АКТУАЛЬНО

ФУНДАМЕНТ БУДУЩЕГО УРОЖАЯ

На прошедшем в столице заседании правительства
Премьер-министр РК Алихан Смаилов поручил

профильному министерству и акиматам на местах
держать на особом контроле вопрос по качественному
и своевременному проведению весенне-полевых работ.

Алихан Смаилов поставил ряд задач по проведению весенне-полевых работ:
- Министерству сельского хозяйства совместно с акиматами областей в рамках проводимой диверсификации посевных
площадей обеспечить посев необходимого объема социально
значимых и кормовых культур, в том числе стимулировать
хозяйства, в первую очередь в рамках форвардного закупа
Продкорпорацией.
- Мы знаем, что в прошлом году в некоторых регионах
страны были проблемы с обеспечением кормами. В этом году
эта ситуация не должна повториться, - отметил в ходе заседания Алихан Смаилов.
Министерству экологии совместно с Министерством
сельского хозяйства и акимами регионов Премьер-министр
поручил принять меры по обеспечению водой сельхозтоваропроизводителей на весь летний период.
- Министерству индустрии совместно с акимами регионов
провести работу с производителями минеральных удобрений
по обеспечению в приоритетном порядке внутреннего рынка.
Тут также важны цены на них, которые выросли в этом году
почти в два раза. Антимонопольному органу проработать
вопрос с производителями удобрений, - отметил глава правительства.
В свою очередь, первый вице-министр сельского хозяйства РК Айдарбек Сапаров доложил о планах по увеличению
финансирования весенне-полевых и уборочных работ:
- В настоящее время со стороны МСХ прорабатывается вопрос увеличения объема финансирования для проведения весенне-полевых и уборочных работ дополнительно на 70 млрд
тенге с доведением общей суммы бюджетного кредитования
до 140 млрд тенге. При этом при выделении дополнительных
средств в размере 70 млрд тенге будет увеличен охват СХТП
доступным кредитованием, что позволит профинансировать
дополнительно порядка 1300 хозяйств.
Алихан Сапаров сообщил, что с 14 января текущего года
АО «НК «Продовольственная контрактная корпорация» приступила к приему заявок на финансирование сельхозтоваропроизводителей для проведения весенне-полевых работ по
программе форвардного закупа.
- При этом в текущем году сумма финансирования доведена до 80 млрд тенге, что в два раза превышает уровень
прошлого года. Также расширен перечень закупаемых культур до десяти наименований, таких как: пшеница мягкая,
пшеница твердая, ячмень, овес, подсолнечник, лен, рапс,
соя, гречиха и кукуруза. На текущий момент поступило 374
заявки на сумму свыше 66 млрд тенге, профинансировано 176
СХТП на сумму 53,5 млрд тенге. В целом вопрос подготовки к
весенне-полевым работам находится на постоянном контроле
министерства.
Юлия НИКОЛАЕВА

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ПРАВОВАЯ ГАЗЕТА

ZANMEDIA.KZ

11 МАРТА 2022 ГОДА, № 19-20 (3621-3622)

ПАРАЛИМПИАДА
Казахстанец Александр ГЕРЛИЦ стал бронзовым призером Паралимпийских игр - 2022 в Пекине,
сообщает Национальный олимпийский комитет РК.

ПЕРВАЯ МЕДАЛЬ ЗИМНИХ ИГР

Александр Герлиц из Петропавловска, ему
32 года, он выступал в классе LW6, стоя, где
сумел выиграть первую медаль зимней Паралимпиады-2022 для Казахстана в биатлоне, в
гонке на 10 км.
Результат Александра Герлица - 33 минуты,
6,5 секунды, на четырех огневых рубежах он
допустил суммарно три промаха и отстал от
победителя на 1 минуту и 21,3 секунды.
Золото завоевал канадец Марк Арендз (без
промахов, 31 минута, 45,2 секунды), серебро у
украинца Григория Вовчинского (один промах,

отставание от победителя +32,8 секунды).
Благодаря успеху Александра Казахстан
появился в неофициальном командном медальной зачете. С одной бронзовой наградой
наша команда делит 17-19-е места со сборными
Швейцарии и Австралии.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил Александра Герлица и пожелал
ему дальнейших спортивных достижений. Аким
Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов
тоже поздравил паралимпийца с завоеванной
бронзовой медалью.

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

ЭКОЛОГИЯ

ВЫСТОЯТЬ В «ИДЕАЛЬНОМ ШТОРМЕ»
«Отныне главной задачей экономических реформ являются не
абстрактные цифры роста ВВП и позиции в мировых рейтингах,
а повышение доходов и уровня жизни нашего народа», - заявил
Президент Касым-Жомарт Токаев на прошедшей в феврале
встрече с иностранными инвесторами. Буквально через пару дней
начались военные действия на Украине со всеми вытекающими
из нее экономическими вызовами. Теперь реализация задачи,
озвученной Президентом, становится не только еще более
актуальной, но и сложно реализуемой.
Казахстанская экономика должна
быть готова к отражению санкционных вызовов, чтобы обеспечить
бесперебойное функционирование
в кризисной ситуации, заявил Глава
государства на съезде правящей
партии. Уже накануне его прошло
заседание Совета безопасности, где
правительству было дано задание

разработать антикризисный план.
Наверное, отчасти быстро выполнить эту задачу помогло то, что правительство работало над проблемой
активизации развития отечественной экономики после пандемии и
январских событий.
Главное внимание среди обнародованных правительством мер сейчас уделено управлению инфляцией
и поддержанию стабильности на валютном рынке. Это вполне понятно,
учитывая, как сильно ударили внешние санкции по курсу рубля и как его
падение потащило за собой тенге.
Девальвация казахстанской валюты
в такой ситуации неизбежна, так как
Россия является крупнейшим нашим
внешнеторговым партнером. Новейшей казахстанской истории памятны
девальвации тенге 1999, 2009 и 2014
годов, последовавшие за падением
рубля. Удерживать прежний курс
тенге к доллару становилось бессмысленным - подешевевший российский импорт разорял наших про-

изводителей. Здесь правительство и
Национальный банк сразу предприняли радикальные и логичные меры,
запустив программу защиты банковских вкладов в национальной валюте
за счет государственных средств. Но
при всей важности эта мера рассчитана на относительно краткосрочное
время, долгосрочную устойчивость

нашей экономике может дать только
ускоренное развитие собственного
производства, та самая диверсификация, о которой много говорилось
все последние годы.
Это очень масштабная задача,
страны, преуспевшие в развитии диверсификации своих экономик, шли
к этим успехам по несколько лет. И
нам не решить ее быстро. Но сейчас
правительство озвучило ряд хороших
начинаний. Это серьезное увеличение финансирования по линии
программы «Дорожная карта бизнеса-2025» и новые подходы системы
субсидирования агропромышленной
отрасли. Отмечается, что в приоритетном порядке будут поддержаны
проекты, направленные на повышение производительности и глубокую
переработку сельскохозяйственной
продукции. Очень разумная мера: в
сельских регионах Казахстана, как
известно, проживает более 40% населения, очень высоко количество
молодежи, там необходимо особенно

Награда Герлица стала первой медалью
Казахстана не только на этих Паралимпийских
играх, но и вообще на зимних Играх в Пекине,
включая и недавно прошедшую Олимпиаду.
Известен размер призовых, которые полагаются Александру Герлицу за бронзовую медаль.
Паралимпиец получит призовые в размере 75 тыс.
долларов США (почти 38 млн тенге). Отметим, что
за золотую медаль Олимпийских и Паралимпийских игр отечественным спортсменам полагается
250 тыс. долларов, за серебро - 150 тыс. долларов
Ирина ВАСИЛЬЕВА

быстро создавать рабочие места.
Цены на продовольственные товары
по всему миру начали расти еще в
период пандемии, теперь они станут
еще выше - Россия и Украина в этом
году вряд ли в полном объеме выйдут
на международный рынок зерновых, а
эти две страны совместно составляют
четверть их мирового производства.
Это ставит Казахстан с его зерновым
экспортом в выгодную позицию, которую можно еще больше усилить,
предлагая покупателям не зерно и
даже не муку, а продукты из нее, как
это делает, например, Бразилия. То
же может касаться и других продуктовых направлений. Да - мировой
рост цен на продовольствие больно
бьет и по нашим потребителям. И
здесь повышение доходов от экспор-

та может несколько смягчать эту
проблему. А серьезным способом
ослабления ее станет увеличение
производства в аграрном секторе,
и это стратегическая задача, вне
санкционного контекста. Она требует
большой проработки и финансирования, но очень четко укладывается в
задачу, обозначенную Президентом:
«повышение доходов и уровня жизни
нашего народа».
- Хорошо, что правительство
продолжает реализацию индустриальных программ и в
целом не пересматривает свои
обязательства по ним в сторону
сокращения. Набор антикризисных мер правительства и Национального банка Казахстана пока
вполне адекватен в складывающейся ситуации. Сейчас крайне
важно оценить внешние и внутренние условия трезво. Против
Казахстана никаких санкций
введено не было, международное рейтинговое агентство

S&P подтвердило суверенный
рейтинг страны на уровне BBB
- с прогнозом «Стабильный», так оценивает предпринятые
правительством меры Сергей
Домнин, экономический обозреватель.
Шоки для казахстанской экономики фиксировались пока только через
обменный курс и фондовые рынки.
Зато сырьевые рынки показывают
высокие значения как по ценам на
углеводороды, так и на базовые металлы. Поэтому реакция властей РК
вполне отвечает ситуации.
- Программа защиты тенговых вкладов, по которой депозиторам по срочным и сберегательным депозитам с
вкладами не более 20 млн тенге
через год будет начислена премия в 10% от суммы вклада, своевременная мера, она призвана избежать всплеска интереса к
доллару и инвалютным депозитам. Возможно, 10% - это необъективное значение девальвации,
и по году мы получим более
жесткую посадку, но пока даже
такая реакция ценна. Фондовый
рынок поддерживать пока не
нужно, он восстанавливается самостоятельно. Но определенные
вопросы вызывает повышение
базовой ставки до 13,50%. Есть
риск, что таким образом монетарные власти создают дополнительные шоки спроса, который,
судя по индексу деловой активности, замеряемому Нацбанком
РК, так и не перешел в зону позитива, а также увеличивают
стоимость госдолга, - считает
Сергей Домнин.
Можно предположить, что Нацбанк на таком беспрецедентном уроне ставку продержит недолго, что
это пожарная мера. Риск «задавить»
спрос, который и так еще не «ожил»
после коронавируса, осознается
всеми. Тем более что мировые цены
на многие товары нашего экспорта,
не только на нефть и зерно, растут.
Очень подскочила стоимость титана
и никеля, сильно - золота и меди.
Это в среднесрочной перспективе
через «импортируемую» инфляцию отразится и на нашем рынке,
но пока такие цены обеспечивают
приток твердой валюты в экономику
Казахстана. И у правительства есть
определенный временной лаг между
этими процессами, чтобы сгладить
негатив. Но в целом всем стоит осознать, что экономических испытаний
вроде тех, что только начинаются
сейчас, мир еще не знал.
Антон РОМОВ

В Алматы прошла традиционная посадка деревьев
на территории экопарка «Сосновый бор». Посадка
была приурочена к весеннему празднику Наурыз и
проводилась совместно с Ассоциацией озеленения
Казахстана при поддержке акимата Алатауского
района.

ПОПОЛНЕНИЕ
В «СОСНОВОМ БОРУ»

Проект по развитию экопарка «Сосновый бор» стартовал
два года назад - в январе 2020 года, когда при участии
неравнодушных горожан были высажены первые 33 сосны.
За прошедшее время на проект обратили свое внимание не
только общественность и волонтеры, но и бизнес, вузы, а
также местные исполнительные органы. На сегодняшний
день на территории «Соснового бора» насчитывается
уже более 6000 деревьев. Особенно радует, что процент
приживаемости зеленых насаждений составил практически 100%. Таким образом, парк близится численностью к
планируемым 35 тыс. деревьев. Организаторы выражают
надежду, что уже через несколько лет на месте, где еще
год назад была свалка, вырастет лес, обогащающий город
кислородом.
Экоактивисты не раз подчеркивали острую проблему
озеленения территории города. Так, ранее проводимое
на самом старте проекта собственное исследование ECO
FUND TABIGAT показало, что в Алматы в четыре раза меньше зеленых насаждений, чем того требуют нормы ВОЗ. К
данному факту инициаторы проекта привлекали внимание
общественности и представителей органов власти еще
три года назад. Как отметил присутствующий на акции
глава экологического союза «Табигат» Мэлс Елеусизов,
загрязнение воздуха в Алматы на очень опасном уровне, а
перспективы - самые трагические.
- В советское время в Академии наук СССР определили,
что экологическая емкость города всего 700 тысяч человек,
больше нельзя. Сейчас в Алматы живет почти три миллиона, и город продолжает стремительно увеличиваться. Это
связано с тем, что опустошаются наши села, там практически полностью разрушено хозяйство, и все едут на заработки в город. И каждый день почти миллион машин ездит по
улицам Алматы. Сплошные пробки, движения почти нет, а
на холостом ходу выбросы очень большие. Все это пагубно
влияет на экологический климат нашего города, - заявил
Мэлс Елеусизов.
В этом свете необходимость сохранения садов и регулярная посадка новых деревьев звучит как никогда актуально.
Целью всех участников проекта является не только
создание, но и дальнейшее активное развитие экопарка.
Также в экопарке регулярно велись работы по своевременному поливу насаждений, как и было обещано при запуске
проекта.
Аида КАРАЖИГИТОВА
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АКЦЕНТЫ

КАЛЕЙДОСКОП

ДЕПУТАТСКАЯ ТРИБУНА

ВОЕНКОМАТЫ ПРИВЕДУТ
В ПОРЯДОК

ЗОНЫ И ЗЕМЛЯ ЕСТЬ, А ПРОИЗВОДСТВ И ФРУКТОВ НЕТ

Первый заместитель Премьер-министра РК
Роман Скляр ответил на депутатский запрос

Сенатор Ерик Султанов озвучил депутатский запрос на имя
Премьер-министра РК Алихана Смаилова, в котором затронул

касательно состояния инфраструктуры

проблемные вопросы развития специальных экономических зон

местных органов военного управления

Казахстана.

(МОВУ).

«По итогам оценки состояния зданий МОВУ,
Министерство обороны отмечает необходимость
капитального ремонта большинства из них (более
70%), которые были построены еще в 60-80-е годы.
В настоящее время численность МОВУ составляет
212, размещенных в 202 административных зданиях, из которых: 176 зданий состоят на балансе
Министерства обороны; 20 зданий - на балансе
местных исполнительных органов (МИО); шесть
зданий - на балансе других учреждений (на праве
аренды). По информации Министерства обороны,
на сегодняшний день производятся расчеты и формируется соответствующая бюджетная заявка на
выделение финансирования для разработки проектно-сметной документации капитальных ремонтов
зданий МОВУ, находящихся на их балансе», написал Роман Скляр в своем ответе на депутатский запрос. По его словам, с целью изыскания
иных источников финансирования Министерством
обороны совместно с Министерством индустрии
и инфраструктурного развития прорабатывается
вопрос направления денежных средств, получаемых от реализации неиспользуемого военного
имущества, для дальнейшего развития инфраструктуры МОВУ в рамках государственно-частного
партнерства. «Обеспечение МОВУ оборудованными
призывными (сборными) пунктами, их содержание,
снабжение медикаментами, инструментарием,
автотранспортом, средствами связи и охраны, а
также противопожарным, медицинским и хозяйственным имуществом возлагается согласно п. 3
ст. 27 Закона «О воинской службе и статусе военнослужащих» на местные исполнительные органы.
Для практической реализации указанной нормы в
течение 2021 года Министерством обороны на баланс МИО передано 92 административных здания
призывных пунктов. Передачу в установленном порядке оставшихся зданий планируется завершить
до конца 2024 года», - заключил зампремьера.

ПАМЯТИ ВЕЛИКОГО СУЛТАНА

Сенатор Нурторе Жусип предлагает отметить
на высоком уровне 800-летие со дня рождения
Султана Бейбарса в 2023 году.
«Между Казахстаном и Египтом налажены хорошие взаимоотношения. Лидеры двух стран недавно
провели телефонный разговор. Есть исторические
личности, которые связывают Казахстан и Египет.
Среди них особо выделяется имя Султана Бейбарса. Исторические памятники, построенные во
времена правления Бейбарса, до сих пор украшают
город Каир», - отметил сенатор, обращаясь с депутатским запросом к заместителю Премьер-министра РК Ералы Тугжанову. Ранее Египет и Казахстан
уже финансировали реставрацию мечети Султана
Бейбарса. Проект должен был быть завершен в
октябре 2011 года. Однако из-за политического и
экономического кризиса в арабских странах модернизация затянулась. По итогам недавнего визита
председателя Сената Маулена Ашимбаева стало
известно, что на завершение реконструкции до
конца этого года Египет дополнительно выделяет
2 млн долларов США. «Просим рассмотреть вопрос
организации перевода на арабский и английский
языки и показа в Египте телефильма «Султан
Бейбарс», снятого в 1989 году, включить данные о
кыпчакских султанах во главе с Бейбарсом в учебник истории для иностранцев, разрабатываемый
в соответствии с поручением Президента. Важно
поставить пьесу писателя-драматурга Отарбаева
«Султан Бейбарыс» на египетской сцене, а также
перевести на казахский язык и презентовать египетский 30-серийный фильм о Султане Бейбарсе.
Предлагаем ввести в научный оборот копии и
электронные версии редких книг и рукописей о
кыпчакских султанах в Египте. Большое значение
для казахской истории имел бы перевод и издание
трудов арабских и кыпчакских ученых, написанных
в период мамлюков. А также провести ряд других
необходимых мероприятий», - сказал депутат.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПОНЕС АКИМ

В Буландынском районном суде
Акмолинской области рассмотрено дело
об административном правонарушении в
отношении гражданина

urgazet@mail.ru

З. за управление

транспортным средством водителем,

находящимся в состоянии алкогольного
опьянения.

