С ПРАЗДНИКОМ 8 МАРТА!

С ПРАЗДНИКОМ ВЕСНЫ,
МЕЖДУНАРОДНЫМ
ДНЕМ 8 МАРТА!
УВАЖАЕМЫЕ
СУДЬИ, СОТРУДНИЦЫ
АППАРАТОВ СУДОВ!
От имени судейского сообщества поздравляем
вас с весенним праздником - Международным женским днем 8 Марта!
В эти дни в ваш адрес звучат теплые слова благодарности и уважения за профессионализм и целеустремленность, ответственное и успешное выполнение своих
обязанностей.
В каждом судейском коллективе женщины составляют
светлую его половину, показывая пример исполнительности, собранности и аккуратности в работе. Они занимают
лидерские позиции, потому что легко справляются со
сложными проблемами, тонко чувствуют перемены, являются их активными проводниками.
Каждая женщина - надежный и крепкий тыл в своей семье. Ведь недаром говорят - за каждым успешным мужчиной стоит сильная женщина. Трудно переоценить ее роль
в качестве самого родного человека - Матери. Подарившей
нам жизнь, безгранично любящей, хранящей домашний
очаг, согревающей сердцем своих родных и близких, являющейся фундаментом нашей жизни…
Сегодня, в современных условиях, мы видим значительно возросшую роль женщин, успешно проявляющих
себя на любом самом сложном участке современного общества, будь то бизнес, государственное управление, на
поприще политики или в традиционно социальной сфере
здравоохранения или образования.
Помимо профессиональных успехов, они несут миссию
добра, делая этот мир более совершенным и светлым.
Поздравляя вас с замечательным весенним праздником, желаем вам каждый день ощущать себя счастливой,
чувствовать внимание, заботу и любовь близких людей.
Доброго здоровья, хорошего настроения, успехов вам,
оставайтесь всегда молодыми!

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ПРАВОВАЯ ГАЗЕТА
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ВЕКТОР РАЗВИТИЯ
Честность и справедливость, продуктивная работа и ответственность, оперативность и открытость главные требования общества к партии, которые легли в основу программы ее модернизации.

Сакен АБДОЛЛА,
председатель Союза
судей Республики
Казахстан

ДЕПУТАТСКАЯ ТРИБУНА

ИСКЛЮЧИТЬ ДВОЙНЫЕ СТАНДАРТЫ

Некоторые важные политические реформы Президента страны подвергались искажениям со стороны
чиновников.
С таким заявлением выступил лидер фракции «Ак жол»
Азат Перуашев, обращаясь с депутатским запросом к Премьер-министру РК Алихану Смаилову.
В преддверии ожидающихся 16 марта политических реформ мажилисмен призвал защитить инициативы Президента
от бюрократических искажений и саботажа, а также внедрять
прямые и однозначные нормы при разработке законопроектов,
чтобы исключить возможности для их искажений и «вольного»
толкования чиновниками.
- Демпартия «Ак жол» считает, что социально-экономические реформы сегодня уже невозможны без перемен в
политической системе. В этой связи поддерживаем настрой
Президента инициировать комплексную политическую реформу, - подчеркнул глава партии.
О двояких толкованиях правовых актов он рассказал на
примере законопроекта о введении прямых выборов сельских
акимов.
- Так, в прошлом году при внесении в Парламент законопроекта о введении прямых выборов сельских акимов с
парламентской трибуны депутатов уверяли в том, что впредь
для кандидатов в акимы необязательно наличие стажа государственной службы. В партии «Ак жол» слова о замене стажа
госслужбы - опытом работы в частных организациях - были
встречены очень позитивно. Поверив чиновникам, в июле прошлого года демпартия «Ак жол» выдвинула 138 кандидатов в
акимы сельских округов. Но, к нашему возмущению, 81 нашему
кандидату территориальные избирательные комиссии отказали в регистрации именно из-за отсутствия стажа госслужбы.
К выборам допустили только 57 кандидатов нашей партии, отметил Азат Перуашев.
При этом, по его словам, кандидаты от других партий регистрировались и становились акимами и без стажа госслужбы.
- Нерегулированность данного вопроса в законе были
использована чиновниками именно против кандидатов от
демпартии «Ак жол». Тем не менее 13 наших кандидатов
смогли победить на тех выборах. Но наши дальнейшие попытки исправить коллизию в Законе о выборах в конце 2021
года натолкнулись на сопротивление чиновников, - добавил
мажилисмен.
По его словам, такие проблемы негативно влияют на
реализацию президентских инициатив и снижают их эффективность.
Амир КАИРГЕЛЬДЫ

ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ ОЧКОВТИРАТЕЛЬСТВА

Об этом говорилось на внеочередном XXII
съезде партии Nur Otan, прошедшем под
председательством Президента Казахстана,
Председателя партии Nur Otan Касым-Жомарта
Токаева.
Делегаты съезда проголосовали за предложение переименовать партию Nur Otan в «Аманат». С этой инициативой выступил спикер Мажилиса Парламента Казахстана Ерлан Кошанов:
переименование партии необходимо, чтобы
наполнить ее деятельность новым значением.
- Мы обязаны возродить единство страны,
целостность народа, мир среди наций, трудолюбие нашему будущему поколению. Мы всегда
должны быть верны предкам, землю и этот
народ нам доверили наши предки. Мы его должны передать следующим поколениям, - сказал
Ерлан Кошанов.
Президент поддержал это, отметив важность полной трансформации партии.
- Предложено изменить название политической организации на «Аманат». Не скрою, я
тоже принимал участие в обсуждении этого вопроса. Было несколько предложений, включая
«Аманат». Это сакральное понятие, имеющее
особое значение для нашего народа и нашей
нации. Наш суверенитет, наша страна и наше
единство, наша необъятная земля - это наследие наших предков. Нам нужно сохранить эти
священные ценности и передать их потомкам.
Наш народ никогда не предавал заветы. И партия придерживается этого принципа. В переводе слово «аманат» означает «завет предков» и
«наказ будущим поколениям». Поэтому я полностью поддерживаю официальное название
нашей партии «Аманат», - заявил Касым-Жомарт Токаев.
Как сообщил исполнительный секретарь
партии Асхат Оралов, подготовлен план программы модернизации партии. В его основе комплексный анализ работы и вопросы, волнующие население.
Президент Токаев поддержал эти предло-

жения и обозначил ряд приоритетных задач. В
первую очередь необходимы децентрализация
и повышение эффективности партийного аппарата.
- Следует решительно отказаться от бюрократии и бумаготворчества. Региональные
филиалы и первички могут и должны самостоятельно работать с избирателями. Центральному
аппарату необходимо покончить с практикой
директивного и «ручного» управления, - сказал
Глава государства.
Он считает необходимым активизировать
деятельность фракций в Мажилисе и маслихатах. Депутатские фракции должны взять на себя
организацию диалоговых площадок, по итогам
их работы добиваться видимых результатов.
- Фракции должны использовать не только
инструмент депутатских запросов, но и возможности парламентских и общественных слушаний, публичных дебатов в конце концов. Если
потребуется, нужно поднимать вопрос доверия
к конкретным членам Правительства и акимам.
Крайне важной задачей Глава государства
назвал продвижение интересов граждан и открытость партии.
- Партия не должна увлекаться популизмом,
обещать невыполнимое. А затем «бить по голове» Премьер-министра и членов его кабинета,
требуя нужные цифры. Так рождается скепсис
и недоверие людей к партии со всеми крайне
негативными последствиями. Все это вместе
называется очковтирательством, - отметил
Президент.
Глава государства считает важным и далее
выявлять, продвигать людей, пользующихся
доверием однопартийцев.
- Сегодня подготовка политических менеджеров у нас, откровенно говоря, хромает.
Политические руководители в современных
условиях должны разговаривать с людьми разных профессий, с молодежью, с журналистами,
со всеми, кто представляет наш народ. Таких
людей у нас немало. Единственная проблема -

это отсутствие социального лифта. Мы не даем
дорогу молодым, способным кадрам. Это наш
большой недостаток, - отметил Касым-Жомарт
Токаев.
В своем выступлении он особо акцентировал
внимание на событиях, происходящих вокруг
Украины.
- Наша позиция должна исходить из критической необходимости обеспечения безопасности, суверенитета и территориальной целостности нашего государства. Как страна, принявшая
у себя саммит ОБСЕ в 2010 году, мы настаиваем
на принципе неделимости евразийской безо
пасности. Об этом я заявил в ходе визита в
Москву 10 февраля. Мы призываем оба государства к нахождению общего языка за столом
переговоров, к достижению договоренности и
согласия. Другого пути нет, - подчеркнул Глава
государства.
Он сообщил, что Казахстан готов оказать
всяческое содействие, включая посредничество, если оно понадобится.
- Я провел серию рабочих совещаний в
Совете Безопасности, поставил конкретные
задачи перед Правительством по обеспечению
устойчивого социально-экономического развития страны в условиях беспрецедентного обострения санкционного противостояния. Наша
экономика должна быть готова к отражению
санкционных вызовов, чтобы обеспечить бесперебойное функционирование в кризисной
ситуации. Думаю, мы все вместе преодолеем
грядущие трудности и вызовы. Их сложность
нельзя преуменьшать, но и преувеличивать
тоже нельзя, - считает Президент.
На съезде рассмотрены и изменения в состав политического совета партии - новыми его
членами стали Премьер-министр Казахстана
Алихан Смаилов и руководитель Администрации
Президента Мурат Нуртлеу. Из состава политического совета выбыли члены партии Оспанбек
Альсеитов и Нурлан Нигматулин.
Линара САКТАГАНОВА

СОТРУДНИЧЕСТВО

КАЗАХСТАНСКИЙ ЩИТ
Укрепление обороноспособности в большей степени связано с
международным сотрудничеством - ни одна страна сегодня не может
гарантированно успешно развивать свои Вооруженные силы без военнотехнических, политических и образовательных контактов с другими
государствами. И Казахстан это хорошо понимает. Это, кстати, и есть
одно из проявлений многовекторной внешней политики.
Недавно казахстанский Сенат принял
законопроект «О ратификации Договора
между Республикой Казахстан и Российской Федерацией о военном сотрудничестве». Это не первый такой документ - он
развивает ту базу, что была заложена
аналогичным законом еще от 1994 года.
Необходимость нового документа объяснил, выступая в Сенате, заместитель министра обороны Султан Камалетдинов:
- Договор подписан для актуализации
дальнейшего развития военного сотрудничества между двумя государствами, так как положения договора 1994
года устарели. Ратификация договора
позволит осуществлять военное сотруд-

ничество в таких сферах, как совместное планирование, применение войск
в интересах обеспечения безопасности
государств, совместное противодействие вызовам и угрозам региональной
безопасности, взаимодействие в рамках
международных организаций культуры
и спорта, других направлений военного
сотрудничества.
Естественно, договор не направлен
против других государств. Эксперты
ожидают, что результатом его ратификации будет укрепление обороноспособности Казахстана и России. Россия, как
известно, важнейший партнер Казахстана в сфере безопасности и военного

строительства, и это объясняется не
только совместным членством в ОДКБ.
Скорее наоборот, оно - результат объективной исторической близости Казахстана и России в военной, и особенно в
военно-технической, сфере. У нас общая
история, в частности участие в Великой
Отечественной войне, все старшие офицеры - выпускники советских военных
училищ, и сами казахстанские военные
вузы берут начало в эпохе СССР. Самое
главное, что казахстанские Вооруженные
силы используют в основном российское
вооружение и технику. Точные данные
закрыты, но, очевидно, ее количество
превышает 90%. Это тоже результат
объективных причин: многие образцы
вооружений изначально приспособлены
к нашим условиям, так как при создании
проходили испытания, в том числе на казахстанских полигонах. И наконец, очень
важно, что Казахстан как союзник по
ОДКБ получает российское вооружение
по льготным ценам. Так, по заявлению
начальника Департамента международного сотрудничества Минобороны полковника Олжаса Хусаинова, на льготных
условиях Казахстан закупил истребители

Су-30СМ, а зенитно-ракетные комплексы
С-300 получил на безвозмездной основе.
Однако Казахстан развивает сотрудничество и с другими странами, так как,
во-первых, сегодня ни одна страна в
мире не обладает монополией на военно-технический прогресс, у многих
государств есть разработки, которых нет
у других. Например, почти буквально
«выстрелили» турецкие беспилотники
«Байрактар». Ранее считалось, что абсолютными лидерами в производстве БПЛА
являются США и Израиль, но сегодня в
этом числе оказалась и Турция. И она традиционно среди ведущих партнеров
Казахстана. Во- вторых, Казахстан сохраняет многовекторную политику, и
это должно иметь свою проекцию и на
военно-техническое сотрудничество.
При этом, подчеркнем, страна остается
нейтральной.
В последнее время расширяется сотрудничество Казахстана и Турции; символично, что уже 25 февраля состоялись
переговоры начальника Департамента
международного сотрудничества полковника Олжаса Хусаинова с военным атташе Турецкой Республики в Республике

Казахстан полковником Фатихом Палой о
перспективах военного сотрудничества.
Был обсужден и подписан План военного
сотрудничества между министерствами
обороны двух стран на текущий год, в
котором есть и тема боевой подготовки
и военного образования.
С 1994 года Казахстан - участник
программы сотрудничества с НАТО
«Партнерство во имя мира». Регулярно
проводятся учения «Степной орел» с
участием американских военных. Есть и
менее масштабный, но очень интересный опыт сотрудничества с НАТО: еще
в сентябре 1996 года Казахстан создал
кадетский корпус, который занимается
подготовкой профессиональных сержантов по американской модели. Такой опыт
стал первым среди стран СНГ.
Китай, Великобритания, Арабские Эмираты, Беларусь - это далеко не полный
перечень партнеров Казахстана по военно-техническому сотрудничеству. Этот
широкий круг - и есть практическое воплощение идеи многовекторности, и способ
продемонстрировать миролюбий характер
казахстанской внешней политики.
Виктор МИХАЙЛОВ
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АКЦЕНТЫ

КАЛЕЙДОСКОП

…МЫ БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ
В Алматы 44-летняя жительница после
очередных родов стала матерью четырнадцати
детей.

Сообщается, что малыш родился
ростом 55 сантиметров и весом более четырех
килограммов. Мать и ребенок чувствуют себя
хорошо.

В Управлении общественного здоровья Алматы
рассказали, что в связи с высоким риском крово
течения в принятии родов принимала участие вся
бригада перинатального центра.
«Мы с радостью принимаем то, что дал нам Бог.
Мы большая семья. Сейчас мой старший сын готовится стать отцом. Спасибо врачам, которые помогали во всем», - сказала мама теперь уже семерых
мальчиков и семерых девочек Елена Бородюк.

НА ПРАЗДНИКИ
НЕ РАССЛАБЛЯЙТЕСЬ…
Главный государственный санитарный врач
столицы Сархат Бейсенова обратилась
к горожанам в связи с предстоящими
праздниками в марте.

«Практика показывает, что после каждого
праздника эпидемиологическая ситуация в столице ухудшается в связи с увеличением социальных
контактов, пренебрежением карантинных мер.
Призываю вас в преддверии праздничных дней не
забывать о простых мерах безопасности. Мартовские праздники не должны привести к ухудшению
эпидемиологической ситуации и росту заболеваемости коронавирусной инфекцией. Это напрямую
зависит от нашего с вами отношения к мерам профилактики. Тем, кто еще не прошел вакцинацию,
стоит принять правильное решение в пользу своего
здоровья», - сказала она в ходе брифинга. Напомним, в марте 2022 года казахстанцы будут отдыхать
в общей сложности 12 дней. В предстоящем месяце
граждан ожидают два официальных праздника Международный женский день и Наурыз. На Международный женский день казахстанцы отдохнут
три дня - 6, 7 и 8 марта. На Наурыз казахстанцы
смогут отдохнуть сразу пять дней - 19, 20, 21, 22
и 23 марта.

КРИПТОВАЛЮТА БЛАГОСЛОВЛЕНИЯ НЕ ПОЛУЧИЛА
Можно ли пользоваться криптовалютой
(биткоин), рассказали в Духовном управлении
мусульман Казахстана, передает прессслужба ДУМК.
В соответствии с решением совета улемов
Духовного управления мусульман Казахстана запрещено пользоваться криптовалютой биткоин.
В Духовном управлении мусульман Казахстана
назвали три причины:
во-первых, согласно шариату, любые деньги
должны быть выпущены и защищены государством. Биткоин не является национальной валютой;
во-вторых, биткоин-процессы часто совершаются закрыто. Это в свою очередь ведет к обману и
мошенничеству, что запрещено шариатом;
в-третьих, биткоин как валюта или товар находится вне контроля ответственных сторон. Это
может оказать негативное влияние на отечественную внутреннюю экономику и дестабилизировать
общество, - говорится в сообщении.
Такие крупные организации, как Комитет фетвы
Египта, Совет вынесения фетв мусульман Евразии,
также запретили пользоваться криптовалютой
биткоин.

ИЗ ЗАЛА СУДА
Западно-Казахстанский областной
суд оставил без изменения приговор в
отношении

Б. Хайруллина. Приговором

Специализированного межрайонного суда по
уголовным делам Западно-Казахстанской
области от 31 декабря 2021 года Хайруллин
Б.С. осужден за убийство с особой
жесткостью к 15 годам лишения свободы
с отбыванием наказания в учреждении
уголовно-исполнительной системы
максимальной безопасности.

С него взыскано
15 млн тенге морального вреда.
Хайруллин Б.С. признан виновным в убийстве
своей бывшей супруги с особой жестокостью, которой он нанес ножом многочисленные ранения.
Потерпевшая сторона просила назначить осужденному пожизненное лишение свободы. Сторона
защиты просила переквалифицировать действия
подсудимого на убийство, совершенное в состоянии аффекта (ст. 101 УК), снизить срок наказания
и уменьшить взысканную сумму компенсации морального вреда.
Судебная коллегия по уголовным делам
областного суда, изучив материалы дела, выслушав доводы сторон, нашла приговор суда законным и обоснованным, а выводы суда первой
инстанции о доказанности вины Хайруллина Б.С.
и квалификации деяния - соответствующими
фактическим обстоятельствам дела и основанными на проверенных и правильно оцененных
доказательствах.
Наказание осужденному назначено с учетом
характера и степени общественной опасности
совершенного правонарушения, конкретных
обстоятельств произошедшего, смягчающих
уголовную ответственность и наказание обстоятельств, его личности, в пределах санкции
статьи, является соразмерным содеянному.
Взысканный приговором размер компенсации
морального вреда является справедливым, разумным и достаточным.
Постановлением коллегии приговор суда оставлен без изменения, апелляционные жалобы сторон
защиты и обвинения - без удовлетворения. Постановление вступило в законную силу.

urgazet@mail.ru

КОЛЛЕГИЯ

ЗАЩИЩАЯ ПРАВА ГРАЖДАН
В столице состоялось расширенное заседание коллегии
Генпрокуратуры РК по вопросам соблюдения конституционных
прав граждан в уголовных процессах в контексте январских
событий.

В работе заседания приняли участие Генеральный
прокурор РК Берик Асылов, Уполномоченный по правам
человека Эльвира Азимова, зампредседателя Республиканской
коллегии адвокатов Игорь Вранчев, а также руководители
правоохранительных органов, сообщает пресс-служба
Генпрокуратуры Республики Казахстан.
Открывая мероприятие, Берик
Асылов отметил, что по поручению
Главы государства проводится тщательное расследование причин и
деталей трагедии.
- Сейчас мы точно знаем, что мирными митингами воспользовались
разные силы. Организаторы привлекли деструктивные и криминальные
круги, вооружили и координировали
их действия. Беспорядки сопровождались насилием в отношении
граждан, погромами и мародерством.
Их целью было устрашить население
и парализовать органы власти, - сказал генпрокурор.

