АКЦЕНТЫ

ЯНВАРСКИЕ ПОГРОМЫ

В ходе прошедшего в столице брифинга в
СЦК заместитель начальника 1-й службы
Генеральной прокуратуры РК Елдос
Килымжанов рассказал о ходе расследования
январских беспорядков и привел ряд новых
фактов, способствовавших массовому
вовлечению людей в эти события.

Так, по словам спикера, участникам январских погромов в Талдыкоргане платили от 20 до 100 долларов.
Граждане О. и Н. финансировали участников беспорядков,
а также способствовали причинению ущерба имуществу
граждан и захвату государственных объектов. За участие
в погромах выплачивалось от 20 до 100 долларов на человека. Данные факты установлены в ходе следствия и
подтверждаются допросами лиц, подозреваемых в участии
в беспорядках.
Елдос Килымжанов сообщил, что установлен житель
Жамбылской области, который в Алматы 4 января создал
Telegram-канал и за считаные часы собрал несколько тысяч
подписчиков. Посредством данного Telegram-канала его
подписчики получали подробный инструктаж по созданию
баррикад, изготовлению коктейлей Молотова, оказанию сопротивления сотрудникам правопорядка и захвату зданий.
Затем 5 и 6 января через указанный канал шла информация
о передвижении погромщиков и корректировка их нападений на государственные объекты Жамбылской области.
Доказательствами этого следствие располагает. Подозреваемое лицо установлено и находится под арестом.
По словам Елдоса Килымжанова, органы уголовного
преследования продолжают восстанавливать картину произошедших январских событий, в том числе в отношении
гибели людей.
- По данным Генеральной прокуратуры, в ночь с 5 на 6
января 2022 года началось вооруженное нападение на здание акимата Шымкента. В нем участвовали более трех тысяч
человек, многие из них были вооружены огнестрельным
оружием. Сотрудники полиции использовали только резиновые пули и свето-шумовые гранаты. Но указанные меры не
останавливали преступников, а лишь вселяли уверенность
в их безнаказанности, провоцируя массовую агрессию и жестокость. Только после отражения трех вооруженных атак и
наступления реальной угрозы жизни сотрудников полиции
было принято решение о применении огнестрельного оружия. В результате убито 20 нападавших, - заявил он.
Аналогичное вооруженное нападение было совершено
на здания акимата города Тараза и Департамента государственных доходов Жамбылской области. Вооруженная группа людей численностью около 500 человек обстреливала
эти здания, в результате был убит сотрудник полиции. В
связи с этим органами правопорядка был открыт ответный
огонь, и было ликвидировано 11 нападавших. Согласно результатам медицинских исследований, девять нападавших
находились в состоянии алкогольного опьянения и двое под воздействием наркотических средств.
Помимо этого, по данным Генпрокуратуры РК, за распространение фейковой информации по январским событиям
заведено 11 уголовных дел. Как сказал Елдос Килымжанов,
в социальных сетях продолжает появляться фейковая
информация, в том числе о применении недозволенных
методов следствия к подозреваемым.
- Каждый факт тщательно проверяется. Напоминаю,
что в Уголовном кодексе за распространение заведомо
ложной информации предусмотрена ответственность. В
настоящее время по таким сообщениям зарегистрировано
11 досудебных расследований. Одно уголовное дело уже
направлено в суд, - подчеркнул замначальника 1-й службы
Генпрокуратуры.
Он заверил, что правоохранительные органы и прокуратура задействуют все силы для обеспечения полного и объективного расследования обстоятельств январских событий.
Георгий ВАСИЛЬЕВ

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ПРАВОВАЯ ГАЗЕТА
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Как сегодня чувствует себя казахстанский и, в частности, алматинский бизнес? Как оценивает
предпринимательское сообщество национальные проекты, направленные на его поддержку
и экономический рост в стране? Об этом и других темах наша газета беседует с Айтуаром
КОШМАМБЕТОВЫМ, директором Палаты предпринимателей «Атамекен» города Алматы.

ГОСПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА

- Как можно сейчас, с учетом недавней
пандемии и других вопросов, оказывающих давление на бизнес, оценить состояние отечественного предпринимательства? Оправились ли наши бизнесмены от
шоков 2020-2021 годов?
- Сейчас все казахстанские компании оптимизируют свои оборотные средства, разрабатывают и внедряют антикризисный план действий:
либо откладывают, либо пересматривают капиталоемкие инвестиционные проекты, рассматривая менее затратные варианты их реализации.
Причины этого ясны: в последние два года
национальная экономика развивалась в крайне
непростых условиях пандемии коронавирусной
инфекции. Введение повсеместных ограничительных мер обусловило двойной шок для мировой экономики, как со стороны предложения, так
и со стороны спроса. Но государственная поддержка и реализация новых подходов в развитии
строительной, обрабатывающей и сельскохозяйственной отраслей обеспечили качественные
изменения в структуре роста экономики. Были
приняты срочные меры по поддержке населения
и бизнеса, Комплексный план по восстановлению экономического роста, существенно расши-

рены инструменты льготного кредитования МСБ,
увеличено финансирование оборотного капитала. Эти и другие шаги очень сильно поддержали
бизнес. По данным Министерства национальной
экономики РК, в 2020 году отечественная экономика упала на 2,6%. Но за 11 месяцев 2021 года
она выросла уже на 3,8%, показывая уверенный
темп восстановительного роста.
- В прошлом году был принят национальный проект «Устойчивый экономический рост, направленный на повышение
благосостояния казахстанцев». В связи с
этим какие направления казахстанского
бизнеса, на ваш взгляд, сегодня могут
оказаться наиболее успешными?
- Прежде всего надо сказать, что этот нац
проект оказался очень комплексным и по-хорошему амбициозным, он ведь охватывает пять
больших направлений - это индустриально-инновационное развитие, развитие нефтегазохимического и энергетического комплексов,
геологической отрасли, а также продвижение
несырьевого экспорта. Ожидается, что в рамках
его реализации, в частности, будут создаваться
как постоянные, так и временные рабочие места,
возрастет экспорт несырьевых товаров и услуг,

ДЕПУТАТСКАЯ ТРИБУНА

БЮДЖЕТНЫЕ РАСКЛАДЫ

В ходе пленарного заседания Мажилиса Парламента РК по

рассмотрению проекта уточнения республиканского бюджета
на

2022 год депутаты обратили внимание на ряд проблем.

В своем выступлении мажилисмен Аманжан Жамалов, в частности заявил:
- В прошлом году правительство перешло на новую систему
государственного планирования.
Система новая, а проблемы остались все старые. Было разработано 10 национальных проектов. С
2022 года начата их практическая
реализация. Нам обещали, что это
кардинально упростит планирование, сфокусирует усилия и ресурсы правительства на конкретных
задачах и проектах. Но как это
у нас часто бывает… Хотели, как
лучше, а получилось, как всегда.
Во-первых, потеряно стратегическое видение развития целых
отраслей.
Нацпроекты представляют собой сплошные таблицы из мероприятий и сумм финансирования.
При этом большинство мероприятий нацпроектов - эта текущая
деятельность госорганов.
В дополнение к нацпроектам
должны были быть разработаны
концепции развития отраслей. Но
они так и не были разработаны.
Во-вторых, продолжается разработка документов вне системы
госпланирования.
Только за последнее время
правительством разработаны:
● Программа действий правительства на 2022 год;
● Программа по повышению
доходов населения до 2025 года;
● Комплекс мер антиинфляционного реагирования на 20212024 годы;
● Программа импортозамещения.
Большинство мероприятий

этих документов дублируется с
уже утвержденными нацпроектами. Например:
- Программа по повышению
доходов населения до 2025 года
дублируется с нацпроектами по
развитию предпринимательства и
образования;
- Разрабатываемая программа
импортозамещения дублируется
с нацпроектами по устойчивому
экономическому росту и АПК. И
так во всем.
К сожалению, сегодня правительство в поте лица работает
в режиме планирования, а не
исполнения уже принятых документов. Фактически получается,
что для них важен сам процесс
планирования, а не результат. И
к тому же разработка все новых
и новых планов просто-напросто
размывает ответственность за их
результаты.
Текущий «хаос» в планировании вводит в ступор даже самих
госслужащих, которые должны
исполнять и отчитываться по всем
этим мероприятиям.