Судом установлено, что в городе Макинске
Буландынского района гражданин З. в состоянии
алкогольного опьянения управлял автобусом, в
салоне которого находилось пять пассажиров. При
остановке транспортного средства сотрудники полиции Буландынского района отстранили водителя
от управления и направили на прохождение медицинского освидетельствования, которое выявило у
него алкогольное опьянение легкой степени.
Также установлено, что водитель З. перед выездом на маршрут по перевозке граждан не прошел обязательный медицинский осмотр, не имел
соответствующей категории «Д» и работает без
заключения трудового договора с ИП.
Постановлением суда З. признан виновным в
совершении правонарушения, предусмотренного
ч. 1 ст. 608 Кодекса об административных правонарушениях, и ему назначено административное
взыскание в виде ареста сроком на 15 суток и лишение права управления транспортным средством
на 7 лет.
Кроме того, суд вынес частное постановление в
адрес акима Буландынского района для принятия
действенных мер по недопущению впредь нарушений перевозчиком ИП «Б» требований Правил перевозок пассажиров, потребовав решения вопроса
об ответственности виновных лиц.

Депутат отметил, что одной из
действенных площадок для привлечения инвестиций и новых технологий должны были стать специальные
экономические зоны, но по итогам
проведенного госаудита эффективность СЭЗ остается на низком уровне.
Сенатор считает, что низкая доля
иностранных инвестиций на фоне
внушительных бюджетных вливаний
напрямую влияет на внедрение новых
технологий и развитие производства
экспортных товаров. Доля экспорта в
общем объеме выпускаемой продукции на территориях СЭЗ в среднем не
превышает 3,5%. При этом в структуре экспорта за 2017-2020 годы преобладает доля продукции низшего
передела. «Всё это показатель того,
что сегодня у большей части СЭЗ нет
четкой нацеленности на развитие
высокотехнологичного производства
с высокой добавленной стоимостью
и повышение локализации.
Кроме того, особого внимания
заслуживает вопрос обеспечения СЭЗ
инфраструктурой. Необходимыми

коммуникациями полностью обеспечены только три СЭЗ из тринадцати.
Такая негативная ситуация привела
к тому, что 60% общей территории
СЭЗ пустует и как следствие сдерживает привлечение новых инвесторов и
создание потенциальных прорывных
проектов», - сказал сенатор. В связи
с этим депутат Султанов обратил внимание на необходимость разработки
детального плана завершения строительства объектов инфраструктуры на
территории СЭЗ, активное вовлечение
и оказание содействия отечественному предпринимательству, в том
числе стартап-проектам, внедрения
системы дифференцирования сроков
предоставляемых льгот в зависимости
от объемов инвестиций, налогов и
выпускаемой продукции.
***
Сенатор Али Бектаев подверг
критике работу, проводимую правительством в отношении фермеров,
занимающихся производством плодоовощной продукции. Об этом он
заявил в своем депутатском запросе

на имя Премьер-министра страны.
По мнению сенатора, потенциал
производства фруктов в Казахстане
очень велик. В год в нашей стране
производится около 420 тыс. тонн
фруктов и ягод. В то время как в
год Казахстану, согласно мировым
стандартам питания, необходимо более 2,5 млн тонн продукции. То есть
отечественные фермеры производят
меньше 17% от потребности, хотя
чистый доход с гектара сада в 16
раз выше в сравнении с масличными
культурами и в 25 раз выше, чем в
зерновом хозяйстве. «К сожалению,
власти не учитывают важность этой
отрасли для страны, ее полезность
для здоровья населения и экономическую эффективность. Мы по-прежнему зависим от импорта. Ежегодно в
страну ввозится более 230 тыс. тонн
плодоовощной продукции. Фрукты
экспортируются на наш рынок не
только из соседних Узбекистана и
Кыргызстана, но и из Турции, Польши,
Белоруссии, Молдовы, Азербайджана,
Китая и Ирана», - сказал сенатор.
В своем депутатском запросе Али
Бектаев раскритиковал меры, предпринимаемые правительством по
поддержке фермеров. В качестве
примера он привел ситуации в сфере

виноградарства и садоводства. По
информации депутата, за последние
15 лет на садоводство было выделено
только 0,02% субсидий. Более того,
ни в Концепции развития сельского
хозяйства, рассчитанной на 10 лет, ни
в региональных программах не обозначены меры по развитию интенсивного садоводства, системы хранения
продукции и исключения лишних посредников на пути товара от фермера
до потребителя. «Рекомендуем обратить внимание на следующие вопросы, касающиеся садоводства и плодоводства. Нужно принять конкретную
отраслевую программу развития
интенсивного садоводства - одного из
основных направлений диверсификации сельскохозяйственной отрасли
страны. Необходимо развивать сеть
питомников по производству саженцев новых плодово-ягодных сортов,
отвечающих современным требованиям, обеспеченных соответствующими лабораториями. Важно принять
стимулирующие меры, закрепить за
опытными хозяйствами научно-исследовательские институты для перенаправления их деятельности в сферу
интенсивного садоводства», - сказал
сенатор.
Аида КАРАЖИГИТОВА

ИТОГИ

О ПОСОБИЯХ И ПЕНСИЯХ
В столице Казахстана состоялось расширенное заседание коллегии Министерства труда
и социальной защиты населения РК, в ходе которого глава ведомства Серик Шапкенов
подвел итоги проделанной работы за 2021 год.
В мероприятии приняли участие заместитель
Премьер-министра РК Ералы Тугжанов, депутаты
Парламента РК, представители Администрации
Президента РК, Канцелярии Премьер-министра
РК, Агентства по стратегическому планированию
и реформам, центральных государственных органов, заместители акимов областей и городов
республиканского значения, Федерации профсоюзов, НПП «Атамекен», международных организаций и НПО.
Открывая работу заседания, Серик Шапкенов
подчеркнул, что в 2021 году в рамках развития социально-трудовой сферы МТСЗН своевременно и
ответственно реализовало задачи, поставленные
Президентом и Правительством РК.
- В отчетном году было обеспечено выполнение всех социальных обязательств государства.
На соцвыплаты направлено 3,7 трлн тенге, что
составило 24% в расходах республиканского бюджета. В рамках ежегодной индексации обеспечен
рост пенсий и пособий для 4 млн казахстанцев.
Продолжено поэтапное повышение заработной
платы гражданских служащих, в среднем ее рост
составил в системе образования 19%, здравоохранения - 20-30%, в социальной сфере - до
45%. Работающие казахстанцы при наступлении
страховых рисков получили выплаты из Государственного фонда социального страхования. Всего
за минувший год объем выплат составил около

340 млрд тенге для примерно 1,1 млн человек, сообщил министр.
Далее глава ведомства подверг критике работу
местных исполнительных органов по адаптации
объектов для лиц с инвалидностью. При этом
он отметил, что в республике сейчас реализуется комплекс мер для повышения их качества
жизни. Однако Серик Шапкенов подчеркнул, что
еще остались проблемы, требующие решения.
Особенно актуальны, по его мнению, вопросы
реабилитации, поэтому на 2022-2024 годы в 12
регионах запланировано строительство новых
реабилитационных центров на 150 мест каждый. В
2021 году их строительство начато в Восточно-Казахстанской, Жамбылской и Туркестанской областях, планируется строительство в Актюбинской и
Западно-Казахстанской областях.
Министр также отметил важность обеспечения доступности объектов социальной и транспортной инфраструктуры для лиц с особыми
потребностями.
- По итогам 2021 года местными исполнительными органами в Интерактивную карту доступности на информационном портале «Социальная защита лиц с инвалидностью» внесено более 5 тыс.
объектов. Все они показаны как адаптированные
для всех категорий лиц с инвалидностью. Однако
проверки, проведенные территориальными департаментами Комитета труда, социальной защиты

и миграции, выявили более 2 тыс. нарушений, подчеркнул С. Шапкенов.
Во время заседания коллегии были также
рассмотрены вопросы пенсионного обеспечения
граждан Казахстана. Министр напомнил, что на
сегодняшний день в стране насчитывается 2,2 млн
пенсионеров. В 2021 году по поручению Главы
государства гражданам было дано право на изъятие части своих пенсионных накоплений. По состоянию на 18 февраля 2022 года всего одобрено
более 1 млн заявлений на сумму порядка 2,79 трлн
тенге. Но в то же время коэффициент замещения
утраченного дохода пенсией ежегодно снижается
с учетом перехода от солидарной к накопительной
пенсии. В рамках совершенствования системы
минимальных гарантий с 2028 года предусмотрен
переход от базовой пенсионной выплаты к минимальной гарантированной пенсии, сейчас прорабатывается конкретный механизм ее назначения.
Следующий важный аспект - недопущение нарушений при назначении адресной социальной помощи. В связи с ростом численности получателей АСП в
2021 году был проведен выездной мониторинг назначения АСП, по результатам которого выявлены нарушения в отдельных регионах страны, что и повлекло
рост получателей помощи. Например, в Шымкенте по
итогам 2021 года рост численности получателей АСП
составляет 28,5%, самый высокий прирост.
- Работа по устранению выявленных нарушений проведена. В дальнейшем такие факты не
должны повторяться! Для обеспечения прозрачности механизма АСП в этом году начата работа
по централизации выплат через Государственную
корпорацию «Правительство для граждан», - сказал Серик Шапкенов.
Алина МАЛИНИНА

СЕМЬЯ И ПРАВО

КАК ПОДЕЛИТЬ ИМУЩЕСТВО СУПРУГОВ
В Павлодарском городском суде состоялся круглый стол на тему
«Актуальные вопросы брачно-семейного законодательства по
делам о разделе имущества».
Как сообщила пресс-служба Павлодарского городского суда, в мероприятии приняли участие судьи
Павлодарского городского суда,
представители Нотариальной палаты Павлодарской области, юридические консультанты, адвокаты.
Открывая встречу, судья Павлодарского городского суда Ж. Уызбаева
напомнила, что задачей пилотного
проекта «Семейный суд» является
активизация праворазъяснительной

работы в обществе по вопросам
брачно-семейного законодательства,
в том числе пропаганды института
брачного договора. Идея создания
семейного суда заключается в том,
чтобы при расторжении брака сразу
решить все сопутствующие вопросы
без повторного обращения сторон за
разрешением других споров, к примеру, взыскание алиментов, раздел
имущества и т.п. Также выделила
особенности при определении долей

в имуществе супругов, рассказала о
сроках исковой давности по требованиям о разделе имущества супругов,
порядке их применения.
Судья Г. Кайырбекова осветила
вопросы, разрешаемые судом при
рассмотрении исков о расторжении
брака, рассказала о возможности
разрешения их путем примирительных процедур.
На круглом столе также были
освещены вопросы по теме брачного договора. Судья Ж. Камалова
рассказала о необходимости соблюдения требований Кодекса РК «О
браке (супружестве) и семье» при

составлении брачного контракта,
виды существующих режимов общей
совместной собственности, формы
заключения и расторжения договора
и т.д.
Участниками круглого стола были
заданы вопросы об особенностях
взыскания алиментов, когда должником является учредитель юридического лица, о смене фамилии при
регистрации расторжения брака, об
определении долей, когда один из
супругов своевременно не обратился
с требованием о расторжении брака,
и другие.
В завершении круглого стола
участники обменялись мнениями и
подытожили результаты.
Акылбек ЖУРЕКБАЕВ

РЕГИОНЫ

НЕПЛАТЕЛЬЩИКОВ - К ОТВЕТУ!

Чингиз ТАШЕНОВ,
собкор «ЮГ»
по Акмолинской области
По инициативе прокурора Акмолинской области Айдоса Майлыбаева
состоялся круглый стол, посвященный проблемам правоприменительной практики по отдельным категориям преступлений.
Айдос Майлыбаев отметил важность проведения такого формата
совещания для выработки единой

правоприменительной практики
при расследовании уголовных дел
о фактах неисполнения решений
судов, а также о фактах неисполнения обязанностей по уплате
алиментов.
Во встрече приняли участие председатели коллегии областного суда,
районных и специализированных
судов, а также руководители правоохранительных органов региона и
районные прокуроры. Участники обсудили имеющиеся проблемы в практике, международный опыт, а также
научные подходы известных юристов-теоретиков страны и зарубежья
по рассматриваемым вопросам.
Такой формат проведения встреч
представителей правоохранительных органов, общественности, а
также судейского корпуса позволил
выработать четкий механизм и раз-

работать алгоритм расследования
преступлений данной категории и
законодательные инициативы, позволяющие исключить системные
недостатки в этом направлении.
Это, безусловно, позволит повысить
эффективность защиты прав потерпевших, страдающих от бездействия
злостных неплательщиков. Ранее
при отсутствии такого механизма
должникам, в том числе по уплате
алиментов, удавалось длительное
время избегать уголовной ответственности.
Кроме этого, участники встречи обсудили и другие актуальные
вопросы, в частности о пресечении
фактов участия правоохранительных органов в спорах субъектов
предпринимательства. На совещании
была отмечена недопустимость каких-либо вмешательств со стороны

правоохранительных органов в гражданско-правовые споры.
Немаловажным фактором сегодняшнего уголовного судопроизводства является и правильная
квалификация коррупционных преступлений. В связи с этим по поручению Президента Республики
Казахстан Касым-Жомарта Токаева
Академией правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре
РК с участием юристов-теоретиков
и практиков разработана методика
по разграничению коррупционных и
управленческих ошибок. Участникам
круглого стола по этому вопросу также удалось прийти к единому подходу по разграничению коррупционных
преступлений.
Подобные круглые столы, совещания и коллегии систематически
проводятся на площадке прокуратуры области для выработки наиболее
эффективных механизмов уголовного судопроизводства.
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КОММЕНТАРИЙ

КОНСУЛЬТАЦИЯ

ТОНКОСТИ ЗАЛОГА

Согласно действующему законодательству исполнение обязательств
по возврату предмета займа и выплате вознаграждения может быть
обеспечено способами, предусмотренными законодательством и
договором (неустойка, залог, гарантия, поручительство и другие
способы).

В силу ч. 1 ст. 317 Гражданского кодекса Республики
Казахстан взыскание на заложенное имущество для удовлетворения
требований залогодержателя (кредитора) может быть обращено в
случае неисполнения или ненадлежащего исполнения должником
обеспеченного залогом обязательства, за которое он отвечает.

Данияр МАКСУТОВ,
председатель
Октябрьского районного суда
г. Караганды
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения заемщиком принятых по договору займа обязательств,
обеспеченных залогом, финансовое
учреждение (залогодержатель) может
обратить взыскание на заложенное
имущество для удовлетворения своих
требований. Заключая с финансовым
учреждением договор залога недвижимого имущества, заемщик (залогодатель) в случае неисполнения или
ненадлежащего исполнения принятых
на себя обязательств предоставляет
свое согласие на осуществление финансовым учреждением мероприятий,
предусмотренных договором залога и
действующим законодательством Республики Казахстан.

В соответствии с п. 2 ст. 318 ГК,
залогодержатель может самостоятельно реализовать находящееся в
залоге имущество во внесудебном
порядке путем проведения торгов
(аукциона), в случае если это право
предусмотрено договором о залоге.
Такое же право имеет финансовое
учреждение (залогодержатель) по
реализации предмета залога, обеспечивающего денежную ссуду. Таким
образом, заключая с финансовым
учреждением договор залога недвижимого имущества, заемщик (залогодатель) в случае неисполнения или
ненадлежащего исполнения принятых
на себя обязательств предоставляет свое согласие на осуществление
финансовым учреждением мероприятий, предусмотренных договором
и действующим законодательством
Республики Казахстан.
В случае неисполнения должником принятых обязательств Законом
Республики Казахстан «Об ипотеке
недвижимого имущества» (далее
- Закон об ипотеке), установлено
право финансового учреждения
удовлетворения своего требования
путем:
- реализации ипотеки в судебном
порядке;

- реализации ипотеки во внесудебном порядке, если это предусмотрено
законами Республики Казахстан либо в
ипотечном договоре или последующем
соглашении сторон;
- обращения в свою собственность
заложенного имущества в случае объявления торгов несостоявшимися согласно ст. 32 настоящего закона.
Порядок реализации заложенного
недвижимого имущества во внесудебном порядке регламентируется
Законом об ипотеке и ГК в части, не
урегулированной Законом об ипотеке.
Вместе с тем реализация залогового
имущества во внесудебном порядке не
допускается в случаях, когда:
- для ипотеки недвижимого имущества требовалось согласие другого
лица или органа и такое согласие не
было получено;
- предметом ипотеки является недвижимое имущество, имеющее значительную историческую, художественную или иную культурную ценность
для общества;
- предметом ипотеки является недвижимое имущество, находящееся в
общей собственности, и кто-либо из
его собственников не дает письменного
согласия на удовлетворение требований залогодержателя во внесудебном
порядке;
- предметом ипотеки является
жилище и (или) земельный участок
с расположенным на нем жилищем,
являющиеся обеспечением по договору о предоставлении микрокредита
(кредита), заключенному физическим лицом с микрофинансовой организацией (кредитным товариществом).
В указанных случаях взыскание на
заложенное имущество обращается
только по решению суда.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ УСЛУГА

ШТАМП, ПРИЗНАННЫЙ В МИРЕ
Апостиль - международная стандартизированная форма заполнения
сведений о законности документа для предъявления на территории
стран, признающих такую форму легализации.
ставится на оригиналы и копии документов.

Штамп «Апостиль»
Апостиль не требует иного

заверения или легализации документа и признается официальными
органами всех государств-участников

Конвенции. Апостиль может не
использоваться, если существуют правовые основания, отменяющие
или упращающие легализацию документа. На сегодняшний день
участниками Конвенции являются около 120 государств.
Процедура апостилирования является государственной услугой для
населения, которую можно получить в
отделениях НАО «ГК «Правительство
для граждан» и веб-портале электронного правительства www.egov.kz.
В соответствии со Стандартом государственной услуги государственная
услуга оказывается в бумажной форме.
Государственная услуга оказывается
платно физическим и юридическим
лицам.
За оказание государственной услуги
взимается государственная пошлина в
соответствии с Кодексом Республики
Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс)» в размере 50% от МРП
за каждый апостилируемый документ.
Государственная пошлина оплачивается через банки второго уровня, а также
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через платежный шлюз электронного
правительства.
Реквизиты для оплаты государственной пошлины за апостилирование
документов можно найти на сайте областного суда по адресу pvl.sud.kz. Там
также есть контактные телефоны ответственных специалистов, которые всегда
проконсультируют услугополучателя.
Сроки оказания услуги следующие:
- на портале - один рабочий день;
- в отделах филиалов Госкорпорации, расположенных в областях, гг.
Нур-Султан, Алматы и Шымкент, - один
рабочий день;
- в других отделах филиалов Госкорпорации - пять рабочих дней.
День приема документов не входит
в срок оказания госуслуги.
Для получения услуги необходим
минимальный пакет документов:

1) заявление;
2) копия документа, удостоверяющего личность;
3) официальный документ, исходящий из судебных органов, предоставляемый для апостилирования;
4) нотариально заверенная доверенность в случае представления
интересов услугополучателя госуслуги
третьим лицом (для сверки);
5) копия документа, подтверждающая смену Ф.И.О. (при его наличии)
услугополучателя (если смена была после 2008 года на территории РК, копия
документа не представляется);
6) документ, подтверждающий
оплату в бюджет госпошлины (за
исключением случаев оплаты через
ПШЭП).
На сайтах областного, городских
и районных судов имеется полная и
доступная для населения информация
о государственной услуге, порядке и
сроках ее оказания, реквизиты для
оплаты государственной пошлины,
номер телефона для справок, а также
сведения и контакты ответственного
специалиста.
Гульстан ТЕМИРОВА,
заместитель руководителя
Администратора судов по
Павлодарской области

Завещание, как и любая односторонняя сделка, может быть оспорено в
суде и признано недействительным. Но не по любым причинам, а только
при наличии оснований, предусмотренных законом.