Начальник службы уголовного преследования Генпрокуратуры
Серик Шалабаев в свою очередь
отметил:
- На особом контроле Генеральной прокуратуры находятся вопросы
соблюдения прав лиц, задержанных
во время и после массовых беспорядков. На сегодняшний день заведено 203 уголовных дела о пытках
и превышении власти, наиболее
резонансные из них расследуются
специальными прокурорами. В ходе
досудебного производства установлено и задержано 9 сотрудников,
подозреваемых в применении к за-

держанным недозволенных методов
следствия.
По словам С. Шалабаева, по итогам январской трагедии следственно-оперативные группы расследуют 3502 уголовных дела по актам
терроризма, убийствам, хищению
оружия и массовым беспорядкам.
По подозрению в их совершении в
следственных изоляторах содержится 737 лиц.
Также он рассказал, что в рамках
этих расследований освобождены с
изменением меры пресечения 307
лиц, среди них 27 несовершеннолетних, двое несовершеннолетних
остаются под стражей, также по
замене меры пресечения от спецпрокуроров поступили материалы еще
по 22 лицам.
- По уголовным делам, касающимся январских событий, проведено
около 1,5 тысяч осмотров мест происшествий, назначено и проводятся
более 1500 судебных экспертиз. На
недозволенные методы следствия
и применение пыток в прокуратуру

поступили 283 заявления. Виновные
сотрудники правоохранительных органов будут привлечены и осуждены
по всей строгости закона, - отметил
С. Шалабаев.
В надзорном органе заверили,
что по всем делам будет дана объективная и беспристрастная оценка,
основанная на неоспоримых доказательствах, а также обеспечена
незыблемость конституционных прав
граждан.
В завершение генпрокурор особо
подчеркнул, что согласно Конституции высшими ценностями государства являются человек, его жизнь,
права и свободы. Основной закон
прямо запрещает пытки, насилие,
жестокое или унижающее человеческое достоинство обращение.
Прокуроры продолжат ежедневные проверки следственных изоляторов и других служебных помещений,
в том числе в ночное время и выходные дни.
Данная работа будет вестись в
тесном взаимодействии с участниками Национального превентивного
механизма и правозащитниками.
Аида КАРАЖИГИТОВА

ЖЕНЩИНЫ КАЗАХСТАНА

У ИСТОКОВ РОДНИКА
В преддверии Международного женского дня мы хотим рассказать о
Нине Балабановой - основателе и руководителе ОФ «Центр социально-психологической
реабилитации и адаптации для женщин и детей «Родник».
Всё начиналось с желания сделать этот мир
лучше, помочь людям в решении сложных жизненных проблем. Вопрос поддержки женщин,
оказавшихся в непростой ситуации, ставших
жертвой насилия и объектами самой настоящей
работорговли, всегда волновал педагога Нину
Балабанову, которая решила внести свой вклад в
борьбу с этой страшной проблемой.
В конце 2001 года она и ее единомышленницы
Галина Липкер и Наталья Барабаш, проконсультировавшись с Инессой Франц, руководителем ОФ
«Институт сотрудничества в целях развития» и
психологом Марией Кузубовой, зарегистрировали
ОФ «Центр социально-психологической реабилитации и адаптации для женщин и детей «Родник».
- Почему именно «Родник»? - вспоминает
Ника Николаевна, - это такое теплое и бодрящее
слово, к тому же если его разделить пополам,
получается РОД - это семья, традиции, ценности
и НИК - с греческого «победа». Да еще сын у меня
НИКита… А еще «Родник» - это вода, источник,
свежесть… Люди могут утолить жажду, то есть
прийти, проконсультироваться, осмыслить ситуацию, в которой оказались, и получить помощь.
Сразу после открытия фонд запустил свою
горячую линию, а в марте 2002 года состоялся
первый круглый стол по проблемам семей, находящихся в кризисе, были выпущены первый
буклет и календарь, проведено масштабное
анкетирование, результаты которого были представлены на мероприятии. Представители ОФ
активно сотрудничали с городским отделом ЗАГС

и Комитетом по судебному администрированию
г. Алматы при Верховном суде РК, успешно проводили тренинги для сотрудников этих организаций
и для молодежи - студентов вузов и колледжей.
Были разработаны модули мини-тренингов для
сотрудников ЗАГС, Комитета по судебному администрированию, отдельно для студентов, а также
для женщин, находящихся в ситуации развода.
С тех пор прошло много времени. Нина Нико-

лаевна и ее замечательная команда женщин-энтузиасток провели множество тренингов, акций
и кампаний в поддержку женщин, оказавшихся
жертвами работорговли. Они помогли и помогают
многим гражданкам нашей республики и других
стран, в планах фонда - выход на более масштабные проекты. Ведь общеизвестно, что хотя
в борьбе с торговлей людьми удалось достичь
значительного прогресса, эта проблема далека
от своего разрешения. Сегодня для эксплуатации
своих жертв торговцы людьми все шире используют интернет, особенно во время действия
ограничений передвижения, введенных в связи с
пандемией COVID-19.
Согласно опубликованному 25 июня 2020 года
докладу Государственного департамента США «О
торговле людьми», в котором проанализирована
ситуация в 188 странах и территориальных образованиях мира, в том числе в США, сообщалось о
росте в 2019 году количества лиц, привлеченных
к ответственности за торговлю людьми, соответственно, о необходимости усиления мер борьбы с
этим позорным явлением. Тогда в ходе виртуальной презентации доклада государственный секретарь США Майк Помпео, посол США Джон Ричмонд
и советник президента США Иванка Трамп отметили неустанные усилия десяти человек, признанных
в том году героями борьбы с торговлей людьми. И
в их числе - казахстанка Нина Балабаева, учредитель неправительственной организации, которой
оказана помощь 16 тысячам человек.
Поэтому сегодня мы хотим поздравить руководителя ОФ «Центр социально-психологической
реабилитации и адаптации для женщин и детей
«Родник» Нину Балабанову и всех женщин из ее
замечательной команды, пожелать им дальнейших
успехов в борьбе против работорговли, которой
нет и не должно быть места в нашем мире.
Диас ЭМИР

РАЗЪЯСНЕНИЯ

КОМПЕНСАЦИЯ ВРЕДА ПОТЕРПЕВШИМ
Одной из основных задач уголовно-процессуального
законодательства является обеспечение защиты конституционных
прав и свобод гражданина и их восстановление, соблюдение
законности и правопорядка в обществе.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев в Послании народу
Казахстана от 1 сентября 2020 года
«Казахстан в новой реальности: время действий» указал, что «следует
модернизировать уголовную сферу
по примеру развитых стран ОЭСР.
Нам нужна модель, обеспечивающая
своевременную защиту прав граждан
и отвечающая высоким международным стандартам».
В уголовном процессе традиционным правовым средством восстановления нарушенных прав является
иск, посредством которого потерпевшему возмещается имущественный
ущерб, а также вред, причиненный
здоровью или личным неимущественным благам и правам потерпевшего.
В целях обеспечения гарантированной защиты прав и законных
интересов граждан, пострадавших
от отдельных преступлений, в Казахстане создан Фонд компенсации
потерпевшим, деятельность которого регулируется Законом «О Фонде компенсации потерпевшим» от
10 января 2018 г. (далее - Закон).
Закон регулирует правоотношения, регламентирующие порядок
выплаты единовременной денежной компенсации потерпевшим по
отдельным составам преступлений,
предусмотренным Законом.
Данные выплаты следует понимать не как возмещение ущерба или
вреда, причиненного преступлением,

а как оперативную социальную поддержку государством потерпевшего
до рассмотрения уголовного дела в
суде.
Таким образом, механизм гос
поддержки потерпевших состоит не
только из тех денег, которые получит
потерпевший при нанесении вреда
его здоровью, телесной неприкосновенности, но и еще в приобретении
чувства защищенности и уверенности в поддержке государства.
При этом работа Фонда компенсации не влечет расходы из госбюджета. Законом определено пять
источников фонда: принудительные
платежи, взыскиваемые судом; денежные взыскания, налагаемые
судом за неисполнение процессуальных обязанностей; поступления по
исправительным работам; деньги,
взысканные в порядке регрессных
требований; иные источники, не
запрещенные законодательством РК.
Принудительный платеж не следует относить к штрафу, который является видом уголовного наказания
за совершенное конкретно уголовное
правонарушение и взыскивается в
бюджет. Принудительный платеж
взыскивается на специальный контрольный счет наличности, с которого потерпевшим выплачивается
компенсация.
При этом принудительный платеж взыскивается судом в виде
фиксированной денежной суммы
в следующих размерах: 5 МРП - за

совершение уголовного проступка;
10 МРП по преступлениям небольшой
тяжести; 15 МРП по преступлениям
средней тяжести; 20 МРП по тяжким
преступлениям, 30 МРП - по особо
тяжким.
Законом предусмотрена выплата
коммпенсации трем категориям потерпевших по 124 составам преступлений, по 46 статьям Уголовного
кодекса.
Первая категория - несовершеннолетние, являющиеся потерпевшими от сексуального насилия; лица,
признанные потерпевшими по преступлениям, связанным с торговлей
людьми и пытками (по 22 составам),
компенсация предусмотрена в размере 30 МРП).
Вторая категория - лица, которым
причинен тяжкий вред здоровью,
либо зараженные вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ/СПИД) (по
42 составам), компенсация в размере
40 МРП;
Третья категория - лица, наделенные правами потерпевшего, в
случае смерти потерпевшего (по 60
составам) компенсация в размере
50 МРП.
В связи с тем, что фонд является
новым институтом, на протяжении
двух лет денежные средства аккумулировались в нем, что позволило
с момента действия Закона, то есть
с 1 июля 2020 г. в полной мере выплатить компенсацию потерпевшим.
На стадии досудебного производства (п. 1 и 6 ст. 8 Закона) после
признания лица потерпевшим он
вправе обратиться в орган уголовного преследования с заявлением
о назначении ему компенсации

и представить следующие документы: заявление потерпевшего
либо лица, наделенного правами
потерпевшего; копию документа,
удостоверяющего личность заявителя; сведения о номере банковского счета заявителя (открытого
в банках и (или) организациях,
осуществляющих отдельные виды
банковских операций); копию постановления органа, ведущего уголовный процесс, о признании лица
потерпевшим; копию документа,
подтверждающего характер и степень тяжести причиненного вреда
здоровью потерпевшего; в случае
смерти потерпевшего - копию свидетельства о его смерти.
На основе представленных документов служба финансового обеспечения центрального аппарата госоргана, осуществляющего уголовное
преследование, формирует единый
реестр и направляет в Министерство
финансов для выплаты компенсации.
С момента начала действия фонда 152 потерпевшим выплачена
компенсация на сумму более 153
млн тенге, из них в 2020 г. - свыше
22 млн тенге, в 2021 г. - 123 млн
тенге, в 2022 г. - 7 млн тенге.
Резюмируя, следует отметить,
что деятельность Фонда компенсации в целом оказывает положительное влияние на восстановление
прав и здоровья потерпевших на
первоначальном этапе, повышение
доверия граждан к государственным
органам власти.
Санжар АДИЛОВ,
начальник Следственного
департамента МВД РК
полковник полиции
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ПРОКУРАТУРА - ВЫБОР СИЛЬНЫХ ЖЕНЩИН
Все больше девушек
выбирают службу в органах
прокуратуры, несмотря
на все тяготы этой
ответственной профессии.
Как и любая служба в
правоохранительных
органах, прокурорская
работа требует полной
самоотдачи, высочайшего
профессионализма и
в первую очередь кристальной честности.

Женщина - в погонах уже давно
перестала быть чем-то необычным в
современном обществе. Хотя и бытует
мнение, что носить погоны - удел женщин с сильным характером, количество
девушек в органах прокуратуры неуклонно растет. Но между тем девушки
в стильной прокурорской форме, несмотря на сложный, зачастую ненормированный график работы, - отличные
матери и верные хранительницы домашнего очага. Одна из отличившихся
на службе сотрудниц - Анастасия Семилиди родилась в г. Караганде в семье
заслуженного деятеля спорта и медицинского работника. Позже Анастасия
вместе с семьей переехала жить в Бокейординский район, поселок Сайхин.
Свою карьеру в органах прокуратуры
начала с ноября 2009 года в качестве
ведущего специалиста канцелярии
прокуратуры г. Караганды. В 2011 году

перешла работать в УКПС по Карагандинской области в качестве главного
специалиста отдела организационного
контроля и работы.
С января 2018 года занимает должность старшего прокурора отдела государственных обвинителей, осуществляет поддержку государственного
обвинения по уголовным делам в судах
города. За это время ею поддержано
государственное обвинение по 496
уголовным делам, из которых 305 дел по категории тяжких и особо тяжких
преступлений. Этой хрупкой на вид
женщине приходится иметь дело с матерыми преступниками, но никому их
них Анастасия спуску не даст, ни одно
злодеяние не останется безнаказанным.
- Прокурор в первую очередь должен
быть честным, порядочным и справедливым. Ведь от наших решений зависит
судьба людей. Чтобы качественно вы-

полнять свою работу, ее нужно любить.
В работе любого офицера всегда бывают трудные моменты, но обязательно
нужно переломить в себе сомнения и
идти вперед, несмотря ни на что.
Каждое поступающее к нам дело
мы тщательно изучаем и исследуем
все улики и доказательства. Сейчас с
введением трехзвенной системы правосудия и ведения уголовных дел в
электронном формате работать стало
намного проще, у прокурора в любое
время есть доступ к делу, и мы можем
осуществлять прокурорский надзор
с самого начала, то есть с момента
регистрации в ЕРДР. Цифровизация
уголовного процесса позволяет сэкономить время и финансовые затраты, способствует сокращению сроков
расследования и получения санкций,
снижению рисков фальсификации,
обеспечивает прозрачность уголовного
процесса, - рассказывает юрист 1-го
класса Анастасия Семилиди.
За безупречную службу и высокий
профессионализм, проявленные в
работе, Анастасия Семилиди была награждена благодарственным письмом
Генерального прокурора РК, а также
неоднократно поощрялась благодарственными письмами руководства прокуратуры ЗКО. За высокие показатели
и отличные организаторские способности была номинирована в звании
«Медиапрокурор» и «Лучший государственный обвинитель».
Евгения МАКСИМОВА

ПРИОРИТЕТЫ

ОХРАНА АВТОРСКОГО ПРАВА

Авторские права - совокупность правомочий автора
(правообладателя), закрепленных действующим законодательством и
направленных на использование произведения, а также на реализацию
личных неимущественных прав автора.
В Казахстане, как и во многих других странах мира, авторское право распространяется на произведения науки,
литературы и искусства, являющиеся
результатом творческой деятельности,
независимо от их назначения, содержания и достоинства, а также способа и
формы их выражения.
Основополагающий закон в Казахстане был принят в 1996 году, а в
рамках международной интеграции государство постепенно ратифицировало
все основные конвенции и соглашения.
Авторское право на произведение начинает действовать с момента придания
произведению объективной формы, доступной для восприятия третьих лиц, независимо от его обнародования. Авторское
право на устное произведение действует
с момента его сообщения третьим лицам.
Обладатель исключительного авторского права может для оповещения
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о своих правах использовать знак
охраны авторского права, который помещается на каждом экземпляре произведения и состоит из трех элементов:
1) латинской буквы «С» в окружности;
2) имени (наименования) обладателя исключительных авторских прав;
3) года первого опубликования
произведения.
Если не доказано иное, обладателем
исключительного авторского права считается лицо, обозначенное в знаке охраны.
Авторское право на произведение,
впервые обнародованное в Казахстане либо не обнародованное, но
оригинал которого находится на его
территории в какой-либо объективной форме, действует на территории
республики. В этом случае авторское
право признается за автором и (или)
его наследниками, а также за иными

правопреемниками автора, независимо
от их гражданства.
В целях охраны произведения в
Казахстане автор произведения определяется по законам государства, на
территории которого произведение
стало впервые охраняться.
Защита авторов и правообладателей может осуществляться по следующим направлениям:
доказывание или оспаривание авторства в судебном порядке - например, если чужое лицо объявило себя
автором неопубликованного произведения и издало его под своим именем;
привлечение к гражданской ответственности в форме взыскания убытков
или компенсации, конфискации контрафактной продукции или блокировки
нелегального контента в интернете;
привлечение к уголовной ответственности по УК РК - нарушителю
грозит существенный штраф или ограничение свободы на срок от трех до
шести лет либо лишение свободы на тот
же срок в соответствии со ст. 198 УК РК.
Яна МУКАНОВА,
главный специалист отдела по правам
интеллектуальной собственности
Департамента юстиции г. Алматы

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
На протяжении уже более тридцати лет в нашей стране, помимо мира,
процветания и согласия, провозглашается цель - построение правового
демократического государства, где высшей ценностью являются права и
свободы граждан.

ДЛЯ КОГО БЫЛ ПРИНЯТ ЗАКОН?

Талгат МИЕРМАНОВ,
адвокат Алматинской городской
коллегии адвокатов
Думаю, что очевидным является то, что
в таком правовом государстве принятые законы, которые подразумеваются справедливыми, должны соблюдаться неукоснительно.
В нашей стране в 2018 году был принят
Закон «Об адвокатской деятельности и
юридической помощи», п. 5 ст. 35 которого
гласит: «Адвокатское делопроизводство,
иные связанные с ним материалы и документы, а также имущество адвоката, в том
числе средства мобильной связи, аудиоаппаратура, компьютерная техника, не подлежат досмотру, осмотру, выемке, изъятию и
проверке, кроме случаев, предусмотренных
законами Республики Казахстан».
И вроде все ясно и понятно - в нынешний век с развитием интернет-технологий,
мобильных средств связи и прочих гаджетов адвокат получает некоторые возможности для оказания более качественной и
оперативной юридической помощи своему
подзащитному или доверителю. И данные
средства, в адвокатском сообществе называемые серо и сухо научно-техническими,
согласно приведенной норме закона не
должны досматриваться, осматриваться,
подвергаться выемке, изъятию и проверке.
Законные требования понятны, наверное, всем или, может быть, всем, кроме
правоохранительных органов, «зорко следящих» за неукоснительным соблюдением
законности.
В частности, МВД имеет свой внутриведомственный приказ от 08.01.2016 г.
№ 1-ДСП «Об утверждении правил по обеспечению пропускного и внутриобъектового режимов на территории и в административные здания центрального аппарата МВД
РК и территориальных органов внутренних
дел Республики Казахстан», который по иерархии правовых актов стоит ниже закона
и который не должен противоречить законам, в частности Закону «Об адвокатской
деятельности и юридической помощи», а
если противоречит, то должны применяться нормы закона.
Руководствуясь этим приказом МВД,
у адвокатов при входе в здания органов
внутренних дел изымают все эти самые
научно-технические средства.
Все попытки детально ознакомиться с
приказом МВД РК отвергаются под пред-

логом того, что, приказ издан с пометкой
«Для служебного пользования», то есть
ограничен для ознакомления и распространения. Остается только верить на
слово сотрудникам органов внутренних
дел.
Интересный факт - в результате судебного спора о признании части приказа МВД
РК, ввиду противоречия вышестоящему
закону, о чем указано выше, незаконным,
выяснилось, что приказ МВД вообще-то не
содержит запретов на пронос адвокатами
научно-технических средств в здания органов внутренних дел. Имеется судебный
акт суда апелляционной инстанции, где
указано об этом.
Получается: есть Приказ МВД, с которым никого, ну кроме имеющих доступ к
нему, не ознакамливают, этот приказ не
запрещает проноса адвокатами научно-технических средств, но тем не менее, ссылаясь именно на этот самый Приказ МВД,
адвокатов не пропускают в здания МВД с
научно-техническими средствами. Ситуация, мягко говоря, не свойственная правовому и демократическому государству.
Абсолютно такая же ситуация с гарантиями адвокатской деятельности обстоит и в
органах прокуратуры. Отличие единственное - руководствуются здесь уже другим
приказом, а именно совместным приказом
Генерального прокурора от 06.05.2017 года
№11 ДСП и министра внутренних дел от
29.04.2017 года №75 ДСП «Об утверждении правил по обеспечению пропускного
и внутриобъектового режимов в административных зданиях органов, ведомств и
учреждений прокуратуры РК».
Ознакомиться с этим совместным приказом, точно так же, как и с приказом МВД, не
получится - он тоже издан с пометкой «Для
служебного пользования».
С целью отстаивания гарантий адвокатов, предусмотренных Законом «Об
адвокатской деятельности и юридической
помощи», в суд подан очередной иск о
признании совместного приказа незаконным в части.
И ведь, думается, в указанных в статье
правоохранительных органах руководителям известно, что ст. 10 Закона «О правовых актах» гласит о том, что приказы
являются подзаконными нормативными
актами и стоят ниже законов, и в случае их
противоречий должны применяться указания, отраженные в законе.
Но это уже, вероятно, мало кого интересует в высоких кабинетах. В свете
произошедших в государстве событий «трагического января» у граждан, в том числе
и у адвокатов, появилась надежда на позитивные изменения в стране и в соблюдении
законности. И очень не хотелось бы, чтобы
эти чаяния людей в очередной раз потерялись в красивых и громких обещаниях.