В-третьих, отсутствует приоритезация расходов бюджета и
источники их финансирования.
Разработка большого количества документов с сотнями
мероприятий приводит к росту
бюджетных потребностей министерств. Под предлогом новых
документов и задач госорганы
пытаются увеличить текущие
бюджеты. Но при этом правительством так и не был до конца проработан вопрос финансирования
нацпроектов.
Общая потребность на реализацию национальных проектов
на пять лет составляла 49 трлн
тенге, в том числе: за счет республиканского бюджета - 13,1 трлн
тенге; за счет местных бюджетов - 3,1 трлн тенге и основное
финансирование за счет внебюджетных средств - 32,8 трлн тенге.
Правда, никто не знает, откуда
они должны появиться.
В-четвертых, реальные проблемы населения «растворились»
в больших таблицах.
Ранее в стране реализовывались знаковые государственные
программы, которые, несмотря
на свои недостатки, уже нашли
одобрение среди населения.
В частности, такие как проект
«Ауыл - ел бесігі», «Нұрлы жол»,
«Нұрлы жер» и другие. Государство брало на себя важные обязательства по решению реальных
проблем населения - водоснабжение, дороги, жилье.
Сейчас эти задачи размыты и
утонули в национальных проектах. К примеру, приоритет развития села «растворился» в нацпроекте «Сильные регионы».
В-пятых, так и не внедрены
мониторинг и оценка эффективности нацпроектов, программ и
реформ. Новые документы стра-

нефтегазохимической продукции, произойдет
увеличение налоговых поступлений. Планируется запуск 418 индустриальных проектов, которые будут способствовать увеличению объемов
производства и расширению номенклатуры
товаров обрабатывающей промышленности.
Еще порядка 350 экспортеров выйдут на международные электронные платформы, такие как
Alibaba и Amazon. Для выпуска высокотехнологичной продукции обрабатывающей промышленности к 2025 году планируется ввести в эксплуатацию пять нефтегазохимических заводов.
Что касается экономических направлений,
то драйвером как государственной, так и региональных экономик страны по-прежнему остаются
промышленность и торговля. На них сегодня
приходится более 40% от ВВП Казахстана. При
этом важно, что обрабатывающая промышленность увеличивает свою долю, перешагивая отметку в 12%. Доля строительства, транспорта и
складирования, по отдельности, все еще меньше
10%, но несмотря на это, отрасли имеют вполне
реальные шансы повысить свой удельный вес в
ВВП на фоне действующих масштабных как государственных, так и частных инициатив.

(Окончание на 2-й стр. )

ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ
тегического планирования реализуются без учета мониторинга
и оценки ранее действующих
госпрограмм.
Правительством неоднократно
предпринимались попытки провести оценку эффективности исполнения ключевых показателей по
государственным стратегическим
документам. Однако конкретных
результатов такой оценки получено не было.
Создается впечатление, что
основной принцип правительства - это «планирование ради
планирования, а результаты - это
уже не важно». В общем, как говорится, если хотите рассмешить
бога, то расскажите ему о планах
нашего правительства.
С учетом вышеизложенного депутаты фракции партии
AMANAT предлагают следующее:
1) Провести ревизию действующих документов государственного планирования правительства.
Документы, не соответствующие
системе госпланирования и дублирующие друг друга, поставить
на утрату;
2) Провести корректировку
нацп роектов и программ, выстроить жесткую иерархию документов и задач. Обозначить
конкретные мероприятия, объемы
и источники финансирования в
каждой сфере;
3) Ужесточить планирование
и контроль за финансированием
стратегических документов по
принципу единого и сводного
баланса доходов и расходов.
Запретить госорганам планировать затратные мероприятия без
наличия источников их финансирования;
4) Рассмотреть предложение
по выделению в отдельный сквозной приоритет или нацпроект вопрос развития села и поддержки
сельского населения.
Аида КАРАЖИГИТОВА

Скандалы в финансовой сфере, к сожалению, происходят
постоянно: кто-то попадается на уловки финансовых пирамид,
кто-то запутывается в кредитах. Есть те, кто хочет начать
инвестировать, но не знает, как начать… Государство осознает
наличие этой проблемы и работает над ее решением. О том, как
это происходит, наша газета беседует с Дмитрием АКМАЕВЫМ,
начальником отдела коммуникаций со СМИ Агентства РК по
регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР).