ЗАВЕЩАНИЕ

Акмарал ЖУМАБЕКОВА
судья Кокшетауского городского суда
Чаще всего с завещанием не согласны
наследники, которые в результате лишаются полностью или частично права на
наследство.
В соответствии с п. 2 ст. 1056 Гражданского Кодекса республики Казахстан иск в
суд вправе предъявлять то лицо, для которого признание завещания недействительным имеет имущественные последствия
вследствие нарушения установленного
порядка составления, подписания и удостоверения завещания, то есть только
тот, кто получит права на наследство,
если завещание будет признано недействительным.
Одним из примеров рассмотренного
Кокшетауским городским судом искового
заявления Т. к М. является требование о
признании завещания недействительным.
Из сути иска следовало, что Т. являлась
сестрой умершей, с которой вместе росли
в одной семье и являлись двоюродными
сестрами биологически, отец умершей
удочерил истицу и дал свою фамилию,
впоследствии достигнув совершеннолетия, истица покинула семью, вышла
замуж. Как поясняла истица, при жизни
наследодатель признавала ее сестрой и
знала, что все имущество принадлежало
родителям истицы.
3 февраля 2021 года наследодатель
написала завещание, нотариально удостоверенное в присутствии свидетеля на имя
М., распорядившись принадлежащим ей
имуществом, а именно квартирой.
Истец просит признать недействительным завещание, поскольку является
прямой наследницей умершей, ее отец
удочерил ее в раннем возрасте, когда
отца и мать посадили, отец наследодателя
являлся родным братом ее матери. Все
имущество, которое было у отца, принадлежало родителям Т.
В отзыве ответчик с исковыми требованиями не согласен, просил отказать, родственных отношений между Т. и умершей
не существовало. Когда наследодателю
стало хуже, она изъявила желание оставить завещание в пользу М. В дополнение
к отзыву представитель ответчика указал,
что истцом не указаны правовые основания заявленных требований. Нарушений
при составлении завещания не имеется.
Умершая, не оставив наследство Т., возможно, имела на то причины, отношения
между ними не были близкими и безоблачными.
Как установил суд, оспаривая послед-

нее завещание, сторона истца указывает
на нарушение частным нотариусом требования законодательства в части порядка
составления завещания, истица считает,
что по завещанию она должна быть наследником всего имущества, поскольку
является сестрой умершей и М. никакого
отношения к наследству умершей не имеет, в браке законном они не состояли, проживали в гражданском браке. Завещание
составлено в ненадлежащей форме, не
указаны в завещании земельные участки,
отражена только квартира, по Правилам
совершения нотариальных действий
должна быть отражена площадь, наименование садоводческого товарищества.
М. определил умершую в дом одиноких и
престарелых.
Согласно подп. 1, 2 ст. 1051 ГК нотариально удостоверенное завещание
должно быть написано завещателем либо
записано нотариусом со слов завещателя
в присутствии свидетеля. При записи завещания со слов завещателя нотариусом
могут быть использованы общепринятые
технические средства (пишущая машинка,
персональный компьютер и т.д.).
Завещание, записанное нотариусом со
слов завещателя, должно быть полностью
прочитано завещателем в присутствии
нотариуса и свидетеля до подписания
завещания.
Как следует из оспариваемого завещания от 3 февраля 2021 года, текст завещания записан нотариусом со слов завещателя и до его подписания прочитан им лично
в присутствии нотариуса и свидетеля.
Указанные обстоятельства подтверждены частным нотариусом и свидетелем.
Относительно доводов истца о нарушении частным нотариусом требования законодательства в части порядка составления
завещания суд не согласился, поскольку в
соответствии с п. 89 Правил совершения
нотариальных действий текст оглашается
для завещателя свидетелем в присутствии
нотариуса только в том случае, если
завещатель в силу своих физических недостатков, болезни или неграмотности не
в состоянии лично прочитать завещание,
о чем нотариусом производится соответствующая запись в тексте завещания до
удостоверительной надписи с указанием
причин, по которым завещатель не смог
лично прочитать завещание.
Нахождение М. при составлении завещания не влечет его недействительность,
поскольку в силу положений п. 4 ст. 1050
ГК лицо, в пользу которого составлено
завещание, не может быть свидетелем,
а также подписывать завещание вместо
завещателя.
При таких обстоятельствах правовых
оснований для удовлетворения требований истца суд не усмотрел.
Решение суда обжаловано истцом,
но постановлением судебной коллегии
по гражданским делам Акмолинского областного суда оставлено без изменения.
решение суда вступило в законную силу.

РАЗЪЯСНЕНИЯ

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

На основании Конституции Республики Казахстан каждый гражданин
имеет право на получение квалифицированной юридической помощи, а в
случаях, предусмотренных законом, юридическая помощь оказывается
бесплатно.
Согласно Кодексу Республики Казахстан об административных правонарушениях юридическую помощь лицу, в
отношении которого осуществляется производство по делу об административном
правонарушении, оказывает защитник, а
потерпевшему - его представитель.
Участие защитника в производстве по
делу об административном правонарушении обязательно в случаях, если: об
этом ходатайствует лицо, привлекаемое
к административной ответственности;
лицо, привлекаемое к административной
ответственности, в силу физических
или психических недостатков не может
самостоятельно осуществлять свое право на защиту; лицо, привлекаемое к
административной ответственности, не
владеет языком, на котором ведется производство; лицо, привлекаемое к административной ответственности, является
несовершеннолетним.
Если при наличии обстоятельств
защитник не приглашен самим лицом,
привлекаемым к административной от-

ветственности, его законными представителями, а также другими лицами по
его поручению, судья, орган, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях, обязаны
обеспечить участие защитника на соответствующей стадии производства, о чем
выносится постановление.
Постановление направляется для исполнения в коллегию адвокатов области,
города республиканского значения, столицы или ее структурные подразделения
и подлежит исполнению в срок не более
двадцати четырех часов с момента его
получения. Лицо, в отношении которого
ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе
пользоваться юридической помощью защитника, что закреплено в ст. 744 КоАП.
Защитник - это лицо, осуществляющее в установленном законом порядке
защиту прав и интересов лица, привлекаемого к административной ответственности, и оказывающее ему юридическую
помощь. В качестве защитников уча-

ствуют адвокаты. Наряду с адвокатами в
качестве защитников допускаются супруг
(супруга), близкие родственники или
законные представители лица, привлекаемого к административной ответственности. Иностранные адвокаты допускаются
к участию в деле в качестве защитников,
если это предусмотрено международным
договором Республики Казахстан с соответствующим государством на взаимной
основе, в порядке, определяемом законодательством.
Адвокат вступает в дело об административном правонарушении в качестве
защитника по предъявлении удостоверения адвоката и письменного уведомления о защите (представительстве),
предусмотренных Законом Республики
Казахстан «Об адвокатской деятельности
и юридической помощи».
Защитник допускается к участию
в деле с момента административного
задержания лица, привлекаемого к
административной ответственности, и
возбуждения дела об административном правонарушении, а также на любой
стадии производства по делу об административном правонарушении.
Потерпевший вправе иметь представителя, что закреплено в ст. 744 КоАП.

Потерпевшим является физическое или
юридическое лицо, которому административным правонарушением причинен
физический, имущественный или моральный вред.
Представителями потерпевшего могут
быть лица, правомочные в силу законов
представлять при производстве по делу
об административном правонарушении
законные интересы потерпевшего. Представители потерпевшего имеют те же
процессуальные права, что закреплено в
ст. 744 КоАП.
Защиту прав и законных интересов
физического лица, в отношении которого
ведется производство по делу об административном правонарушении, или потерпевшего, являющихся несовершеннолетними или по своему физическому или
психическому состоянию лишенных возможности самостоятельно осуществлять
свои права, осуществляют их законные
представители. Законными представителями физического лица признаются
родители, усыновители, опекуны, попечители и иные лица, на попечении
или иждивении которых оно находится.
Родственные связи или соответствующие
полномочия лиц, являющихся законными представителями физического лица,
удостоверяются документами, предусмотренными законодательством Республики
Казахстан.
Законный представитель физического

лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном
правонарушении, допускается к участию
в деле с момента административного задержания лица, привлекаемого к административной ответственности, или составления протокола об административном
правонарушении. Законные представители физического лица, в отношении
которого ведется производство по делу
об административном правонарушении, и
потерпевшего имеют права и несут обязанности, предусмотренные настоящим
кодексом в отношении представляемых
ими лиц.
При рассмотрении дела об административном правонарушении, совершенном лицом, не достигшим восемнадцатилетнего возраста, участие его законного
представителя обязательно. В случае
уклонения от явки законный представитель несовершеннолетнего может быть
подвергнут приводу, осуществляемому
органом внутренних дел (полицией).
Таким образом, получение квалифицированной юридической помощи по
делам об административных правонарушениях является важной гарантией прав
и свобод лица, в отношении которого
осуществляется данное производство.
Ж. ТОКОБАЕВА,
главный специалист секретарь судебного заседания
Катон-Карагайского районного суда
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17. 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 11 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 общего собрания включены следующие вопросы:
О продаже принадлежащей ТОО «Намыс» доли участия в ТОО «Жарколь-Агро» (БИН
210740012001) в размере 50,0%.
Порядок проведения собрания участников регламентирован Уставом ТОО «Намыс», а
также 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».

273. ТОО «АРҚА Зеренді», БИН 011040005490 (далее по тексту - Товарищество), уведомляет/извещает своих участников о дополнении вопросов повестки внеочередного общего собрания участников Товарищества, назначенного
на 24 марта 2022 г. в 10 часов 00 минут, которое будет проведено по адресу:
Республика Казахстан, Акмолинская область, Зерендинский район, с. Зеренда,
ул. Ю. Гагарина, дом 12, в порядке, предусмотренном ст. 46-47 Закона РК «О
товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью».
На повестке дня дополнительно будут рассмотрены следующие вопросы:
1. О заключении дополнительных соглашений к договорам залога ДС №58
от 30.12.2019 г. к ГКС №120/1947-06 от 21.06.2006 г., в связи с проведенной
процедурой переоформления и сменой кадастровых номеров недвижимого
имущества, находившегося в залоге в АО «Фонд проблемных кредитов».
2. О предоставлении в залог недвижимого имущества и дачи согласия на
внесудебную реализацию в случае невыполнения обязательств Должника
перед АО «Фонд проблемных кредитов».
274. ТОО «Новокубанское», БИН 000240002964 (далее по тексту - Товарищество), уведомляет/извещает своих участников о дополнении вопросов
повестки внеочередного общего собрания участников Товарищества, назначенного на 24 марта 2022 г. в 10 часов 00 минут, которое будет проведено по
адресу: Республика Казахстан, Акмолинская область, Зерендинский район, с.
Зеренда, ул. Ю. Гагарина, дом 12, в порядке, предусмотренном ст. 46-47 Закона
РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью».
На повестке дня дополнительно будут рассмотрены следующие вопросы:
1. О заключении дополнительных соглашений к договорам залога ДС №58
от 30.12.2019 г. к ГКС №120/1947-06 от 21.06.2006 г., в связи с проведенной
процедурой переоформления и сменой кадастровых номеров недвижимого
имущества, находившегося в залоге в АО «Фонд проблемных кредитов».
2. О предоставлении в залог недвижимого имущества и дачи согласия на
внесудебную реализацию в случае невыполнения обязательств Должника
перед АО «Фонд проблемных кредитов».
275. ТОО «СЕНИМ ЖЕР», БИН 990540004311 (далее по тексту - Товарищество), уведомляет/извещает своих участников о дополнении вопросов повестки внеочередного общего собрания участников Товарищества, назначенного
на 24 марта 2022 г. в 10 часов 00 минут, которое будет проведено по адресу:
Республика Казахстан, Акмолинская область, Зерендинский район, с. Зеренда,
ул. Ю. Гагарина, дом 12, в порядке, предусмотренном ст. 46-47 Закона РК «О
товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью».
На повестке дня дополнительно будут рассмотрены следующие вопросы:
1.О заключении дополнительных соглашений к договорам залога ДС №58
от 30.12.2019 г. к ГКС №120/1947-06 от 21.06.2006 г., в связи с проведенной
процедурой переоформления и сменой кадастровых номеров недвижимого
имущества, находившегося в залоге в АО «Фонд проблемных кредитов».
2. О предоставлении в залог недвижимого имущества и дачи согласия на
внесудебную реализацию в случае невыполнения обязательств Должника
перед АО «Фонд проблемных кредитов».
298. Внеочередное общее собрание участников ТОО «Шалқар» состоится 12 апреля 2022 г.
в 11 ч. 00 мин. в очном порядке по адресу: Акмолинская область, Целиноградский район, а.
Шалқар, здание Дома культуры.
Повестка дня:
1. Выход участника ТОО «Шалқар» Камзебаева М.Е., владеющего 79,54448069% доли участия в Уставном капитале Товарищества, из состава участников ТОО «Шалқар» в связи с отчуждением им вышеуказанной доли полностью.
2. Назначение директора ТОО «Шалқар».
3. Утверждение Устава ТОО «Шалқар» в новой редакции.
300. ТОО «Явленское МТС» извещает о проведении повторного внеочередного общего собрания
участников ТОО, которое состоится 12 апреля 2022 года в 14 часов по адресу:
Северо-Казахстанская область, Есильский район, с. Спасовка, ул. Садовая, д. 14, здание конторы.
Повестка дня:
1. Проведение общего собрания в целях исполнения решения Специализированного межрайонного
экономического суда СКО № 5930-21-00-2/399 от 21.07.2021 года.
2. Выступление директора ТОО о проделанной работе за прошедший период.
Начало регистрации: с 10 ч. 30 мин. Окончание: 13 ч. 55 мин.
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, представителям - удостоверения
личности, подлинники нотариально удостоверенных доверенностей с копиями для представления лицу,
осуществляющему регистрацию участников.

УТЕРЯ
83. Печать ИП «Баеков М.Г.», считать недействительной в связи с утерей.
169. Утерянный оригинал Положения о Филиале Алматинского Филиала ROLLS-ROYCE INDUSTRIAL POWER ENGINEERING (OVERSEAS
PROJECTS) LIMITED (РОЛС-РОЙС ИНДАСТРИАЛ ПАУЭР ИНЖИНЕРИНГ (ОВЕРСИЗ ПРОДЖЕКТС) ЛИМИТЕД), БИН 091141014176, считать
недействительным.
172. Частный фонд «Детский фонд «ӨРКЕН», БИН 060440016348, сообщает об утере печати. Контактный телефон 87076222412.
198. Утеряно Свидетельство о государственной регистрации выпуска ценных бумаг за номером А 5188 от 29.10.2004 г. АО «832 авторемонтный завод
KI», БИН 040740005350. Адрес г. Алматы, пр. Суюнбая, 284.
345. Утерянные 09 марта 2022 г.: кассовый аппарат, марка «Perfeсt м версия
online kz», заводской номер 000000000284, 2016 года выпуска, находившийся по адресу: г. Нур-Султан, ул. Калдаякова, д. 1, ВП-1, магазин «БАМБУК»,
зарегистрированный за ИП Джусупова Баян (ИИН 780416400485), а также
книгу учета наличных денег, книгу товарных чеков и регистрационную карточку ККМ считать недействительными.
292. ТОО «Qaz-BC», БИН 010240001353, адрес: г. Нур-Султан, ул. Сембинова, 11/2, офис 3, сообщает о потере бухгалтерских хозяйственных документов, договоров, а также входящей и исходящей корреспонденции, все
документы в период с 01.01.2017 года по 03.03.2022 года прошу считать недействительными.
293. Утерянные оригиналы документов общественного фонда «Благотворительный Фонд «Достар», БИН 200840001434: Устав и учредительный договор считать недействительными.
325. Утерянный устав ТОО «Max Standard», БИН 101240009112, считать
недействительным.
335. Внимание! Печать, находящаяся у бывшего генерального директора
«ТОО Чарын ААА», БИН 070640005629, Ахматова Муратбека Ивановича с
06.09.2021 года, недействительна.

РАЗНОЕ

24. ТОО «Leilaq (Лейлак)» объявляет об уменьшении Уставного капитала.
Претензии принимаются в течение 1 месяца со дня публикации объявления
по адресу: РК, город Алматы, улица Макатаева, дом 128А, тел. 375-66-66.
79. ГКП «Железорудная ТЭК» акимата г.Рудного, БИН 041040002243,
объявляет о своем преобразовании в ТОО «Железорудная ТЭК». Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня опубликования объявления по
адресу: Костанайская область, г.Рудный, ул.Молодая гвардия, стр. 30А.
80. Определением Специализированного межрайонного экономического
суда Актюбинской области от 17 февраля 2022 г. возбуждено гражданское
дело о применении реабилитационной процедуры в отношении ТОО «Азия
Баканас» (БИН 110340015516), фактический адрес: РК, г.Актобе, С/К Саздинское лесничество, дом 27.
81. ТОО «НУР-СТРОЙ ЛТД», БИН 050840005583, извещает об уменьшении размера уставного капитала. Претензии кредиторов принимаются в
течение месяца со дня опубликования объявления по адресу: Туркестанская
обл., г.Туркестан, Кызылординская трасса, тупик-1, строение-7.
82. ТОО «Хорошие новости плюс», повторно уведомляет своих участников о внеочередном общем собрании участников, которое состоится 05
апреля 2022 года в 10.00 ч., по адресу: г.Алматы, улица Кунаева, дом 1, с повесткой дня – получение банковского займа, погашение кредиторской задолженности, распределение между участниками доли принадлежащей ТОО
«Almanika enterprises limited».
100. ТОО «АТ-СЕРВИСПЛАН 2», БИН 210940024944, сообщает о своей
реорганизации путем присоединения ТОО «Redline Pro», БИН 080140014245.
Претензии принимаются в течение одного месяца по адресу: г.Шымкент,
мкр.Агропром, 79.
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168. ТОО «Astana Motors Shymkent» (БИН 210740031305) сообщает об
уменьшении уставного капитала. Претензии принимаются в течение 1 (одного) месяца со дня опубликования объявления по адресу: РК, г. Шымкент,
ул. Алпысбаева, 125/8, индекс X17X0M4.

