10.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Әкімхан 
Ә.Б.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, с.Шелек, ул.Орынтаева, 
д.60, кв.2. Тел.87773677972.

75. Открылось наследство после смерти гр. Тегисбаева Есеналы Болато-
вича, умершего 22.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Әкімхан 
Ә.Б.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, с.Шелек, ул.Орынтаева, 
д.60, кв.2. Тел.87773677972.

76. Открылось наследство после смерти гр. Бушуевой Галины Ивановны, 
умершей 09.01.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кайнарбековой 
Н.Ж.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, с.Шелек, ул.Б.Момышулы, 
д.81А. Тел.87277624064.

77. Открылось наследство после смерти: Майкотова Алтын, умерла 
18.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Айтеновой Р.К.: г. Алма-
ты, мкр.Таугуль (Мустафина-Черепанова), д.29Б. Тел.87017115376.

78. Открылось наследство после смерти: Копытова Рита Алексеевна, 
умерла 03.12.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Джанбакиевой 
Г.А.: г. Алматы, ул.Халиуллина, д.66, уг.ул. Чаплина, д.71. Тел. 87012321044.

79. Открылось наследство после смерти Ганибаевой Асиям Даутжанов-
ны, умершей 27.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Туртаевой 
М.А.: г. Алматы, ул.Айтеке би, д.149, оф.78. Тел.87016405909.

80. Открылось наследство после смерти: Баялинов Кабидолла Айдархано-
вич, 14.06.1938 г.р., умершего 08.07.2021 г. Наследникам обращаться к нота-
риусу Смагуловой Н.Т.: г.Нур-Султан, р-он Алматы, пр.Б.Момышулы, 12А, 
оф.207. Тел.87054511315.

81. Открылось наследство на имущество Бектурсунова Жораша, умершего 
07.07.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тілепову Т.Ө.: г.Турке-
стан, пр.Таукехана, д.301. Тел.87016565788.

82. Открылось наследство после смерти гр. Сасыкбаева Надира Нигмед-
жановича, умершего 08.08.2021 г. Прошу наследников и заинтересованных 
лиц обращаться к нотариусу Астеевой Л.Е.: г. Алматы, бул.Бухар Жырау, 
д.33, оф.19. Тел.87272251215,87017738836.

83. Открылось наследство после смерти гр. Чемботаева Турсуна Сейсе-
баевича, 27.02.1927 г.р., умершего 26.07.2021 г. Наследникам обращаться 
к нотариусу Туктабаеву Р.Т.: г. Алматы, пр.Гагарина, д.309, оф.353. Тел. 
87015522062.

84. Открылось наследство после смерти Пузанковой Людмилы Сергеев-
ны, умершей 04.09.2019 г. Наследникам обращаться к нотариусу Раимбеко-
вой Э.П.: г. Алматы, пр.Абая, д.10А, оф.203. Тел. 87052629591.

85. Открылось наследство после смерти гр. Еременко Елены Викторов-
ны, умершей 31.07.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Манкаевой 
Ж.К.: г. Алматы, мкр.7, д.1, оф.54.

86. Открылось наследство после смерти: Байгубаев Магаз Идрисович, 
умер 02.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ташибаеву А.А.: 
г.Талгар, ул.Лермонтова, д.33/3. Тел.87082984326.

87. Открылось наследство после смерти: Султанова Сантай Маханбетов-
на, умерла 01.11.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тауасаровой 
Р.Ш.: г. Алматы, ул.Казыбек би, д.164, оф.58. Тел.87273797478. 

88. Открылось наследство после смерти: Корошев Яков Иванович, умер 
05.10.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тауасаровой Р.Ш.: г. Ал-
маты, ул.Казыбек би, д.164, оф.58. Тел.87273797478. 

89. Открылось наследство после смерти Мұсабекова Айдына Серік-
болұлы,25.02.1981 г.р., умер 19.10.2021 г. Наследникам обращаться к нотари-
усу Муталиевой Д.Р.: г. Алматы, мкр.Коктем-2, д.1, оф.1. Тел.87273762523.

90. Открылось наследство после смерти Ахмедвалиева Мердаяна, 
13.01.1936 г.р., умершего 10.10.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Муталиевой Д.Р.: г. Алматы, мкр.Коктем-2, д.1, оф.1. Тел.87273762523.

91. Открылось наследство после смерти: Мусина Зинаида Таменовна, 
умерла 27.07.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сон С.С.: г. Ал-
маты, ул.Жибек Жолы, д.39/2. Тел.87009870545.

98. Открылось наследство после смерти гр. Романенко Клавдии Владимиров-
ны, умершей 7 декабря 2021 года. Наследникам обращаться к нотариусу Огай 
А.С. по адресу: РК, г. Алматы, ул. Мынбаева, 46, к-511. Тел. 8-701-799-54-22.

102. Открылось наследство после смерти Коптилеуова Рустема Шораеви-
ча, умершего 07.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Даулетя-
ровой Жулдыз Бердибаевне по адресу: Алматинская обл., Илийский район,  
п. Отеген батыра, ул. Титова, дом 10, кв. 3. Тел. 87017817716.

103. Открылось наследственное дело после смерти Островской Светланы 
Георгиевны, умершей 29 июля 2021 года. Наследников, претендующих на 
наследство, просим обратиться по адресу: Республика Казахстан, Алматин-
ская обл., Илийский район, с. Отеген батыр, ул. Жансугурова, здание 94, к 
нотариусу нотариального округа Алматинской области Беккожаеву Ернату 
Бауыржановичу в течение одного месяца с момента выхода газеты с объяв-
лением. Тел.: 87781624993, 87071624991.

136. Открылось наследственное дело после смерти Бейсембековой Кали-
маш, 03.01.1938 г.р., умершей 26 июля 2021 года. Наследникам обратиться 
к нотариусу Жунусову К.Ш. по адр.: РК, г.Алматы, ул.Желтоксан, 170, кв.1, 
тел.: 267-23-24; 8-701-799-39-10.

137. Открылось наследственное дело после смерти Аманбекова Болата 
Джайдакбаевича, 30.05.1960 г.р., умершего 20 августа 2021 года. Наследни-
кам обратиться к нотариусу Хасеновой Г.С. по адр.: РК, г.Алматы, пр.Абая, 
76, оф.310, тел. 8-701-722-85-05.

139. Открылось наследственное дело после смерти Есенжолова Амангали 
Канапиевича, 07.03.1955 г.р., умершего 03 октября 2021 года. Наследникам 
обратиться к нотариусу Аминовой Ж.М. по адр.: РК, г.Нур-Султан, пр.Жеңіс, 
29, каб.119, тел.: 44-34-17; 8-701-394-76-52.

142. Открылось наследство после смерти: гр. Жолдасовой Ерины Турса-
гуловны, умершей 17.03.2016 г. Наследникам и заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Исаевой А.Ж. (лицензия 13006028 от 20.04.13 г.): 
г.Алматы, мкр.9, дом 25, офис 36. Тел.877599380 30.