УЧИТЬСЯ УПРАВЛЯТЬ
ДЕНЬГАМИ

- Сегодня практически все страны мира сталкиваются с
растущими экономическими вызовами, в первую очередь с
ростом инфляции. Делает ли это более актуальным вопрос
увеличения финансовой грамотности населения? Ведь немало сограждан «переводят» свободные деньги не в ценные
бумаги или депозиты, а в сахар и гречку?
- Вопросы повышения финансовой грамотности актуальны с
момента изобретения денег. Но особенно они важны сейчас, когда
обилие финансовых продуктов и различных инструментов, с одной
стороны, дает полную свободу действий, с другой - вызывает определенные риски. Именно поэтому повышение финансовой грамотности одна из ключевых задач финансового регулятора, и при этом она
решается и на общегосударственном уровне.
В силу этого в 2020 году Агентством РК по регулированию и развитию финансового рынка разработана Концепция повышения финансовой грамотности на 2020-2024 годы, то есть на пятилетний период.
Целью Концепции является формирование у граждан рационального
финансового поведения при принятии решений, касающихся личных
финансов, повышение эффективности защиты их прав и интересов как
инвесторов и потребителей финансовых услуг, повышение уровня и
качества жизни граждан за счет использования качественных финансовых продуктов и услуг. В реализации Концепции также задействован
ряд государственных органов и общественных организаций.
Исходя из исторических фактов, первые программы повышения финансовой грамотности появились в конце 1980-х - начале 1990-х годов
в Скандинавии. Сейчас страны Скандинавии уверенно занимают лидирующие позиции по уровню финансовой грамотности в мире. Именно
поэтому мы понимали, что нужен единый общестрановой процесс.
- Эксперты отмечают среди проблем, с которыми сталкиваются граждане, «большой поток информации, сложной для
восприятия потребителями». Но возрастающий объем информации - объективный факт. Как можно решить эту проблему?
- Мы видим решение проблемы обилия информации в формировании единой качественной информационной повестки. Для этого
есть ряд ресурсов, ключевым из которых является единый портал по
финансовой грамотности Fingramota.kz. Кроме того, эффективными
каналами коммуникаций являются социальные сети и мобильные приложения, которые также работают под брендом проекта Fingramota.kz.

(Окончание на 3-й стр. )
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АКЦЕНТЫ

КАЛЕЙДОСКОП

ПРИКОВАННЫЙ К РУЛЮ!

В Министерстве внутренних дел прокомментировали
положения Закона «О дорожном движении» и
возможность выхода из машины водителем в случае
остановки транспортного средства полицией.

Согласно подп. 3) п. 3 ст. 54 Закона «О дорожном движении», водитель механического транспортного средства
обязан не покидать транспортное средство без принятия
мер, исключающих самопроизвольное движение транспортного средства, а также в случае его остановки сотрудником органов внутренних дел без его разрешения, сообщили в МВД.
Как отметили в ведомстве в ответ на запрос МИА
«Казинформ», исключений законодательством не предусмотрено, даже в случае ухудшения здоровья водителя в
тот момент. «Также отмечаем, что водителю запрещается
управлять транспортным средством в болезненном или
утомленном состоянии, ставящем под угрозу безопасность дорожного движения (подп. 2) п. 4 ст. 54 Закона «О
дорожном движении»)», - говорится в предоставленной
агентству информации. В ведомстве также напомнили,
что права и обязанности собственника и водителя механического транспортного средства урегулированы в ст. 54
Закона «О дорожном движении». Последние поправки в
данную норму внесены Законом «О внесении изменений
и дополнения в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам дорожного движения». Указанное изменение было обусловлено тем, что в декабре
2019 года Главой государства на заседании Национального совета общественного доверия поручено «прекратить
наказывать водителей автотранспорта лишь за то, что
они дома забыли некоторые документы». Данным законом исключена обязанность водителей иметь при себе
выданные в Казахстане водительское удостоверение при
наличии документа, удостоверяющего личность, а также
свидетельство о государственной регистрации транспортного средства.