26. ТОО «Болашак Сервис корпорациясы», БИН 050140000795, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со
дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, пр. Абая, уг. ул. Гагарина,
офис 302.

171. ТОО «Бостандық-Жетістік», БИН 130240023273, уведомляет всех
заинтересованных лиц о присоединении к ТОО «Modus Vivenli» БИН
211140015909, претензии принимаются в течение 2 месяцев по адресу: г. Алматы, пр. Жибек жолы, дом 180, кв. 19.

76. ТОО «Байлық Береке», БИН 150940010663 (г.Алматы, ул.Казыбек би,
50, оф.24), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования по адресу: г.Алматы, пр.Назарбаева,
д.189/1, кв.83. Тел.87016959271.

203. ТОО «Пилигрим-V», БИН 981040003168, извещает об уменьшении
размера уставного капитала. Претензии кредиторов принимаются в течение
месяца с момента опубликования объявления по адресу: г. Костанай, ул. С.
Баймагамбетова, 170.

77. ТОО «Сириус-2016», БИН 160740019493, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования
объявления по адресу: индекс 130000, Мангистауская обл., г.Актау, мкр.3А,
д.16, кв.13. Тел.87759021833.

257. ТОО «TRADE-Инжиниринг», БИН 160840027567, сообщает о своей
реорганизации путем присоединения к себе ТОО «АРС - НАМ - ПВ», БИН
050340019664. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Исы Байзакова, д. 252.

78. ТОО «ATC Limited», БИН 210740006861, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования
объявления по адресу: Казахстан, Актюбинская обл., г.Актобе, р-он Астана,
ул.Мясоедова Григория Павловича, д.81, индекс 030000.

258. ТОО «АРС - НАМ - ПВ», БИН050340019664, сообщает о своей реорганизации путем присоединения к ТОО «TRADE-Инжиниринг», БИН
160840027567. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, Павлодарская обл., г. Павлодар, пр.
Нұрсұлтан Назарбаев, д. 3/2, кв. 21.
264. ТОО «КЕЛТИК ЭЙЖН ГОЛД», БИН 040640004942, сообщает о своей
реорганизации путем присоединения к себе ТОО «Baiterek Catering» (Байтерек Кэтиринг)», БИН 150540021288. Претензии принимаются в течение
2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан,
пр. Республики, дом 7/2, кв. 57, почтовый индекс 010000, тел. 87019396282.
265. ТОО «Baiterek Catering» (Байтерек Кэтиринг)», БИН 150540021288,
cообщает о своей реорганизации путем присоединения к ТОО «КЕЛТИК
ЭЙЖН ГОЛД», БИН 040640004942. Претензии принимаются в течение 2-х
месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, пр. К. Сатпаева, дом 15/2, кв. 21д, почтовый индекс 070016, номер
телефона 87019396282.
276. Товарищество с ограниченной ответственностью «КАЗНАКОВКА»,
БИН 041040002947, уведомляет об уменьшении уставного капитала. Претензии принимаются в течение 1 (одного) месяца со дня опубликования
объявления по адресу: Республика Казахстан, ВКО, 071010, Кокпектинский
район, село Кулынжон, улица Аубакирова, дом 10.
294. ТОО «Данышпан бала», БИН 16044007082, сообщает об уменьшении
уставного капитала до 100 000 (ста тысячи) тенге. Претензии принимаются в
течение 1 месяца со дня опубликования объявления по адресу: Алматинская
область, Енбекшиказахский район, с. Кызылжар, ул. Нурпейисова, д. 8.
295. Определением СМЭС г. Алматы от 07.02.2022 года возбуждено гражданское дело о применении реабилитационной процедуры ТОО «Производственная компания «Вулкан-С», БИН 0004400007090. Претензии принимаются в течение двух месяца со дня публикации объявления по адресу: г.
Алматы, ул. Кабдолова, 16, офис 10/4. Тел. +7 707 333 1962.

84. ТОО «RASHA (РАША)», БИН 191040027912, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г.Алматы, Жетысуский р-он, ул.Москвина, здание
25. Тел.87079243309.
85. ТОО «Медицинская компания на паях», БИН 211140034608, сообщает о своей ликвидации (реорганизации). Претензии принимаются в течение
двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г.Нур-Султан,
р-он Алматы, ул.Еренқабырға, д.14/6-23. Тел.87024402121.
86. ТОО «Сыпайы», БИН 090940016669 (Алматинская обл., Жамбылский
р-он, Мынбаевский сельский округ, с.Мынбаево, ул.Ашекеева, д.13, индекс
040622), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение
двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Алматинская
обл., Жамбылский р-он, с.Узынагаш, ул.Мажитова, д.6, кв.4.
87. ТОО «IQBAL-BILAL (ИКБАЛ-БИЛАЛ)», БИН 191140020522, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев
со дня опубликования объявления по адресу: г.Алматы, Алмалинский р-он,
пр.Сейфуллина, д.458. Тел.87054202012.
88. ТОО «Тумар-Mai-Mai-Hun», БИН 170440011647 (РК, Алматинская
обл., Панфиловский р-он, с.Пиджим, ул.Тен Ин Гер, д.28), сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г.Алматы, ул.Солодовникова, д.21, кв.131.
89. ТОО «artprom.kz», БИН 211140008103, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования
объявления по адресу: г.Нур-Султан, р-он Есиль, ул.Ақмешіт, д.11, кв.427.
Тел.87771083676.
90. ТОО «Казминерал», БИН 021240002247, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 050008, г.Алматы, ул.Шевченко, д.162/7, оф.308.
Тел.87017992219.

296. ТОО PRODVISION (ПРОДВИЖН), БИН 200340003581, сообщает об
уменьшении уставного капитала до 400 000 (четыреста тысяч) тенге. Претензии принимаются в течение 1 месяца со дня опубликования объявления
по адресу: 050036, г. Алматы, ул. Сатпаева, 90/1, офис 200.

91. ТОО «KAZNAMUS (КАЗНАМУС)», БИН 150840021685 (г.Алматы,
пр.Аль-Фараби, д.17/1, офис 14 этаж), 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.

297. Акционерное общество «Институт цифровой техники и технологий», БИН 150440001248, объявляет о своем преобразовании в ТОО «Институт цифровой техники и технологий». Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Алматы,
ул. Сатпаева, 22В.

92. ТОО «VERNI CREDIT (ВЕРНЫЙ КРЕДИТ)», БИН 150840021704 (г.Алматы, пр.Аль-Фараби, д.17/1, офис 14 этаж) сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: г.Алматы, пр.Назарбаева, д.189/1, кв.83. Тел.87016959271.

299. Пропал без вести Кузнецов Владимир Иванович, 1 декабря 1968 года
рождения, уроженец села Егиндыбулак Егиндыбулакского района Карагандинской области, безработного на момент пропажи в ноябре 1997 года. В
связи с изложенным просьба ко всем, кто располагает какой-то информацией
о месте пребывания Кузнецова В.И. или об обстоятельствах его пропажи,
сообщить в Риддерский городской суд по адресу: Восточно-Казахстанская
область, г. Риддер, ул. Тохтарова, 6А, или на адреса электронной почты
160211@sud.kz, 723-3264@sud.kz.

ЛИКВИДАЦИЯ
2. Филиал ООО «Вител 11» в городе Алматы, БИН 191141002004, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со
дня публикации объявления по адресу: город Алматы, Бостандыкский район, улица Сатпаева, дом 29Д, почтовый индекс 050008. Контактный телефон
8-777-796-96-00.
3. ТДО «ТА-ПРАВДА» БИН 220340006847, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 050063, Республика Казахстан, город Алматы, Ауэзовский район, мкр. 5, дом 1, телефон 8 (701) 8848281.
4. ТОО «SMB company», БИН 190140038384, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Семей, ул. Богенбайулы, 36-94, сот. 87773385217.
5. ТОО «Ainazhan» БИН 171140016025 сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Атырауская область, Жылыойский район, г. Кульсары, улица
51, дом 243, индекс 060100.
6. Учреждение «Контора по исполнению судебных и иных актов
«ALLIANCE», БИН 200140034306, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев с момента публикации по адресу:
Казахстан, Атырауская область, город Атырау, улица Мұса Баймұханов, гараж 58/2, 15.
14. ТОО «Балапан 2050», БИН 190540003633, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адресу: Алматинская область, Райымбекский район, село Карасаз, ул. Ы. Алтынсарина, д. 10. Контактный номер 8707 933 2937.
16. Товарищество с ограниченной ответственностью «КазТрейдСнаб»,
БИН 170940031213, сообщает о совей ликвидации. Претензии принимаются
в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: Илийский р-н,
с. КазЦИК, ул. Менделеева, 13А.
18. ТОО «САКУВИ», БИН 161240019081, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, Алматинская обл., Илийский район, с. Отеген батыра, ул.
Строительная, д. 61.
20. ТОО «Тұр-Ақ Строй» БИН 061240015107сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, Жетысуский р-н, ул. Ахтанова, 18.
21. ТОО «Аяла1», БИН 170440004288, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления
по адресу: г. Алматы, Наурызбайский р-н, ул. Весна, дом 171а.

93. ТОО «ТОЧКА РОСТА.KZ», БИН 180640012644, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Казахстан, г.Нур-Султан, ул.Шәмші Қалдаяқов,
д.11, кв.67. Тел.87770526242.
94. ТОО «ЭКОКОН», БИН 100840012499, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Казахстан, г.Нур-Султан, ул.Шәмші Қалдаяқов, д.11,
кв.67. Тел.87770526242.
95. Акционерное общество «Фонд высоких технологий «Арекет», БИН
040540008169, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу:
А15Е2М2, г.Алматы, пр.Аль-Фараби, д.13,БЦ «Нурлы-Тау», блок 2В, оф.202.
Тел.87017750584.
96. Филиал ТОО «Казэнергоэкспертиза» в г. Костанай, БИН 141141007571
(г.Костанай, пр.Аль-Фараби, д.109), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления
по адресу: г.Нур-Султан, ул.Жұмабек Тәшенев, зд.23/1. Тел.87172286583.
97. Филиал ТОО «Казэнергоэкспертиза» в г. Петропавловске, БИН
141241006814 (СКО, г.Петропавловск, ул.Советская, д.37), сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г.Нур-Султан, ул.Жұмабек Тәшенев, зд.23/1.
Тел.87172286583.
98. Филиал ТОО «Казэнергоэкспертиза» в г.Кызылорда, БИН 141041011526
(г.Кызылорда, Квартал 4 Укрепленный, дом строение 3А), сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г.Нур-Султан, ул.Жұмабек Тәшенев, зд.23/1.
Тел.87172286583.
99. ТОО «Online Money», БИН 160440023450, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования
объявления по адресу: Восточно-Казахстанская обл., г.Семей, пр.Шакарима,
д.82/1. Тел.87222562252, 87018829640.
162. ТОО «ANE-фарм», БИН 171240023478, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации
объявления по адресу г. Костанай, ул. Карбышева, д. 51, кв. 92.
163. ТОО «Жаксылыков А.М», БИН 200940004175, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адресу: Туркестанская область, город Арыс, ул.Баижанова
Сирлибек, зд. 64, почтовый индекс 160100.
164. ТОО «Творческая лаборатория Емельяновых», БИН 210940030671,
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Алматы, Турксибский
район, микрорайон Алтай-2, дом 41, кв. 5, почтовый индекс 050039.
165. ТОО «Каз Ату Консалт», БИН 190240019543, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адресу: г. Алматы, ул. Тимирязева, д. 57а, кв. (офис) 14, почтовый индекс 050040.
166. ТОО «Бьютилогия», БИН 211040036948, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, микрорайон Мамыр-3, здание 17/1, почтовый
индекс 050000.

22. ТОО «Рукайя», БИН 180440005327, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Алатауский р-н, Айгерим-2, Акатаева, 2.

170. Частный фонд «Детский фонд «ӨРКЕН», БИН 060440016348, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев
со дня опубликования по адресу: г. Алматы, ул. Джандарбекова, 169, кв. 57.
Контактный телефон 87076222412.

23. ТОО «Адал-Ар» БИН 200940004670 сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Алатауский р-н, мкр. Зерделі, д. 139, кв. 3.

176. ТОО «PREMIUM TRADE COMPANY-2018», БИН 090640012873, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, г. Алматы, ул. Макатаева, дом 117.

25. Товарищество с ограниченной ответственностью «Leilaq (Лейлак)»,
БИН 181040014304, объявляет о своей ликвидации. Претензии принимаются
в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Алматы,
ул. Макатаева, д. 128А, тел. 375-66-66.

177. ТОО «Элнур» сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Жамбылский р-н, с. Бесагаш, ул. Марии Мырзахметовой, дом 21а.
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179. ТОО «Prime Capital Retail and Management» (БИН 170340024615) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев
со дня публикации объявления по адр.: РК, г.Алматы, Бостандыкский р-он,
ул.Тимирязева, зд.26/29.
180. ТОО «M2A solutions» (БИН 200240016708) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адр.: РК, г.Алматы, Алмалинский р-он, ул.Муканова, зд.113.
181. ТОО «Искандер-Мебель» (БИН 150340020518) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адр.: РК, г.Алматы, Жетысуский р-он, ул.Казыбаева, д.24.
182. ТОО «AA DIAMOND» (БИН 211040011813) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адр.: РК, Атырауская обл., г.Атырау, ул.Георгий Канцев, д. 1.
183. ТОО «Бота1212» (БИН 200940018036) сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, Карагандинская обл., г.Сатпаев, ул.Абая Кунанбаева, д. 87,
кв. 60.
184. Товарищество с дополнительной ответственностью «Digger service»
(БИН 220340000907) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются
в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, г.Нур-Султан, р-он Есиль, жилой массив «Үркер», ул. Малайсары батыр, д. 85.
185. ТОО «KYRBAY B» (БИН 210640018542) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адр.: РК, Кызылординская обл., Жалагашский р-он, Мадениетский с/о, с. Мадениет, ул. Жанаконыс, д. 8.
186. Кооператив собственников квартир «Сатпаева, 42/А» (БИН
130740024395) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в
течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, СКО, г. Петропавловск, ул.им. Каныша Сатпаева, д. 36, кв. 12.
187. ТОО «ARIIX Kazakhstan» (БИН 181140016473) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адр.: РК, Акмолинская обл., Атбасарский р-он, г.Атбасар, ул.
Ч.Валиханова, д. 11, кв. 218.
188. ТОО «Qaz Tenera» (БИН 210440015382) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, г.Шымкент, Енбекшинский р-он, мкр.18, д.79, кв.18.
189. ТОО «Ақ жол» (БИН 980840000030) сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, Алматинская обл., Уйгурский р-он, Чунджинский с/о, с.Чунджа, ул. Арзиева, д. 124.
190. ТОО «ontOp» (БИН 180340017199) сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, Мангистауская обл., г. Актау, мкр. 15, д. 101.
191. ТОО «Сим-Сим фб» (БИН 190140012856) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, г.Шымкент, Аль-Фарабийский р-он, пр. Динмухамеда
Кунаева, д.65, н.п.3.
192. ТОО «DV Oil» (БИН 120240000338) сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, ВКО, р-он Алтай, г.Алтай, ул.Лермонтова, д. 2/1.

РЕКЛАМА
254. ТОО «Омега Принт-2008», БИН 151040026997, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г.Алматы, Алатауский район, мкр.Акбулак,
ул.Сыздыкова, д.4.
255. ТОО «Экотехпро», БИН 151240003727, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования
объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, Промышленная зона Северная Промзона, д. 36/1.
256. ТОО «EGIMBAY», БИН 171040012663, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. М.
Горького, д. 37, кв. 254.
259. Товарищество с ограниченной ответственностью «ДОННА», БИН
931240002207, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: Карагандинская область, Жезказган Г.А., г. Жезказган, ул. Анаркулова, 14Б, кв. 34.
260. Кооператив собственников помещений (квартир) «КАМЕНСКАЯ
УСАДЬБА», БИН 110740003319, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по
адресу: РК, г. Алматы, Наурызбайский район, микрорайон Тастыбулак, ул.
Жандосова, дом 1Б, кв. 6, почтовый индекс 050067.
261. Товарищество с ограниченной ответственностью «Pro-store (Простор)», БИН 160740000224, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу:
РК, г. Алматы, Алмалинский район, ул. Карасай батыра, дом 221/35, оф. 31,
почтовый индекс: 050009.
262. ТОО СК «РЕМСЕРВИСМОНТАЖСТРОЙ», БИН 090840013214 (г.
Кызылорда, ул. Абая, д. 62, офис 18), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления
по адресу: г. Кызылорда, ул. Абая, д. 62, офис 18, e-mail: bc-rsms@mail.ru.
263. ТОО «Мың Арал Инвест», БИН 140240020495, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Алматы, ул. Иркутская, дом 25.
266. Товарищество с ограниченной ответственностью «Smart Aktau», БИН
170740031741, объявляет о своей ликвидации. Основание - ПРОТОКОЛ внеочередного общего собрания участников Товарищества с ограниченной ответственностью «Smart Aktau» №1 от 21.02.2022 г. Претензии принимаются
в течение двух месяцев по тел/ф: 8 (7292) 305574.
267. ТОО «NMS WestMarket», БИН 180140036772, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, ЗКО, район Бәйтерек, Макаровский сельский округ, село Садовое, улица З. Космодемьянской, дом 15/1.
268. ТОО «Кредитное товарищество «Адай-Мансур», БИН 120440010848,
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, ЗКО, Жангалинский
район, Кызылобинский сельский округ, село Кызылоба, улица Абая, дом 13,
кв. 1.
269. ТОО «KazMedia Systems (КазМедиа Системс)» (БИН 151140016557)
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: 020000, Республика Казахстан,
Акмолинская область, г. Кокшетау, ул. Горветка, д. 2.