СИТУАЦИЯ

ИНТЕРНЕТ, КАК ВОЙНА, ЧТО КОМУ-ТО - МАТЬ РОДНА
Вы слышите в трубке телефона приятный голос, вежливо вопрошающий:
«Вам удобно сейчас разговаривать?». «Конечно!» - откликаетесь вы и
немедленно получаете известие, что ваш банковский счет (пенсионный
транш, депозит и т. д. и т. п.) кем-то потревожены.
И начинается диалог:
- Вы совершали какие-либо действия?
- Нет, конечно!
- Тогда продиктуйте мне ваши банковские реквизиты…
Вы спешно сообщаете звонящему «из
банка» цифры с вашей карты, и…
Пока еще не знаете, что денег на счету у вас более нет!
Это только один из приемов самого
распространенного и набирающего массовость интернет-мошенничества. Потерять, а по сути, подарить преступникам
пенсию или зарплату и даже небольшой
вклад, что хранится на депозите, - еще не
беда. Добычей киберпреступников (так
называется глобальная мировая сеть)
становится недвижимое имущество граждан и предприятий, банковские активы
и другие весьма ценные материальные
блага.
Повторимся: вал интернет-мошенничества нарастает с угрожающей скоростью, и предчувствие надвигающейся
беды вызывает вопросы: «Что делать?»,
«Как и кто нас защитит?» и «Защищают
ли граждан в настоящее время?».
Наш корреспондент встретился и
побеседовал в Департаменте полиции города Алматы с начальником Управления
криминальной полиции подполковником
Куатбеком Науатовым. Разговор был
очерчен темой интернет-мошенничества
и принимаемыми полицией мерами по
усилению борьбы с киберпреступниками.
- Сегодня жизнь большинства граждан сложно представить без сотовых
телефонов и персональных компьютеров в сети интернет, - размышляет на
заданную тему Куатбек Науатов. - Благо
от интернета и гаджетов очевидно:
заказать еду, товары, оплатить счета и
многое другое можно сделать не выходя
из дома. Для многих из нас это отличная

возможность сэкономить время и максимально облегчить себе жизнь. Однако у
всего на свете есть обратная сторона,
и здесь преступная предприимчивость
открывает для себя поле мошеннической
деятельности.
- Не станем скрывать, преступный мир сегодня во всем мире оказывается на шаг вперед в освоении
новых технологий, гораздо раньше
честных людей старается подчинить
корыстным интересам возможности
достижений человеческой мысли. У
вас наверняка имеется статистика
по киберпреступлениям…
- Проведенный анализ последних
пяти лет показал следующий, если можно
так выразиться применительно к нашей
теме разговора, прогресс: в 2016 году
на территории города зарегистрировано
56 таких преступлений. В 2017-м их уже
90. Далее по нарастающей: 2018 г. - 142,
2019 г. - 666, а в 2020 году их 1677! Но
и это не рекордное нарастание: в прошедшем году мы констатировали цифру
3398!
- Я заметил, что тенденция увеличения отчетной цифири прямо
пропорциональна растущей интернет-грамотности населения. Можно
смело предполагать, что легкая
интернет-нажива и далее будет лакомой приманкой для мошенников
всех мастей, если…
- Если не будет поставлен мощный
заслон, хотите вы сказать? И опять же
главным щитом на этом пути должны
стать органы правопорядка? Именно так
и есть, более того - было всегда. Мы защищаем население от карманников и домушников, насильников и убийц. Однако
в борьбе с интернет-мошенниками ставка
прежде всего должна делаться на самих
граждан, ведь это они добровольно всту-

пают в диалог с неизвестным лицом, не
видя этого лица.
- Получается, что спасение утопающих - дело рук самих утопающих…
- В первую очередь…
- И ставить заслон вам приходится потенциальным жертвам мошенников?
- Я бы не был столь категоричным.
Но подчеркну: давно пора учить наших
сограждан ориентироваться в правовом
поле. К сожалению, эксперты и юристы
всех мастей констатируют небывалый
уровень правового нигилизма в нынешнем
обществе. Приходится нам заниматься
непрерывным повышением своего интернет-уровня, иначе всем удачи не видать…
Наша справка: За последние пять лет
раскрываемость мошенничества через сети
интернет возросло в 4,3 раза, 574 (133).
С начала этого года (на 11.02.22) на
территории г. Алматы зарегистрировано
207 случаев интернет-мошенничества,
количество в сравнении с аналогичным
периодом прошлого года снизилось в 3.3
раза (2021 г. - 672).
Удельный вес из общего числа всех
мошенничеств составил 29,8% (20 208 37,6%). Раскрыто (на 11.02.22) 31 преступление (2021 г. - 574, 2020 г. - 133),
126 (2338) дел остались нераскрытыми.
- Подобных мошенников трудно задержать, еще затратнее по времени
доказать их преступный умысел. Между
тем в прошлом году сотрудниками полиции задержано 97 интернет-мошенников.
Среди них такие «чемпионы» по времени
пребывания на преступном поле, как
некая А. Она на сайтах OLX и MARKET.
kz занималась «продажей» матрацев и
холодильников. Успела получить деньги
за невидимый товар с более чем 60 горожан; гражданин Д. снимал деньги с подставных счетов, открытых им на третьих
лиц. Мы доказали 83 эпизода; алматинец
К. тоже облапошивал людей, а потом
снимал деньги с подставных счетов. Он
тоже открывал их на доверчивых. Здесь
мы доказали 10 эпизодов. Следующий

фигурант «работал», находясь в колонии. Он завладевал денежными средствами граждан, используя интернет-ресурсы через интернет-платформу OLX.
- Последний пример списан то
ли с интернет-гения, то ли с людей,
которые, как малые дети, верят, что
не только в сказочной Стране дураков, но и у нас есть Поле чудес. Ну да
бог им судья - доверчивость не преступна. Я попрошу вас рассказать о
способах совершения интернет-мошенничеств.
- Прежде всего, следует помнить, что
интернет-мошенничество носит трансграничный характер: зачастую потерпевший
находится в одном регионе, преступник
в другом. При этом используются разные
банковские счета, пластиковые карты,
абонентские номера, оформленные на
третьих лиц, обналичивание денежных
средств через подставных лиц. Именно
эти факторы представляют сложность в
раскрытии дел. Наиболее пораженными
интернет-мошенническими платформами на территории города являются: Olx.kz, Kolesa.kz, Krisha.kz, Market.
kz, социальные сети Instagram.com и
Vkontakte.com. Имеются проблемные
вопросы по социальным сетям и мессенджерам - VKontakte, Instagram, Facebook,
WhatsApp, Telegram и т. д. Сегодня мы
выделили основные виды интернет-мошенничества следующим образом:
На первом месте - оформление онлайн-кредитов, заказ различных ТНП
через сайты. Следом идет хищение денег
со счетов, где преступники представляются сотрудниками служб безопасности
банков. И наконец - выманивание денежных средств под предлогом выгодного
вложения в различные проекты, игры,
инвестиции и т. д.
- И что мы имеем в итоге для
предотвращения преступлений
в интернет-пространстве? Имею
ввиду, какие меры принимаются
сотрудниками руководимого вами
управления для защиты сограждан?

- Прежде всего, мы считаем необходимым оповещать граждан о природе
данного вида преступлений. Ежесуточно
мы проводим мониторинг сети интернет,
в ходе которого выявляются потенциально опасные аккаунты. Такие ресурсы
попадают в списки особого контроля,
заносятся в группы выявленных мошеннических сайтов и ссылок. И по итогам
еженедельного анализа направляются
для дальнейшего блокирования. Для
отчета сообщу: в 2021 году нами выявлена и отправлена в блокирование 1181
ссылка, заблокировано 477 сайтов и мошеннических аккаунтов.
Размещение роликов о способах и
видах интернет-мошенничества в ТВ-
эфире требует больших материальных
средств, и это пока что вопрос нерешенный. А именно на этот вид профилактики психологи делают ставку, так
как давно замечено, что большая часть
населения лучше всего и критичнее
воспринимает визуальную информацию.
Люди видят, как это происходит в ходе
игры, и запечатлевают в сознании, что
такого они допускать не должны. Мы
проанализировали первые опыты, так
вот, после трансляции видеороликов
профилактического характера только в
мессенджерах WhatsApp было замечено
резкое снижение регистрации данного
вида преступлений. Есть предложение
обязать провайдеров сотовой связи,
расположенных на территории РК, ежедекадно либо ежемесячно оповещать
своих абонентов путем рассылки SMS-сообщений о профилактике интернет-мошенничеств. Намечен еще ряд плановых
мер, но исполнение многих методик я не
могу разглашать.
- Тем не менее задам вам последний вопрос, так сказать, с пожеланием нашим читателям: что посоветуете человеку, услышавшему в трубке
телефона фразу: «Здравствуйте, я
из вашего банка!»?
- Совет один, и он самый действенный немедленно прерывать звонящего кнопкой «отбой»! Совершенно точно знаю и
делюсь этим с вами: никто и никогда из
банка клиентам не звонит!
Василий ШУПЕЙКИН
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ

К ВОПРОСУ О БЕЗОПАСНОСТИ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
В последнее время в Казахстане все чаще стал подниматься вопрос
о качестве содержания образования и о безопасности образования, в
том числе от религиозного экстремизма. В связи с этим актуальными
становятся вопросы правового обеспечения безопасности в сфере
образования.

В Законе РК от 6 января 2012 года
№ 527-IV «О национальной безопасности Республики Казахстан» видами
национальной безопасности согласно
ст. 4 являются: 1) общественная безопасность; 2) военная безопасность; 3) политическая безопасность; 4) экономическая
безопасность; 5) информационная безопасность; 6) экологическая безопасность.
Немаловажным элементом системы
безопасности является безопасность в
сфере образования.
Однако в действующем законодательстве РК нет четкого понятия «безопасность в сфере образования», а также
понятий и категорий, связанных с этим
явлением. В связи с этим необходимо
комплексное исследование такого явления, как безопасность в сфере образования, с целью четкого определения
понятийного аппарата, и целесообразно
внести соответствующие изменения в
действующее законодательство РК «Об
образовании», «О противодействии
коррупции» и «О национальной безопасности».
Если говорить о научных разработках
по проблемам безопасности в сфере
образования, то их анализ показал, что
по отдельным аспектам данной темы
были опубликованы работы российских
ученых. Так, например, В.В. Нестеров
рассматривает отдельные вопросы соотношения образования и национальной
безопасности. Он выдвигает и обосновывает мысль о том, что система образования выступает как ресурс, объект и
средство государственной политики национальной безопасности. Другой автор Ю.А. Михалев в своей статье «Национальная государственная образовательная политика РФ как фактор укрепления
национальной безопасности» рассматривает влияние образования на виды национальной безопасности страны.

Поиск и анализ научной литературы
по проблемам безопасности в сфере
образования показал, что в Казахстане
подобные исследования как в педагогической, так и в юридической науке
страны не проводились. Следовательно,
необходимо проведение комплексного
научного исследования по проблемам
безопасности в сфере образования.
Относительно сферы образования целесообразно выделить следующие уровни
обеспечения безопасности:
- безопасность обучающихся и работающих в системе образования;
- безопасность образовательных учреждений и их инфраструктуры;
- информационная безопасность в
сфере образования;
- экономическая безопасность в сфере образования;
- безопасность содержания образования;
- безопасность системы образования
страны в целом.
В концепции национальной безопасности в качестве исходной категории
используется термин «угрозы», которые
содержатся как во внутренних, так и во
внешних факторах национальной безопасности. Снижение уровня и качества
образования и интеллектуального потенциала страны закон относит к основным
угрозам национальной безопасности. В
сфере образования наблюдается продолжающееся снижение качества системы
образования и воспитания. Оно во многом несет на себе отпечаток периода 90-х
годов, характеризовавшийся вынужденной «оптимизацией» существовавшей системы советского образца. Современный
этап развития Казахстана привнес новые
моменты в этот процесс. Обострилось
несоответствие между количественными
показателями (финансирование, рост
числа материальных объектов системы,

принятие новых законов, некоторое
повышение материального статуса работников образования) и качественными
параметрами системы образования и воспитания. Резкое увеличение числа вузов
привело не к росту профессиональной
квалификации и гражданской культуры
выпускников, а к их упадку. Это особенно
заметно в сфере здравоохранения. Менее
заметно, но не менее губительно - в сфере образования.
Еще одной угрозой безопасности в
сфере образования является коррупция.
Показателен быстрый рост коррупционного потенциала государственной
системы контроля качества знаний выпускников (ЕНТ), программы «Болашак».
Решение Министерства образования о
введении практики повторной проверки
знаний на приемных экзаменах в вузах
не решает проблемы, создавая «второй
ярус» той же проблемы. Практическим
следствием такого положения может
быть существенная задержка реализации
программ повышения конкурентоспособности Казахстана, во всех смыслах этого
понятия.   
Наряду с этим наблюдается сохранение источников отклоняющегося поведения в молодежной среде. Официальная
статистика преступлений фиксирует
неуклонный рост доли преступлений несовершеннолетних. Еще одним аспектом
отклоняющегося поведения является
стремительный рост наркомании. В молодежной среде наркомания становится
по-своему престижной, переставая быть
уделом маргиналов, и это дополнительно
осложняет борьбу с ней.    Кроме того,
недостаточный социальный статус педагогов, уровень их материальной поддержки государством существенно снижают мотивацию работы педагогов как
представителей государства и общества.
В современных условиях актуальным
является вопрос об организации в системе образования, и прежде всего в учреждениях высшего профессионального образования, служб внутреннего контроля,
внутренней безопасности, собственной
экономической безопасности.

Таким образом, нам представляется
важным в рамках обеспечения национальной безопасности страны особое
внимание уделить таким направлениям
обеспечения безопасности в сфере образования, как:
1) Разработка теоретических положений и понятийного аппарата безопасности в сфере образования с учетом положений Закона РК от 6 января 2012 года
№ 527-IV «О национальной безопасности
Республики Казахстан»..
2) Исследование проблем обеспечения экономической безопасности в
образовательных учреждениях с учетом
положений Закона РК от 6 января 2012
года № 527-IV «О национальной безопасности Республики Казахстан». Проведение мероприятий по обеспечению
экономической безопасности в образовательных учреждениях во многом зависит
от наличия и использования финансовых
ресурсов, и прежде всего от стабильного
поступления бюджетных средств.
3) Исследование проблем безопасности содержания образования, соответствия образовательных программ
учреждений образования государственным стандартам образования и мировым
образовательным стандартам. В настоящее время содержание образовательных
программ на всех уровнях образования
не всегда соответствует государственным
и мировым стандартам качества образования. В связи с этим в рамках исследования планируется проведение анализа
образовательных программ различных
ступеней образования на соответствие
государственным и мировым стандартам
качества образования.
4) Разработка правовых механизмов
обеспечения информационной безопасности в сфере образования. Информационная безопасность заключается в защищенности информационных систем и
информационных ресурсов от внешних и
внутренних угроз, затрудняющих процесс
эффективного использования информации, например, в учебном процессе
при проведении научных исследований
в вузах и т.д. Планируется разработка

ПОДРОБНОСТИ

- о запрете на деньги, находящиеся на банковском счете единого
оператора в сфере государственных
закупок, предназначенном для внесения потенциальными поставщиками
или поставщиками денег в качестве
обеспечительных мер в рамках участия
в государственных закупках в соответствии с Законом Республики Казахстан
«О государственных закупках».

- способ конкурса с использованием расчета стоимости жизненного
цикла приобретаемых товаров, работ,
услуг;
Порядок осуществления государственных закупок такими способами
определяются соответствующими
Правилами. Следующий новый термин разъясняемого Закона - согласительная комиссия». Это постоянно
действующий коллегиальный орган,
создаваемый заказчиком в порядке,
определенном Законом, рассматривающий обращения потенциальных
поставщиков, включенных в реестр
недобросовестных участников государственных закупок вследствие

В связи с этим кратко хотелось бы
высказать свою позицию по тем нормам, которые еще не нашли широкого
разъяснения и толкования. Так, были
внесены следующие существенные изменения в Закон РК «О государственных закупках».
Начнем с терминологии.
Введено понятие «рамочное соглашение» - соглашение, заключаемое
между единым организатором государственных закупок и (или) организатором государственных закупок с
потенциальными поставщиками по результатам проведения централизованных государственных закупок с целью
последующего заключения договора
о государственных закупках между
заказчиком и участником рамочного
соглашения. Также новшеством являются способы конкурса государственных закупок:
- способ конкурса с использованием рейтингово-балльной системы;

уклонения от заключения договора о
государственных закупках».
Большую часть споров в сфере
законодательства о государственных
закупках составляют иски об оспаривании приказов Казначейства о включении потенциальных поставщиков в
реестр недобросовестных участников
(далее - РНУ).
В случае если потенциальный поставщик (далее - Поставщик) не заверял электронной цифровой подписью
направленный ему через веб-портал
экземпляр договора в течение трех
рабочих дней, система в автоматическом режиме формировала приказ о
включении ПП в РНУ.
До 1 января 2022 года такие поставщики напрямую подавали иски в
суды, при этом суд исходил из наличия либо отсутствия его вины в неподписании договора (субъективные
причины - объективные причины отсутствие интернета, технический

Изменения и дополнения по насущным вопросам ГПК,
АППК и государственных закупок. 15 ноября и 20 декабря 2021 года
Президентом РК был подписан ряд законов о внесении изменений
и дополнений в некоторые законодательные акты, являющиеся
настольными для судей, то есть используемыми в ежедневной работе.

Это следующие законы, которые
вступили в силу с 1 января 2022 года:
«О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственных
закупок, закупок недропользователей и субъектов естественных
монополий, связи, автомобильного
транспорта, обороны и финансирования науки»;
«О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные
акты Республики Казахстан по вопросам судебной системы»;
«О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные
акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования гражданского процессуального законодательства
и развития института внесудебного
и досудебного урегулирования споров».
О практическом значении отдельных норм названных нормативных
правовых актов (НПА) в целях правоприменения многими коллегами были
даны разъяснения.
В частности, касательно:
- вопросов подсудности (относительно полномочий Верховного суда
Республики Казахстан, областных
судов с согласия сторон рассмотреть
одно из нескольких однородных дел
по правилам суда первой инстанции);
- возможности подготовки процессуальных документов с использованием автоматизированной информационной системы суда (так называемые
электронные шаблоны);
- по вопросам примирительных
процедур;

А. ЖАТКАНБАЕВА,
д.ю.н., профессор;
К. АЙДАРХАНОВА,
к.ю.н., доцент кафедры таможенного,
финансового и экологического права
КазНУ имени аль-Фараби

ЦИФРОВИЗАЦИЯ

РУКОВОДСТВО К ДЕЙСТВИЮ

Замира СМАГУЛОВА,
cудья Акмолинского областного суда

требований и рекомендаций по обеспечению информационной безопасности в
организациях образования.
5) Исследование проблем коррупции в
системе образования, связи сотрудников с
криминалом и прочими заинтересованными физическими и юридическими лицами
и разработка механизмов их ликвидации,
а также разработка предложений по
совершенствованию антикоррупционного
законодательства по вопросам противодействия коррупции в сфере образования,
включая неотвратимость ответственности за совершение коррупционных
правонарушений. Для противодействия
коррупции в сфере образования нужна
выстроенная мощная антикоррупционная система, которая могла бы в полной
мере противостоять всем коррупционным
проявлениям и преступлениям. Необходима налаженная эффективная кадровая
политика как условие противодействия
коррупции в сфере образования.
6) Разработка правовых основ организации в системе образования, в
том числе в учреждениях высшего
профессионального образования, служб
внутреннего контроля, внутренней безо
пасности, собственной экономической
безопасности. В целях обеспечения
безопасности в сфере образования необходимо создание служб внутреннего
контроля на всех уровнях образования с
четким обозначением сфер обеспечения
безопасности и угроз безопасности в
сфере образования. Планируется в рамках исследования разработка положений
о службах внутреннего контроля в организациях образования.
Комплексное решение названных направлений позволит государству обеспечить дальнейшее развитие сферы образования с учетом вопросов обеспечения
безопасности в сфере образования.