143. Открылось наследство после смерти: гр. Туркебаева Талгата Нурга-
натовича, умершего 07.08.2021 г. Наследникам и заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Исаевой А.Ж. (лицензия 13006028 от 20.04.13 г.): 
г.Алматы, мкр.9, дом 25, офис 36. Тел.877599380 30.

144. Открылось наследство после смерти: гр. Кирясовой Надежды Бо-
рисовны, умершей 22.07.2021 г. Наследникам и заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Исаевой А.Ж. (лицензия 13006028 от 20.04.13 г.): 
г.Алматы, мкр.9, дом 25, офис 36. Тел.877599380 30.

145. Открылось наследство после смерти: гр. Шайхмановой Дариги Сул-
танбековны, умершей 07.08.2021 г. Наследникам и заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Исаевой А.Ж. (лицензия 13006028 от 20.04.13 г.): 
г.Алматы, мкр.9, дом 25, офис 36. Тел.877599380 30.

146. После смерти гр. Кудрявцевой Тамары Семёновны, умершей 
11.08.2021 г., открылось наследство у нотариуса Чернецовой А.П.: г.Алматы, 
ул.Жандосова, д.49, п.17.

147. После смерти: Журавлёва Ольга Александровна, 06.01.1957 г.р., умер-
ла 06.10.2021 г., открылось наследственное дело у нотариуса Балабиевой 
А.А. Наследникам обратиться по адресу: г.Алматы, ул.Наурызбай батыра, 
д.46, уг.пр.Жибек Жолы, 115/117,1 эт., оф.103/1. Тел.87079434455.

148. После смерти гр. Лазарева Владислава Владимировича, умершего 
13.12.2021 г., открылось наследство у нотариуса Чернецовой А.П.: г.Алматы, 
ул.Жандосова, д.49, п.17.

29. Открыто наследство Кужугет Евгения Леонидовича, умершего 
18.07.2021 года. Для оформления наследственных прав обращаться к нотариу-
су Рахишевой Е.В. по адресу: г. Алматы, ул. Тимирязева, д. 42, тел. 328-90-93.

30. Открылось наследство после смерти гр. Ахметовой Гульсабиры Гиль-
мановны, умершей 3 октября 2021 года. Наследникам обращаться к нотари-
усу: Агибаев Сайлаубай Толыкбаевич, по адресу: г. Алматы, ул. Панфилова, 
53-44, тел. 8701-711-7695.

36. После смерти гр. Хусточкина Николая Ефимовича, умершего 
06.08.2021 г., открылось наследство. Наследникам обратиться к нотари-
усу Усеровой Р.А. по адресу: г. Алматы, мкр. Аксай-1, д. 23, оф. 99. Тел. 
87272305230, 87029518065.

37. Открыто наследственное дело после смерти Билалова Ердоса Би-
лаловича, 03.05.1947 г.р.,умершего 09.09.2021 г., у частного нотариуса  
г. Алматы Усиной А.А.: г. Алматы, ул.Масанчи, д.26, уг.ул.Айтеке би, д.118. 
Тел.87013350880.

38. Открылось наследство после смерти Малкова Даниила Геннадьевича, 
22.07.1976 г.р., умершего 15.09.2021 г. Просим наследников, всех заинтере-
сованных лиц обращаться к нотариусу Балгабаевой К.Б. по адресу: г. Алма-
ты, ул.Маметовой, д.72, кв.57.

39. Открылось наследство после смерти Малковой Натальи Анатольевны, 
19.11.1952 г.р., умершей 24.09.2021 г. Просим наследников, всех заинтересо-
ванных лиц обращаться к нотариусу Балгабаевой К.Б. по адресу: г. Алматы, 
ул.Маметовой, д.72, кв.57.

40. Открылось наследство после смерти Браже Ольги Жановны, умершей 
13.10.2021 г. Наследникам обратиться к нотариусу Бахаутдинову П.: г. Алма-
ты, мкр. Аксай 4, дом 70А. Тел. 87019898551.

41. Открылось наследственное дело после смерти: Утеулин Мухтар 
Бакытбекович, умер 04.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ка-
рибжановой Г.Т.: Алматы, ул.Казанская, д.34. Тел.87016224325.

42. В связи с открытием наследственного дела, номер 2/2022, после смерти 
Ракотянского Константина Николаевича, 31.07.1959 г.р.,умершего 16.08.2021 г., 
просим всех наследников обратиться к частному нотариусу Габдулиной Ю.Р.: 
г. Алматы, Бостандыкский р-он, ул.Бухар Жырау, д.62Б. Тел.87017995913.

43. Открылось наследство после смерти: Ербусанова Рая Алибековна, 
умерла 08.10.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Байғазинову 
С.И.: г.Кызылорда, мкр. Акмечеть, д.26/2. Тел.87084408317.

44. Открылось наследство после смерти: Сарсенбаев Макшат Сергали-
евич, умер 20.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бабишевой 
Н.С.: г. Алматы, ул.Гоголя,77/85, уг.ул. Панфилова, 80. Тел. 87772140457.

45. Открылось наследство после смерти: Гузь Анна Васильевна, умерла 
10.05.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сарсембаеву А.Т.: г. Ал-
маты, ул.Ауэзова, д.163А, н.п.326. Тел.87026395509.

46. Открылось наследство после смерти: Мухамбетов Булат, умер 
29.07.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сарсембаеву А.Т.: г. Ал-
маты, ул.Ауэзова, д.163А, н.п.326. Тел.87026395509.

47. Открылось наследство после смерти: Ван-Шу-Ли Геннадия Иванови-
ча, умершего 22.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кисиковой 
Р.М.: г. Алматы, ул.Брусиловского, д.167, оф.60. Тел.87777831360.

48. Открылось наследство после смерти Дреева Бориса Николаевича, 
умершего 24.10.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кисиковой 
Р.М.: г. Алматы, ул.Брусиловского, д.167, оф.60. Тел.87777831360.

49. Открылось наследство после смерти Русак Галины Александровны, 
умершей 15.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кисиковой 
Р.М.: г. Алматы, ул.Брусиловского, д.167, оф.60. Тел.87777831360.

50. Открылось наследство после смерти: Камалов Жасулан Абылбекович, 
умер 05.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тилеубергеновой 
Ш.А.: г.Туркестан, пр.Тауке хана, д.288. Тел. 87755080642.

51. После смерти гр. Сташок Аллы Дмитриевны, умершей 26.08.2021 г., от-
крылось наследство у нотариуса Нургисаевой З.И., наследникам обращаться 
по адресу: г. Алматы, ул.Толе би, д.265. уг.ул.Тлендиева. Тел.87273014891.

52. После смерти гр. Сташок Веры Павловны, умершей 07.01.2022 г., от-
крылось наследство у нотариуса Нургисаевой З.И. Наследникам обращаться 
по адресу: г. Алматы, ул.Толе би, д.265.уг.ул.Тлендиева. Тел.87273014891.

53. Открылось наследство после смерти: Фунчи Шабар Ламзарович, умер 
02.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Янчиновой А.Х.: г. Алма-
ты, ул.Емцова, д.26. Тел.87272294321.