193. ТОО «TIME ROAD» (БИН 170840002147) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, г.Алматы, Медеуский р-он, ул.Богенбай батыра, зд. 86/47.

270. ТОО «SibiTron Market (СибиТрон Маркет)» (БИН 140340018506) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: 010000, Республика Казахстан,
г. Нур-Султан, район Байконыр, проспект Республика, зд. 34А, оф. 507А, БЦ
«Нуртау».

194. ТОО «МОЛ МУНАЙ» (БИН 200840021290) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адр.: РК, ЗКО, Теректинский р-он, Аксуатский с/о, с.Магистральный, трасса Уральск Аксай, сооружение 2.

271. ТОО «SibiTron Group (СибиТрон Груп)» (БИН 140440015298) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев
со дня публикации объявления по адресу: 020000, Республика Казахстан,
Акмолинская область, г. Кокшетау, ул. Абая, д. 114А/1.

195. ТОО «Арне Астана» (БИН 190140036497) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, г.Нур-Султан, р-он Есиль, пр.Улы Дала, д.6/1, н.п. 14.

277. ТОО «Ай-За Транс», БИН 100440013743, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня опубликования
объявления по адресу: Республика Казахстан, Мангистауская область, Мунайлинский район, село Мангистау, дом 63Г, 1 квартира, почтовый индекс
130006. Обращаться по телефону 52-64-22.

196. ТОО «Өркен KAZ» (БИН 180440035626) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адр.: РК, Туркестанская обл., Казыгуртский р-он, Турбатский
с/о, с.Турбат, ул. Б. Пралиулы, сооружение 39.
197. ТОО «AZALA Logistic» (БИН 080840019450), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: КАЗАХСТАН, ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ,
МАКТААРАЛЬСКИЙ РАЙОН, СЕЛО МЫРЗАКЕНТ, УЛИЦА С. КОЖАНОВА, СТРОЕНИЕ 58.
199. ТОО «Grain Industry 2022», БИН 211240014944, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: 110000, Костанайская область, г. Костанай, ул.
Рабочая, здание 160.
200. Сельскохозяйственный производственный кооператив «РУДНЕНСКИЙ», БИН 101240019128, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу:
111716, Костанайская область, район Б. Майлина, село Юбилейное, улица
Юбилейная, дом 1.
201. ТОО «РАДОН КСТ», БИН 190940032255, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: Костанайская область, г. Рудный, ул. Сандригайло, 63/1, кв. 8.
202. ТОО «Агрофирма «Парасат-Агро», БИН 041240010340, сообщает о
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: Костанайская обл., Алтынсаринский р-н., с.
Танабаевское, тел. 8771 44 66 888.
205. ТОО «БК ТехРемСервис» (БИН 170340017583) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адр.: РК, Актюбинская обл., г. Актобе, ул. А. Молдагуловой,
д. 10, кв. 13.
206. ТОО «Astana ZZZ 2021» (БИН 210440037224) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адр.: РК, г.Нур-Султан, р-он Сарыарка, жилой массив «Көктал», ул. Ұлытау, д. 57.
229. ТОО ««MegaWatt» ЭлектроМонтаж», БИН 190140036219, сообщает о
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня
опубликования объявления по адресу: Республика Казахстан, г.Караганда,
ул.Гоголя, д.68. Тел.87472172517.
230. ТОО «ELSAI-SERVICE», БИН 190740030707, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Казахстан, Туркестанская обл., г.Кентау,
пр.А.Ясави, д.27, индекс 160400. Тел.87013090059.
231. ТОО «SM KUZET», БИН 200240014503, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования
объявления по адресу: г.Алматы, Турксибский р-он, мкр.Кайрат, ул.Гулдарига, д.12. Тел.87273377539.
232. Потребительский кооператив «Садоводчество и дачного строительства «Бахчевод», БИН 161240007305, сообщает о своей ликвидации. Все
претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, Западно-Казахстанская область, Сельский округ Мичуринский, район Зеленовский, село Мичуринское, ул. Байтерек, дом 3А.

278. Коммунальное государственное предприятие, основанное на праве
хозяйственного ведения «Besqaragai» (БИН 210140032381) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев с момента
опубликования объявления по адресу: РК, ВКО, Бескарагайский район, село
Бескарагай, ул. Пушкина, 2А.
279. ТОО «Элит УК», БИН 160940021046, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: Республика Казахстан, г. Усть-Каменогорск, ул. Виноградова,
7, н.п. 53.
280. ТОО «Аракар», БИН 070140007697, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: Республика Казахстан, г. Усть-Каменогорск, ул. Виноградова,
7, н.п. 53.
281. Сельский потребительский кооператив «Қазақстан өнімі», БИН
060640006695, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: ЮКО, 161400,
г. Шардара, ул. Узын-ата, б/н.
282. ТОО «Corridor», БИН 150640004241, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, ЮКО, Сайрамский район, село Колкент, ул.Туркестанская, 93.
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306. ТОО «СУНКАР-ТРЕЙД 2010», БИН 100140002199, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Павлодар, ул. Чкалова, 8, тел. 87759059688.
307. ТОО «НАИНА и К», БИН 150 940 012 828, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г Алматы, улица Толе би, дом 185, тел. 8-701-745-31-36.
308. ТОО «Болашақ&К», БИН 120440025423, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адресу: г. Жанаозен, улица Шугыла, дом 31 офис 47, Тел.
87473749808.
309. ТОО «Alim Trade», БИН 120840011385, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Норильская, д. 1, тел. +7 (727) 2512405.
310. ТОО «BeModa», БИН 190140038801, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Кентау, ул. Рыскулова, 57-51 тел. 87019943942.
311. ТОО «ABZ-Logistic», БИН 180240009075, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адресу: Мангистауская область, г. Актау, 16 мкр., 50 дом, 165
кв., тел. 87029991580.
312. ТОО «Антарес-Фокс», БИН 140440026283, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адресу: ул. Петрова 3, НП-3 тел. 8 702 595 77 23.
313. ТОО «Delta Oqy’ Ken’istigi», БИН 190240004783, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Алматы, Бостандыкский р-он, ул. Кекилбайулы, дом 131, кв. 14, тел. +7 705 273 3725.
314. ТОО «ЕСІК САМАЛЫ ӨНДІРІС», БИН 000240006799, сообщает о
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня
публикации объявления по адресу: Алматинская область, Енбекшиказахский
район, г. Есик, ул. Алматинская, дом 163, тел. +7 777 587 57 87.
315. Товарищество с ограниченной ответственностью «Allycar», БИН
191240008597, зарегистрированное по адресу: РК, г. Алматы, Медеуский
район, улица Баишева, 3а, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу:
РК, г. Алматы, Медеуский район, улица Баишева, 3а. Телефоны: +7 701 094
22 22, +7 702 266 96 00.
316. Объединение собственников имущество «Ивушка 1 Б», БИН
210940012564, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в
течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: город Капшагай, микрорайон Ивушка, дом 1Б, тел. 8777 804 67 72.
317. ТОО «АгроНАК» (БИН 210540016750) сообщает о своей ликвидации (реорганизации). Претензии принимаются в течение двух месяцев со
дня публикации объявления по адресу: Атырауская область, Махамбетский
район, сельский округ Махамбет, село Махамбет, мкр. Откел, дом №40, тел.:
87026156451, 87752070261.
318. ТДО «Акжол 2022» (БИН 220240030905) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации
объявления по адресу: г. Темиртау, пр. Металлургов, 26, тел. 87017734806.
319. ТОО «HBO Partners» (БИН 210540019140) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации
объявления по адресу: г. Алматы, ул. Самаркандская, д. 45, телефон 2472813.
320. ТОО «Esil Plaza», (БИН 161240018519) сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Нур-Султан, пр. Туран, зд. 50, оф. 409, телефон 8(7172)
72 96 18.
321. ООО «Интегра РУ» (БИН 190150009672) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, пр. Достык, 38, офис 17, телефон
+77772207573.
326. ТОО «Голд Систем» (БИН 150340024324) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации
объявления по адресу: г. Алматы, Расцвет, 49, телефон +77772060010.
327. ТОО «Казына Капитал Инвест», БИН 170240030715, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: Республика Казахстан, г. Нур-Султан, район
Алматы, ул. А-62, дом 8, кв. 95.
328. ТОО «СК Салық-Есеп», БИН 110140001975, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации
объявления по адресу: РК, Нур-Султан, район Сарыарка, пр. Сарыарка, д.
35, кв. 23.
329. ТОО «Нұр Бек-Строй», БИН 130340015163, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования по адресу: РК, Мангистауская область, город Актау, микрорайон 28, дом
48, офис17.
330. ТОО «RichMan89», БИН 171040011134, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования
по адресу: РК, Акмолинская обл., район Аккольский, г. Акколь, ул. Куляш
Байсеитовой, д. 7.
336. ТОО «RAUZA ZERGER», БИН 200240018615, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г Караганда, улица Ермекова, дом 52, квартира 19.
337. ТОО «Алтай-2021», БИН 210640005421, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Караганда, микрорайон Орбита-1, дом 37, квартира 126.

283. Производственный кооператив «Асыл тұқым 2020», БИН
200340015486, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, Туркестанская область, Сайрамский район, Манкентский сельский округ, село
Манкент, ул. Карауыл Тобе, д. 23, почтовый индекс 160000.

338. ТОО «Vektor8», БИН 190140011662, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Карагандинская область, г. Жезказган, проспект Алашахана, дом 11.

284. ТОО «Sunbaby-Trade» БИН 121140021697, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г.Алматы, ул. Северное кольцо, д. 3, сектор А-О, бутик 39.

339. ТОО «КЖЖДАБ», БИН 181140017917, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования
объявления по адресу: Карагандинская область, г. Жезказган, улица Сары-Арка, дом 6, квартира 64.

301. ТОО «Greenlife KZ», БИН 180840026522, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адресу: Акмолинская область, Бурабайский район, поселок
Бурабай, улица Кенесары, дом 21.

340. ТОО «ТехноПаркСбыт», БИН 131040022188, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г Караганда, улица Космонавтов, 1а/1.

302. Общественный фонд «Фонд содействия общественных и социальных
программ», БИН 080540020303, сообщает о своей ликвидации. Претензии
принимаются в течение 2 месяцев со дня опубликования объявления по
адресу: РК, г. Нур-Султан, район Есиль, ул. Сыганак, зд. 29, н.п. 1708.
303. ТОО «KazSmartNet», БИН 100340010385, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня опубликования по
адресу: РК, г. Нур-Султан. район Есиль, ул. Сыганак, 29, оф. 1810.
304. Общественный фонд «Ар-Бедел», БИН 201040024863, сообщает
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня
опубликования по адресу: г. Алматы, ул. Абылай хана, 53, офис 601, тел. +7
7017166542.
305. ТОО «MedTime», БИН 200340026625, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: 6010 Алматинская обл. г. Алматы, микрорайон САМГАУ,
улица КОКОРАЙ, д. 10а, кв. (офис) 19, тел. 8705 419 58 88.

341. ТОО «AASK Motor», БИН 200140025941, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования
объявления по адресу: г. Караганда, улица Буровая, 72.
342. ТОО «Халиф Авто», БИН 150540022880, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования
объявления по адресу: г. Караганда, улица Карбышева, дом 20, квартира 1.
343. ТОО «Phytoperfume», БИН 161140021095, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования
объявления по г. Караганда, ул. Ержанова, 41/2.
344. Филиал компании «Oman Pearls Company Limited» (Оман Перлз Компани Лимитед) в Республике Казахстан («Филиал»), БИН 060241016207,
уведомляет о начале процедуры ликвидации Филиала. Все претензии к Филиалу могут быть предъявлены в течение двух месяцев со дня опубликования данного объявления по зарегистрированному адресу Филиала: Республика Казахстан, 050008, г. Алматы, Алмалинский район, ул. Шевченко, дом
157/47, н.п. 101.
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7. В связи с открытием наследственного дела после смерти Минибаевой
Гульнар Касенгазиевны, умершей 31 декабря 2021 года, всем заинтересованным лицам необходимо в течение одного месяца со дня опубликования
объявления обратиться к нотариусу Абылкасымовой Г.О. по адресу: Алматинская область, Илийский район, п. Боралдай, микрорайон Водник-1, дом
№36/11, тел. 8-707-137-87-75.
8. В связи с открытием наследственного дела после смерти Сенгирбаевой
Гулзиры Мырзагаликызы, умершей 06 февраля 2022 года, всем заинтересованным лицам необходимо в течение одного месяца со дня опубликования
объявления, обратиться к нотариусу Абылкасымовой Г.О. по адресу: Алматинская область, Илийский район, п. Боралдай, микрорайон Водник-1, дом
№36/11, тел. 8-707-137-87-75.
9. В связи с открытием наследственного дела после смерти Разаковой Аймгуль, умершей 15 октября 2021 года, всем заинтересованным лицам необходимо в течение одного месяца со дня опубликования объявления, обратиться
к нотариусу Абылкасымовой Г.О. по адресу: Алматинская область, Илийский
район, п. Боралдай, микрорайон Водник-1, дом №36/11, тел. 8-707-137-87-75.
10. В связи с открытием наследственного дела после смерти Колузаева
Станислава Анатольевича, умершего 22 октября 2021 года, всем заинтересованным лицам необходимо в течение одного месяца со дня опубликования
объявления, обратиться к нотариусу Абылкасымовой Г.О. по адресу: Алматинская область, Илийский район, п. Боралдай, микрорайон Водник-1, дом
№36/11, тел. 8-707-137-87-75.
11. В связи с открытием наследственного дела после смерти Янина Виктора Алексеевича, умершего 07 сентября 2021 года, всем заинтересованным
лицам необходимо в течение одного месяца со дня опубликования объявления, обратиться к нотариусу Абылкасымовой Г.О. по адресу: Алматинская
область, Илийский район, п. Боралдай, микрорайон Водник-1, дом №36/11,
тел. 8-707-137-87-75.
12. В связи с открытием наследственного дела после смерти Бабаевой
Асли Юсуб кзы, умершей 19 июля 2021 года, всем заинтересованным лицам необходимо в течение одного месяца со дня опубликования объявления, обратиться к нотариусу Абылкасымовой Г.О. по адресу: Алматинская
область, Илийский район, п. Боралдай, микрорайон Водник-1, дом №36/11,
тел. 8-707-137-87-75.
13. В связи с открытием наследственного дела после смерти Утенбекова
Мурата Молдатаевича, умершего 27 октября 2020 года, всем заинтересованным лицам необходимо в течение одного месяца со дня опубликования
объявления, обратиться к нотариусу Абылкасымовой Г.О. по адресу: Алматинская область, Илийский район, п. Боралдай, микрорайон Водник-1, дом
№36/11, тел. 8-707-137-87-75.
15. Открылось наследство после смерти гр. Круглова Анатолия Ильича,
умершего 14.01.2022 года. Заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Коренчук Н.А. по адресу: город Алматы, мкр. Нур Алатау, ул. Шукенова
(бывшая Наурыз), дом 64/ 1, тел. 87017236986.
19. После смерти Мукановой Мейрамбуби, умершей 27.08.2021 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.: 87759607941. 8 (727) 2501286.
27. Открылось наследственное дело после смерти Копыловой Ирины Ивановны, 27.12.1970 г.р., умершей 13.09.2021 г. Наследникам обратиться к нотариусу Камаровой М.Д.: г.Алматы, ул.Толе би, д.206, оф.79. Тел.87017214660.
28. После смерти гр. Жиленко Владимира Антоновича, умершего
11.11.2021 г., открылось наследство у нотариуса Чернецовой А.П.: г.Алматы,
ул.Жандосова, д.49, п.17.
29. Открылось наследство после смерти гр. Нурашева Бауржана Адамбековича, умершего 23.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тасыбаевой М.С.: г.Алматы, ул.Кунаева, д.21Б, БЦ «СӘТ», оф.22. Тел.87272446614.
30. После смерти гр. Дорошиной Ольги Зиновьевны, умершей 30.08.2021
г., открыто наследство. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Баймолдиной З.С.: г.Алматы, ул.Желтоксан, д.96/98, оф.107.
Тел.87775434466.
31. После смерти гр. Рябенькой Тамары Михайловны, умершей 16.08.2021
г., открыто наследство. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Баймолдиной З.С.: г.Алматы, ул.Желтоксан, д.96/98, оф.107.
Тел.87775434466.
32. Открылось наследство после смерти: Фезуев Абдрахман Абдулаевич,
умер 25.07.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Байбориевой Т.Е.:
Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, с.Байтерек, ул.Алмерек Абыз,47.
Тел.87019434102.
33. Открылось наследство после смерти: Белякова Анна Николаевна,
умерла 09.10.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Байкуловой А.:
г.Алматы, ул.Байзакова, д.183, оф.30. Тел.87777176600.
34. Открылось наследство после смерти: Дадабаева Раушан Амангельдиновна, умерла 03.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Садыковой И.С.: Алматинская область, г.Талгар, ул.Лермонтова, 33/3.
35. Открылось наследство после смерти: Тулеухановой Бакыт Тулеухановны, 28.06.1948 г.р., умершей 27.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Муталиевой Д.Р.: г.Алматы, мкр.Коктем-2, д.1, оф.1. Тел.87273762523.
36. Открылось наследственное дело на имущество после смерти гр. Бусурмановой Рамили Толеуовны, умершей 29.09.2021 г. Наследникам обращаться
к нотариусу Калдыбековой Г.Д.: г.Алматы, мкр.Каргалы, ул.Кенесары Хана,
д.54/2, оф.5. Тел.87273512301.
37. Открылось наследство после смерти: Мамбеева Даляпраз Бекжановна, умерла 18.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Мельниковой Т.Ю.: г.Алматы, ул.Байзакова, 280, МФК Алматы Тауэрс, 1 эт., оф.16.
Тел.87051935485.
38. Открылось наследство после смерти: Цой Раиса Елисеевна, умерла
15.10.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кулбаевой Ж.М.: г.Алматы, пр.Абая, д.20/22, н.п.2. Тел.87018000644.
39. Открылось наследство после смерти гр. Ким Маи Анатольевны, умершей 20.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сейтказиной Ж.М.:
г.Алматы, пр.Аль-Фараби, д.5, блок 2А, оф.201. Тел.87011119391.
40. Открылось наследство после смерти: Наград Айжан, умерла 20.12.2021
г. Наследникам обращаться к нотариусу Янчиновой А.Х.: г.Алматы, ул.Емцова, д.26. Тел.87272294321.