сбой и т.д., независящие от поставщика причины).
В случае если поставщик не согласен с решением уполномоченного
органа о признании его недобросовестным участником государственных
закупок, то такой потенциальный
поставщик не позднее десяти рабочих
дней со дня, когда ему стало известно
о включении в РНУ, вправе обратиться в согласительную комиссию,
которая рассматривает обращение
потенциального поставщика, уклонившегося от заключения договора
о госзакупках, и принимает решение
об исключении либо отказе в исключении такого потенциального поставщика из РНУ.
Далее интересный термин
«офтейк-контракт» - заключенное
между заказчиком и потенциальным
поставщиком соглашение по гарантированному закупу в будущем запланированных к производству товаров.
Изменения и дополнения в НПА по
вопросам судебной системы применительно к административной юстиции
включают норму о том, что предварительное слушание административных
дел по спорам, предусмотренным ч.
3 ст. 102 АППК должно быть проведено не позднее одного месяца со дня
предъявления иска в суд.
Далее, в рамках подведомственности хотелось бы остановиться на
отдельных изменениях и дополнениях
согласно Закону РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые
законодательные акты РК по вопросам
совершенствования ГПК и развития
института внесудебного и досудебного
урегулирования споров», применимых
при разрешении административных
дел. Так, ст. 273 ГПК дополнена под
п.п. 1-1 о праве суда приостановить
производство по делу в случае действий непреодолимой силы (ЧП, ЧС).
Ст. ст. 401, 435 ГПК дополнены положениями об обязательном получении
территориальными подразделениями
государственных органов согласования от своего вышестоящего органа
для апелляционного и кассационного
обжалования решения (постановления) суда первой и апелляционной
инстанции.
В случае отсутствия такого согласования апелляционная жалоба
(кассационное ходатайство) подлежит
оставлению без движения с предоставлением срока для устранения
недостатков.
Неустранение таких недостатков
влечет возврат апелляционной жалобы.

«Судебный кабинет» - это единое окно
доступа к онлайн-сервисам и услугам
судебных органов, посредством
которого гражданин, его представитель
или адвокат в любое удобное ему
время не выходя из дома, офиса
через сеть интернет может отправить
заявление (обращение), жалобу или
ходатайство в электронном виде,

оплатить государственную пошлину в
онлайн-режиме, просмотреть судебный
документ, а также статус дела и

распечатать судебный акт, а также

контролировать процессуальные сроки.

ОКНО ДОСТУПА К
ОНЛАЙН-СЕРВИСАМ
Вход в сервис «Судебный кабинет» осуществляется с помощью ИИН или БИН, а также пароля. Условия пользования сервисами
«Судебного кабинета» очень просты. Участнику судопроизводства необходимо лишь
получить электронную цифровую подпись
Национального удостоверяющего центра РК
и пройти стандартную процедуру регистрации
в «Судебном кабинете». В частности, заявитель должен подписать пользовательское
соглашение, заполнить поля - логин, пароль,
электронный адрес - и выбрать сертификат.
Логин и пароль участник судебного процесса получает по электронному извещению
(SMS-сообщение) на номер сотового телефона
либо на электронный адрес. После успешной
регистрации лицо может осуществить вход,
вернувшись на главную страницу «Судебного
кабинета», и выбрать необходимый сервис.
Итак, по статистическим данным за 2021
год, в Таскалинский районный суд Западно-Казахстанской области посредством электронного сервиса «Судебный кабинет» поступило 636 документов, в том числе 204 исковых
заявления, 255 административных дел.
Внедрение и применение данной технологии в судебной системе упрощает судопроизводство, снимает бюрократические барьеры,
минимизирует контакт сотрудника судебной
системы с гражданами, что способстьвует
снижению подверженности к коррупции.

И. ЕРМАКОВА,
главный специалист
Таскалинского районного суда
Западно-Казахстанской области
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ЮВЕНАЛЬНОМУ ПРАВОСУДИЮ - 10 ЛЕТ

НОВЕЛЛЫ

НА ЗАЩИТЕ ПРАВ И СВОБОД ДЕТЕЙ

Секретарь судебного заседания является важным звеном судебной системы,
в зоне его ответственности лежит надлежащая организация судебного
разбирательства и фиксирование хода судебного процесса.

ОРГАНИЗАТОРЫ СУДЕБНОГО
РАЗБИРАТЕЛЬСТВА

Активная цифровизация, осуществляющаяся в последние годы, коренным образом
изменила отечественную судебную систему.
Внедрение современных форматов работы и
передовых IT-продуктов коснулось и секретарей судебного заседания, оптимизировав
и значительно упростив их работу.
Если раньше большая часть рабочего
времени секретаря судебного заседания
затрачивалась на изготовление протокола
судебного разбирательства ручным или
машинописным способом, то теперь секретарь фиксирует ход судебного заседания
с помощью технических средств аудио-,
видеозаписи. Это практически исключило
подачу участниками процесса замечаний
на правильность и полноту протокола судебного разбирательства.
Исполнительные листы формируются
в информационной системе судебных органов «Төрелік», которая интегрирована
с информационной системы исполнительного производства, то есть судебные акты
направляются на исполнение в автоматическом режиме.
Другое новшество - это дистанционные
или так называемые виртуальные процессы, когда человек участвует в судебном
заседании, находясь вне здания суда
(дома, на работе, за пределами страны
и т.д.). Секретарю судебного заседания
отводится особая роль при организации
виртуальных судебных процессов. Секретарь должен обеспечить качественное и
бесперебойное подключение участника
процесса к залу судебного заседания,
проинструктировать его, как правильно
пользоваться различными программами и
приложениями проведения видео-конференц-связи - Skype, Zoom, TrueConf и др.
Внедрение в работу судов современных форматов работы требует от секретарей судебного заседания постоянного
самообразования, повышения уровня
квалификации, в том числе и в вопросах
компьютерной грамотности. Особая роль в
этом отводится Академии правосудия при
Верховном суде Республики Казахстан,
которая регулярно организует и проводит
курсы повышения квалификации для секретарей судебного заседания.
В январе этого года я в очередной раз
стала слушателем таких курсов повышения квалификации. Однако впервые за
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Специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних
Павлодарской области образован Указом Президента Республики
Казахстан от 4 февраля 2012 года № 266.

время работы в судебной системе я проходила обучение в дистанционном формате
и была приятно удивлена. За неделю обучения мы, секретари судебного заседания
из разных регионов республики, получили
большой объем полезной информации.
Посредством приложения Zoom преподаватели академии в доступной форме, в том числе и путем демонстрации
слайдов и презентаций, ознакомили нас с
нововведениями в действующее законодательство, с положениями международных
договоров и соглашений, ратифицированных Республикой Казахстан, рассказали о
современных форматах работы, о порядке рассмотрения «электронных дел», о
перспективах и основных направлениях
дальнейшей цифровизации отечественной
судебной системы, внедрении в работу
судов передового международного опыта,
в том числе и в части организации и проведения судебных процессов.
Необычный формат обучения, проведение дебатов и дискуссий только лишь
усилили усвояемость учебного материала,
и мы не заметили, как прошли две недели
учебы. Даже после окончания курсов мы
с коллегами из разных регионов нашей
страны продолжаем общение, в общем
чате обмениваемся опытом и полезной
информацией, помогающей нам в работе.
Поэтому, пользуясь случаем, я бы хотела выразить огромную благодарность
руководству и профессорско-преподавательскому составу Академии правосудия
за организацию и проведение столь полезных и познавательных курсов повышения
квалификации.
В заключение хотела бы особо отметить, что развитие электронного правосудия, внедрение современных форматов
в работу отечественных судов активно
продолжаются, однако уже сегодня в
нашей стране созданы все необходимые
условия для функционирования судебной
системы на высоком уровне, которая во
многом отвечает передовым международным стандартам.
Айслу МИРЖАНОВА,
главный специалист секретарь судебного заседания
Специализированного межрайонного
суда по уголовным делам Костанайской
области

Ранее, в рамках пилотного проекта,
в 2007 году в двух городах республики - Алматы и Астане (Нур-Султан)
образованы первые суды по делам

постановлениями Верховного суда
Республики Казахстан, касающимися
рассмотрения дел по защите прав,
интересов несовершеннолетних детей,
другими нормативно-правовыми актами, регулирующими интересы несовершеннолетних детей и защиту их прав.
За 10 лет работы судом рассмотрено
22 273 дела, из них: 500 уголовных,
12 933 гражданских, 8840 дел об административных правонарушениях.
Все эти годы суд проводит работу по
качественному отправлению правосудия, направленную на защиту прав
несовершеннолетних, а также активно
принимает участие в реализации пилотных проектов. С 2019 года суд принимает активное участие в реализации
пилотного проекта «Семейный суд»,

несовершеннолетних. Создание специализированных межрайонных судов по
делам несовершеннолетних является
значимым шагом в развитии судебной
системы в Республике Казахстан.
В юбилейный год судов по делам
несовершеннолетних Указом Президента страны К.-Ж. Токаева 2022 год
объявлен Годом детей. В своей работе
суд руководствуется Конвенцией о правах ребенка, принятой 20 ноября 1989
года резолюцией 44\25 Генеральной
Ассамблеи ООН, ратифицированной 8
июня 1994 года Республикой Казахстан,
Конституцией Республики Казахстан,
Законом Республики Казахстан «О
защите прав ребенка» от 8 августа
2002 года, кодексами, нормативными

запущенного Верховным судом Республики Казахстан.
Одним из значимых событий в деятельности суда является меморандум,
подписанный 9 ноября 2017 года между Павлодарским областным судом,
Ассамблеей народа Казахстана Павлодарской области, государственным учреждением «Управление образования
Павлодарской области», по которому
проводится работа по пилотному проекту «Школьная медиация». Далее к
пилотному проекту подключены студенты колледжей «Школа/колледж территория без конфликта», что благотворно сказывается на работе преподавательского состава с родителями и
учащимися школ и колледжей.

Каламкас ТЕМИРОВА,
председатель Специализированного
межрайонного суда по делам
несовершеннолетних Павлодарской
области

Реализация данного пилотного проекта: ежегодное проведение совместно
с государственными органами, коммунальным государственным учреждением «Қоғамдық келісім» аппарата акима области правовых турниров среди
учащихся школ, колледжей (последние
2 года в онлайн-режиме).
Кроме того, суд проводит большую работу по организации круглых
столов, семинаров с прокуратурой,
адвокатурой, управлением и отделами образования, органами дознания
и следствия, ювенальной полицией,
общенственным объединением «Ана
үйі», кризисными центрами по вопросам рассмотрения дел в отношении
несовершеннолетних. Судьи суда также принимают участие в проводимых
государственными органами, общественными объединениями, кризисными центрами, учебными заведениями
города Павлодара и области круглых
столах, конференциях и т.д.
Приоритетом в работе суда остается мирное урегулирование спора
(конфликта) между сторонами, обратившимся в суд с исками. За указанные
годы в порядке мирового соглашения,
медиативного соглашения, партисипативной процедуры окончено около 1000
дел. В проведении примирительных
процедур судьями-примирителями к
разрешению споров привлекаются профессиональные медиаторы, психологи.
В настоящее время суд работает в
новом формате, в свете последних изменений и дополнений, в соответствии
с Законом Республики Казахстан «О
внесении изменений и дополнений в
Гражданский процессуальный кодекс
Республики Казахстан по вопросам внедрения современных форматов работы
судов, сокращения излишних судебных
процедур и издержек», «О внесении
изменений и дополнений в некоторые
законодательные акты Республики
Казахстан по вопросам совершенствования гражданского процессуального
законодательства и развития институтов внесудебного и досудебного урегулирования споров».
Принимая поздравления от коллег,
благодарим за поддержку и пожелания.
Поздравляем суды по делам несовершеннолетних Республики Казахстан
с юбилеем - 10-летием образования,
желаем продолжения работы по качественному отправлению правосудия в
интересах несовершеннолетних детей,
защиты их прав и свобод.

НА СТРАЖЕ

УЛУЧШИТЬ СОЦИАЛЬНУЮ ЗАЩИТУ ПОЛИЦЕЙСКИХ
- В целях усиления социальных прав
сотрудников и членов их семей предусматривается выплата компенсации в случае
гибели сотрудника вследствие заболевания. Как всем известно, во время пандемии
заболело и скончалось много сотрудников.
Это касается не только пандемии, но и
других заболеваний. Вводится право на
безвозмездную приватизацию арендного

ваются, будут кардинальные изменения,
материально-техническая база правоохранительных органов, как и социальное
обеспечение сотрудников, будут улучшатся, также будут повышаться заработные
платы, - рассказал Максат Раманкулов. Он
также отметил преимущества введения
трехзвенной модели правосудия.
- Сейчас следователи и дознаватели
собирают все материалы и передают
прокурору, который предъявляет обвинение, на свое усмотрение на основе доказательной базы. Прокурорский надзор
осуществляется с момента регистрации
факта правонарушения и задержания
подозреваемого. Также расширены ос-

жилья из государственного фонда, это
касательно сотрудников с 20-летним стажем службы либо с 10-летним стажем,
имеющих на иждивении детей-инвалидов.
Для детей сотрудников полиции будут предоставляться места в детские сады без очереди. Выплаты единовременного пособия в
размере двух окладов лицам, имеющим ордена, которые увольняются по состоянию
здоровья, по достижении предельного возраста. Восстанавливается право на пенсию
по выслуге лет 233 сотрудникам полиции,
это коснется сотрудников, уволившихся с
ОВД с 2003 по 2016 год, которые были лишены такого права в связи со смешанным
стажем. Впервые поступающим на службу
будут назначаться наставники, также есть
ряд поправок касаемо обучения студентов
ведомственных учебных заведений. Кроме
того, появилась возможность зачисления в
штат сотрудника, занимавшего временную
должность после выхода основного сотрудника. Сейчас все программы пересматри-

нования для прерывания сроков досудебного расследования, регламентируются
сроки содержания под стражей на стадии
главного судебного разбирательства по
тяжким и особо тяжким делам, - сказал
М. Раманкулов. В завершение своего выступления депутат Мажилиса отметил январские события и сообщил, что в рамках
расследования тех событий арестован
ряд высокопоставленных руководителей
силовых ведомств. При этом он подчеркнул, что в ЗКО полицейские показали
высокий уровень подготовки и работа
по недопущению массовых беспорядков была выстроена правильно. В ходе
встречи сотрудниками полиции были
заданы вопросы, касающиеся актуальных
проблем.
Начальник местной полицейской
службы полковник полиции Мирхат
Аженов акцентировал внимание на
необходимости реконструкции трасс республиканского значения Уральск - Аты-

В Департаменте полиции ЗКО прошла рабочая встреча личного состава
с депутатом Мажилиса Парламента РК М. Раманкуловым, где были
рассмотрены вопросы социальных гарантий, улучшений условий труда
и материально-технического обеспечения сотрудников полиции, а
также озвучены новые поправки в требования для приема на службу в
правоохранительные органы.

Открывая работу совещания, начальник департамента полиции генерал-майор
полиции Махсудхан Аблазимов отметил,
что в период январских событий сотрудники полиции проявили высокий профессионализм, готовность с риском для
жизни обеспечить безопасность граждан.
Попытка протестно настроенных лиц
расшатать ситуацию в нашей области не
нашла поддержки среди граждан.
- На сегодняшний день оперативная обстановка и общественно-политическая ситуация в регионе остаются
стабильными, рисков и угроз ее осложнения не наблюдается. По итогам
января 2021 года в целом количество
правонарушений снизилось на 28,2%
(с 588 до 422), из них преступлений
на 34,5% (с 490 до 321). Уровень правонарушений в расчете на 10 тысяч
населения сократился со 105 до 75, отметил глава полицейского ведомства.
Максат Раманкулов сообщил присутствующим, что в Мажилисе находится
ряд важных законопроектов, направленных на совершенствование правоохранительной структуры, усиление прямого
действия закона и снижение подведомственного регулирования.
- Вводится новая модель, при приеме
на работу в правоохранительные органы
требования и стандарты будут одинаковыми для всех. Будет единый порядок
поощрения, присвоения очередных и
внеочередных званий, а также дисциплинарных взысканий. Если до этого в каждом
ведомстве были свои стандарты, то теперь
во всех правоохранительных органах все
будет по одному общему стандарту. Также
будет единый текст присяги для всех сотрудников правоохранительных органов.
Будут упрощены условия приема на службу
в правоохранительные органы, к примеру,
спецпроверка будет проходить уже непосредственно перед приказом, - сообщил
депутат Мажилиса о нововведениях в Закон о правоохранительной службе.
М. Раманкулов особо акцентировал
внимание собравшихся на введение ряда
социальных норм и гарантий сотрудникам
полиции - пенсионных, жилищных и других.