54. После смерти гр. Коновалова Станислава Яковлевича, умершего 
31.12.2021 г., открылось наследственное дело. Наследников просим обра-
титься к нотариусу Кайсеновой А.С.: г. Алматы, ул.Серикова, д.6А или свя-
заться по тел.87479777719.

55. После смерти гр. Исламова Рамиля Равильевича, умершего 04.09.2021 г.,  
открылось наследство у нотариуса Чернецовой А.П.: г. Алматы, ул.Жандо-
сова, д.49, п.17.

56. Открылось наследство после смерти: гр. Айтекина Кадира Темирга-
лиевна, 10.05.1942 г.р., умерла 05.06.2021 г.Наследникам обращаться к нота-
риусу Балабиевой А.А.: г. Алматы, ул.Наурызбай батыра, д.46, уг.пр. Жибек 
Жолы,115/117,1эт., оф.103/1. Тел.87079434455, 87782001944 ,87772317879.

57. Открылось наследство после смерти: Шевченко Светлана Васильев-
на, умерла 06.12.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тауасаровой 
Р.Ш.: г. Алматы, ул.Казыбек би, д.164, оф.58. Тел. 87273797478. 

58. Открылось наследство после смерти: Красикова Нина Семёновна, 
умерла 21.12.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тауасаровой 
Р.Ш.: г. Алматы, ул.Казыбек би, д.164, оф.58. Тел.87273797478. 

59. Открылось наследство после смерти: Щетинина Екатерина Юрьевна, 
умерла 02.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ли Т.М.: г. Алма-
ты, ул.Байзакова, д.155, оф.17. Тел.87017551601.

60. Открылось наследство после смерти: Телушкин Александр Владими-
рович, умер 18.10.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Монтаевой 
А.А.: г. Алматы, ул.Ауэзова, д.9. Тел.87273758040.

61. Открылось наследство после смерти Нургазиновой Светланы Бал-
хашовны, умершей 29.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Нургожаевой Р.Т.: г.Нур-Султан, ул.Алматы, д.13, ВП-5. Тел.87172272926, 
87777227103.

62. После смерти гр. Фомичева Андрея Федоровича, умершего 16.02.2021 
г., открылось наследство у нотариуса Нургисаевой З.И., наследникам обра-
щаться: г. Алматы, ул.Толе би, д.265, уг.ул.Тлендиева. Тел.87273014891.

63. Открылось наследство после смерти: Жусупов Болат Канапьянович, 
умер 03.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Батаеву Р.М.: 
г.Нур-Султан, ул.Бейбитшилик, д.18.Тел.87013214701, 87172327915.

64. Открылось наследственное дело после смерти Величко Григория 
Ильича, умершего 22.07.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу но-
тариального округа Алматинской обл. Касымовой Мадине Молдатаевне: 
Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, г.Есик, ул.Марата Ыскак, д.76. 
Тел.87770251555.

65. Открылось наследство после смерти Беляева Александра Владимиро-
вича, умершего 17.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Орынбай 
К.Б.: г. Алматы, ул.Шолохова, д.18А. Тел. 87029237168.

66. Нотариус г. Алматы Жарасбаева Альмира Маулетхановна сообщает об 
открытии наследственного дела после смерти гр .Карбаева Канатбая Аби-
шовича, умершего 23.11.2021 г., проживал по адресу: г. Алматы, Алатауский 
р-он, мкр.Дарабоз, д.7, кв.91. Просим всех наследников обращаться по адре-
су: г. Алматы, мкр.Нуркент, д.5/24, оф.10/1, 2 эт. Тел.87054441678.

67. В связи с открытием наследства Мухатаевой Гулжан, 11.08.1975 г.р., 
умершей 21.01.2022 г., проживавшей по адресу: Алматинская обл., Илий-
ский р-он, с.Отеген батыр, мкр. Куат, ул. Рахымбаев Амангельді Мұңайт-
пасұлы, д.23А, кв.14, возможных наследников и заинтересованных лиц про-
сим обратиться к нотариусу Киргабаковой Г.С. по адресу: Алматинская обл., 
Илийский р-он, с.Отеген батыр, мкр.Куат, ул.Тәуелсіздіктің 10 жылдығы, 25.

68. Открылось наследство после смерти Приходько Льва Николаевича, 
умершего 13.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тұрсынбек 
А.Б.: г. Алматы, мкр.5, д.10, оф.2. Тел. нотариуса 87074736260.

69. Открылось наследство после смерти; Дружбин Григорий Эдуардович, 
умер 22.01.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Садыковой И.С.: 
Алматинская обл., г.Талгар, ул.Лермонтова, д.33/3.

135. ТОО «IZOCON KZ (ИЗОКОН КЗ)» (БИН 161040003880) сообщает об 
уменьшении уставного капитала. Претензии принимаются в течение 1 меся-
ца со дня опубликования обьявления по адр.: РК, г.Нур-Султан, р-он Алма-
ты, жилой массив Юго-Восток (правая сторона), ул.Орхон, д. 52.

138. ТОО «Жасыл-Жер» (БИН 050440004888) сообщает о своей реорга-
низации путем выделения ТОО «Жасыл-Жер Шымкент» и ТОО «Садовый 
центр Жасыл-Жер». Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
публикации объявления по адр.: РК, г.Нур-Султан, р-он Есиль, ул. Дінмұха-
мед Қонаев, д. 12/1, тел. (8 7172) 500 704.

187. ТОО «Курорт - Барс 2030», БИН 980540003748, разыскивает пред-
ставителей ТОО «Saryagash Qazaqstan», БИН 160840015236, г.Алматы, мкр.
Баганашыл, д.2-2, для взаиморасчетов. Контакты ТОО «Курорт - Барс 2030»: 
Туркестанская обл., г.Сарыагаш, ул.С.Дусебаев, д.35. Тел.87253722615, 
22625, 87016556606.

188. ТОО «Aladdin e-pay technology (Аладдин е-пей технолоджи)», БИН 
180840004244, сообщает об уменьшении размера уставного капитала до 133 
623 127 тенге. Претензии принимаются в течение двух месяцев по адресу: 
г.Алматы, ул.Сатпаева, д.69А.

189. Организация ТОО «Wella Invest», БИН 201040010289, сообщает об 
уменьшении уставного капитала. Претензии принимаются в течение 1 меся-
ца со дня опубликования объявления по адресу: г.Алматы, ул. Ходжанова, 81.

191. Настоящим ТОО «СФ Песчанка» сообщает, что 01.03.2022 г. в 10:00 ч. 
по адресу: ВКО, Бородулихинский р-он, с.Песчанка, ул.Достык, д.22, состо-
ится внеочередное общее собрание участников по вопросу финансирования 
в АО «КазАгроФинанс».

264. ТОО «МиТ-ФАРМ +» (БИН090240021570), уведомляет о своей пе-
ререгистрации в случае уменьшения размера уставного капитала товари-
щества с 400 000 000(четырехсот миллионов) тенге до 20 000 000(двадцати 
миллионов) тенге. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
опубликования объявления в газете по адресу: г. Павлодар, ул. Академика 
Бектурова, строение 115/2.