105. Открылось наследство после смерти гр.: Рябченко Татьяна Петровна,
умершей 06 октября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Быковой
Н.А. по адресу: г.Алматы, ул.Абдуллиных, 16.

47. Открылось наследство после смерти Гринько Людмилы Дмитриевны,
умершей 18.01.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Абишеву Т.Б.:
г.Алматы, ул.Байзакова, д.183, оф.22. Тел.87272255016.

106. Открылось наследство после смерти гр.: Искужаев Нургали Зайнуллаевич, умершего 05 февраля 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу
Амандыковой А.А. по адресу: г.Атырау, мкр. Авангард 3, д.75, оф.75.

48. Открылось наследство после смерти Газалиевой Зарины Алхистовны,
умершей 07.09.2021 г. Просим обращаться к нотариусу Жунисовой Г.Ж. по
адресу: г.Алматы, ул.Айманова, д.202А, оф.1. Тел.87021585892.

107. Открылось наследство после смерти гр.: Салекенова Айнур Алпысбаевна, умершей 06 сентября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу
Джолдыбаеву Р.Т. по адресу: Манг.обл, с.Бейнеу, ул.Косай ата д.30, кв.24.

49. Открылось наследство после смерти Әсет Анаел Бахытжанқызы,
умершей 08.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Агибаевой
Г.К.: г.Алматы, мкр.Думан, ул.Хантенгри, 48. Тел.87017327504.

108. Открылось наследство после смерти гр.: Кабаева Аккыз Кусановна,
умершей 13 октября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Сейтжановой Г.Ж. по адресу: г.Алматы, ул.Толе би, 82а.

50. Открылось наследство после смерти: Одинец Сергей Леонидович,
умер 22.12.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Мазиевой А.Х.:
г.Алматы, мкр.Айнабулак-1, д.2, кв.22. Тел.87772167149.
51. Открылось наследство после смерти: Ширшов Игорь Тихонович, умер
13.02.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сарсембаеву Т.А.: г.Алматы, ул.Ауэзова, д.181Б. Тел.87017338856.
52. Открылось наследство после смерти: Азнабакиева Розбуви Джамалидиновна, умерла 16.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Султанбекову Е.Т.: г.Алматы, ул.Жарокова, д.16, оф.4. Тел.87011112562.
53. Открылось наследство после смерти: Стаховский Олег Харитонович,
умер 13.01.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Султанбекову Е.Т.:
г.Алматы, ул.Жарокова, д.16, оф.4. Тел.87011112562.
54. Открылось наследство после смерти: Ерназаров Коптлеу, умер
29.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Султанбекову Е.Т.: г.Алматы, ул.Жарокова, д.16, оф.4. Тел.87011112562.
55. Открылось наследство после смерти Реутского Д.Д., умершего
02.02.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Каримбаевой К.С.: г.Алматы, мкр.Кокжиек, д.41а, оф.23. Тел.87077774877.
56. Открылось наследство после смерти: Алёшина Людмила Сергеевна,
умерла 05.10.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бекжановой А.К.:
г.Алматы, пр.Абая, д.21, кв.28. Тел.87017226173.
57. Открылось наследственное дело после смерти: Зубова Мария Меркурьевна, умерла 25.02.2005 г. Наследникам обращаться к нотариусу Абдрахманову Д.Ф.: Алматинская обл., г.Талгар, ул.Лермонтова, д.47, оф.53.
Тел.87017289801.
58. Открылось наследственное дело после смерти: Балғабековой Сәуле
Алдашқызы, 19.12.1962.,умершей 27.08.2021 г. Наследникам обратиться к
нотариусу Жолумбаевой Р.К. по адресу: РК, г.Нур-Султан, ул.Айнакөл, д.60,
ВП-9. Тел.87013122593.
59. После смерти гр. Мырзаханов Алькидар, умершего 21.01.2022 г.,
открылось наследственное дело. Наследников просим обратиться к нотариусу Кайсеновой А.С.: г.Алматы, ул.Серикова, д.6А, или связаться по
тел.87479777719.
60. Открылось наследство после смерти: Цылицына Ольга Михайловна,
умерла 25.02.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Мазиевой А.Х.:
г.Алматы, мкр.Айнабулак-1, д.2, кв.22. Тел.87772167149.
61. Открылось наследство после смерти: Бабкина Светлана Лукинична,
умерла 21.02.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Мазиевой А.Х.:
г.Алматы, мкр.Айнабулак-1, д.2, кв.22. Тел.87772167149.
62. Открылось наследственное дело после смерти: Масимов Исметжан
Карлинович, умер 22.01.2022 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.
63. Открылось наследство после смерти Чабан Андрея Николаевича,
умершего 13.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Туртаевой
М.А.: г.Алматы, ул.Айтеке би, д.149, оф.78. Тел.87016405909.
64. Открылось наследство после смерти Парахоня Нины Афанасьевны,
умершей 14.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Туртаевой
М.А.: г.Алматы, ул.Айтеке би, д.149, оф.78. Тел.87016405909.
65. Открылось наследство после смерти: Абишев Салимжан Караевич,
умер 08.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тилеукабыловой
А.А.: г.Алматы, ул.Хаджи Мукана, д.86, оф.12. Тел.87012921505.
66. Открылось наследство после смерти: Салимов Фанас Нагимович, умер
27.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тилеукабыловой А.А.:
г.Алматы, ул.Хаджи Мукана, д.86, оф.12. Тел.87012921505.
67. Открылось наследство после смерти: Отарбаева Куляйкан, умерла
24.11.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тилеукабыловой А.А.:
г.Алматы, ул.Хаджи Мукана, д.86, оф.12. Тел.87012921505.
68. Открылось наследство после смерти: Искакова Жулдуз Калиакпаровна, умерла 01.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сарсембаеву
Т.А.: г.Алматы, ул.Ауэзова, д.181Б. Тел.87017338856.
69. Открылось наследство после смерти гр. Галагановой Надежды Васильевны, умершей 11.12.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тасыбаевой М.С.: г.Алматы, ул.Кунаева, д.21Б, БЦ «СӘТ», оф.22. Тел.87272446614.
70. Открылось наследство после смерти гр. Килибаева Самата Махмутовича, умершего 11.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сеитову
С.Т.: г.Алматы, мкр.6, д.3А, оф.4. Тел.87014205657.
71. Открылось наследство после смерти: Шаимов Нуртай Султанович,
11.10.1948 г.р., умер 22.12.2021 г. Наследникам обратиться к нотариусу
Баякеевой Р.О.: г.Алматы, пр.Гагарина, д.274/1, кв.3. Тел.: 87273963010,
87772717704.
72. Открылось наследство после смерти: Татаева Роза Мрамановна, умерла 07.12.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бабишевой Н.С.: г.Алматы, ул.Гоголя, 77/85, уг.ул.Панфилова, д.80. Тел.87772140457.
73. Открылось наследственное дело после смерти Мамоева Михаила
Мавлутовича, умершего 29.11.2021 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.
74. Открылось наследственное дело после смерти гр. Бейсебаева Жумадила, умершего 07.09.2021 г. Наследников просим обращаться к нотариусу Рахим И.Т. по адресу: г.Алматы, ул.Ашимова, д.13а, офис 13А.
Тел.87017655074.

42. Открылось наследство после смерти: Шипичкин Пётр Юрьевич, умер
18.09.2021 г. Прошу наследников и заинтересованных лиц обращаться к нотариусу г. Алматы Журтыбаевой Г.М. по адресу: г.Алматы, ул.Толе би, 178,
офис 4. Тел. 87273758448.

75. После смерти: гр. Сулейманов Ялдаш Мыргиясович, умер 08.09.2021
г., открылось наследственное дело. Наследников просим обратиться к нотариусу Кайсеновой А.С.: г.Алматы, ул.Серикова, д.6А, или связаться по
тел.87479777719.

43. Открылось наследственное дело после смерти Ведяевой Нины Владимировны, умершей 30.08.2021 г. Наследников прошу обращаться к нотариусу Гарбовской В.В. по адресу: г.Нур-Султан, ул.С.Сейфуллина, д.27/3, оф.2,
БЦ «ИМПЕРИЯ». Тел.87012208004.

101. Открылось наследство после смерти гр.: Мутовкин Сергей Леонидович, умершего 26 января 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Садвакасовой С.К. по адресу: г.Нур-Султан, ул.Иманова 2.

45. Открылось наследственное дело после смерти: Самбетов Жомарт Айтмолдаевич, умер 19.01.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Алматинской обл. Касымовой Мадине Молдатаевне: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, г.Есик, ул.Марата Ыскак, д.76, 1 эт. магазина «Лидер прайс».
Тел.87770251555.
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46. Открылось наследство после смерти Литвиновой Ларисы Андреевны,
умершей 27.12.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Алматы Жумашевой Н.Ю.: г.Алматы, ул.Жарокова, 282.

41. Открылось наследство после смерти Бекишева Евгения Николаевича,
умершего 09.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ибраеву А.Н.:
г.Алматы, мкр.Аксай-1А, д.9. Тел.87772504019.

44. После смерти Пазинич Галины Васильевны, умершей 12.08.2021
г., открыто наследственное дело у нотариуса Жамбылской обл. Калабаева
Дуйсенали Ибрагимовича: г.Тараз, мкр.Мынбулак, д.31/31. Тел.: 343654,
87017800847.
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102. Открылось наследство после смерти гр.: Мукашева Нагима Хайрулловна, умершей 24 августа 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Сакауовой М.М. по адресу: г.Алматы, ул.Жамбыла д.67.

109. Открылось наследство после смерти гр.: Сартаева Шыныбека Заурбековича, умершего 25 августа 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу
Унайбаевой Б.К. по адресу: г.Алматы, мкр.Сайран, 14, оф.108/2.
110. Открылось наследство после смерти гр.: Третьяков Валерий Степанович, умершего 29 августа 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Быковой Н.А. по адресу: г.Алматы, ул.Абдуллиных, 16.
111. Открылось наследство после смерти гр.: Бекетова Мархаба Жакуповна, умершей 28 декабря 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу
Агдавлетовой С.С. по адресу: г.Нур-Султан, мкр.Жастар, ул.Бараева, д.16,
корпус Б, тел. 87479823055.
112. Открылось наследство после смерти гр.: Чукалин Валерий Григорьевич, умершего 11 сентября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Уайсовой А.Е. по адресу: г.Атырау, ул.Б.Кулманова, 113Б., 2 эт, оф.3.
113. Открылось наследство после смерти гр.: Ковалевская Любовь Ивановна, умершей 09 декабря 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу
Жапсарбаевой М.Ж. по адресу: г.Есик, 2 мкр., д.20, кв.3, тел. 87052864911.
114. Открылось наследство после смерти гр.: Сивякова Надежда Никифоровна, умершей 26 декабря 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Рогозиной Я.А. по адресу: г.Алматы, ул.Жансугурова, 200.
115. Открылось наследство после смерти гр.: Ускенбаева Салиха Абдуалиевна, умершей 31 августа 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу
Капаровой Н.К. по адресу: г.Алматы, ул.Шевченко, 113.
116. Открылось наследство после смерти гр.: Клаус Александр Егорович,
умершего 04 октября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Саниязовой Э.Р. по адресу: г.Алматы, 1 мкр, ул.Жубанова, 18а.
117. Открылось наследство после смерти гр.: Розахунова Нагима Тортаевна, умершей 28 августа 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Исаевой Д.Б. по адресу: г.Алматы, ул.Байзакова, 170, оф.2.
118. Открылось наследство после смерти гр.: Тимофеева Эмилия Петровна, умершей 02 сентября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Ким
Т.В. по адресу: г.Алматы, ул.Достык, 46, тел. 2939130.
119. Открылось наследство после смерти гр.: Ганиева Халима Садыковна,
умершей 04 января 2016г. Наследникам обращаться к нотариусу Жапсарбаевой М.Ж. по адресу: г.Есик, 2 мкр, д.20, оф.3, тел. 87052864911.
120. Открылось наследство после смерти гр.: Есенкулова Илескул Серикбаевна, умершей 07 сентября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу
Тулегеновой Н.Б. по адресу: г.Алматы, пр.Сейфуллина, 451.
121. Открылось наследство после смерти гр.: Возная Надежда Ивановна,
умершей 12 сентября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Быковой
Н.А. по адресу: г.Алматы, ул.Абдуллиных, 16.
122. Открылось наследство после смерти гр.: Гайнулин Карим Шигапович, умершего 04 сентября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Агакишиевой А.Ф. по адресу: г.Алматы, ул.Абылай хана, 127.
123. Открылось наследство после смерти гр.: Нургалымов Салык, умершего 29 декабря 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Мусиной Б.О.
по адресу: г.Алматы, мкр. Аксай 2, д.23, тел. 2382591.
124. Открылось наследство после смерти гр.: Мухатаева Далелхан, умершей 31 августа 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Кульниязовой
А.С. по адресу: г.Алматы, ул.Шевченко, 75, уг.ул.Чайковского. 133.
125. Открылось наследство после смерти гр.: Хан Аркадий Федорович,
умершего 14 февраля 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Карибаевой Н.Х. по адресу: г.Алматы, ул.Маркова, 53.
126. Внимание! Опровержение объявления в №76 (3575) «Юридической
газеты» от 24.09.2021 г. по поводу смерти гр. Блиновой Лидии Алексеевны
30.09.1948 г.р., нотариус Аралов А.А.
127. Открылось наследство после смерти гр.: Маменова Зауре Халеловна,
умершей 09 сентября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Таджиевой А.Т. по адресу: г.Нур- Султан, ул.Жирентаева, д.19, н.п-6.
128. Открылось наследство после смерти гр.: Есеев Еркин Капалбекович,
умершего 26 июля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Толыбаевой
А.Н. по адресу: г.Алматы, ул.Сатпаева, д.22 б, оф.103.
129. Открылось наследство после смерти гр.: Өскен Маржан Серікбайқызы, умершей 20 января 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Дюсеневой Н.К. по адресу: г.Нур- Султан, пр.Сарыарка, д.12, оф.102.
130. Открылось наследство после смерти гр.: Санах Табигат, 28.02.1960г.р.,
умершего 29 января 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Тайтановой
Ж.Е. по адресу: г.Нур-Султан, ул.Куйши Дина, 7, оф.27, тел. 87057554004.
131. Открылось наследство после смерти гр.: Бурибаева Гульмира Сыздыковна, умершей 23 сентября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу
Пайзолдину М.О. по адресу: г.Алматы, мкр.Шугыла, 347/1.
132. Открылось наследство после смерти гр.: Буренко Майя Анваровна,
умершей 15 сентября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Жапсарбаевой М.Ж. по адресу: г.Есик, 2 мкр, д.20, кв.3, тел. 87052864911.
133. Открылось наследство после смерти гр.: Круглов Сергей Геннадьевич, умершего 24 августа 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Суюншалиевой О.Ю. по адресу: г.Алматы, ул.З.Кабдолова, 16, корпус 1, оф.104.
134. Открылось наследство после смерти гр.: Андрушко Ирина Николаевна, умершей 09 февраля 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Саниязовой Э.Р. по адресу: г.Алматы, 1 мкр, ул.Жубанова, 18а.
135. Открылось наследство после смерти гр.: Бөкіш Мұрат Баймұхаметұлы, умершего 04 ноября 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу
Утаровой К.Е. по адресу: г.Нур-Султан, ул. Д. Конаева, д.29, в.п-1.
136. Открылось наследство после смерти гр.: Жаканова Раушан Асетовна,
умершей 21 февраля 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Юсиной
М.М. по адресу: г.Нур-Султан, пр.Республики, 4/1, н.п-2.
137. Открылось наследство после смерти гр.: Мамбетов Максут Ахметович, умершего 01 сентября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу
Баймуратовой Л.Е. по адресу: г.Алматы, пр.Аль-Фараби, БЦ «Нурлы Тау»,
блок 5А, оф.101.

103. Открылось наследство после смерти гр.: Окушев Серикбол Тулеуханович, умершего 26 декабря 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу
Бактыбаевой Р.З. по адресу: г.Алматы, мкр.Самал 2, д.77.

138. Открылось наследство после смерти гр.: Джумурбаева Куралай Амангельдыевна, умершей 02 ноября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу
Баймуратовой Л.Е. по адресу: г.Алматы, пр.Аль-Фараби, 7, БЦ «Нурлы Тау»,
блок 5А, оф.101.

104. Открылось наследство после смерти гр.: Ясанин Игорь Германович,
умершего 21 декабря 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Такишевой Г.О. по адресу: г.Алматы, ул.Гоголя, 39, оф.101.

139. Открылось наследство после смерти гр.: Алимбаев Ербол Турсынбаевич, умершего 08 сентября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Абилмажиновой Г.Р. по адресу: Алмат.обл, с.Узынагаш, ул.Караш батыра, 102.
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140. Открылось наследство после смерти гр.: Гончарова Эмилия Готлибовна, умершей 03 сентября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу
Жапсарбаевой М.Ж. по адресу: г.Есик, 2 мкр, д.20, кв.3, тел. 87052864911.
141. Открылось наследство после смерти гр.: Баканова Виталия Евгеньевича, умершего 29 октября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Мазаковой С.Ш. по адресу: г.Алматы, ул.Акан Серы, 2/4.
142. Открылось наследство после смерти гр.: Герасименко Георгий Георгиевич, умершего 21 июля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Елеуовой А.У. по адресу: г.Алматы, ул.Макатаева, 142, помещение 47.
143. Открылось наследство после смерти гр.: Рубаненко Валентина Терентьевна, умершей 07 сентября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу
Котиевой Я.М. по адресу: г.Алматы, ул.Мынбаева, д.46, оф.220.
144. Открылось наследство после смерти гр.: Кулмухамедова Гульжаган
Нурмагамбетовна, умершей 09 февраля 2022г. Наследникам обращаться к
нотариусу Касымовой А.А. по адресу: г.Алматы, ул.Байзакова. 192, оф.31.
145. Открылось наследство после смерти гр.: Манапов Гафуржан Багапович, умершего 15 сентября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Касымовой А.А. по адресу: г.Алматы, ул.Байзакова, 192, оф.31.
146. Открылось наследство после смерти гр.: Василенко Сергей Васильевич, умершего 08 сентября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу
Журтыбаевой Г.М. по адресу: г.Алматы, ул.Толе би, д.178, оф.4, тел. 3758448.
147. Открылось наследство после смерти гр.: Бактыбаев Кыргызбай, умершего 21 сентября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Кульниязовой
А.С. по адресу: г.Алматы, ул.Шевченко, 75, уг.ул. Чайковского, 133.
148. Открылось наследство после смерти гр.: Плехановой Ларисы Александровны, 05.08.1948 г.р., умершей 19 сентября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Утаровой К.Е. по адресу: г.Нур-Султан, район Есиль, ул.
Д. Конаева, д.29, в.п-1.
149. Открылось наследство после смерти гр.: Головачев Дмитрий Владимирович, умершего 19 ноября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу
Мусиной Б.О. по адресу: г.Алматы, мкр.Аксай 2, д.23.
150. Открылось наследство после смерти гр.: Вайс Ивана Даниловича,
умершего 30 сентября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Шмидт
Н.С. по адресу: г.Нур-Султан, ул.Есенберлина, 26.
151. Открылось наследство после смерти гр.: Кокаев Аманкул Сыдыкбекович, умершего 20 августа 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Нурахметовой М.М. по адресу: г.Алматы, ул.Жибек жолы, 50.
152. Открылось наследство после смерти гр.: Оспанова Шолпан Идрисовна, умершей 07 февраля 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Абылкасымовой А.Т по адресу: г.Алматы, ул.Масанчи, д.108, тел. 2926262.
153. Открылось наследство после смерти гр.: Балатуев Гибрат,
30.04.1944г.р., умершего 23 октября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Уайсовой А.Е. по адресу: г.Атырау, ул.Б.Кулманова, 113Б, 2 эт., оф.3.