рау, Самара - Шымкент в направлении
Уральск - Актобе.
- С 2019 года департаментом неоднократно поднимался данный вопрос, так
как это самые аварийно опасные участки,
за истекший период на данных направлениях дорог зарегистрировано 24 ДТП, в
которых 23 человека погибли и 42 получили ранения. На сегодняшний день ПСД
уже сделано, но пока строительные работы так и не начаты. Пользуясь случаем,
хотел бы попросить оказать содействие в
решении данного вопроса, - обратился к
депутату полковник Аженов. Начальника
МПС ДП ЗКО поддержал генерал-майор
М. Аблазимов, который отметил, что
данная трасса была построена очень
давно и не рассчитана на такой поток
и интенсивность движения, необходимо
перевести эти трассы с третьей на первую категорию.
- Вопрос злободневный, требует решения. По данным трассам идет большой
поток транзитных большегрузов, но между тем трасса очень узкая, особенно осложняется ситуация в зимнее время. Все
это приводит к человеческим жертвам.
Максат Раманкулов ответил, что
вопрос будет взят на контроль партией
«Ак жол».
- На заседании в Парламенте я лично выступил с обращением в Агентство
финансового мониторинга о возврате
всех украденных средств с офшоров, это
порядка 160 млрд долларов, по данным
международных финансовых институтов.
Будет проведена большая работа в этом
направлении, и при достаточном финансировании все вопросы будут решены.
Вообще, статистика ДТП по республике
удручающая. В частности, очень часты
случаи ДТП с участием животных. В этом
направлении проводим работу, сейчас в
Мажилисе готовим новый законопроект о
ЛПХ, одной из норм будет обязательное
наклеивание светоотражающих лент на
крупный домашний скот. Стоит отметить
положительный опыт европейских стран,
где светоотражатели крепят не только
на домашних, но и отлавливают для этих
целей диких животных, которым также
прикрепляют светоотражающие ленты.
У них таких ДТП нет. Также необходима
работа по улучшению качества наших
дорог, - ответил М. Раманкулов.
Также сотрудники полиции отметили,
что в свете последних событий, когда
многие из сотрудников подверглись

избиениям, настало время принятия
ужесточающих норм за нападение на
полицейских. Командующий РГК «Батыс»
генерал-майор Национальной гвардии
Арман Жумагалиев также акцентировал
внимание на необходимости государственной защиты сотрудников правоохранительных органов и их семей по
аналогии с федеральным законом РФ.
Начальник Департамента полиции
ЗКО М. Аблазимов поднял вопросы нехватки кадров, низкой заработной платы
полицейских и повышенной нагрузки.
- Средняя зарплата лейтенанта полиции составляет 120 тысяч тенге. Между
тем из всех правоохранительных органов у нас самая высокая нагрузка, так
как помимо своих прямых должностных
обязанностей мы должны обеспечивать
общественную безопасность в случае
митингов или пикетов. На подобные мероприятия народ выходит, как правило,
в нерабочие дни, поэтому весь личный
состав работает без выходных и праздничных дней. Идет нарушение режима
труда и отдыха, но нашим сотрудникам
за это время не предусмотрены дополнительные выплаты и компенсации, как
это положено по Трудовому кодексу РК.
А в январе, когда мы перешли на казарменное положение, наши сотрудники
не спали по несколько суток. Помимо
стратегически важных государственных
объектов мы должны охранять и стратегически важные ведомственные объекты,
и еще выходить на оцепление, и в случае
столкновения силы были бы неравны, так
как наши люди были уже обессилены. В
Аксае митингующие перекрыли дорогу, и
рабочие КПО не могли выехать с объекта
и заехать туда. Там штат вообще маленький, своими силами они бы не справились, пришлось снимать часть личного
состава с областного центра и срочно
ехать туда. У нас очень низкая штатная
численность, чтобы люди могли полноценно выполнять свои служебные обязанности, они должны вовремя питаться,
высыпаться, а для этого нужна замена,
нужен штат, - сказал генерал-майор Махсудхан Аблазимов.
Подводя итоги встречи, М. Раманкулов подчеркнул, что согласно поручению
Главы государства проводится большая
реформа всех силовых структур. Положительные изменения коснутся в первую
очередь социальных гарантий сотрудников правоохранительных органов, повышения их заработных плат и пересмотра
условий труда.
Евгения МАКСИМОВА
Фото автора
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7. Извещение о созыве внеочередного общего собрания участников
ТОО «Small Planet Clinic», БИН 071140009616
22 февраля 2022 года
г.Алматы
Кому: Айдарбековой Жемис Дюсеновне 17.10.1972 г.р., ИИН 721017400110
От: Руководителя исполнительного органа ТОО «Small Planet Clinic» - Гаджиева Р.С.
Настоящим в порядке ст. 46 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной
и дополнительной ответственностью» извещаю Вас о созыве внеочередного общего собрания
участников ТОО «Small Planet Clinic», БИН 071140009616, 24 марта 2022 в 10.00.
В соответствии с пунктом 2 статьи 45 ЗРК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» внеочередное общее собрание участников товарищества с ограниченной ответственностью созывается исполнительным органом товарищества по собственной
инициативе.
Основанием для созыва общего собрания является Решение Медеуского районного суда г. Алматы от 15 марта 2021 г., на основании которого ТОО «Small Planet Clinic», БИН 071140009616,
необходимо внести изменения в Устав, подписать между Гаджиевым Р.С. и Айдарбековой Ж.Д.
учредительный договор, наделить правами лицо подписать и подать в уполномоченный орган
заявление о перерегистрации товарищества в связи со сменой состава участников.
Время проведения собрания:
10.00 часов
Город Алматы, Медеуский район, г. Алматы, ул.
Место проведения собрания:
Хаджи Мукана, д. 39, нп. 56
Дата проведения собрания:
24 марта 2022 г.
Тип общего собрания:
Внеочередное очное
С 9.30 по 10.00 регистрация участников будет
проходить по адресу: г. Алматы, Медеуский
Порядок проведения собрания:
район, ул. Хаджи Мукана, д. 39, нп. 56, на стойке
ресепшен, расположенной в холле.
В 10.00 начало собрания.
Порядок проведения заочного голосования и Отсутствует
процедура для заочного голосования:
Статьи 35,37,60,61 ГКРК.
Статьи 41-48 ЗРК «О товариществах
Нормы законодательных актов РК, в
с ограниченной и дополнительной
соответствии с которыми проводится
ответственностью».
собрание:
Статьи 3,8,8-1 ЗРК «О хозяйственных
товариществах».
Вопрос о внесении изменений в Устав
товарищества, подписание между участниками
учредительного договора.
Вопрос об обращении в уполномоченный с
Предполагаемая повестка дня:
заявлением о перерегистрации товарищества в
связи с изменением состава участников.
Вопрос о переизбрании первого руководителя
товарищества.
Генеральный директор
ТОО «Small Planet Clinic» Гаджиев Р.С. _____________________________
М.П.

72. КГУ «Управление общественного здоровья города Алматы» (далее - Управление), объявляет 04 марта 2022 года проведение конкурса по отбору кандидатов
в члены наблюдательного совета в коммунальных государственных предприятиях
на праве хозяйственного ведения Управления по адресу: РК, 050012, город Алматы,
улица Сейфуллина, 555, здание Управления, в следующих организациях:
№ Наименование медицинской организации
п/п

Юридический адрес/место нахождения

КГП на ПХВ «Городская клиническая
больница № 7» УОЗ г. Алматы

050006, город Алматы, Наурызбайский р-н,
Калкаман, 20

КГП на ПХВ «Городская поликлиника
№ 12» УОЗ г. Алматы

050040, город Алматы, Бостандыкский р-н,
ул. Попова, 23

КГП на ПХВ «Городская поликлиника
№ 7» УОЗ г. Алматы

050013, город Алматы, Бостандыкский р-н,
ул. Бухар жырау, 14

КГП на ПХВ «Городской родильный дом
№ 5» УОЗ г. Алматы

050062, город Алматы, Ауэзовский р-н,
улица Кабдолова, дом 28

КГП на ПХВ «Городская поликлиника
№ 8» УОЗ г. Алматы

050006, город Алматы, Алмалинский р-н,
ул. Туркебаева, 40

КГП на ПХВ «Городская клиническая
больница № 4» УОЗ г. Алматы

050054, город Алматы, Турксибский р-н,
Папанина, 220

КГП на ПХВ «Городская поликлиника
№ 16» УОЗ г. Алматы

050036, г. Алматы, Ауэзовский р-н, мкр.
12, дом 19

КГП на ПХВ «Городская поликлиника
№ 29» УОЗ г. Алматы

050024, город Алматы, Алатауский район,
мкр. Зерделі, дом 371/3

КГП на ПХВ «Городская поликлиника
№ 2» УОЗ г. Алматы

050007, город Алматы, Медеуский р-н, ул.
Шухова, 37Б

КГП на ПХВ «Городская поликлиника
№ 32» УОЗ г. Алматы

г. Алматы, Турксибский р-н, ул.
Монтажная, 33

ГКП на ПХВ «Кожно-венерологический
диспансер» УЗ г. Алматы

050057, город Алматы, Бостандыкский р-н,
ул. Манаса, 65/1

ГКП на ПХВ «Городская клиническая
инфекционная больница имени Изатимы
Жекеновой» УЗ г. Алматы

050057, город Алматы, Бостандыкский р-н,
улица Байзакова, 295

Использование аббревиатуры и сокращений:
ГКП на ПХВ - государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения;
УЗ г. Алматы - Управление общественного здоровья города Алматы;
ГП - городская поликлиника;
Вид основной деятельности организации: медицинская.
Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в наблюдательные советы на
государственных предприятиях на праве хозяйственного ведения, включают наличие высшего образования, а также одного из следующих требований:
1) наличие опыта работы в сфере здравоохранения или по профилю организации
и (или) экономики/финансы и (или) бизнеса и (или) права не менее 5 лет;
2) наличие опыта работы в сфере здравоохранения или по профилю организации
и (или) экономики/финансы и (или) бизнеса и (или) права на руководящей должности не менее 3 лет;
3) членство в общественных объединениях в сфере здравоохранения и (или) экономики и (или) бизнеса и (или) права.
В качестве члена наблюдательного совета не избирается лицо:
1) имеющее непогашенную или неснятую судимость;
2) являвшееся руководителем юридического лица более одного года до принятия
решения о признании данного юридического лица банкротом;
3) ранее совершившее коррупционное правонарушение;
4) находящееся в отношениях близкого родства и свойства с другим членом наблюдательного совета или руководителем государственного предприятия.
Срок представления заявлений об участии в конкурсе для лиц, изъявивших желание принять участие в конкурсе, заканчивается по истечении тридцати календарных
дней со дня объявления проведения конкурса в средствах массовой информации.
Перечень документов, прилагаемых к заявлению об участии в конкурсе:
1) заявление об участии в конкурсе в произвольной форме;
2) резюме на государственном и русском языках;
3) автобиография, изложенная в произвольной форме;
4) копия документа, удостоверяющего личность кандидата;
5) копия документа о высшем образовании;
6) копия документа, подтверждающего трудовую деятельность работника согласно статье 35 Трудового кодекса Республики Казахстан;
7) документы, подтверждающие отсутствие судимости и коррупционных правонарушений, выданные территориальными подразделениями Комитета по правовой
статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан.
Участник конкурса может представить дополнительную информацию, касающуюся его образования, опыта работы, профессионального уровня (копии документов
о повышении квалификации, присвоении ученых степеней и званий, научных публикаций, рекомендации от руководства предыдущего места работы).
Дата начала приема документов лиц, изъявивших желание принять участие в конкурсе, определяется со дня размещения объявления о проведении конкурса в средствах массовой информации по адресу: 050006, город Алматы, Наурызбайский р-н,
Калкаман, 20, тел.: 8 (727) 3410666, 8 (727) 2708626, вн. 307, юридический отдел на
2-м этаже.
84. ИЗВЕЩЕНИЕ. Товарищество с ограниченной ответственностью «Намыс» (БИН
980540000694), расположенное по адресу: Северо-Казахстанская область, район имени Г.
Мусрепова, с. Ставрополка, ул. Комарова, д. 114А, извещает своих участников о созыве внеочередного общего собрания участников ТОО «Намыс» по инициативе исполнительного
органа Товарищества - директора Касьяненко А.В., которое состоится 05 апреля 2022 года
в 10.00 часов 00 минут по времени г. Астаны в здании конторы ТОО «Намыс» по адресу: с.
Ставрополка, ул. Комарова, д. 114А, район им. Г. Мусрепова Северо-Казахстанской области.
В повестку дня внеочередного общего собрания ТОО «Намыс» включены следующие
вопросы:
1. Об обращении ТОО «Намыс» в АО «КазАгроФинанс» с заявкой на получение финансирования, для целей приобретения в лизинг сельскохозяйственной техники/оборудования, и в случае одобрения вопроса о финансировании последующим заключением
договоров финансирования (ДФЛ, СОКЛ и т.д.).
2. О предоставлении АО «КазАгроФинанс» (безотзывное и безусловное согласие) права на изъятие денег с любых банковских счетов ТОО «Намыс» в случае неисполнения или
ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных договорами финансирования
- посредством прямого дебетования банковских счетов и безакцептное изъятие денег с
любых банковских счетов ТОО «Намыс» посредством безакцептного списания с банковских счетов.
3. О наделении директора ТОО «Намыс» - Касьяненко А.В. полномочиями на представление интересов ТОО «Намыс» в АО «КазАгроФинанс», на подписание и заключение от
имени ТОО «Намыс» договоров финансирования, изменений и дополнений к ним, принятие решений по вопросам определения окончательной стоимости техники (предмета
лизинга), а также на подписание иных документов, соглашений, договоров, изменений и
дополнений к ним, связанных с реализацией данного решения.
Порядок проведения собрания участников регламентирован Уставом ТОО «Намыс», а
также ст. 47 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью».
Собрание проводится в соответствии со ст. 43, 47, 48, Закона РК «О товариществах с
ограниченной и дополнительной ответственностью».
Для ознакомления с материалами по вопросам повестки дня собрания обращаться по
адресу: Северо-Казахстанская область, район имени Г. Мусрепова, с. Ставрополка, ул. Комарова, 114а, контора ТОО «Намыс».
85. Ликвидационная комиссия АО «Зерновая страховая компания» (далее - Компания) для
проведения оценки собственного имущества объявляет конкурс среди независимых оценочных компаний.

Показатели
Компьютерное оборудование
Основные средства
Итого
Излишки

Количество
19
22
41
36

Балансовая стоимость, тенге
670 050,65
152 714,88
822 765,53

С условиями конкурса и описью основных средств Компании желающие могут ознакомиться в рабочие дни с 10 до 17 часов в течение 15 календарных дней с даты выхода объявления по адресу: г. Алматы, ул. Байтурсынова, 122/22, офис 218.
Контактные телефоны: 8 701 690 07 63, 8 701 693 79 93.

146. Директор ТОО «Никольск 1» объявляет о проведении внеочередного (чрезвычайного) общего собрания участников организации на основании п. 12.10 Устава
организации.
Повестка общего собрания:
1. Обсуждение изменений, вносимых в устав организации в связи с присоединением.
2. Утверждение новой редакции устава организации.
3. Избрание нового директора организации.
4. Внесение изменений в реестр участников товарищества
Общее собрание состоится 29.03.2022 года в 11.00 по адресу: Казахстан, Восточно-Казахстанская область, район Алтай, Никольский сельский округ, село Никольск,
улица Независимости, здание 58.

179. Павлодарским городским судом возбуждено производство по гражданскому делу по заявлению Мухамадеевой Маргариты Фаритовны, проживающей по адресу: г. Павлодар, ул. Тульская, д. 89, об объявлении гр. Махамадеева Фарита Мерсалиновича, 18.11.1957 г.р., уроженца
д. Сеитово, Тарского р-на, Омской обл., РФ, проживавшего до 2000 г. в г. Павлодар, ул. Тульская,
д. 89, - умершим. Просьба ко всем лицам, которым что-либо известно о нем, в 3-месячный срок
со дня публикации сообщить в Павлодарский городской суд по адресу: г. Павлодар, ул. Генерала
Дюсенова, 80, тел.: 8 (7182) 661030, 87051888431.

181. ТОО «Астык-STEM» объявляет о проведении внеочередного общего собрания
участников ТОО «Астык-STEM», которое состоится 8 апреля 2022 года в 10.00 часов по
адресу: СКО, Тайыншинский район, с. Карагаш, ул. Центральная, 42.
В повестку дня внеочередного общего собрания ТОО «Астык-STEM» включены следующие вопросы:
1. Об обращении ТОО «Астык-STEM» в АО «КазАгроФинанс» с заявкой на получение
финансирования для целей приобретения в лизинг сельскохозяйственной техники/оборудования, и в случае одобрения вопроса о финансировании последующим заключением
договоров финансирования (ДФЛ, СОКЛ и т.д.);
2. О предоставлении АО «КазАгроФинанс» (безотзывное и безусловное согласие)
права на изъятие денег с любых банковских счетов ТОО «Астык-STEM» в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств. предусмотренных договорами
финансирования - посредством прямого дебетования банковских счетов и безакцептное
изъятие денег с любых банковских счетов ТОО «Астык-STEM» посредством безакцептного списания с банковских счетов.
3. О наделении директора ТОО «Астык-STEM» - Звольского С.С. полномочиями на
представление интересов ТОО «Астык-STEM» в АО «КазАгроФинанс», на подписание
и заключение от имени ТОО «Астык-STEM» договоров финансирования, изменений и
дополнений к ним, принятие решений по вопросам определения окончательной стоимости техники (предмета лизинга), а также на подписание иных документов, соглашений,
договоров, изменений и дополнений к ним, связанных с реализацией данного решения.
4. Заключение с ТОО «Кредитное товарищество «Тайынша Агро Финанс» Соглашения об
открытии кредитной линии №11-СКФ-КТ11-к от 29 августа 2016 г. и вытекающих из него
Договоров о предоставлении микрокредитов, связанных с реализацией проекта «на пополнение оборотных средств» на сумму 88 200 000 (восемьдесят восемь миллионов двести тысяч)
тенге, со ставкой вознаграждения до 25% (двадцать пять) годовых, сроком до 01.04.2031 года.
5. Предоставление в залог имущества согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу и являющегося его неотъемлемой частью, принадлежащего ТОО «Астык STEM» в
качестве обеспечения исполнения обязательств:
1) ТОО «Астык STEM» перед ТОО «Кредитное товарищество «Тайынша Агро Финанс» по соглашению об открытии кредитной линии №11-СКФ-КТ11-к от 29 августа 2016
г. и вытекающих из него индивидуальных договоров займа на сумму 88 200 000 (восемьдесят восемь миллионов двести тысяч) тенге;
2) ТОО «Кредитное товарищество «Тайынша Агро Финанс» перед АО «Аграрная кредитная корпорация» по Рамочному соглашению об открытии кредитной линии
№413-СКФ-КТ11 от 05 апреля 2016 года и вытекающих из него индивидуальных договоров займа на сумму 1 600 000 000 (один миллиард шестьсот миллионов) тенге.
6. Предоставление согласия ТОО «Кредитное товарищество «Тайынша Агро Финанс»
и АО «Аграрная кредитная корпорация» на внесудебную реализацию имущества, передаваемого в залог, с правом обращения в свою собственность, в случае неисполнения и/или
ненадлежащего исполнения ТОО «Астык STEM» своих обязательств перед ТОО «Кредитное товарищество «Тайынша Агро Финанс», а также в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения ТОО «Кредитное товарищество «Тайынша Агро Финанс» своих
обязательств перед АО «Аграрная кредитная корпорация».
7. О предоставлении согласия ТОО «Астык STEM» на рассмотрение всех споров, разногласии и требований, возникающих из договоров о предоставлении займа/обеспечения
и связанных с ними отношений как в государственном суде в соответствии с требованиями
ГПК РК, так и в ТОО «Первый Экономический Арбитраж» или ТОО «Арбитраж Алматы».
8. О наделении полномочиями Директора ТОО «Астык STEM» Звольского Сергея
Сергеевича на представление интересов ТОО «Астык STEM» в ТОО «Кредитное товарищество «Тайынша Агро Финанс» и на заключение Рамочного соглашения об открытии
кредитной линии и вытекающих из него Индивидуальных договоров займа, изменений
и дополнений к ним, а также на подписание иных соглашений, договоров, изменений и
дополнений к ним, а также договоров залога, дополнительных соглашений к ним и иных
документов, связанных с реализацией проекта.
183. ТОО «ППЖТ-2», находящееся по адресу: РК, г. Алматы, ул. Бокейханова, 15, объявляет
о проведении слушаний ежегодного отчета об исполнении утвержденных тарифных смет, об
исполнении утвержденных инвестиционных программ, о соблюдении показателей качества и
надежности регулируемых услуг и достижении показателей эффективности деятельности субъектов естественных монополий перед потребителями и иными заинтересованными лицами за
2021 год.
Дата проведения: 04 апреля 2022 года. Время: 10.00 часов по местному времени. Место проведения: Алматы, ул. Бокейханова, 15, посредством видео-конференц-связи мобильного приложения ZOOM. Идентификатор персональной конференции: 764 519 9998. Код доступа: mM80ng
Ссылка: https://us04web.zoom.us/j/7645199998?pwd=2lJuqkphQwHR4MusthDgjuU3_XlkQc.1
Вид регулируемых услуг: предоставление подъездного пути для проезда подвижного состава
при условии отсутствия конкурентного подъездного пути.
Дополнительную информацию и справки можно получить по телефонам: 8 (727) 297-47-06,
297-47-15, e-mail: pptg-2@mail.ru.

257. ТОО «Байсын-А» (БИН 070340005757) извещает всех своих кредиторов о
том, что 01 марта 2022 года на общем собрании участников товарищества принято
решение о реорганизации ТОО «Байсын-А» в форме выделения из него нового товарищества с ограниченной ответственностью «Управляющяя компания Байсын-А»
(местонахождение РК, г. Нур-Султан, ул. Мұғалжар, д. 41) с передачей части прав
и обязанностей согласно разделительному балансу. Требования кредиторов могут
быть заявлены в двухмесячный срок по местонахождению ТОО «Байсын-А» по
адресу: РК, г. Нур-Султан, улица Түлкібас, д. 54.
260. Товарищество с ограниченной ответственностью «RIvan» (местонахождение: 111100, Республика Казахстан, Костанайская область, Костанайский район, г.
Тобыл, ул. Терешковой, строение 31А), уведомляет о том, что 02 марта 2022 года
Решением единственного учредителя ТОО «RIvan» (решение № 03 от 02 марта 2022
года) принято решение о реорганизации в форме присоединения к Товариществу с
ограниченной ответственностью «КазАгрос-No-till» (местонахождение: 111101, РК,
Костанайская область, Костанайский район, Александровский сельский округ, село
Жуковка, ул. Набережная, зд. 2). Претензии принимаются в течение двух месяцев со
дня публикации настоящего объявления по адресу: 111100, Республика Казахстан,
Костанайская область, Костанайский район, г. Тобыл, ул. Терешковой, строение
31А: 8 (71455) 21719, e-mail: tpk_kazagros@mail.ru.