265. ТОО «ФОРА KZ» (БИН080140010133), уведомляет о своей перереги-
страции в случае уменьшения размера уставного капитала товарищества с 
250 000 000 (двухсот пятидесяти миллионов) тенге до 5 000 000 (пяти милли-
онов) тенге. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубли-
кования объявления в газете по адресу: г. Павлодар, переулок Гоголя, д. 123.

269. ТОО «Донецкое коллективное хозяйство» в соответствии с Законом 
РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» 
извещает своих участников о проведении внеочередного общего собрания 
участников ТОО «Донецкое коллективное хозяйство», которое состоится 09 
марта 2022 г. в 11:00 по адресу: Республика Казахстан, Акмолинская область, 
г. Кокшетау, ул. Пушкина, д. 22, н.п. 1. Предполагаемая повестка дня собрания: 
об обращении в АО «КазАгроФинанс» с целью получения финансирования.

306. Организация ТОО «Ия-Матину», БИН 200740013523, сообщает об 
уменьшении уставного капитала. Претензии принимаются в течение 1 ме-
сяца со дня опубликования объявления по адресу: Республика Казахстан,  
г. Алматы, Алмалинский район, ул. Байзакова, здание 116.

307. 03 марта 2022 г. в 11.00 ч. состоится собрание участников ТОО «Шал-
кар» по адресу: Акмолинская область, Целиноградский район, аул Шалкар. 
Повестка дня: 1) Отчет по результатам работы ТОО «Шалкар» за 2021 год; 2) 
Изменения в составе участников ТОО «Шалкар»; 3) Разное.

308. Товарищества с ограниченной ответственностью «Акмола Курылыс Ма-
териалдары», БИН 970340000050, г. Нур-Султан, ул. Сембинова, 27, сообщает о 
реорганизации путем выделения нового юридического лица. Претензии прини-
маются в течение 2 месяцев по адресу: г. Нур-Султан, ул. Сембинова, 27.

309. Товарищество с ограниченной ответственностью «СК СИБСТРОЙ-
ИНВЕСТ», БИН 040740008979, сообщает о реорганизации путем выделения 
нового юридического лица. Претензии принимаются в течение 2 месяцев по 
адресу: г. Нур-Султан, ул. Сембинова, 27.

316. ТОО «Сивак», БИН 160740003123, сообщает о своей реорганизации 
путем присоединения к ТОО «АсПром KZ», БИН 120940013513. Претензии 
принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу: Карагандинская область, г. Темиртау, улица Мичурина, дом 18.

317. ТОО «Qaztechtorg», БИН 210840018480, сообщает о своей реоргани-
зации путем присоединения к ТОО «Asia FerroAlloys», БИН 171040026871. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объяв-
ления по адресу: г. Караганда, учетный квартал 018, строение 387.

318. ТОО «ВИКТОР», БИН 990840005424, уведомляет своих кредиторов и 
заинтересованных лиц об уменьшении Уставного капитала. Претензии при-
нимаются в течение 1-го месяца со дня опубликования объявления по адре-
су:г. Караганда, район имени Казыбек би, улица Гоголя, 43.

333. ТОО «Острогорский» (БИН: 980 940 001 895) уведомляет своих 
участников об изменениях в повестке дня общего собрания, назначенного 
на 14 февраля 2022 года. ПОВЕСТКА ДНЯ: 1. Предоставление участникам 
Товарищества запрошенной информации; 2. Утверждение финансовой от-
четности за 2021 год.

351. Товарищество с ограниченной ответственностью «MEDEO INVEST 
ICE RINK», БИН 140840000908, сообщает об уменьшении уставного капита-
ла до 100 000 (сто тысяч) тенге. Претензии принимаются в течение 1 (одно-
го) месяца со дня опубликования объявления по адресу: г. Нур-Султан, район 
Байконыр, ул. А. Сембинова, зд. 25, оф. 22.

352. Товарищество с ограниченной ответственностью «MEDEO INVEST», 
БИН 171140001166, сообщает об уменьшении уставного капитала до 100 000 
(сто тысяч) тенге. Претензии принимаются в течение 1 (одного) месяца со 
дня опубликования объявления по адресу: г. Нур-Султан, район Байконыр, 
ул. А. Сембинова, зд. 25, оф. 22.

358. «ТОО «СЕРБО». БИН 010940020335, объявляет о своей реорганиза-
ции путем присоединения в ТОО «Строительная компания АТТМ групп», 
БИН 150940006922. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по следующему адресу: РК, город Алматы, Бо-
стандыкский район, улица Розыбакиева, дом 247, офис 239.

359. «ТОО «ПМКМ-7», БИН 211240031904, объявляет о своей реоргани-
зации путем присоединения в ТОО «Строительная компания АТТМ групп», 
БИН 150940006922. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по следующему адресу: РК, город Алматы, Нау-
рызбайский район, у,лица Афцинао, дом 34, 2 этаж, кабинет 46.

360. «ТОО «STRATFOR», БИН 150540010064, объявляет о своей реоргани-
зации путем присоединения к ТОО «Строительная компания АТТМ групп», 
БИН 150940006922. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по следующему адресу: г. Нур-Султан, А 34, 7.

361. «ТОО «БЕРІК ЖОЛДАРЫ», БИН 090540012136, объявляет о сво-
ей реорганизации путем присоединения к ТОО «Строительная компания 
ШАХ», БИН 070140013304. Претензии принимаются в течение двух меся-
цев со дня опубликования объявления по следующему адресу: г. Алматы, 
проспект РЫСКУЛОВА, 61В.

9. Открылось наследство после смерти гр.: Сермаханов Алибек Мейрам-
бекович, умершего 13 сентября 2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Тигай Ж.А. по адресу: Бостандыкский район, мкр. Алмагуль, д. 26, кв. 2.

10. Открыто наследство после смерти Крутякова Павла Александрови-
ча. Всех заинтересованных лиц просим обращаться к нотариусу города 
Нур-Султана Шаймерденовой Г.Ж. по адресу: г. Нур-Султан, ул. Достык, 
дом 1, Телефоны: 87013189092, 8 7172 524332.

17. Открылось наследственное дело после смерти гр. Байгазы Бауыржана 
Байгазиевича, 13.06.1971 года рождения, умершего 13.08.2021 года. Наслед-
никам обращаться к нотариусу Акилтаеву А.К. по адресу: г. Алматы, про-
спект Абая, 150/230, блок 3, офис 811, тел.: 87272314259, 87054220463.

16. Открылось наследство после смерти Ермекбаева Серика Байузаковича, 
умершего 23.10.2021года. Наследникам обращаться к нотариусу Ким Алине 
Александровне по адресу: г. Алматы, ул. Кунаева, 135, оф. 102. Тел. +77012888808.