208. Открылось наследственное дело после смерти Гамаюновой Натальи
Александровны, 13.01.1986 г.р., умершей 06 сентября 2021 года. Наследникам обратиться к нотариусу Бахаутдинову П. по адр.: РК, г.Алматы, мкр. Аксай 4, д.70А, тел. +7-701-989-85-51.
209. Открылось наследственное дело после смерти Ержановой Галии Галихановны, 05.10.1965 г.р., умершей 22 января 2022 года. Наследникам обратиться к нотариусу Белоножко Н.И. по адр.: РК, г.Костанай, ул. Чехова, 125,
тел.: 56-77-02; 8-705-451-47-17.
210. Открылось наследственное дело после смерти Хутурова Николая Семеновича, 09.04.1949 г.р., умершего 15 августа 2021 года. Наследникам обратиться к нотариусу Жарасбаевой А.М. по адр.: РК, г.Алматы, мкр. Нуркент,
д.5/24, оф. 10/1, 2 этаж, тел. 8-705-444-16-78.
211. Открылось наследственное дело после смерти Хутуровой Любови
Цыбиковны, 15.08.1949 г.р., умершей 14 августа 2021 года. Наследникам
обратиться к нотариусу Жарасбаевой А.М. по адр.: РК, г.Алматы, мкр. Нуркент, д.5/24, оф. 10/1, 2 этаж, тел. 8-705-444-16-78.
212. Открылось наследство после смерти Халмамедовой Алтынай Нарымовны, умершей 09.09.2021 г., у нотариуса Юсуповой Г.К. Наследникам обращаться: г.Алматы, мкр.Шанырак-2, ул. Жанкожа батыра, д.26.
Тел.87075498100.
213. После смерти Мустаевой Ольги Васильевны, умершей 27.09.2021 г.,
открылось наследство у нотариуса Даулетбаковой Э.Б. Наследникам обращаться: г.Алматы, ул.Байзакова, д.222, оф.5. Тел.87083712304.
214. Открылось наследство после смерти: Житаева Бисара, умерла
13.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Байкуловой А.: г.Алматы,
ул. Байзакова, д.183, оф.30. Тел.87777176600.
215. Открылось наследство после смерти гр.: Бакулина Александра Алексеевича, 18.10.1948 г.р., умершего 19.10.2021 г. Наследникам обращаться
к нотариусу Есенбаевой Д.С. по адресу: г.Алматы, пр.Достык, д.89, оф.56.
Тел.87272622086.
216. Открылось наследство после смерти: Купчинская Галина Степановна,
умерла 24.04.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Байбориевой
Т.Е.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, с.Байтерек, ул.Алмерек
Абыз, д.47. Тел.87019434102.

219. Открылось наследство после смерти: Кулигин Владимир Алексеевич,
умер 31.10.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Султанбекову Е.Т.:
г.Алматы, ул.Жарокова, д.16, оф.4. Тел.87011112565.

156. Открылось наследство после смерти гр.: Гомоюнова Сергея Юрьевича, умершего 26 октября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Бижановой Г.К. по адресу: г.Алматы, ул.Жандосова, 140/1, оф.3.

222. Открылось наследство после смерти гр.: Сердюковой Светланы Николаевны, умершей 19.03.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Егинбаевой Б.М.: г. Алматы, мкр.Кемел, ул.Есим Хана, 42Г. Тел.87017365645.
223. Открылось наследство после смерти гр.: Благининой Натальи Яковлевны, умершей 22.01.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тауасаровой Р.Ш.: г.Алматы, ул.Казыбек би, д.164, оф.58. Тел.87273797478.

158. Открылось наследство после смерти гр.: Мырзахметов Фазылбек
Утегенович, умершего 09 января 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Юсиной М.М. по адресу: г.Нур-Султан, пр.Республики, д.4/1, Н.П-2, тел.
87019983680.

224. Открылось наследство после смерти гр.: Жансеитов Нурлан Налибаевич, умер 04.10.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тауасаровой
Р.Ш.: г.Алматы, ул.Казыбек би, д.164, оф.58. Тел.87273797478.

159. Открылось наследство после смерти гр.: Турчак Владислав Александрович, умершего 20 февраля 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу
Юсиной М.М. по адресу: г.Нур-Султан, пр.Республики, д.4/1, н.п-2.

225. Открылось наследство после смерти Макашева Шаймаганбета Оразбекулы, умершего 26.05.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Наширбаевой Х.А.: г.Нур-Султан, ул.Керей Жанибек хандар, д.32, оф.105.
Тел.87017146026.

167. После смерти Норова Ядгора, умершего 13 октября 2021 года, открылось наследство у частного нотариусу г. Алматы Нурбековой Д.Е. Наследникам обращаться по адресу: г. Алматы, Алмалинский район, ул. Шарипова,
дом 90, БЦ «КАСПИЙ», офис 102/5 (вход со стороны ул. Досмухамедова,
89). Тел: 292-08-67.
173. Открылось наследство после смерти гражданина Дунурбаева Мухтара Султановича, умершего 07 августа 2021 года. Наследникам и всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу нотариального округа Алматинской области Жумадуллаевой С.А. по адресу: Алматинская область,
Енбекшиказахский район, село Шелек, улица Малай батыра, без номера (в
здании кафе «Гаухар»), тел.: 8 (72-776) 2-46-14, 87051019668.
174. В связи со смертью гр. Жубайбекова Манаса Оналбаевича, умершего
13 февраля 2022 года, всем заинтересованным лицам необходимо явиться
к нотариусу Салпековой Галие Шекербековне по адресу: Алматинская область, Илийский район, село Отеген батыр, улица З. Батталханова, дом №7А,
офис 101.
175. Открылось наследственное дело после смерти гр. Сарсембиевой
Асем Жумагалиевны, умершей 19.01.2022года. Наследникам обращаться к
нотариусу Акилтаеву А.К. по адресу: город Алматы, проспект Абая, 150/230,
блок 3, офис 811, тел.: 8 727 2314259, 87054220463.
178. Открылось наследство после смерти гражданина Таимова Габита,
16.02.1957 года рождения, умершего 28 февраля 2022 года. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу города Алматы Хан З.М. по адресу:
город Алматы, БЦ «SAT», ул. Манаса, 32А, офис 402А, тел. +7 (727) 317-4041, 8 777 231 13 01.
204. Открылось наследство после смерти Хасеновой Култай Тасыбековны,
умершей 13 октября 2021 года. Наследникам обращаться к нотариусу Бекішбаеву А. С. по адресу: Алматинская обл., г. Талдыкорган, ул. Шевченко, д.
146/4, тел. 41-37-73, в срок до 13 апреля 2022 года.
207. Открылось наследственное дело после смерти Алпысбекова Каната
Махмутулы, 20.01.1956 г.р., умершего 02 февраля 2022 года. Наследникам
обратиться к нотариусу Садыковой Ю.Е. по адр.: РК, г.Нур-Султан, пр.Абая,
д.32, оф.2, тел. 8-775-913-90-32.
ПУНКТЫ ПРИЕМА ОБЪЯВЛЕНИЙ:

244. Открылось наследство после смерти гр.: Жусупов Нурлан Сабитович,
умершего 05 сентября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Капаровой Н.К. по адресу: г.Алматы, ул.Шевченко, 113.
245. Открылось наследство после смерти гр.: Джунусова Аида Сабыровна, умершей 21 декабря 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Сармановой Ю.В. по адресу: г.Нур-Султан, ул.Ауэзова, д.18, оф.9.
246. Открылось наследство после смерти гр.: Плузян Луся Сережаевна,
17.02.1965г.р., умершей 10 апреля 2019г. Наследникам обращаться к нотариусу Уайсовой А.Е. по адресу: г.Атырау, ул.Б.Кулманова, 113 Б, оф.3.
247. Открылось наследство после смерти гр.: Едилова Елюкуль
Шалгинбаевна, умершей 17 августа 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Абилмажиновой Г.Р. по адресу: Алмат.обл., с.Узынагаш,
ул.Караш батыра. 102.
248. Открылось наследство после смерти гр.: Швецова Валентина Андреевна, умершей 13 декабря 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу
Орынбай К.Б. по адресу: г.Алматы, ул.Шолохова, 18а, 87029237168.
249. Открылось наследство после смерти гр.: Жармухамбетов Мамет Турсунович, умершего 24 сентября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу
Жапсарбаевой М.Ж. по адресу: г.Есик, 2 мкр., д.20, кв.3, тел. 87052864911.
250. Открылось наследство после смерти гр.: Лукьянов Андрей Борисович, умершего 18 сентября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу
Нургожиной Г.К. по адресу: г.Алматы, пр.Гагарина, 206Д, кв.4.
251. Открылось наследство после смерти гр.: Губанова Вера Даниловна,
умершей 06 октября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Нургожиной Г.К. по адресу: г.Алматы, пр.Гагарина. 206Д, кв.4.

253. Открылось наследство после смерти гр.: Олонцева Людмила Георгиевна, 18.08.1946 г.р., умершей 09 февраля 2022г. Наследникам обращаться
к нотариусу Нурбаевой Ж.А. по адресу: г.Нур-Султан, пр.Республики, 37,
н.п-2, тел. 87783648474.

221. Открылось наследство после смерти гр.: Ковалёва Андрея Юрьевича,
умершего 30.11.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Егинбаевой
Б.М.: г.Алматы, мкр.Кемел, ул.Есим Хана, 42Г. Тел.87017365645.

161. Открылось наследство после смерти гр. Адильбекова Назигуль Кайсановна, умершей 27.02.2022 года. Наследникам обращаться к нотариусу
Кайсеновой Арайлым Сериккызы по адресу: г. Алматы, ул. Серикова, дом
6А, тел. 87479777719.

243. Открылось наследство после смерти гр.: Панюшкина Алевтина Павловна, умершей 05 сентября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу
Сакауовой М.М. по адресу: г.Алматы, ул.Жамбыла, д.67.

218. Открылось наследство после смерти: Искаков Бакберген, умер
10.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Оразалиевой А.А: г.Талгар, ул.Лермонтова, д.47, оф.54. Тел.87477000588.

155. Открылось наследство после смерти гр.: Боженов Владимир Васильевич, умершего 20 августа 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу
Қызыловой Э.Р. по адресу: г.Атырау, пр.Азаттык, д.17, оф.1/3.

160. Открылось наследство после смерти гр.: Махриевой Сании Ахмедовны, умершей 03 ноября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Досумбаевой У.Б. по адресу: Алмат.обл., с.Турген, ул.Достык, 48, тел. 87055238236.

242. Открылось наследство после смерти гр.: Абдразакова Асия Абдразаковна, умершей 04 сентября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу
Бултанкулову У.Б. по адресу: г.Алматы, мкр.Орбита-3, д.16, оф.36.

252. Открылось наследство после смерти гр.: Шалбаев Есламбек Бикеевич, умершего 06 декабря 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Бактыбаевой Р.З. по адресу: г.Алматы, мкр.Самал 2, д.77.

220. Открыто наследственное дело после смерти Агубаева Олжабая Манашевича, 15.10.1950 г.р., умершего 22.10.2021 г. Наследникам обращаться
к нотариусу Думшебаевой Д.К.: г.Нур-Султан, ул.Керей, Жанибек хандар,
зд.12А. Тел.87018801302.

157. Открылось наследство после смерти гр.: Усеинова Камай, умершей
06 октября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Аубакировой Г.Б. по
адресу: г.Нур-Султан, пр.Женис, д.28, в.п-4, тел. 87016195167.

241. Открылось наследство после смерти гр.: Васянкин Андрей Николаевич, умершего 07 сентября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Бултанкулову У.Б. по адресу: г.Алматы, мкр.Орбита-3, д.16, оф.36.

217. Открылось наследство после смерти: Темирбулатов Отан, умер
07.05.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сарсембаеву Т.А.: г.Алматы, ул.Ауэзова, д.181Б. Тел.87017338856.

154. Открылось наследство после смерти гр.: Боженова Валентина Прокопьевна, умершей 08 августа 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу
Қызыловой Э.Р. по адресу: г.Атырау, пр.Азаттык, д.17, оф.1/3.

ИП «Кандыбаева» Агентство по приему объявлений в газеты, журналы и
сайты тел: 8(727)327 30 92, тел/факс:
273 47 98, 8 707 895 21 99, 8 701 739 27 83, 8 705 185 75 73
www. gazetyisaity. kz, e-mail: vsegazety@mail. ru г. Алматы,
ул. Абылай хана, 60, у г. Макатаева, офис 208
ИП «KAIROS» г. Алматы, пр. Жибек жолы 55, у г. ул. Пушкина,
ТЦ Алма, 4 этаж район Зеленого базара, тел: 271-49-39, 8707 705-92-22.
E-mail: kaldybayeva@mail. ru. Принимаем все объявления на What’s app.
ИП «Gold Capital» г. Нур-Султан, ул. Абая, 78, офис 105,
Тел. 8(7172) 52-02-11, 8702 839-90-86.
ТОО «Реклама» г. Уральск, пр. Достык-Дружба 182. Тел. 8 (7112) 50-47-34
ТОО «Грация» г. Атырау, ул. Махамбетова, 107-а, каб. 2,
тел. 32-14-29, 30-65-24, 87019204538.
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226. Открылось наследство после смерти Ибраева Болата Ркеновича, умершего 12.10.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Наширбаевой Х.А.:
г.Нур-Султан, ул.Керей Жанибек хандар, д.32, оф.105. Тел.87017146026.
227. Открылось наследство после смерти гр.: Черновой Александры Фёдоровны, умершей 19.11.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ордабаевой М.А. по адресу: г.Алматы, ул.Казыбек би, д.65, оф.411.
228. Открылось наследство после смерти Әскербек Кулзидахан Әлғарақызы, умершей 02.06.2014 г. Наследникам обращаться к нотариусу Нурболатовой А.К.: Кызылординская обл., Шиелийский р-он, п.Шиели, ул.Т.Рыскулова, д.20. Тел.87015925544.
233. Открылось наследство после смерти гр.: Исмагамбетов Жумасеит
Кудайайарбекович, умершего 08 февраля 2022г. Наследникам обращаться к
нотариусу Ризуанову Е.К. по адресу: г.Есик, ул.Токатаева, 105А.
234. Открылось наследство после смерти гр.: Дорошенко Юрия Дмитриевича, 30.01.1964 г.р., умершего 10 сентября 2021г. Наследникам обращаться
к нотариусу Тайтановой Ж.Е. по адресу: г.Нур-Султан, ул.Куйши Дина, 7,
оф.27, тел. 87057554004.
235. Открылось наследство после смерти гр.: Гулый Владимир Михайлович, умершего 26 декабря 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Баймуратовой Л.Е. по адресу: г.Алматы, пр.Аль-Фараби, 7, БЦ «Нурлы Тау»,
блок 5 А, оф.101.
236. Открылось наследство после смерти гр.: Сейдахметов Бакытжан,
умершего 10 сентября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Мергенбаевой Н.Г. по адресу: г.Нур-Султан, ул.Б.Момышулы. 15А, оф.1.
237. Открылось наследство после смерти гр.: Зубков Михаил Лукьянович,
умершего 16 января 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Герлиц
И.В. по адресу: г.Алматы, ул.Сатпаева 90/1, 9 эт., оф.909.
238. Открылось наследство после смерти гр.: Огланова Менеш, умершей
20 сентября 2009г. Наследникам обращаться к нотариусу Джайлибаевой
Н.С. по адресу: Манг.обл., г.Жанаозен, ул.Коктем, д.58.
239. Открылось наследство после смерти гр.: Береснев Анатолий Андреевич, умершего 21 сентября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Бултанкулову У.Б. по адресу: г.Алматы, мкр.Орбита-3, д.16, оф.36.
240. Открылось наследство после смерти гр.: Желеуов Альмурат Абенович, умершего 29 июня 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Бултанкулову У.Б. по адресу: г.Алматы, мкр.Орбита-3, д.16, оф.36.