261. Товарищество с ограниченной ответственность «КазАгрос-No-till»
(БИН 041240015788, местонахождение: 111101, Республика Казахстан,
Костанайская область, Костанайский район, Александровский сельский
округ, с. Жуковка, ул. Набережная, зд. 2), уведомляет о том, что 02 марта
2022 года Решением единственного учредителя ТОО «КазАгрос-No-till»
(решение № 04 от 02 марта 2022 года) принято решение о реорганизации
в форме присоединения Товарищества с ограниченной ответственностью
«RIvan» (местонахождение: 111100, Республика Казахстан, Костанайская
область, Костанайский район, г. Тобыл, ул. Терешковой, строение 31А).
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации настоящего объявления по адресу: 111101, РК, Костанайская обалсть, Костанайский район, Александровский сельский округ, село Жуковка, ул. Набережная, зд. 2, тел. 8 (71455) 21719, e-mail: tpk_kazagros@mail.ru.

УТЕРЯ

13. Утерянный договор купли продажи, госакт, техпаспорт, реестр № 611
НК РК, 30-1 ЗоН РК на имя Мамаева Махамбета Турарбековича считать
недействительным.
24. Утерянный договор купли-продажи квартиры на имя Николаевой Светланы Александровны, удостоверенный нотариусом г.Алматы
Низамединовой Т.А., реестр за № HI-I-1488 от 03 февраля 2015 года, считать
недействительным.
25. Утерянный договор купли продажи и технический паспорт, адрес:
г. Алматы, мкр. Кулагер, ул. Омарова, дом 91, кв. 28, на имя Айнакулова
Абдымалика Закировича считать недействительным.
71. Утерянную печать СПК «АЙТУАР-2017» (БИН 160440029836) считать недействительной.
79. Договор купли-продажи от 26.01.2018 года за реестровым №120
о приобретении земельного участка, расположенного по адресу: РК,
г.Алматы, Бостандыкский р-он, ул. 20-я линия, д. 12, кадастровый номер
20:313:030:049, удостоверенного нотариусом г. Алматы Нурмат Д., в связи с
его утерей считать недействительным.
125. Утерянные договоры дарения на жилой дом с земельным участком
№1-1397 от 02.12.2019 г., кадастровый номер П/О 20:321:026:005 1:1 Б,
П/О кадастровый номер 20:321:026:005 1:1 А, и на земельный участок
20:321:026:005, доля ЗУ 0,0524 на имя Ключниковой Галины Николаевны,
выданный нотариусом Косбатыровой К.К., считать недействительными.
126. Утерянный договор купли-продажи, госакт на участок, техпаспорт,
госакт (№65 от 21.01.2019 г.) на квартиру по адресу: г.Алматы, р-он
Наурызбайский, мкр.Рахат, ул.Култобе, д.12, кор.1, кв.13, правообладатель
Култаш Айша, считать недействительным.
143. Утерянные правоустанавливающие документы на квартиру по адресу:
г.Алматы, ул.Масанчи, д.98Б, кв.94, считать недействительными.
234. Утерянные изменения и дополнения от 15.02.2012 года в Проспект
выпуска акций АО «Региональный финансовый центр города Алматы»
считать недействительными.
259. Утерянный устав ЖСК «Юг-1», БИН 120640007337, считать
недействительным.

НАСЛЕДСТВО

2. Открылось наследство после смерти гр. Волковой Евгении Васильевны, 05.10.1939 года рождения, умершей семнадцатого апреля две тысячи
девятнадцатого года. Просим наследников, претендующих на долю наследства,
заявить о своих правах до 01.04.2022 года по адресу: г. Алматы, ул. Жарокова,
дом 318, каб. 4, нотариус Касымбаев Ш.А. тел. 8 (701) 349-44-24.
10. Открыто наследство после смерти Багирова Алика Хасановича,
04.12.1945г.р., умершего 01 января 2022 года. Прошу заинтересованных
лиц и наследников обращаться к нотариусу Абнур Р. по адресу: г. Алматы,
Медеуский район, улица Кунаева, дом 106, тел. 291-65-60 до 01.07.2022 года
включительно.
11. Открыто наследственное дело у нотариуса Хан З.М. после смерти
гражданки Ким Лидии 29.09.1943 года рождения, ИИН 430929400086,
умершей 16.01.2022 года. Всем заинтересованным лицам обращаться
к нотариусу города Алматы Хан З.М. по адресу: г. Алматы, БЦ «SAT»,
ул. Манаса, 32А, офис 402А, тел.: +7 (727) 317-40-41, 8 777 231 13 01.
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12. Открыто наследство после смерти Садыков Жасулана 07.11.1937 г.р.,
умершего 31 января 2022 года. Прошу заинтересованных лиц и наследников
обращаться к нотариусу Абнур Р. по адресу: город Алматы, Медеуский район,
ул. Кунаева, дом 106, тел. 291-65-60, до 31.07.2022 года включительно.
16. Открылось наследственное дело после смерти Кусаинова Тулегена
Сакановича, 26 сентября 1948 г.р., умершего 20 февраля 2022 года. Наследников, претендующих на наследство, просим обратиться по адресу:
Республика Казахстан, Алматинская обл., Илийский район, с. Отеген батыр,
ул. Жансугурова, здание 94, к нотариусу нотариального округа Алматинской области Беккожаеву Ернату Бауыржановичу до 20 августа 2022 года
момента выхода газеты с объявлением. Тел.: 87781624993, 87071624991.
20. Открылось наследственное дело после смерти Махмутова Касена,
умершего 20 декабря 2021 года. Наследникам обращаться к нотариусу
Кудайбергеновой И.М. по адресу: г. Алматы, мкр. Шанырак-2, ул. Жанкожа
батыра, 33. Тел. 87788942620.
30. Открылось наследство после смерти: Добровольская Татьяна Ивановна, умерла 16.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тигай Ж.А.:
г.Алматы, мкр.Алмагуль, д.26, оф.2. Тел.: 87273962716, 87014570138.
31. Открылось наследство после смерти: Кензин Равиль Гарифович, умер
06.10.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тигай Ж.А.: г.Алматы,
мкр.Алмагуль, д.26, оф.2. Тел.: 87273962716, 87014570138.
32. Открылось наследство после смерти: Перевалов Владимир Константинович, умер 29.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Байкуловой
А.: г.Алматы, ул.Байзакова, д.183, оф.30. Тел.87777176600.
33. Открылось наследство после смерти: Гряколова Татьяна Алексеевна,
умерла 08.10.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Қапас Ш.М.:
г.Алматы, мкр.Теректы, ул.Орталық, д.36а. Тел.87015597057.
34. Открылось наследство после смерти Арыновой Кулипы, умершей
27.09.2021 г., проживавшей по адресу: Алматинская обл., Енбекшиказахский
р-он, с.Малыбай. Наследников прошу обратиться к нотариусу Тұрған Н.Т.:
Алматинская обл., Енбекшиказахский р-н, с.Шелек, ул.Жибек жолы, 116А,
бывшее здание Народного банка, 1 эт.
35. Открылось наследство после смерти Маргачева Александра Ивановича, умершего 06.02.2022 г., проживавшего в г.Алматы. Наследников просим
явиться к нотариусу Конуспаевой Э.Е.: г.Алматы, ул.Ауэзова, д.128, оф.2.
Тел.: 87272742035, 87272742026.
36. Открылось наследство после смерти: Найденова Вера Константиновна, умерла 01.10.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Аскаровой
Д.А.: г.Алматы, пр.Абая, д.109В, БЦ «Глобус», оф.48. Тел.87052867272.
37. Открылось наследство после смерти: Жоголев Анатолий Матвеевич,
13.09.1946 г.р., умер 05.11.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Баякееву Р.М.: г.Алматы, ул.Жандосова, д.51. Тел.87771222121.
38. Открылось наследство после смерти: Захарьев Владимир Евгеньевич,
25.06.1955 г.р., умер 04.12.1999 г. Наследникам обращаться к нотариусу Баякееву Р.М.: г.Алматы, ул.Жандосова, д.51. Тел.87771222121.
39. Открылось наследство после смерти: Руденко Эльмира Киприановна,
24.12.1936 г.р., умерла 03.11.2021 г. Наследникам обратиться к нотариусу Баякеевой Р.О.: г.Алматы, пр.Гагарина, д.274/1, кв.3. Тел.: 87273963010, 87772717704.
40. Открылось наследство после смерти Смагулова Алмаса Ермекбайевича, умершего 10.01.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Джаменкеевой Ж.У.: г.Алматы, ул.Байзакова, д.170, оф.29. Тел.87273784031.
41. Открылось наследство после смерти: Канаданова Кулимхан Мухангалиевна, умерла 15.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Айтеновой
Р.К.: г.Алматы, мкр.Таугуль (Мустафина-Черепанова), д.29Б. Тел.87017115376.
42. Открылось наследство после смерти: Васильева Ирина Владимировна,
умерла 14.02.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ли Т.М.: г.Алматы, ул.Байзакова, д.155, оф.17. Тел.87017551601.
43. Открылось наследство после смерти гр. Гридчина Александра Федоровича, умершего 23.11.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Егинбаевой Б.М. по адресу: г.Алматы, ул.Есим хана, д.42Г. Тел.87017365645.
44. Открылось наследство после смерти гр. Сайдагумарова Кайыржана Рамазановича, 28.02.1981 г.р., умершего 15.01.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Жайсанбаевой С.А.: г.Алматы, ул.Макатаева, д.47, оф.217/1.
Тел.87776337288.
45. Открылось наследство после смерти гр. Киясовой Айнажан, умершей
25.08.2021 г. Прошу наследников и заинтересованных лиц обращаться к нотариусу Кайнарбековой Н.Ж.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он,
с.Шелек, ул.Момышулы, д.81А. Тел.87277624064.
46. Открылось наследство после смерти гр. Крымусь Маргариты Павловны, умершей 02.12.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Букумбаевой С.П.: г.Алматы, ул.Байзакова, д.222, оф.7. Тел.87017320097.
47. Открылось наследство после смерти: Прокопенко Мария Тимофеевна, умерла 19.02.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тауасаровой
Р.Ш.: г.Алматы, ул.Казыбек би, д.164, оф.58. Тел.87273797478.
48. Открылось наследство после смерти: Сансызбаева Сакип, дата смерти
08.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Оразалиевой А.А: г.Талгар, ул.Лермонтова, д.47, оф.54. Тел.87477000588.
49. Открыто наследственное дело на имущество, оставшееся после смерти
Ниязова Алчина Касимжановича, умершего 09.09.2021 г. Наследникам и заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Садировой З.А. по адресу: г.Алматы, мкр.Шапагат (Заря Востока), ул.Биянху, 92. Тел.: 87272451964, 87777177712.
50. Открылось наследство после смерти Леконцевой Лилии Николаевны,
умершей 18.03.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Миятовой Г.Д.:
г.Алматы, ул.Байзакова, д.183, оф.22. Тел.87272255016.
51. Открылось наследство после смерти: Тулегенова Куралай Бахитовна, умерла 18.12.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сарсембаеву
Т.А.: г.Алматы, ул.Ауэзова, д.181Б. Тел.87017338856.
52. Открылось наследство после смерти: Шерман Александр Ильич, умер
30.04.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бекжановой А.К.: г.Алматы, пр.Абая, д.21, кв.28. Тел.87017226173.
53. Открылось наследство после смерти Вагайцевой Таисии Ивановны,
умершей 18.02.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Байкадамову
А.Т.: г.Алматы, ул.Байтурсынова, д.78Б, оф.19. Тел.87272784374.
54. Открылось наследство после смерти: Кидик Николай Наумович, умер
15.02.2009 г. Наследникам обращаться к нотариусу Муртазиной К.Т.: г.Алматы, пр.Достык, д.105, оф.215. Тел.87012372938.
55. Открылось наследство после смерти Комовой Татьяны Юрьевны,
умершей 17.10.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Жумашевой
Н.Ю.: г.Алматы, ул.Жарокова, 282.
56. Открылось наследство после смерти Савельева Владимира Павловича,
27.08.1936 г.р., умершего 29.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Шевцовой О.С. по адресу: г.Алматы, ул.Калдаякова, д.34/29, 2 эт., оф.9.
Тел.87019918452.
57. Открылось наследство после смерти Бородиной Елены Ивановны,
28.12.1960 г.р., умершей 14.02.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Шевцовой О.С. по адресу: г.Алматы, ул.Калдаякова, д.34/29, 2 эт., оф.9.
Тел.87019918452.
58. Открылось наследство после смерти: Коркембаева Кульдария Ирмукаевна, умерла 16.01.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Узбаевой
А.Ж.: Панфиловский р-он, г.Жаркент, ул.М.Масанчи, д. б/н. Тел.87757192192.
59. После смерти гр. Дюкарева Вячеслава Сергеевича, умершего
14.02.2022 г., открылось наследство. Наследникам обратиться к нотариусу Усеровой Р.А. по адресу: г.Алматы, мкр.Аксай-1, д.23, оф.99. Тел.:
87272305230,87029518065.
60. Открылось наследство после смерти Смаилова Марата Есеновича, умершего 17.02.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Нургожаевой Р.Т.: г.Нур-Султан, ул.Алматы, д.13, ВП-5. Тел.: 87777227103,
87172272926,87777227103.
61. Открылось наследство после смерти: Кобзарь Надежда Петровна,
умерла 20.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кайсеновой А.С.:
г.Алматы, ул.Серикова, 6А. Тел.87479777719.
62. Открылось наследство после смерти Касымовой Умсындык Гельмановны, 01.02.1952 г.р., умершей 17.01.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу
Касеновой М.К.: г.Нур-Султан, пр.Тәуелсіздік, д.14/1, ВП-13. Тел.87077956432.
80. Открылось наследственное дело после смерти Подрезовой Евгении
Федотовны, 06.01.1937 г.р., умершей 24 сентября 2021 года. Наследникам
обратиться к нотариусу Сейдагаламову С.О. по адр.: РК, г.Нур-Султан, ул.
А. Затаевича, 16, тел.: 8 (7172) 94-36-33; +7-701-908-39-03.
88. После смерти Шалабаевой Лидии Ивановны, умершей 30.08.2021 года,
открыто наследство. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу
города Алматы Ласбаевой Н.К. по адресу: г. Алматы, ул. Наурызбай батыра,
д. 65, офис 305, тел.: 8 775 960 79 41, 8 727 250 12 86.
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94. Открылось наследство после смерти: Бекнияз Жұмакүл Қуатбекқызы,
умерла 27.07.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Шадиевой Ж.А.:
г.Кызылорда, ул.А.Байтурсынова, д.118. Тел.87079880222.
95. Открылось наследство после смерти гр. Кулёва Василия Владимировича, умершего 29.11.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Киреевой
Н.А.: г.Алматы, ул.Наурызбай батыра, д.26, оф.1. Тел.87776885888.
96. Открылось наследство после смерти Назаренко Валентины Марковны,
умершей 31.07.1995 г. Наследникам обращаться к нотариусу Мухамеджановой У.С.: г.Нур-Султан, ул.А.Петрова, д.8/1,7 каб., 2 эт. Тел. 87772825868.
97. Открылось наследство после смерти: Литвиненко Надежда Ивановна,
умерла 05.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бекжановой А.К.:
г.Алматы, пр.Абая, д.21, кв.28. Тел.87017226173.
98. Открылось наследство после смерти: Червяков Николай Яковлевич,
умер 23.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Жагипаровой Н.С.:
г.Алматы, ул.Шаляпина, д.28, оф.29. Тел.87017237741.
99. Открылось наследство после смерти гр. Мамутова Халбая, умершего 21.12.2021 г. Прошу наследников и заинтересованных лиц обращаться к
нотариусу Кайнарбековой Н.Ж.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он,
с.Шелек, ул.Момышулы, д.81А. Тел.87277624064.
100. Нотариус г. Алматы Жарасбаева А.М. сообщает об открытии наследственного дела после смерти гр. Ашикбаевой Алмы Муратовны, умершей
12.02.2022 г., проживала по адресу: г.Алматы, Алатауский р-он, мкр.Саялы,
д.9, кв.3. Просим всех наследников обращаться по адресу: г.Алматы, мкр.
Нуркент, д.5/24, оф.10/1, 2 эт. Тел.87054441678.
101. Открылось наследственное дело после смерти Базарбаева Куатта
Чакчакаевича, умершего 23.12.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу
нотариального округа Алматинской обл., Касымовой Мадине Молдатаевне:
Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, г.Есик, ул.Марата Ыскак, д.76.
Тел.87770251555.
102. Открылось наследство после смерти Повойкина Ивана Фёдоровича,
умершего 09.02.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Какимжановой
С.А.: г.Алматы, ул.Зенкова, д.94. Тел.87019075965.
103. После смерти гр. Авдеевой Тамары Александровны, умершей
24.02.2022 г., открылось наследственное дело. Наследников просим обратиться к нотариусу Кайсеновой А.С.: г.Алматы, ул.Серикова, д.6А, или связаться по тел. 87479777719.
104. После смерти гр. Кулпейсова Амангали Баяновича, умершего
06.09.2021 г., открыто наследственное дело. Прошу заинтересованных лиц
(наследников) обратиться к нотариусу нотариального округа Карагандинской обл. Омаровой Кымбат Абильгазымовне по адресу: Карагандинская
обл., г.Каражал, п.Жайрем, ул.Мамаева, д.11. Тел.87104325120.
105. После смерти Селезневой Пелогеи Егоровны, умершей 23.07.2021 г.,
открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться
к нотариусу Захаровой О.В. (лиц. 0000961 МЮ РК 29.12.01 г.) по адресу:
г.Караганда, ул.Ермекова, д.21-2. Тел.479283.
106. Открылось наследственное дело после смерти гр. Жакуповой Гульмиры Хаирбековны, умершей 16.10.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Айкешевой Г.М. по адресу: г.Нур-Султан, р-он Есиль, пр.Улы дала, д.6/1,
н.п. 6. Тел.87011355104.
107. Открылось наследство после смерти Садыкова Тулемиса, умершего
25.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кисиковой Р.М.: г.Алматы, ул.Брусиловского, д.167, оф.60. Тел.87777831360.
108. Открылось наследство после смерти Бедюровой Раисы Николаевны, умершей 24.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кисиковой
Р.М.: г.Алматы, ул.Брусиловского, д.167, оф.60. Тел.87777831360.
109. Открылось наследство после смерти Чикуновой Людмилы Николаевны, умершей 11.10.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Жакуповой
Р.А.: г.Алматы, ул.Байтурсынова, д.19. Тел.87272781078.
110. Открылось наследство после смерти Мусаевой Розбуби Нурумовны,
умершей 07.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Джаменкеевой
Ж.У.: г.Алматы, ул.Байзакова, д.170, оф.29. Тел.87273784031.
111. Открылось наследство после смерти: Боранбаев Мухтар Аскералиевич, умер 21.10.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Макимову А.Г.:
г.Алматы, мкр.Нуркент, д.5/17. Тел.87007107015.
112. После смерти гр. Зеленого Тимофея Федоровича, умершего 03.02.2022
г., открылось наследственное дело у нотариуса Бостановой Г.С. Потенциальным наследникам обращаться по адресу: г.Алматы, ул.Байтурсынова, д.4,
оф.4. Тел.: 87273836627,87273836726.
113. После смерти гр. Нуржаубаева Дуйсенбая Исембаевича, умершего
25.09.2021 г., открылось наследственное дело у нотариуса Бостановой Г.С.
Потенциальным наследникам обращаться по адресу: г.Алматы, ул.Байтурсынова, д.4, оф.4. Тел.: 87273836627,87273836726.
114. Открылось наследство после смерти: Свешников Алексей Сергеевич,
умер 30.10.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тауасаровой Р.Ш.:
г.Алматы, ул.Казыбек би, д.164, оф.58. Тел.87273797478.
115. Открылось наследство после смерти Лысич Сергея Андреевича,
09.07.1931 г.р., умершего 01.10.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу
Касеновой М.К.: г.Нур-Султан, пр.Тәуелсіздік, д.14/1, ВП-13. Тел.87077956432.
147. Открылось наследство после смерти гр.: Шкарин Александр Александрович, умершего 10 октября 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Саниязовой Э.Р. по адресу: г.Алматы, 1 мкр, д.18 А.
148. Открылось наследство после смерти гр.: Наумов Александр Иванович, умершего 24 августа 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ковалевой Н.В. по адресу: ВКО, г.Курчатов, ул.Абая, 23.
149. Открылось наследство после смерти гр.: Шамшиев Руслан Джумабаевич, умершего 25 января 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу
Дюсенбековой А.К. по адресу: г.Нур-Султан, ул. Ж. Жирентаева, д.9, н.п-3.
150. Открылось наследство после смерти гр.: Татарханов Сагимбек, умершего 13 февраля 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Пайзолдину
М.О. по адресу: г.Алматы, мкр.Шугыла. 347/1.
151. Открылось наследство после смерти гр.: Койшибаева Зауреш Джангабыловна, умершей 03 октября 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу
Омарбаевой С.А. по адресу: г.Алматы, ул.Жарокова, 187б.
152. Открылось наследство после смерти гр.: Евсеева Елизавета Васильевна, умершей 21 августа 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Омарбаевой С.А. по адресу: г.Алматы, ул.Жарокова, 187б, оф.14.
153. Открылось наследство после смерти гр.: Кириллова Татьяна Михайловна, умершей 12 сентября 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу
Маруповой Р.Ш. по адресу: г.Алматы, мкр.Нур Алатау, ул.Жолбарыс 8/1.
154. Открылось наследство после смерти гр.: Ильбакиева Ризвангуль
Курвановна, умершей 02 ноября 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бижановой Г.К. по адресу: г.Алматы, ул.Жандосова, д.140/1, оф.3.
155. Открылось наследство после смерти гр.: Айдарбекова Алия, умершей
22 сентября 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Нургожиной Г.К.
по адресу: г.Алматы, пр. Гагарина, 206Д, н.п-4.
156. Открылось наследство после смерти гр.: Данахунов Асил Изахунович, умершего 07 декабря 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ким
Т.В. по адресу: г. Алматы, ул.Достык, 46, тел. 2939130.
157. Открылось наследство после смерти гр.: Казанцева Алла Афанасьевна, умершей 21 сентября 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Арыстановой А.К. по адресу: г.Алматы, ул.Сатпаева, 30/1, оф.95.
158. Открылось наследство после смерти гр.: Курилова Светлана Ивановна, умершей 28 августа 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Нургожиной Г.К. по адресу: г.Алматы, пр.Гагарина, 206 Д, н.п-4.
159. Открылось наследство после смерти гр.: Зориной Елены Викторовны,
15.03.1981г.р умершей 23 октября 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тайтановой Ж.Е. по адресу: г.Нур-Султан, ул.Куйши Дина, 7, оф.27,
тел. 87057554004.
160. Открылось наследство после смерти гр.: Долгополов Валерий Михайлович, умершего 12 февраля 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу
Юсиной М.М. по адресу: г.Нур- Султан, пр.Республики, д.4/1, н.п-2.
161. Открылось наследство после смерти гр.: Сардалиев Катиб, умершего
21 января 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Досумбаевой У.Б. по
адресу: Алмат.обл, с.Турген, ул.Достык, 48, тел. 87055238236.
162. Открылось наследство после смерти гр.: Амиреев Сакен, умершего
08 сентября 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ли Е.О. по адресу:
г.Алматы, ул.Кунаева, 43, оф.202, тел. 3287755.
163. Открылось наследство после смерти гр.: Черникова Нина Яковлевна,
умершей 11 апреля 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Карчегеновой М.К. по адресу: г.Алматы, мкр.Самал 2, д.23, оф.4.