28. Открылось наследственное дело после смерти гр. Конирбаева Кайрата 
Акмурзиевича, 20.07.1956 года рождения, умершего 13 декабря 2021 года. 
Наследникам просьба обращаться к нотариусу г. Алматы Аманбаевой Жанар 
Джанзаковне по адресу: г. Алматы, ул. Толе би, дом 302, офис 21, тел. 330-
22-69, м. т. 8-777-330-77-43.
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РЕКЛАМА
238. Открылось наследство после смерти гр.: Гирич Василий Иванович, 

умершего 30 ноября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Кульжа-
баевой Л.Н. по адресу: г.Нур-Султан, ул.Ш.Қосшығұлұлы, г.Нур- Султан, 
д.11/1, в.п-6 до 30.05.2022г.

239. Открылось наследство после смерти гр.: Нурумов Бекет, умершего 
02 июля 2010г. Наследникам обращаться к нотариусу Оразалиевой С.К. по 
адресу: Алмат.обл, с.Шамалган, ул.Жибек жолы, 50.

240. Открылось наследство после смерти гр.: Захарова Лидия Николаевна, 
умершей 18 сентября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Оразали-
евой С.К. по адресу: Алмат.обл, с.Шамалган, ул.Жибек жолы, 50.

241. Открылось наследство после смерти гр.: Коровникова Геннадия 
Алексеевича, 18.05. 1952г.р., умершего 12 октября 2019г. Наследникам обра-
щаться к нотариусу Худайбергенова А.Т. по адресу: г.Алматы, ул.Шарипова, 
д.89/177, кв.2, тел. 2924778.

242. Открылось наследство после смерти гр.: Жакановой Маруан, умер-
шей 17 августа 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Кенжебековой 
Т.Ж. по адресу: г.Алматы, ул.Гоголя д.39, оф.106.

243. Открылось наследство после смерти гр.: Акишев Амир Арынгалиу-
лы, умершего 25 июля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Черно-
вой С.П. по адресу: г.Алматы, мкр.Мамыр 7, д.9, н.п-50.

244. Открылось наследство после смерти гр.: Белых Светлана Викторовна, 
умершей 02 сентября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Адылха-
новой А.А. по адресу: г.Алматы, ул. А. Кекилбайулы, 34, оф.1-06.

245. Открылось наследство после смерти гр.: Наметова Ербола Муратбеко-
вича, умершего 25 декабря 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Жума-
таевой К.С. по адресу: Алмат.обл, г. Каскелен, 10 лет Независимости РК, 8А.

246. Открылось наследство после смерти гр.: Югай Варвара Владимиров-
на, умершей 27 сентября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Дауто-
ву С.К. по адресу: г.Нур-Султан, пр.Абылай хана, 29/1, вп, оф.77.

247. Открылось наследство после смерти гр.: Мусаева Калдыкуль Адилба-
евна, умершей 16 августа 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Тад-
жиевой А.Т. по адресу: г.Нур- Султан, ул.Жирентаева д.19, н.п-6.

248. Открылось наследство после смерти гр.: Борзов Анатолий Михай-
лович, умершего 04 января 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Шмидт Н.С. по адресу: г.Нур- Султан, ул.И. Есенберлина, д.26.

249. Открылось наследство после смерти гр.: Ивакин Анатолий Ильич, 
умершего 09 августа 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Каримо-
вой Р.К. по адресу: г.Алматы, ул. Туркебаева, д.63, оф.83.

250. Открылось наследство после смерти гр.: Камышинский Иван Васи-
льевич, умершего 29 сентября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Саниязовой Э.Р. по адресу: г.Алматы, 1 мкр, д.18 А, оф.1.

257. Открылось наследство после смерти гр. Деревянко Андрея Валенти-
новича, умершего 12.01.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Байна-
заровой Г.С. до 12.07.2022г.: г. Костанай, ул. Павлова, д. 63, нп.2, тел.: 50-06-
01, 8-705-134-52-35.

274. Открылось наследство после смерти гр. Хасенова Мурата Шакено-
вича, умершего 14 сентября 2021 года. Всех наследников прошу обратиться 
по адресу: ВКО, г. Семей, 342 квартал, дом 10, н.п.17, к нотариусу Исеновой 
Л.М. в срок до 14 марта 2022 года. Тел. 87016666637.

297. Нотариус Алиева Ж.Т. объявляет об открытии наследственного дела 
после смерти Афанасьевой Лилия Васильевны, умершей 4.08.2021г., наслед-
никам обращаться по адресу: город Кызылорда, улица Айтеке би, дом 10 /1, 
тел. 27 - 74 – 24, сот. 8 701 913 70 35.

298. Открылось наследство после смерти гр. Редова Серика Чемановича, 
умершего 19 июля 2021 года. Наследникам обращаться к нотариусу Едило-
вой Калжан Абдесеновне по адресу: РК, Актюбинская область, Алгинский 
район, город Алга, улица Уалиханова, дом 20, офис 83.

299. Открылось наследственное дело после смерти гр. Дубникова Валерия 
Петровича, умершего 19.01.2022 года, у нотариуса г. Алматы Жумасаевой 
Р.С. по адресу: г. Алматы, Медеуский район, пр. Назарбаева, д. 248, офис 251.

300. Открылось наследство после смерти: гр. Саттарова Рай, умер-
шей 05.06.2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Тұрсынбек Айжан 
Бахытқызы по адресу: г. Алматы, мкр. 5, дом 10, оф 2.

301. Открылось наследство после смерти: гр. Магарламова Султанали 
Элаз-Оглы, умершего 2 августа 2021 года. Наследникам обращаться к нотариусу 
Тастановой Гульнаре Оразгаликызы по адресу: г. Алматы, ул. Байзакова, 132а.

302. После смерти Савченко Валентины Ивановны, умершей 08 сентября 
2021 года, открылось наследственное дело у нотариуса Болат М.С. по адре-
су: города Алматы, Медеуский район, микрорайон Самал-2, дом 58, н.п. 12А. 
Наследникам обратиться до 08.03.2022 г.

303. Нотариус г. Алматы Абылкасымова А.Т. сообщает об открытии на-
следства после смерти гр. Жакыпбаева Меделхана, умершего 08 октября 
2021 года. Обращаться по адресу: г. Алматы, улица Масанчи, дом 108 (нота-
риальная контора). Тел. 2926262.

304. Открыто наследственное дело после смерти: гр. Булегеновой Гуль-
нары Калтаевны, умершей 10 ноября 2021 года. Наследникам обращаться 
к нотариусу Хамитовой Гульмире Усембаевне по адресу: г. Нур-Султан,  
ул. Брусиловского, дом 5, ВП-13, тел. 30-71-66.

305. Открылось наследство после смерти: гр. Шваликовского Ивана Федо-
ровича, умершего 20 ноября 2021 года. Наследникам обращаться к нотари-
усу Шакировой Нургуль Амангельдиевне по адресу: Акмолинская область,  
г. Косшы, мкр. Лесная поляна, дом 9.

347. Открылось наследство после смерти гражданки Листковой Нины Вла-
димировны, 27.01.1941 года рождения, умершей 30.07.2021 года. Просим всех 
наследников обратится к нотариусу Тайтановой Ж.Е. по адресу: город Нур-Сул-
тан, ул. Куйші Дина, 7, оф. (кв.) 27. Тел. 43-00-32, сот. .тел. 8 705 755 4004.