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

272. Открылось наследство после смерти гр.: Мамай Валентина Александровна, умершей 08 августа 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу
Ким Т.В. по адресу: г. Алматы, пр. Достык, 46, тел. 2939130.
285. Открылось наследственное дело после смерти Гусманова Марата
Жагпаровича, 22.06.1964 г.р., умершего 22 ноября 2021 года. Всем наследникам обращаться к нотариусу Аужан Жанар Арыстанбековне по адресу: г.
Нур-Султан, район Есиль, улица Е 652, дом 2, н.п. 11. Тел.: 8 700 135 31 79,
8 (7172) 37 97 97.
286. Открылось наследство после смерти: гр. Садыров Абдул Орупови,
умершего 15.02.2022, Наследникам обращаться к нотариусу: Кайсенова А.
С. по адресу: г. Алматы, ул. Серикова, 6А.
287. Открылось наследство после смерти: гр. Маркелова Валентина Кирилловна, умершей 04.10.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кайсеновой Арайлым Сериккызы по адресу: город Алматы, улица Серикова,
дом 6А, или связаться по телефону 8-747-977-77-19.
288. Открылось наследство после смерти гражданина Аблинанова Аблитара, умершего 26.02.2022 года, наследникам обращаться к нотариусу по
адресу: Алматинская область, Енбекшиказахский район, село Шелек, ул.
Орынтаева, 69.
289. Открылось наследство после смерти: гр. Корень Марины Борисовны,
умершей 09.09.2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Анзигитовой
М.Н. по адресу: г. Нур-Султан, район Алматы, ул. Куйши Дина, дом № 37,
НП 5. Тел. 8-701-725-69-11.
290. Открылось наследство после смерти: Литвиненко Ирины Александровны 21.07.1939 г.р, умершей 12.08.21 г. Наследникам обращаться к нотариусу Болатовой Зарине Ерлановне по адресу: г. Алматы, ул. Шафика Чокина, дом 189, квартира 42.
291. Открылось наследство после смерти: Бозяк Татьяны Викторовны
24.12.1964 г.р, умершей 15.08.21 г. Наследникам обращаться к нотариусу Болатовой Зарине Ерлановне по адресу: г. Алматы, ул. Шафика Чокина, дом
189, квартира 42.
322. Открыто наследственное дело после смерти Бейсембинов Мухаметканапия Бимухаметович, умершего 30.01.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу г. Алматы Жумадилову А.А. по адресу: г. Алматы, ул. Саина,
д. 14, тел. 8 775 463 90 90.
323.Открыто наследственное дело после смерти Абросимова Виктора Григорьевича, умершего 08.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу г.
Алматы Жумадилову А.А. по адресу: г. Алматы, ул. Саина, д. 14, офис 11,
тел. 8 775 463 90 90.
324. Открыто наследственное дело после смерти Войтякова Сергея Аркадьевича, 23.12.1961 г.р., умершего 25.12.2021г. Наследникам обращаться к
нотариусу Маркабаеву А.Ж. по адресу: г. Нур-Султан, пр. Б. Момышулы, д.
13А. Тел. 87073632982.
331. В связи с открытием наследственного дела после смерти гр. Хлыстовой Валентины Ивановны, умершей 18 октября 2021 года, прошу всех
наследников обратиться к нотариусу: Азимова Н.А., РК, г. Нур-Султан, ул.
Желтоксан, 18-34. Тел. 8701 566 96 65.
332. В связи с открытием наследственного дела после смерти гр. Алтайбаевой Нургайши, умершей 11 апреля 2020 года, прошу всех наследников
обратиться к нотариусу г. Нур-Султана: Кантарбаева Сайрангуль Баяхметовна, по адресу: РК, Нур-Султан, район Байконыр, пр. Абая, д 78, оф 110. Тел.
8778 340 4307.
333. Открыто наследственное дело после смерти Кусаинова Алдана Аскаровича, умершего 15 сентября 2021 года. Наследникам обращаться к нотариусу Целиноградского района Акмолинской обл. Танабаевой Альмире
Юрьевне по адресу: Акмолинская обл., Целиноградский район, Косшынский а.о, аул (село) Косшы, мкр. Лесная Поляна, д. 15, ВП 12, тел. 63-17-18,
сот. 8775 877 62 84.
334. После смерти Оспанова Дакена, 29.06.1951 г.р., умершего 09.08.21,
открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу Аминовой Ж.М. по адресу: г. Нур-Султан, пр. Жеңіс, 29, каб. 119.
Тел.: 443417, 87013947652.

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

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

ЗДОРОВЬЕ

ПЕРВЫЕ МЕДАЛИ - АКМОЛИНЦАМ

КАК ОТЛИЧИТЬ
ПОДДЕЛКУ ОТ
ОРИГИНАЛА
Шикарные духи - прекрасный подарок
на женский праздник. А вот с тем, где и
как правильно покупать парфюмерию,
возникают проблемы. Тем более если
раньше представительницы прекрасного пола
поголовно мечтали о французских ароматах,
то сегодня все популярнее становятся
нишевые парфюмы, добыть которые не так
просто.

В первую очередь надо решить, где покупать
желанный парфюм. Оптимальный выбор - пойти в
известный сетевой магазин косметики и парфюмерии. Риск нарваться на подделку там минимальный,
а эксклюзивные контракты с дистрибьюторами позволяются сделать цену для конечного потребителя
минимальной даже с учетом всех наценок.
Конечно, в связи с ростом курса не могли не
измениться и цены на «высокую» парфюмерию. Да,
пока мы не так сильно ощущаем повышение цен на
эту продукцию, так как на складах еще есть остатки
прежних закупок. Однако сети уже подняли цены,
несмотря на имеющийся запас. Причина проста:
если сегодня вы закупили парфюмерию по 9000
тенге за позицию, а продали потребителю по 9500,
то вы получаете прибыль. Но закупка новой партии
с учетом роста валют выйдет уже по 10 000 тенге.
При этом спрос остался прежним или даже снизился.
Именно эту разницу и закладывает продавец в стоимость товара уже сейчас.
Парфюмерия в наши дни подделывается чаще,
чем любая другая косметическая продукция. И
неудивительно, ведь именно на духах девушки экономить не привыкли! Даже если ты никогда не покупаешь парфюм в киоске у метро, риск «напороться»
на подделку есть даже в крупных магазинах. Есть
восемь способов, как отличить оригинал от некачественной реплики.
1. Проверь целлофановую упаковку:
Целлофановая упаковка чаще всего выдает
подделку, так что начинать ревизию нужно именно
с нее. Оригинальные ароматы никогда не заклеивают целлофан с помощью клея, это всегда делается
термометодом (нагреванием), а значит, шов будет
идеально ровным. Сверху или снизу коробочки должен быть прямоугольный или круглый штамп в виде
наклейки.
2. Штрих-код:
Далее смотри на штрих-код: он должен совпадать
со штрих-кодом страны, где произведены духи. Обрати внимание, что настоящий французский парфюм
никогда не разливают «по лицензии» где-нибудь
в Китае или Бангладеш. Если при покупке одежды
это вполне закономерно, то с духами так не бывает:
французские ароматы разливают во Франции.
Итак, полезно знать первые цифры штрих-кодов
основных стран-производителей: Франция 30 - 37,
Италия 80 - 83, Великобритания - 50, Германия 400 440, Испания - 84, США и Канада 00 - 13.
3. Серийный номер партии:
Как отличить оригинальные духи? На дне настоящего флакона всегда есть тонкая прозрачная
наклейка, на которой написано что-то вроде «Eau
de Toilette, 50 ml», и там же - серийный номер партии. В зависимости от бренда он может состоять из
нескольких цифр или цифр и букв. Такой же номер
должен стоять и на картонной упаковке. У оригинальных духов эти цифры всегда совпадают.
4. Картон внутри коробки:
Поддельные духи также может выдать картонное содержимое коробочки. Обычно у настоящей
парфюмерии есть некий «каркас», будь то картон
или пластик, чтобы бутылочка не гремела и не болталась в коробке. На этой «мелочи» производители
подделок часто экономят, так что следует немного
потряси упаковку: если флакон болтается, то это
скорее всего «фейк».
5. Страна-изготовитель:
На настоящей парфюмерии обычно пишут просто
«Made in France» или «Made in Italy» мелким шрифтом
на картонной коробке. Если такие надписи отсутствуют, это уже повод задуматься о подлинности товара.
6. Прочитай информацию на упаковке:
Снова возвращаемся к скучным буковкам и цифрам на упаковке духов. На оригиналах всегда мелким
шрифтом отмечена дата изготовления аромата, срок
годности и состав продукта. А вот подделки зачастую
считают такую информацию совершенно лишней.
7. Цена:
Это, конечно, не самый надежный способ убедиться в подлинности продукта, но и сбрасывать
со счетов его нельзя, ты же наверняка примерно
представляешь, сколько стоит желанный аромат. А
вот бешеная скидка или «супер-пупер акция» в магазине уже должна насторожить: настоящий парфюм
не может стоит в 2-3 раза дешевле своей реальной
цены, просто потому что у него и так высокая себестоимость.
И самый простой способ отличить подделку от
оригинала: поставить парфюм в холодильник. В
фейковом флаконе на дне появится осадок.
Знаменитый аромат нельзя услышать ни на одежде, ни на мехах или волосах. Уникальная синтетическая молекула Iso E Super, входящая в состав этого
парфюма, активизирует ферментативные функции
организма и усиливает ваш личный «почерк» или
ароматы, с которыми их сочетают.
Как говорится: «Предупрежден - значит вооружен!».
Самат САЙДАЛИН,
руководитель отдела по правам интеллектуальной собственности Департамента юстиции
Акмолинской области

Он вручил руководителю медицинского ведомства Нариману Сыздыкову медаль «Ел құрметі», а
председателю локального профсоюза работников
здравоохранения Акмолинской области «Сенім»
Серику Какенову - медаль «Қазақстан патриоты».
- Это первые медали от нашего республиканского общественного объединения, и мне
очень приятно вручить их именно акмолинцам, говорит Тулеген Жаксыбаевич. - Медалями «Ел
құрметі» и «Қазақстан патриоты» награждаются особо отличившиеся граждане Республики
Казахстан, плодотворно работающие в сферах
образования, здравоохранения, социальной защиты, СМИ, правоохранительных и специальных

ПРОКУРОРСКАЯ ДИНАСТИЯ ИЗ ЗКО
Семейные династии всегда пользуются почетом и уважением в
любых трудовых коллективах, а династии в правоохранительных
органах - особенно. В семьях, где служат в прокуратуре два и более
поколений, такие понятия, как патриотизм, честь, служебный
долг, являются не просто словами, а образом жизни, примером
сохранения и преемственности традиций.
Именно в таких профессиональных династиях уважение к службе,
верность долгу, авторитет профессии
прививаются с детства. Здесь от родителей детям передаются высокие
нравственные ценности и уважительное отношение к выбранной
профессии.
В прокуратуре Западно-Казахстанской области служит Асия Дуйсекенова, которая, вдохновившись
примеров своего дедушки, выбрала
эту нелегкую, но почетную службу во
благо государства и с достоинством
продолжает семейные традиции на
протяжении вот уже 11 лет.
Родоначальником династии является Каиргали Дуйсекенов, ветеран Великой Отечественной войны.
В марте 1945 года при осаде и
штурме немецкой крепости Бреслау (ныне Вроцлав, Польша) был
тяжело ранен и, оставшись инвалидом, демобилизован. За мужество
и отвагу, проявленные в бою, был
награжден орденом Красной Звезды. В июне 1945 года, вернувшись
в родные края, начал работать
судисполнителем Фурмановского
районного суда, получил надле-

жащее образование, окончив Алма-Атинскую юридическую школу и
Саратовский юридический институт,
и был направлен в Западно-Казахстанскую областную прокуратуру, а
с июня 1950 года был распределен
в прокуратуру Каменского района
в качестве народного следователя.
Итогом его трудовой деятельности
стали руководящие посты в районных исполнительных комитетах Казахской ССР. Имея столь достойный
пример, дети и внуки унаследовали
опыт и достижения предка, дабы
приумножить и продолжить их.
Нельзя не отметить маму Асии,
Римму Каиргалиевну Дуйсекенову,
которая поддерживала и вдохновляла дочь на пути к достижению
своих амбициозных целей, будучи
профессионалом своего дела и построив успешную карьеру руководителя в государственных налоговых
органах.
По словам Асии, служить в органах прокуратуры она мечтала еще
со школы, учась в старших классах,
выбрала правоведение и, окончив
школу, поступила на юридический
факультет ЗКГУ им. М. Утемисова.

Асия начала свою трудовую деятельность в органах прокуратуры
области в 2011 году с должности
помощника прокурора г. Уральска. За
высокий профессионализм и отличные показатели в работе была назначена на должность начальника отдела городской прокуратуры по надзору
за законностью судебных актов по
гражданским и административным
делам исполнительного производства. В апреле 2018 года стала старшим помощником прокурора области.
Специализировалась на надзоре за
соблюдением законности при отправлении правосудия по гражданским и
административным делам.
В настоящее время осуществляет
надзор за исполнением судебных

актов по уголовным, гражданским и
административным делам, отстаивая
и защищая имущественные интересы государства. Большое внимание
Асия уделяет социальным вопросам,
затрагивающим интересы простых
граждан, таким как взыскание долгов
по алиментам и заработной плате.
В данном направлении применяет
нестандартные и современные подходы, положительно отмечаемые как
заявителями, так и коллегами.
- Каждый ребенок должен быть
материально обеспечен, защите
детства уделяется повышенное внимание Главы государства. Но ни для
кого ни секрет, что бывают недобросовестные родители, уклоняющиеся
от уплаты алиментов на содержание
детей. При этом должник уверяет,
что он неплатежеспособен. В таких
случаях мы ведем мониторинг информационных ресурсов и социальных
сетей для выявления скрытых доходов и активов у должников, с целью
погашения долгов по алиментам.
Таким образом эффективность работы увеличивается, - делится своими
методами Асия.
За успехи в службе младший советник юстиции Асия Дуйсекенова
неоднократно поощрялась Генеральным прокурором и прокурором
области, награждена знаком «Прокуратура үздігі», медалями «Мінсіз
қызметі үшін», «Қазақстан Республикасының прокуратурасына 20 жыл»,
«Қазақстан Республикасының прокуратурасына 30 жыл».
Евгения МАКСИМОВА

ПРОФЕССИОНАЛ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЯЗЫК

СИМВОЛ СПРАВЕДЛИВОСТИ И МУДРОСТИ

В Специализированном межрайонном суде по уголовным
делам Жамбылской области проведен семинар по

Основным лицом в судебной системе является судья. Сегодня в

обсуждению вопросов применения юридической

стране проводится более жесткий многоступенчатый отбор кандидатов

терминологии на государственном языке.

в судьи.

Одна из них - судья Байконырского городского суда
Кызылординской области Елена Евгеньевна ШЕВЦОВА.

ПРИМЕНЕНИЕ ЮРИДИЧЕСКИХ
ТЕРМИНОВ

благодаря своей справедливости, профессионализму, искренности. Елена
Шевцова награждена медалью «Ассамблее народа Казахстана - 20 лет!»,
медалью Верховного суда Республики
Казахстан «За безупречную службу»
ІІІ степени. Кроме того, за высокую
профессиональную квалификацию была
удостоена различных наград республиканского, областного, местного уровней.
По ее словам, служить в судебной
сфере она мечтала с самого раннего
возраста. После окончания школы, не
задумываясь, выбрала специальность
«юриспруденция», после окончания
вуза стала работать по специальности
и дослужилась до судейской должности. Елена Евгеньевна говорит, что для
того, чтобы стать судьей, нужно прежде
всего желание, знания и терпение. Потому что и сама ни разу не пожалела
о выбранной профессии, с какими бы
трудностями она ни сталкивалась во
время службы.
Елена Евгеньевна, которая несет ответственность за службу, в жизни очень
отзывчивая, добрая, честная. Наставляет молодежь, делится жизненным
опытом, дает советы. Елена Евгеньевна
наряду с судейской деятельностью является верной супругой, благородной
бабушкой в своей семье. Воспитала
детей, в настоящее время имеет внуков.
Елена Шевцова олицетворяет честность и в жизни, и на службе, является
примером для молодежи, символом
справедливости и мудрости.
Пресс-служба
Байконырского городского суда

Л. Ильясова проанализировала
трудности применения юридической терминологии при ведении
делопроизводства на государственном языке при оформлении
дел, указала проблемы ведения
судопроизводства на государственном языке, в частности привлечения переводчиков в ходе
судебных процессов, отсутствие
утвержденных форм документации на государственном языке, озвучив факты неточных переводов
юридических терминов и понятий,
которые вызывают трудности при
вынесении судебных решений, в
целом в правоприменительной
практике и работе над законопроектами.
В свою очередь, Н. Асылбекова
подчеркнула, что разработка проектов нормативно-правовых актов
ведется на русском языке, доработка текстов до поступления в
Парламент ведется также на русском языке, а содержание перевода на казахский язык остается
без внимания. Кроме того, спикер
отметила, что в некоторых нормативно-правовых актах, словарях
и учебных пособиях юридические
термины переводятся по-разному,
что вводит всех в заблуждение.
Также адвокаты высказали
свое мнение по вопросам дополнения и унификации терминов в
юридической сфере.
По возникшим вопросам в ходе
мероприятия даны разъяснения.

На должность судьи назначаются только сильные. На

судейской службе наряду с мужчинами трудятся представительницы
прекрасного пола.

Елена Шевцова родилась 5 августа
1964 года в Ордабасинском районе
Южно-Казахстанской области. Окончила Южно-Казахстанский региональный
гуманитарный институт.
С 2004 года Елена Евгеньевна работает судьей Байконырского городского
суда. За время работы она показала
себя очень ответственным, квалифицированным, опытным, справедливым
судьей. Призывая спорящие стороны
к примирению, она способствует разрешению спора, восстанавливая нарушенные права и свободы граждан,
вынося справедливое решение и внося
существенный вклад в осуществление
правосудия.
Елена Евгеньевна стала одним из
сильнейших судей в судебной системе
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органах. Их мы, как правило, вручаем в торжественной обстановке в канун знаменательных дат
и общегосударственных праздников. Особо хочу
подчеркнуть, что правообладателем этих наград
является только ОО «Намыс», и аналогов им на
территории нашей страны нет. А вы являетесь
первыми обладателями наших медалей в Казахстане, которые я вручил вам по представлению и
поручению учредителей нашего общественного
объединения, а потому с большим удовольствием
поздравляю вас с этим знаменательным событием. Этих наград вы удостоены за большой вклад
в дело укрепления системы здравоохранения
региона и заботу, проявляемую о медицинских
работниках, состоящих в профсоюзе «Сенім», который проводит активную работу по социальной
защите своих подопечных.

В Управлении здравоохранения
Акмолинской области состоялась
церемония награждения, которую провел
специально приехавший в Кокшетау
председатель ОО «Намыс» Тулеген
Турегельдин.
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Специализированного
межрайонного суда по
уголовным делам Жамбылской
области
В мероприятии приняли участие судья Л. Ильясова, заведующая канцелярией К. Назаркулова,
адвокаты областной коллегии
адвокатов А. Нұрлықұлова, З.
Бақытқызы, ассоциированный
профессор кафедры казахского
языка и литературы Таразского
регионального университета имени М.Х. Дулати, кандидат филологических наук Н. Асылбекова
посредством мобильных приложений ZOOM и Whats App.
В ходе мероприятия были обсуждены вопросы о правильном
применении юридических терминов
и нормы литературного языка при
составлении документов, качестве
перевода юридической терминологии и влиянии языка на духовное
и нравственное воспитание, был
показан слайд, приведены примеры
часто используемых слов.
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