РЕКЛАМА
164. Открылось наследство после смерти гр.: Хитамова Каримжана Камаловича, умершего 27 августа 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу
Ондасыновой Д.Е. по адресу: г.Алматы, ул.Жибек жолы, 50/2/39.
165. Открылось наследство после смерти гр.: Базильский Виталий Иванович, умершего 11 октября 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу
Нурахметовой М.М. по адресу: г.Алматы, ул.Жибек жолы, 50.
166. Открылось наследство после смерти гр.: Яшкова Ирина Анатольевна,
умершей 04 августа 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Толыбаевой А.Н. по адресу: г.Алматы, ул.Сатпаева, 22 б, оф.103.
167. Открылось наследство после смерти гр.: Устьянцева Надежда Александровна, умершей 04 февраля 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Шмидт Н.С. по адресу: г.Нур-Султан, ул.Есенберлина, 26.
168. Открылось наследство после смерти гр.: Устьянцев Виталий Сергеевич, умершего 22 января 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу
Шмидт Н.С. по адресу: г.Нур-Султан, ул.Есенберлина, 26.
169. Открылось наследство после смерти гр.: Катекова Ермека, умершего
24 сентября 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Акбаровой М.Т. по
адресу: г.Алматы, ул.Байзакова д.134, оф.26, тел. 87781147738.
170. Открылось наследство после смерти гр.: Белозеров Валерий Олегович, умершего 01 сентября 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Дюсенбековой А.К. по адресу: г.Нур-Султан, ул.Жирентаева, д.9, н.п-3.
184. Открылось наследство после смерти гр.: Кашкимбаева Габита Кемалдановича, умершего 14 августа 2021. Наследникам обращаться к нотариусу
Сарсембаевой С.Е. по адресу: г.Алматы, ул.Жандосова, 49, оф.15.
185. Открылось наследство после смерти гр.: Степанова Наталья Ивановна, умершей 26 августа 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Канц
А.Р. по адресу: г.Алматы, ул. Жандосова, 27.
186. Открылось наследство после смерти гр.: Коломейцева Фаина Петровна, умершей 08 июня 2016г. Наследникам обращаться к нотариусу Бултанкулову У.Б. по адресу: г.Алматы, мкр. Орбита 3, д.16, оф.36.
187. Открылось наследство после смерти гр.: Шайхов Разин Сайталиевич,
умершего 30 августа 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Бултанкулову У.Б. по адресу: г.Алматы, мкр.Орбита 3, д.16, оф.36.
188. Открылось наследство после смерти гр.: Богданов Александр Евгеньевич, умершего 18 августа 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу
Бултанкулову У.Б. по адресу: г.Алматы, мкр.Орбита 3, д.16, оф.36.
189. Открылось наследство после смерти гр.: Маркина Любовь Петровна,
умершей 28 сентября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Елеуовой
А.У. по адресу: г.Алматы, ул.Макатаева, 142, помещение 47.
190. Открылось наследство после смерти гр.: Садыкова Баянша Каримовна, умершей 02 сентября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Касимовой Ф.М. по адресу: г.Нур- Султан, ул. Б.Момышулы 13А, 87771002046.
193. Открылось наследство после смерти: гр. Кузембаевой Рахимы, умершей 10 января 2009 года. Наследникам обращаться к нотариусу: Сүйеубай
Төрехан Абдрайымұлы по адресу: Туркестанская область, Сайрамский район, село Аксу, улица Абылайхана, № 89.
194. Открылось наследство после смерти гр. Ауезовой Эльвиры Юрьевны,
умершей 13 октября 2021 года. Наследникам обращаться к нотариусу Сьюбаевой Карлыгаш Турехановне по адресу: Туркестанская область, Сайрамский район, село Аксу, улица Абылайхана, № 89.
195. Открылось наследство после смерти гр. Челушкина Валерия Романовича, умершего 16.10.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тойчубековой М.А. по адресу: г. Алматы, мкр. Нур Алатау, ул. Утегенова, д. 13, срок
до 16.04.2022 г., тел. 87014120009.
196. Открылось наследство после смерти: гр. Дергач Нины Михайловны,
умершей 08 сентября 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Баткаловой Нургайше Бейсенбаевне по адресу: г. Алматы, ул. Молдагуловой, 32,
оф. 127, тел.: 8 (727) 273-25-15, моб.: +77017358360, +77772706666.
215. Открылось наследство после смерти гр. Шабанова Юрия Петровича, умершего 03.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Садуеву
Б.Х. по адресу: Костанайская область, г. Рудный, пр. Космонавтов, д. 4, тел.
8 (71431) 4-54-22.
216. Открылось наследство после смерти гр. Коляды Ивана Тарасовича, умершего 16.12.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Комзовой Т.Е. по адресу: г. Костанай, ул. Арыстанбекова, 1, БЦ «Премьер», тел.:
8 (71420) 22-99-91; 8777 227 18 58.
219. Открылось наследство после смерти гр. Клюева Михаила Гавриловича, умершего 03.01.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Комзовой Т.Е. по адресу: г. Костанай, ул. Арыстанбекова, 1, БЦ «Премьер», тел.:
8 (71420) 22-99-91; 8777 227 18 58.
235. Открыто наследство после смерти Лобковой Натальи Павловны,
умершей 21.10.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сактановой
Ирине Александровне по адресу: г. Нур-Султан, ул. Алматы, дом 2, н.п. 27.
236. Открылось наследство после смерти Рощиной С.Д. 15.10.2021 г. прошу наследников и заинтересованных лиц, обращаться к нотариусу города
Алматы, Журтыбаевой Г.М. по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы,
ул. Толи би, дом 178, офис 4 тел. 8-727-375-84-48.
237. Открыто наследственное дело после смерти Политовой Людмилы
Дмитриевны, умершей 3 сентября 2021 года, у нотариуса г. Нур-Султана
Аменовой Е.А. Наследникам обращаться по адресу: г. Нур-Султан, пр. Богенбай батыра, д. 28, нп 6, тел. +77077001000.
258. Связи с открытием наследственного дела после смерти гр. Заволошина
Исмагула Григорьевича, умершего 01 апреля 2020 года, прошу всех наследников обратиться к нотариусу Бейсенбаевой Арайлым Саматовне по адресу:
г. Нур-Султан, проспект Туран, дом 18, офис 99А, тел. 8-702-7000-999.

ЛИКВИДАЦИЯ

6. ТОО «Мега Торг», БИН 140240024547, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Шымкент, район Аль-Фарабийский, ул. Желтоксан, дом
17А, кв. 8, почтовый индекс 160012, +77756333434.
8. ТОО «BASTAU IMPEX», БИН 220240016583, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Актобе, ул. Оренбургская, 29, оф. 6.
14. ТОО «Лианна», БИН 220140006453, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления
по адресу: г. Алматы, Ауэзовский р-н, ул. Саина, 14а, почтовый индекс 050000.
15. ТОО «Бизнес-школа «Центр Долгожительства», БИН 210340030769,
сообщает о своей добровольной ликвидации. Претензии принимаются в
течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. НурСултан, ул. А. Бокейхана, 21/5, кв. 53.
18. ТОО «Стандарт Трейд» (БИН 150840020301), сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня
публикации объявления по адресу: КАЗАХСТАН, ТУРКЕСТАНСКАЯ
ОБЛАСТЬ, МАКТААРАЛЬСКИЙ РАЙОН, СЕЛО МЫРЗАКЕНТ, УЛИЦА
ЖЕЛТОКСАН, ЗДАНИЕ 17.
19. ТОО «Abylaikhan KZ», БИН 201240003878, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня
опубликования объявления по адресу: г. Жезказган, бульвар Ғарышкерлер,
д. 12. кв. 31, тел. 87054192411.
21. ТОО «Трейдас-Казахстан», БИН 150540010490 от 14.05.2015 года.
Сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев
со дня публикации объявления по адресу: Атырауская область, г. Атырау,
мкр. Авангард-2, д. 8, кв. 14. почтовый индекс 060000.
22. ТОО «АБТревел», БИН 120140016965, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации
объявления по адресу: пр. Достык, 105/2. кв. 3, тел. 87019996996.
23. Товарищество с ограниченной ответственностью «ЦентральноАзиатский центр экспертизы и оценки», БИН 030340016130, сообщает о
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Алматы, Бостандыкский р-н, проспект
Абая, дом 10, п. и. 050000.
26. Представительство ООО «Объединенная консалтинговая группа «Аккорд» в Казахстане» сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются
в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г.Тараз, проспект Абая, дом 98.
27. ТОО Ансар көлік» сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г.Тараз, ул Мамбет Батыра, д. 10.
28. ТОО « Аксал» сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются
в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Тараз,
мкр. Карасу, д. 6, кв. 6.
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29. Общественный фонд «BIRGEMIZ-JAMBYL OBLYSY» сообщает о
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня
публикации объявления по адресу: г. Тараз, площадь Достык, 1.
63. Общественный фонд «Birgemiz-Mangystau» (БИН 200340025671) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, Мангистауская обл., г.Актау,
с.Умирзак, жилой массив Приозерный, д. 34, кв. 3, тел. 8-701-880-07-63.
64. ТОО «Чингиз изумруд ломбард» (БИН 100240008459) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, ВКО, г.Семей, пр.Шакарима, д. 40А.
65. ТОО «Альфия Балабакшасы» (БИН 211040000848) сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, Актюбинская обл., г.Актобе, р-он Астана,
мкр. Батыс-2, д. 47 Г, н.п. 4.
66. ТОО «Қазақстан Астық корпорация» (БИН 150440028003) сообщает
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня
публикации объявления по адр.: РК, Костанайская обл., Аулиекольский р-он,
Аулиекольский с/о, с. Аулиеколь, ул.Шакшак Жанибека, д. 52.
67. ТОО «Qazaq Operator» (БИН 161240021509) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адр.: РК, г.Алматы, Алмалинский р-он, ул.Толе би, д.189Д.
68. ОО «Ассоциация предпринимателей» (БИН 010940011514) сообщает о
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, Акмолинская обл., г.Кокшетау, ул. Абая, д. 98.
69. ТОО «QazProductTrade Company» (БИН 150840014573) сообщает о
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня
публикации объявления по адр.: РК, г.Алматы, Алмалинский р-он, ул. Карасай батыра, стр. 88/1.
70. Корпоративный Фонд «Фонд НҰР-Медиа» (БИН 141140016614) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев
со дня публикации объявления по адр.: РК, г.Нур-Султан, р-он Есиль, ул.
Дінмұхамед Қонаев, д. 12/1.
73. ТОО «Mebel Life (мебель лайф)», БИН 191240005730, сообщает о своей ликвидации. Притензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Алматы, Алатауский р-он, мкр. Теректи,
ул. Таусамалы, дом 531.
76. ТОО «САФИЯТ KZ» (БИН 150540018179) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адр.: РК, г.Нур-Султан, р-он Есиль, ул.Бабажанова, д. 31.
77. ТОО «NZS Company» (БИН 160740019403) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адр.: РК, г.Нур-Султан, р-он Сарыарка, пр.Жеңіс, д.4, кв.7.
78. ТОО «Домбыралы» (БИН 120340012088) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адр.: РК, Акмолинская обл., Аккольский р-он, г.Акколь,
ул. Нурмагамбетова, д. 176.
81. «Керемет-Кредит-5» Филиал №5 Товарищества с ограниченной
ответственностью Микрокредитная организация «Керемет-Кредит», БИН
130441018246, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в
течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы,
Бостандыкский район, ул. Жандосова, д. 13, кв. 13.
82. «Керемет-Кредит-6» Филиал №6 Товарищества с ограниченной
ответственностью Микрокредитная организация «Керемет-Кредит»,
БИН130441018008, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются
в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы,
мкр. 3, д.15, кв. 36.
83. «Керемет-Кредит-3» Филиал №3 Товарищества с ограниченной
ответственностью Микрокредитная организация «Керемет-Кредит», БИН:
130441014431, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в
течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы,
ул. Шолохова, д. 4, оф. 26.
86. ТОО «Национальный центр аккредитации» объявляет о начале
процедуры ликвидации на основании Постановления Правительства
Республики Казахстан №439 от 28 июня 2021 года. Претензии кредиторов
принимается в течение 2-х месяцев от даты опубликования настоящего
объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, ул. Мангилик Ел, 11. Телефон для
справок: +7 (7172) 98 37 01, e-mail: info@nca.kz.
89. ТОО «Фор Мейтс», БИН 210940047478, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адресу: г. Алматы, Алмалинский р-н, пр. Жибек жолы, 135.
90. ТОО «Three Mates Group», БИН 210940012930, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адресу: г. Алматы, Алмалинский р-н, пр. Жибек жолы, 135.
91. ТОО «Тек Алга», БИН 210440035515, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адресу: г. Алматы, Алмалинский р-н, ул. Жибек жолы, 135.
92. ТОО «Гроуп Мейтс», БИН 211040012118, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня
публикации объявления по адресу: г. Алматы, Алмалинский р-н, пр. Жибек
жолы, 135.
93. ТОО «Serik Trans», БИН 190740021430, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адресу: г. Алматы, Ботандыкский район, ул. Попова, 19.
116. ТОО «Махабат», БИН 171240003463, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования
объявления по адресу: г.Атырау, с.Жаңаталап, ул.Айтқұл Исмағұлов, д.36.
Тел.87076469620.
117. ТОО «BELL company», БИН 050140012431, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Казахстан 6007, Алматинская обл., г.Алматы,
ул.Байсеитова, д.36, кв.19. Тел.87472333113.
118. ТОО «Agro chemicals», БИН 121040005611 (Республика Казахстан,
г. Алматы, ул.Айманова, д.65, кв.88), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления
по адресу: г.Алматы, мкр.Нуркент, д.5/25. Тел.87022140408.
119. Учреждение «Международное независимое аккредитационное
агентство в сфере физической культуры и спорта», БИН 121240004294, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г.Алматы, пр.Абая, д.85.
Тел.87772003501.
120. ТОО «Сотра», БИН 960440000092, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования
объявления по адресу: Мангистауская обл., г.Актау, мкр.14, д.25, кв.32.
Тел.87014387028.
130. ТОО «Дом солнца», БИН 180740018766 (Казахстан, Мангистауская
обл., г.Актау, мкр.7А, д.20, н.п.64, индекс 130000), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г.Актау, мкр.2, д.47А, кв.620.
131. ТОО «NURNA PARTNERS (НУРНА ПАРТНЕРС)», БИН
150840021724 (г.Алматы, пр.Аль-Фараби, д.17/1, оф.14 эт.), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г.Алматы, пр.Назарбаева, д.189/1, кв.83.
Тел.87016959271.
132. ТОО «KAMOLI (КАМОЛИ)», БИН 150840021665 (г.Алматы,
пр.Аль-Фараби, д.17/1,оф.14 эт.), сообщает о своей ликвидации. Претензии
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по
адресу: г.Алматы, пр.Назарбаева, д.189/1, кв.83. Тел.87016959271.
133. ТОО «MOTO Land», БИН 130740003431 (Костанайская обл., г.Тобыл,
ул.Тауельсиздик, д.44) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу:
г.Костанай, ул.Абая, д.241. Тел.87015137476.
134. ТОО «Актау-АБ ИНВЕСТ», БИН 080940010493, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Мангистауская обл., г.Актау, мкр.13, д.6,
кв.60. Тел.87750009310.
135. ТОО «Азия Про», БИН 180340027275 (г.Нур-Султан, р-он Сарыарка,
ул.Бейбітшілік, зд.14, индекс 010000), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г.Нур-Султан, р-он Есиль, ул.Сыганак, д.43, БЦ «Ансар», 13
эт., каб.8. Тел.87022380008.
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136. ТОО «AZZUR MARKETING & MEDIA SOLUTION», БИН
180140032918 (г.Алматы, пр.Абая, д.109В), сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Алматинская обл, Талгарский р-он, с.Бесагаш, ул.Укили
Ыбырай, д.27. Тел.87772777721.
137. ТОО «ПААТА», БИН 200540017965, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Акмолинская обл., г.Атбасар, ул.А.Курманова, д.27-30.
138. ТОО «Шолпан АА», БИН 211240029605, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: ВКО, г.Семей, ул.Т.Уранхаева, д.30, н.п.3, индекс
071400. Тел.87052231227.
139. ТОО «Роботикс», БИН 200640019192, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: ЗКО, Бурлинский р-он, г.Аксай, мкр.4, д.34, кв.7. Тел.:
87051632897, 87755812300.
140. ТОО «Везунчики и компания», БИН 200640025246 (Казахстан, г.Алматы, Бостандыкский р-он, бульвар БУХАР ЖЫРАУ, д.67, индекс 050000),
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Республика Казахстан,
г.Алматы, пр.Аль-Фараби, д.140, литер А. Тел.87075155331.
141. ТОО «Kite/Кайт», БИН 060340006971 (РК, г.Атырау, 060005, ул.Тулебаева, д.40), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г.Атырау,
Нурсая, ул.Акбаян, д.11. Тел.264040.
142. ТОО «IBReal», БИН 180640010427, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования
объявления по адресу: Казахстан, г.Костанай, ул.Касымханова, д.36-601.
Тел.87142229434.
171. ТОО «ZAKAI», БИН 190940029463, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления
по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Катаева, д. 44, кв. 2.
172. ТОО «EKM inc», БИН 210740016222, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Экибастуз, ул. Мухтара
Ауэзова, д. 28, кв. 14.
173. ТОО «Амур_экспресс», БИН 210340024100, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар,
ул. Академика Сатпаева, здание 71.
174. ТОО «KazManganum», БИН 150640016423, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Казахстан, г. Нур-Султан, район Есиль, ул. Дінмұхамед Қонаев, д. 35/1, кв. 64, 010000.
175. Жилищно-строительный потребительский кооператив «ВОСХОД»,
БИН 660740000030, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются
в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК,
Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Павлова, д. №38.
176. ТОО «Габитов А.Г.», БИН 181040007074, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Аксу, ул. Пушкина, д. 40, кв. 33.
177. ТОО «RS AGRO TRADE», БИН 191140011721, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Республика Казахстан, Павлодарская обл.,
г. Павлодар, ул. Нұрсұлтан Назарбаев, д. 3/1, кв. 77.
178. ТОО «TehnoServicePlus», БИН 220240022875, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар,
Промышленная зона Центральная, здание 1240.
180. Товарищество с ограниченной ответственностью «Косанов и К», БИН
171140023771, сообщает о своей ликвидации. Все претензии принимаются в
течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, Западно-Казахстанская область, город Уральск, с. Деркул ул. Набережная, д. 1.
182. ТОО «Торговый Дом Агро Плюс» (БИН 210840031567) сообщает о
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня
публикации объявления по адресу: 020000, Республика Казахстан, Акмолинская область, г. Кокшетау, ул. 8 Марта, д. 113Б, кв. 18.
191. ТОО «ДЕКО-СТИЛЬ», БИН 010940019837, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г.Алматы, Медеуский район, пр.Жибек жолы, д.53,
торговый комплекс «Колос», бутик 93.
192. ТОО «Школа художественной гимнастики «Динарай», БИН
200340014258, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в
течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г.Алматы,
ул.Желтоксан, д.77, кв.1, 050000.
197. ТОО «KA-DAN», БИН 100640012114, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: город Семей, ул. Мухамедханова, 34а, тел. 8 707 539 82 67.
198. ТОО «агентство» Global Centrum», БИН 131040007471, сообщает о
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Нур-Султан, Алматинский р-н, ул. Кенен
Азирбаева, дом 4, кв. 67, тел. 87712951473.
199. ТОО «Адал*Раззақ», БИН 210940011070, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: город Актау, мкр. 17, дом 104, кв. 64, тел. +77089526313.
200. ТОО «Номинал S», БИН 050240006857, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адресу: Костанайская область, город Костанай, проспект
Аль-Фараби, дом 91, ВП 28. Телефон 87767004577.
201. ТОО «ИПФ МЕТАЛЛИНВЕСТ», БИН 990440011658, сообщает о
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня
публикации объявления по адресу: г. Нур-Султан, ул. Бейбітшілік, д. 45,
кв. 33, тел. 87022653718.
202. ТОО «Центр креативных индустрий «Z Hub», БИН 211140013000, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев
со дня публикации объявления по адресу: г. Нур-Султан, пр. Туран, д. 18,
тел.+7 7010877747.
203. ТОО «Al’Quat Corporation», БИН 201240030280, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Жанаозен, мкр. Арай-8-9А, тел. 87753884948.
204. ТОО «Самғау А», БИН 220140023720, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Атырауская область, Курмангазинский район, село Курмангазы, улица Ишан Туракбаев, дом 26: телефон 87753540671.
205. Общественный фонд «Birgemiz-Oral», БИН 200 340 026 342, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев
со дня публикации объявления по адресу: г. Уральск, ул. Ж. Молдагалиева,
д. 19, телефон +7 711 224-77-71.
206. ТОО «INT-SAT» (ИНТ-САТ), БИН 030440002095, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, город Алматы, улица Максимова, дом 11,
тел. + 7 777 429 8245.
207. ТОО «ЭПИЦЕНТР ТЕХНО», БИН 150240010497, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Жамбыла, д. 93А, офис 1.
208. ТОО «Dairy Foods» (Дайри Фудс), БИН 050240017822, сообщает о
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение (2 двух) месяцев со
дня публикации объявления по адресу: РК, Жамбылская область, Кордайский район, село Кордай, улица Белашова, дом 61, почтовый индекс 080400.