354. Открылось наследство после смерти: гр. Чернова Любовь Дмитри-
евна 13.07.1954 г.р., умершей 09.08.2021 г. Наследникам обращаться к нота-
риусу Сарсембаевой Анаре Сапиевне по адресу: г. Алматы, мкр. Мамыр-3,  
д. 22, кв. 30, тел. 8 (727) 381-12-03, мобил. + 7 701 766 29 56.

357. Открылось наследственное дело после смерти гр. Тархановой Елены 
Анатольевны, умершей 29.08.2021 года. Наследников просим обратиться к 
нотариусу Кайсеновой Арайлым Сериккызы по адресу: г. Алматы, ул. Сери-
кова, дом 6А, или связаться по телефону 8-747-977-77-19.

367. В связи с открытием наследственного дела после смерти Мальцевой Веры 
Зиновьевны, умершей 29 сентября 2021 года, всем заинтересованным лицам не-
обходимо в течение одного месяца со дня опубликования объявления обратиться 
к нотариусу Абылкасымовой Г.О. по адресу: Алматинская область, Илийский рай-
он, п. Боралдай, микрорайон Водник-1, дом №36/11, тел. 8-707-137-87-75.

368. В связи с открытием наследственного дела после смерти Головченко Люд-
милы Ивановны, умершей 04 августа 2021 года, всем заинтересованным лицам 
необходимо в течение одного месяца со дня опубликования объявления обратить-
ся к нотариусу Абылкасымовой Г.О. по адресу: Алматинская область, Илийский 
район, п. Боралдай, микрорайон Водник-1, дом №36/11, тел. 8-707-137-87-75.

369. В связи с открытием наследственного дела после смерти Жевтяк На-
тальи Михайловны, умершей 16 сентября 2021 года, всем заинтересованным 
лицам необходимо в течение одного месяца со дня опубликования объявле-
ния обратиться к нотариусу Абылкасымовой Г.О. по адресу: Алматинская 
область, Илийский район, п. Боралдай, микрорайон Водник-1, дом №36/11, 
тел.8-707-137-87-75.

370. В связи с открытием наследственного дела после смерти Коробейни-
кова Адольфа Александровича, умершего 19 сентября 2019 года, всем заин-
тересованным лицам необходимо в течение одного месяца со дня опублико-
вания объявления обратиться к нотариусу Абылкасымовой Г.О. по адресу: 
Алматинская область, Илийский район, п. Боралдай, микрорайон Водник-1, 
дом №36/11, тел. 8-707-137-87-75.

371. Открылось наследство после смерти гр. Пустовой Владимир Кузь-
мич, умершего 30 августа 2021 года. Наследников и заинтересованных лиц 
обратиться к нотариусу г. Алматы Акбалаевой Ш.О. по адресу: г. Алматы,  
ул. Сатпаева, дом 79, офис 56, 8 727 379 98 50.

201. Открылось наследство после смерти гр.: Абишев Бейбт Алимбаевич, 
умершего 25 августа 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бексул-
тановой А. по адресу: г. Нур-Султан, ул. Жанибек, Керей хандар, 28, н.п-16, 
тел. 87014413535.

202. Открылось наследство после смерти гр.: Ганаченко Владимир Ники-
тович, умершего 27 августа 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Макагоновой В.Н. по адресу: г. Алматы, ул. Толе би, 262/93, тел. 3020103.

203. Открылось наследство после смерти гр.: Лисицкая Любовь Алексан-
дровна, умершей 28 ноября 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Бактыбаевой Р.З. по адресу: г. Алматы, мкр. Самал 2, д. 77, тел. 2621452.

204. Открылось наследство после смерти гр.: Воробьёв Иван Иванович, 
умершего 13 августа 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Омарбае-
вой С.А. по адресу: г. Алматы, ул. Жарокова, 187 б, оф. 14.

205. Открылось наследство после смерти гр.: Пак Зинаида Николаевна, 
умершей 15 сентября 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Омарба-
евой С.А. по адресу: г. Алматы, ул. Жарокова, 187 б, оф. 14.

206. Открылось наследство после смерти гр.: Каримов Абдулла, умершего 
03 октября 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Мазаковой С.Ш. по 
адресу: г. Алматы, ул. Акан Серы, 2/4.

207. Открылось наследство после смерти гр.: Калиев Максат Мамырзахо-
вич, умершего 25 ноября 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Пай-
золдину М.О. по адресу: г. Алматы, мкр. Шугыла, 347/1.

208. Открылось наследство после смерти гр.: Сасанова Слушаш Дюсем-
баевна, умершего 02 августа 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Нургалиевой Д.Е. по адресу: г. Нур-Султан, пр. Б. Момышулы, 17, н.п-6.

209. Открылось наследство после смерти гр.: Умирова Шалай Избасаров-
на, 27.06.1959 г.р., умершей 30 июля 2021 г. Наследникам обращаться к нота-
риусу Қызыловой Э.Қ. по адресу: г. Атырау, пр. Азаттық, д. 17, оф. 1/3.

210. Открылось наследство после смерти гр.: Байдаров Канатжан Серико-
вич, умершего 29 октября 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Се-
йдимбековой З.Б. по адресу: г. Нур-Султан, пр. Б. Момышулы, д. 16, в.п-17, 
ЖК «Восток», 87017734936 до 29.04.2022 г.

211. Открылось наследство после смерти гр.: Шапиханова Рахмета Хади-
муратовича, умершего 18 сентября 2021 г. Наследникам обращаться к нота-
риусу Оразовой А.А. по адресу: г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, д. 63.

212. Открылось наследство после смерти гр.: Федорова Татьяна Агафо-
новна, умершей 16 августа 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Му-
синой Б.О. по адресу: г. Алматы, мкр. Аксай-2, д. 23, тел. 2382591.

213. Открылось наследство после смерти гр.: Шайкенов Женис Жанали-
нович, умершего 09 ноября 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бу-
тембаевой С.Б. по адресу: г. Кокшетау, ул. Жениса, д. 27 а, каб. 14.

214. Открылось наследство после смерти гр.: Абдрахманова Еркина Су-
леймановича, умершего 15 января 2022г. Наследникам обращаться к нота-
риусу Юсиной М.М. по адресу: г.Нур-Султан, пр.Республики д.4/1, н.п-2, 
тел.87019983680.

215. Открылось наследство после смерти гр.: Омарбеков Сатбек Сейтбат-
талович, умершего 03 августа 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Кадирсизовой Б.Т. по адресу: г.Нур-Султан, пр.Абая,38, 1 эт.

216. Открылось наследство после смерти гр.: Ибрагимова Фатыма Салихзя-
новна, умершей 24 декабря 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Тайта-
новой Ж.Е. по адресу: г.Нур-Султан, ул.Куйши Дина, 7, оф.27, тел. 87057754004.

217. Открылось наследство после смерти гр.: Урицкая Валентина Алексе-
евна, умершей 09 августа 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Брон-
никовой Л.И. по адресу: г. Алматы, мкр.Самал 2, д.77, тел.2621452.

218. Открылось наследство после смерти гр.: Андрианова Наталья Ми-
хайловна, умершей 23 сентября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Толыбаевой А.Н. по адресу: г.Алматы, ул.Сатпаева 22 б, оф.103.

219. Открылось наследство после смерти гр.: Наумов Константин Владими-
рович, умершего 30 сентября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Су-
юншалиевой О.Ю. по адресу: г.Алматы, ул.З.Кабдолова 16, корпус 1, оф.104.

220. Открылось наследство после смерти гр.: Мироян Ирина Владимиров-
на, умершей 30 декабря 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Дюсем-
бековой А.К. по адресу: г. Нур-Султан, ул.Жирентаева д.9, н.п-3.

221. Открылось наследство после смерти гр.: Асанова Алтынай, умершей 
09 сентября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Адылхановой А.А. 
по адресу: г.Алматы, ул.А.Кекилбайулы, 34 оф.1-06.

222. Открылось наследство после смерти гр.: Ретунская Валерия Ва-
сильевна, умершей 21 июля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Адылхановой А.А. по адресу: г.Алматы, ул.А.Кекилбайулы 34, оф.1-06.

223. Открылось наследство после смерти гр.: Григорьева Мария Алек-
сандровна, умершей 12 апреля 1999г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Адылхановой А.А. по адресу: г.Алматы, ул.А.Кекилбайулы 34, оф.1-06.

224. Открылось наследство после смерти гр.: Бажанова Зинаида Петров-
на, умершей 05 августа 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Шмидт 
Н.С. по адресу: г.Нур-Султан, ул.Е.Есенберлина д.26.

225. Открылось наследство после смерти гр.: Марданова Ураза, 
04.06.1928г.р., умершего 12 августа 2021г. Наследникам обращаться к нота-
риусу Қызыловой Э.Қ. по адресу: г.Атырау, пр.Азаттық, д.17, оф.1/3.

226. Открылось наследство после смерти гр.: Шыныбаева Катира Иманку-
ловна, умершей 18 августа 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Досум-
баевой У.Б. по адресу: Алмат.обл, с.Турген, ул.Достык, 48, тел.87055238236.

227. Открылось наследство после смерти гр.: Унгаров Ганибай Сарсен-
баевич, умершего 23 августа 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Каримсаковой Р.О. по адресу: Алмат.обл, с.Жибек жолы, ул.Дуйсекова 41В.

228. Открылось наследство после смерти гр.: Тогайбаева Азамата Тогайба-
евича, 15.08. 1976г.р., умершего 13 октября 2021г. Наследникам обращаться 
к нотариусу Қызыловой Э.Қ. по адресу: г.Атырау, пр.Азаттық, д.17, оф.1/3.

229. Открылось наследство после смерти гр.: Джасыбаева Қалимаш Бо-
латқызы, умершей 06 ноября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Касымовой М.М. по адресу: Алмат.обл, г.Есик, ул.Марат Абошулы Ыскак, 
76, тел.87000251555.

230. Открылось наследство после смерти гр.: Ким Анастасия Николаев-
на, умершей 13 августа 2004г. Наследникам обращаться к нотариусу Ма-
руповой Р.Ш. по адресу: г.Алматы, мкр.Нур-Алтатау, ул.Жолбарыс д.8/1, 
тел.87017421494.

231. Открылось наследство после смерти гр.: Козин Юрий Васильевич, 
умершего 01 сентября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Макаго-
новой В.Н. по адресу: г.Алматы, ул.Толе би, 262/93, оф.7.

232. Открылось наследство после смерти гр.: Тенгельбаев Нурсултан Нур-
полатович, умершего 07 сентября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Абилмажиновой Г.Р. по адресу: Алмат.обл, с.Узынагаш, ул.Караш батыра 102.

233. Открылось наследство после смерти гр.: Хан Александр Анатолье-
вич, умершего 13 декабря 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Су-
юншалиевой О.Ю. по адресу: Алмат.обл, ул.З.Кабдолова 16, корпус 1, 104.

234. Открылось наследство после смерти гр.: Дюсюмбаевой Данагул, 
умершей 03 июня 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Тлеуғабыл 
Н.Е. по адресу: г.Алматы, ул.Жандарбекова д.238/91, к 1, оф.212.

235. Открылось наследство после смерти гр.: Уразбаев Нурлан Ануарбеко-
вич, умершего 04 января 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Пайзо-
лдину М.О. по адресу: г.Алматы, мкр.Шугыла 347/1.

236. Открылось наследство после смерти гр.: Алиева Азамат, умершей 
24 января 2017г. Наследникам обращаться к нотариусу Усмановой М.Д. по 
адресу: Алмат.обл, с.Узынагаш, ул.Макатаева 199.

237. Открылось наследство после смерти гр.: Усейдинов Минаджин Джа-
малдинович, умершего 15 августа 2021г. Наследникам обращаться к нотари-
усу Усмановой М.Д. по адресу: Алмат.обл, с.Узынагаш, ул.Макатаева 199.

149. Открылось наследство после смерти: Супиева Аимпаша Усманхо-
жиевна, умерла 24.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Шай-
кеновой Л.А. по адресу: г.Алматы, ул. Шевченко, д.155/6, уг.ул. Клочкова. 
Тел.87754755924.

150. Открылось наследство после смерти Шахвердян Владимира Ми-
саковича, умершего 15.10.2021 г., проживавшего по адресу: г.Алматы, Бо-
стандыкский р-он, ул. Тимирязева, д. 83А, кв.49. Наследников просим 
явиться к нотариусу Елшиевой С.Е.: г.Алматы, ул.Ауэзова, д.128, оф.2. 
Тел.87272742035,87272742026.

151. Открылось наследство после смерти Шахвердян Валентины Ива-
новны, умершей 02.06.2019 г., проживавшей по адресу: г. Алматы, Бо-
стандыкский р-он, ул. Тимирязева, д.83А, кв.49. Наследников просим 
явиться к нотариусу Елшиевой С.Е.: г. Алматы, ул. Ауэзова, д.128, оф.2. 
Тел.87272742035, 87272742026.

152. Открылось наследство после смерти: Жақай Жайырбек Кемалиұлы, 
умер 19.01.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Абдихамит К.А.: 
г.Алматы, ул.Жандосова, д.47, уг.ул. Садовника. Тел.87017477758.

153. Открылось наследство после смерти: Калябина Елена Владимировна, 
умерла 31.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Абдихамит К.А.: 
г. Алматы, ул.Жандосова, д.47, уг.ул. Садовника. Тел.87017477758.

154. Открылось наследство после смерти: Оразай Мақсұт Құлмұхам-
медұлы, умер 22.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Абдихамит 
К.А.: г.Алматы, ул.Жандосова, д.47, уг.ул. Садовника. Тел. 87017477758.

155. Открылось наследство после смерти: Шипулин Владимир Григорье-
вич, умер 25.11.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Байкуловой А.: 
г. Алматы, ул. Байзакова, д. 183, оф. 30. Тел. 87777176600.