209. ТОО «Аққадам», БИН 051240011856, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение (2 двух) месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, Жамбылская область, Кордайский район, село Кордай, улица Уалиханова, дом 1, почтовый индекс 080400.
210. ТОО «Ic-Queen» («Айс-Квин»)», БИН 100640017452, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение (2 двух) месяцев со дня
публикации объявления по адресу: РК, Жамбылская область, Кордайский
район, село Кордай, ул. Белашова, дом 43, почтовый индекс 080400.
211. ТОО «Сұлутөр-Қордай», БИН 170740021477, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение (2 двух) месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, Жамбылская область, Кордайский район,
Отарский сельский округ, поселок Гвардейский, ул. Бауыржан Момышұлы,
здание 7, почтовый индекс 080409.
217. ТОО «НБ-Стандартсервис», БИН 090140019802, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации
объявления по адресу: Костанайская область, г. Рудный, ул. Свердлова, 28.
218. ТОО «Рудный Импорт +», БИН 140240002229, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации
объявления по адресу: Костанайская область, г. Рудный, ул. Корчагина, 102.
220. ТОО «Тұлпар-А», БИН 020240008015, сообщает о прекращении
деятельности. Претензии принимаются в течении 2-х месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Алматинская область, г. Талдыкорган,
ул. Ракишева, 63/66.
221. ТОО «ЖелезоS», БИН 211040010072, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления
по адресу: г. Петропавловск, ул. Ж. Кизатова, 5.
222. ТОО «СК Инвест 2013», БИН 130340022136, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации
объявления по адресу: г. Петропавловск, ул. Жукова, 21-57.
224. ТОО «Farm Medical» (БИН 180640004722) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации
объявления по адресу: г. Алматы, Алмалинский район, ул. Брусиловская,
здание 159, кв. 542, почтовый индекс 050000, телефон: 87002602339.
225. ТОО «Lurye clinic KZ» (БИН 210340023667) сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления
по адресу: 050043, Казахстан, г. Алматы, ЖК «Долина роз», мкр. Мирас, д. 59.
226. ТОО «SELAM SILA», БИН 140240025535, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации
объявления по адресу: г. Нурсултан, ул. А. Иманова, д. 12, оф. 1.
227. ТОО «KazCatTechDamu», БИН 111040012454, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации
объявления по адресу: г. Алматы, ул. Кунаева, д. 142, телефон +77478489398.
228. ТОО «LS Kazakhstan» (БИН 201140024589) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации
объявления по адресу: г. Алматы, Ауэзовский район, микрорайон 69-66, телефон 87072160969.
229. ТОО «Сарман ЛТД», БИН: 201040005778, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Нур-Султан, ул. Кенесары, д. 40, оф. 1017. Тел. 87712222891.
230. ТОО «INAT COMPANY», БИН: 200340000765, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Нур-Султан, ул. Кенесары, д. 40, оф. 1017. Тел.
87712222891.
231. ТОО «INERT LIFE», БИН: 201040005728, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адресу: г. Нур-Султан, ул. Кенесары, д. 40, оф. 1017. Тел.
87712222891.
232. ТОО «NAKAS» (БИН 210240032593) сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, Наурызбайский район, мкр. Акжар, ул. Дәулеткерей, дом 123. сот. тел.+77087528060.
233. ТОО «ZHOLDASSOV DISTRIBUTION» (БИН 210940001727) сообщает
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, 11 микрорайон, 13 дом, квартира 38.
240. Общественное объединение инвалидов «ҰЛАН ҰЛАҒАТЫ» (БИН
160240025668) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в
течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, ВКО,
г. Усть-Каменогорск, ул. Казахстан, 72.
241. ТОО «PRISMA KZ (ПРИЗМА КЗ)» (БИН 150640011422) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Новаторов, 2.
243. Учреждение «Центр управления трудовыми ресурсами» (БИН
100340006228) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются
в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: ВКО,
г. Усть-Каменогорск, ул. Казахстан, 112.
245. ТОО «Нариман 2020» (БИН 200940000579) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации
объявления по адресу: ВКО, Катон-Карагайский район, сельский округ Алтынбел, с. Майемер, ул. Бейсенбі Кәрібаев, 3.
246. ТОО «Cloud Vending», БИН 210240025635, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации
объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, ул. Ауезова, д. 8, офис 608.
247. ТОО «Самрук-Қазына Инвест» сообщает о ликвидации ТОО «Indox
Samruk Kazakhstan», БИН 140340002420, на основании решения СМЭС
г. Нур-Султана от 19.01.2022 г. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации настоящего объявления по адресу: г. Нур-Султан,
ул. Сығанақ, строение 17/10, 16 этаж, БЦ «Зеленый квартал».
248. ТОО «Bit Sale», БИН 210940004206, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Нур-Султан, р-н Есиль, ул. Алихана Бокейхана, здание 11,
корпус А, н.п.2.
249. ТОО «Информационые Сисетемы КЗ», БИН 150940023714, сообщает
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня
опубликования по адресу: РК Акмолинская область, г. Нур-Султан, район
«Есиль», ЖМ Уркер, ул. Айгыржал, дом 31.
250. ТОО «Printing House», БИН 070540012033, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования по адресу: РК, г. Нур-Султан, ул. Бейбитшилик, 44/1.
251. ТОО «Sky Invest» («Скай Инвест»), БИН 140140005676, уведомляет кредиторов и заинтересованных лиц о своей ликвидации. Все претензии
принимаются в течение 2 месяцев со дня опубликования объявления по
адресу: Республика Казахстан, г. Нур-Султан, ул. Кунаева, 2.
252. ТОО «Fundament Консалт», БИН 201040001359, уведомляет кредиторов и заинтересованных лиц о своей ликвидации. Все претензии принимаются в течение 2 (двух) месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Республика Казахстан, г. Нур-Султан, пр. Женис 1, НП 54.
253. ТОО «PREMIUM BUSINESS GROUP», БИН 161140006175, уведомляет кредиторов и заинтересованных лиц о своей ликвидации. Все претензии принимаются в течение 2 (двух) месяцев со дня опубликования по адресу: Республика Казахстан, г. Нур-Султан, пер. Атбасар, дом 10.
254. ТОО «ZhasAmir LLP», БИН: 190140022328, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев с момента публикации объявления по адресу: Е 10, дом 17 Е, квартира 70.
255. ТОО «ZhanAmir LLP», БИН: 181040036266, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев с момента публикации объявления по адресу: Е 10, дом 17 Е, квартира 70.
256. ТОО «Delovar.KZ», БИН: 190840016844, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев с момента публикации
объявления по адресу: г. Нур-Султан, ул. Акарыс, дом 33, Юго-Восток (левая
сторона). Контакты: 8 775 339 76 46.
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262. ТОО «Кокорин и сыновья», БИН 051140015667, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации
объявления по адресу: Казахстан, г. Алматы, мкр. 10, д. 9А, кв.(офис) 26,
почтовый индекс: 050036.
263. ТОО «Қазақ қайыс», БИН 150340009717, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: КАЗАХСТАН, ЮКО, г. Шымкент, Енбекшинский район,
ул. Капал Батыра, 5 км, д. б/н, почтовый индекс 160000.
264. ТОО «ELIT-CERAMA», БИН 190640018279, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, г. Шымкент, Енбекшинский район,
ул. Орынбай Акын, д. 97Б, кв. 21, почтовый индекс 160000.

РАЗНОЕ

3. ТОО «SL-atex», БИН 180640015996, объявляет о своей реорганизации
путем присоединения к ТОО «SL-KazTrade» БИН 210340028569. Претензии
принимаются по адресу: город Алматы, ул. Ауэзова, дом 44.
4. ТОО «SL-KazTrade», БИН 210340025869, объявляет о присоединении
к нему ТОО «SL-atex», БИН 180640015996. Претензии принимаются по
адресу: город Алматы, ул. Ауэзова, д. 44.
5. ТОО «Transport NIKA Group» (Транспорт НИКА Груп) объявляет об
уменьшении капитала. Претензии принимаются по адресу: г. Алматы,
ул. Казыбек би, дом 50, офис 44.
9. ТОО «ICEBERG Almaty» (АЙСБЕРГ Алматы), БИН 010840006455,
сообщает об уменьшении уставного капитала. Претензии кредиторов в течение
1-го месяца по адресу: РК, Алматинская обл., Илийский р., Казциковский с.о,
с. Казцик, ул. Бережинского А.Ф., зд.17Б, 040700, тел. 349-39-00.
17. ТОО «Akyl-D», БИН 140540021226, сообщает об уменьшении уставного капитала. Претензии принимаются в течение 1 месяца со дня опубликования объявления по адресу: Республика Казахстан, город Алматы, Алмалинский район, улица Нурмакова, дом 2А, 050000.
74. Республиканское общественное объединение «Казахстанское общество
правообладателей» (БИН 200240037235) объявляет о созыве общего собрания
04.03.2022 г. по адр.: РК, г.Алматы, Медеуский р-он, ул.Тулебаева, д.117 в 15:00.
75. ТОО «Коксуйские ГЭС» (БИН 210340025465) сообщает об уменьшении уставного капитала до 57 100 000 (пятьдесят семь миллионов сто тысяч)
тенге. Претензии принимаются в течение 1 месяца со дня опубликования
обьявления по адр.: РК, Алматинская обл., г.Талдыкорган, ул. Медеу, стр. 7,
тел. +7 (7282) 30-92-08 (вн.350).
87. ТОО «Алмол», БИН 041040001522, сообщает, что на основании
Постановления акимата Алматинской области №21 от 15 февраля 2022
г. и Договора на ведение рыбного хозяйства №13 ОТ 17 февраля 2022 г.
с РГУ «Балхаш-Алакольская межобластная бассейная инспекция рыбного
хозяйства» рыбохозяйственный участок, расположенный на р. Или (от
р. Чарын до р. Кундызды) закреплен за ТОО «Алмол» сроком на 10 лет для
ведения спортивно-любительского рыболовства.
121. Подлинник договора дарения права собственности на земельный участок по адресу: г.Жаркент, мкр.1, ул.Донен би, уч.7, Панфиловского р-она,
Алматинской обл., удостоверенного нотариусом нотариального округа Алматинской обл. Узбаевой А.Ж., за №2557 от 21.12.2020 г., на имя Касимбекова Куаныша Турлааджиевича, в связи с утерей считать недействительным.
122. ТОО «TINBO LTD» («Тинбо ЛТД»), БИН 030240007079, сообщает
об уменьшении уставного капитала. Претензии принимаются в течение 1
месяца со дня опубликования объявления по адресу: Республика Казахстан,
г.Алматы, пр.Суюнбая, д.2.
123. ТОО «Петропавловский завод нефтегазового оборудования», БИН
181040004961, сообщает о своей реорганизации путем присоединения к
ТОО «ПетроМашЗавод», БИН 180640024438. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Республика
Казахстан, г.Петропавловск, ул.М.Ауэзова, зд.264.
124. ТОО «ПетроМашЗавод», БИН 180640024438, сообщает о своей реорганизации путем присоединения к нему ТОО «Петропавловский завод
нефтегазового оборудования», БИН 181040004961. Претензии принимаются
в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Республика Казахстан, г.Петропавловск, ул.М.Ауэзова, зд.264.
127. ТОО «Смарт Солюшнс Консалтинг», сообщает о снятии с учетной
регистрации (ликвидации), БИН 140740012393.Претензии принимаются в
течение 2 месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г.Алматы,
Медеуский район, ул. Казыбек би, д. 20А. Тел. 87015160003.
128. ТОО «Eurasia Copper Lawer», БИН 200640006567, cообщает о своей реорганизации путем присоединения к ТОО «NBM Logistic», БИН 190940019397.
Претензии принимаются по адресу: г. Караганда, пр. Н.Абдирова, стр. 36/3.
129. Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Эко-Жәрдем» при акимате Ерейментауского р-на, БИН
160940009275, сообщает о своей реорганизации путем присоединения к коммунальному государственному предприятию на праве хозяйственного ведения «Теплосервис» при акимате Ерейментауского р-на, БИН 060540002867.
Претензии принимаются по адресу: Акмолинская обл., Ерейментауский
р-он, г.Ерейментау, ул.А.Кунанбаева, д.103Б.
144. ТОО «Jumis Bar», БИН 200940017533, сообщает об уменьшении
уставного капитала. Претензии принимаются в течение 1 месяца со дня опубликования объявления по адресу: г.Алматы, ул.Жандарбекова, д.127, 3 этаж.
145. ТОО «АКСП», БИН 200840003420, сообщает о своей реорганизации
путем присоединения к ТОО «Saf Mus», БИН 150140023389. Претензии принимаются в течение одного месяца по адресу: Республика Казахстан, г.Алматы, Турксибский р-он, ул.Сейфуллина, д.106.
212. Определением СМЭС ВКО от 01.03.2022 года возбуждено гражданское
дело о применении реабилитационной процедуры ТОО «Сәулет LTD», БИН
050440011791, юридический адрес: ВКО, г. Алтай, ул. Тимофеева, 58-11.
Претензии принимаются в течение месяца со дня размещения объявления
на интернет-ресурсе по адресу: г. Усть-Каменогорск, ул. Михаэлиса, 24/1,
2-й этаж, телефон 8 777 241 82 89.
213. ТОО «Центр перспективных исследований», БИН 181240019570,
сообщает об уменьшении уставного капитала до 50 000 (пятьдесят тысяч)
тенге. Претензии принимаются в течение 1 месяца со дня опубликования
объявления по адресу: г. Нур-Султан, район Есиль, ул. Д. Кунаева, зд. 8.
214. ТОО «МКС-Плюс», БИН 030140000355, сообщает об уменьшении
уставного капитала до 8 622 490,4 (восемь миллионов шестьсот двадцать две
тысячи четыреста девяносто), 40 тенге. Претензии принимаются в течение 1
месяца со дня опубликования объявления по адресу: Республика Казахстан,
г. Талдыкорган, мкр. Жастар, 42.
223. ТОО «МКБ-АЛ», БИН 120640020565, сообщает об уменьшении
уставного капитала на 99%. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со
дня публикации объявления по адресу: г. Нур-Султан, ул. Достык, 5/2, офис 84.
238. Определением СМЭС г. Нур-Султана от 28.02.2022 г. возбуждено
производство по делу о реабилитации в отношении ТОО «РаЗа Строй»,
БИН: 050640017585. Требования от кредиторов принимаются по адресу:
г. Нур-Султан, ул. Кенесары, д. 46, кв. 38. Тел. 87015364487.
239. Определением СМЭС г. Нур-Султана от 23.02.2022 г. возбуждено
производство по делу о реабилитации в отношении ТОО «Автотранссервис
МС», БИН: 000940003402. Требования от кредиторов принимаются по
адресу: г. Нур-Султан, ул. Кенесары, д. 46, кв. 38. Тел. 87015364487.
242. ТОО «ВК Продвижение ESTATE» (БИН 130640020884) сообщает об
уменьшении уставного капитала. Претензии принимаются в течение установленного законом срока по адресу: ВКО, г. Усть-Каменогорск, пр. К. Сатпаева, 64, н.п.3.
244. Организация «ГКП «Өскемен Водоканал», БИН 020940001509, сообщает об уменьшении уставного капитала. Претензии принимаются в течение
1 месяца со дня опубликования объявления по адресу: ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Пограничная, 59.
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