156. Открылось наследство после смерти: Дараев Марат Нурахунович, 
умер 14.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Байкуловой А.:  
г. Алматы, ул. Байзакова, д. 183, оф. 30. Тел. 87777176600.

157. Открылось наследство после смерти Шегай Людмилы Сангуковны, 
умершей 07.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Джаменкеевой 
Ж.У.: г. Алматы, ул. Байзакова, д. 170, оф.29. Тел.87273784031.

158. Открылось наследство после смерти Згирской Оксаны Николаевны, 
умершей 01.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Абишеву Т.Б.:  
г. Алматы, ул. Байзакова, д. 183, оф. 22. Тел. 87272255016. 

159. Открылось наследство после смерти Висич Светланы Сергеевны, 
умершей 15.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Миятовой Г.Д.: 
г. Алматы, ул. Байзакова, д. 183, оф. 22. Тел. 87272255016.

160. Открылось наследство после смерти: Балабаев Кенесбек Каныбеко-
вич, умер 21.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тауасаровой 
Р.Ш.: г. Алматы, ул. Казыбек би, д.164, оф.58. Тел. 87273797478. 

161. Открылось наследство после смерти: Ким Людмила Борисовна, умер-
ла 15.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ли Т.М.: г.Алматы, 
ул.Байзакова, д.155, оф.17. Тел. 87017551601.

162. Открылось наследство после смерти: Сауданбеков Талгат Курманахы-
нович, умер 12.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Макимову 
А.Г.: г. Алматы, мкр. Нуркент, д.5/17, Алатауский р-н. Тел. 87007107015.

163. Открылось наследство после смерти: Киселев Александр Николае-
вич, умер 01.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Орумбаевой 
А.Т.: г. Алматы, пр. Райымбека, д.383/2. Тел.87072991190.

164. Открылось наследство после смерти: Сулейманов Рахимидин, умер 
24.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Орумбаевой А.Т.: г. Ал-
маты, пр. Райымбека, д.383/2. Тел. 87072991190.

165. Открылось наследство после смерти Бекишевой Рымбике Мухамет-
калиевны, умершей 17.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Да-
уылбаеву Н.Е.: г. Алматы, мкр. 11, д. 9А, оф.35. Тел.87273031394.

166. Открылось наследство после смерти Жумагалиевой Раушан Жумага-
лиевны, умершей 20.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Турта-
евой М.А.: г.Алматы, ул.Айтеке би, д.149, оф.78. Тел.87016405909.

167. Открылось наследство после смерти Муханова Ерлика Сметовича, 
умершего 02.08.2021 г. Наследников просим обратиться к нотариусу Анзи-
гитовой М.Н. по адресу: г.Нур-Султан, район Алматы, ул.Куйши Дина, дом 
37, НП 5. Тел. 87017256911.

168. Открылось наследство после смерти: Алиева Бимейрам Абдикади-
ровна, умерла 11.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Дарбеко-
вой Г.К. г.Алматы, ул.Макатаева, д.142, пом.47. Тел.87776819396.

169. Открылось наследство после смерти Плахиной Антониды Семенов-
ны, умершей 04.10.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Жумакее-
вой М.Е.: г.Алматы, мкр.Калкаман, д.10. Тел.87784888583.

170. Открылось наследство после смерти Садыковой Галии Касымовны, 
умершей 21.01.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Хасеновой 
А.С.: г.Нур-Султан, ул.Кенесары, д.4, ВП-18, оф. 8. Тел.87785040339.

171. Открылось наследство после смерти Акжоловой Нагимы Какеновны, 
умершей 26.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Орынбай К.Б.: 
г.Алматы, ул.Шолохова, д.18А. Тел.87029237168.

172. Нотариус Кыдырбаева А.А. уведомляет об открытии наследственного 
дела 4/2021, после смерти Бобылевой Ольги Павловны, умершей 15.08.2021 
г. Заинтересованным лицам обращаться по адресу: г.Алматы, ул.Жаркент-
ская, д.3, 1 этаж. Тел.87772337904.

173. Нотариус Кыдырбаева А.А. уведомляет об открытии наследственного 
дела, после смерти Каношкиной (Бобылевой) Виктории Николаевны, умер-
шей 19.11.2006 г. Заинтересованным лицам обращаться по адресу: г.Алматы, 
ул.Жаркентская, д.3, 1 этаж. Тел.87772337904.

174. Открылось наследство после смерти гр.Карабут Анны Владимиров-
ны, умершей 07 декабря 2021 г., проживавшей по адресу: г.Алматы, ул. Ж.О-
маровой, д.31/1, кв.10а. Наследников прошу обращаться к нотариусу Косым-
баевой Г.К. по адресу: г.Алматы, пр. Н.Назарбаева, д.174-6. Тел.87272671194.

175. Открылось наследство после смерти гр. Наурузбаева Махана, умер-
шего 16.12.2019 г., и гр.Наурузбаевой Нуршахан, умершей 14.08.2021 г. На-
следникам обращаться к нотариусу Кайнарбековой Н.Ж.: Алматинская обл., 
Енбекшиказахский р-он, с.Шелек, ул.Момышулы, д.81А. Тел.87277624064.

176. Открылось наследство после смерти: Вильданова Лейли Абалисовна, 
умерла 09.12.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кайсеновой А.С.: 
г.Алматы, ул.Серикова, 6А. Тел.87479777719.

177. Открылось наследство после смерти: Карпеченко Александр Алексе-
евич, умер 19.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тигай Ж.А.:  
г. Алматы, мкр. Алмагуль, д.26, оф.2. Тел.87273962716, 87014570138.

196. Открылось наследство после смерти гр.: Сашиной Нины Иванов-
ны, умершей 17.10.2021 г., гр. Доровских Геннадия Ильича, умершего 
04.10.1994г. Наследникам обращаться к нотариусу Исаевой Д.Б. по адресу:  
г. Алматы, ул. Байзакова, 170-2.

197. Открылось наследство после смерти гр.: Намм Владимир Петрович, 
08.03.1956 г.р.. умершего 12 августа 2021г. Наследникам обращаться к но-
тариусу Морозовой С.В. по адресу: г. Алматы, ул. Шагабутдинова, д. 73,  
оф. 1, тел. 3900079.

198. Открылось наследство после смерти гр.: Мусин Хабдылфарит Барлыбае-
вич, умершего 30 августа 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Унаевой 
К.Б. по адресу: г. Нур-Султан, ул. Болекпаева, д. 14, н.п-5, тел. 87775558811.

199. Открылось наследство после смерти гр.: Купаев Камиль Касымович, 
умершего 02 сентября 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Пайзол-
дину М.О. по адресу: г. Алматы, мкр. Шугыла, 347/1.

200. Открылось наследство после смерти гр.: Четкелбаев Дакен, умершего 
18 июля 2000 г. Наследникам обращаться к нотариусу Абилмажиновой Г.Р. 
по адресу: Алмат. обл., с. Узынагаш, ул. Караш батыра, 102.

НАСЛЕДСТВО