ФЕРМЕРСКИЕ ЗАКРОМА

Учитывая сложившуюся ситуацию на мировом
рынке продовольственных товаров, Министерство
сельского хозяйства Казахстана вводит ограничение
на экспорт зерна и муки.
В связи с этим издан приказ министра сельского
хозяйства Казахстана от 16 апреля 2022 года «О некоторых вопросах вывоза отдельных товаров с территории
Республики Казахстан», в котором оговорен ввод квот на
экспорт пшеницы и муки. Согласно приказу, до 15 июня
2022 года экспорт пшеницы и муки будет осуществляться
строго в рамках утвержденных объемов квот:
- на пшеницу и меслин - 1 млн тонн;
- на муку пшеничную или пшенично-ржаную - 300
тыс. тонн.
При этом, согласно пункту 5 Правил распределения
количественных ограничений (квот), утвержденных
вышеуказанным приказом, к распределению квоты на
вывоз пшеницы допускаются заявители, в обязательном
порядке реализовавшие АО «НК «Продкорпорация» 10%
от заявленного к вывозу объема по фиксированной цене
(фиксированную цену и качественные показатели пшеницы, список и адреса хлебоприемных предприятий, на
которые будет поставляться пшеница мягкая, опубликуют
на официальном интернет-ресурсе министерства после
введения в действие вышеуказанного приказа). Вместе с
тем товары, помещенные и выпущенные по таможенной
процедуре экспорта, согласно таможенному законодательству, до дня введения в действие приказа, подлежат
беспрепятственному вывозу с территории Республики Казахстан. На товары, по которым таможенная декларация
или иные таможенные документы не были зарегистрированы до дня введения в действие приказа, оформление
фитосанитарного сертификата осуществляется согласно
Порядку распределения количественных ограничений
(квот), утвержденному вышеуказанным приказом, - отмечено в пресс-релизе ведомства.

ДАСТАРХАН ОТ ПОЛИЦЕЙСКИХ

Полицейские Туркестанской области в месяц
Рамазан оказали благотворительную помощь,
организовали «ауызашар» для местных жителей.
Проведение «аузашар» считается добрым делом, и в
этом благородном деле не остались в стороне и полицейские Шардаринского РОП. Наряду с охраной общественного порядка и спокойствия жителей района в этот
священный месяц в Центральной мечети города Шардара
начальник РОП полковник полиции Ермек Нуралиев,
личный состав и ветераны ОВД накрыли для жителей и
гостей города дастархан.
Кроме того, сотрудники полиции не забыли и о благотворительной помощи малоимущим семьям. Стражи
порядка раздали четырем семьям продукты, необходимые
для повседневного быта, а также порадовали маленьких
детей и подарили игрушки. В свою очередь, жители района, благодарные стражам порядка за проявленное внимание и заботу, выразили искреннюю признательность и
пожелали им успехов на службе.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

ГОСПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА
(Окончание.
Начало на 1-й стр. )

Предвестником возможных надвигающихся изменений может быть
распределение занятого населения
по видам экономической деятельности. За период между 2010 и 2019
годами почти в два раза выросло
количество трудящихся в сфере
предоставления услуг по проживанию и питанию, то же касается сфер
финансовой и страховой деятельности. Больше чем в полтора раза
вырос фонд работников в сегменте
научной и технической деятельности, в искусстве, в сфере развлечений и отдыха. Флагманские отрасли
экономики не могут похвастаться
подобными скачками этого показателя. В течение последних десяти
лет промышленность в разрезе ВВП
выросла в 2,5 раза, в то время как
сфера предоставления услуг по проживанию и питанию - больше чем в
четыре раза.
В ближайшей перспективе очень
вероятным выглядит сценарий существенных преобразований в строительстве и логистической сфере,
что сопряжено с текущими задачами правительства по развитию
инфраструктуры Казахстана.
- Каковы сегодня перспективы такой формы взаимодействия государства и бизнеса,
как государственно-частное
партнерство, ГЧП?
- Перспективы большие, ведь
механизм ГЧП - это один из способов оптимизации бюджета и,
значит, фактор экономического
развития страны. Выгода государства от подобного рода партнерства
заключается в росте бюджетной эффективности, улучшении качества

совместно с городским молодежным ресурсным
центром провели акцию «Казахстан без
наркотиков». В ходе акции таразских учеников
познакомили с работой кинологов.

В экскурсии принимали участие ученики средней школы № 10 и специализированной школы для одаренных
детей с обучением на трех языках, а также волонтеры.
Во время посещения Центра кинологической службы
учащимся показали служебно-розыскных собак, рассказали об их работе при задержании преступников. Дети
внимательно слушали кинологов, задавали вопросы.
Школьникам были представлены показательные выступления четвероногих помощников стражей правопорядка. Служебные собаки искали спрятанные имитаторы
наркотических средств и участвовали в задержании
условных преступников.
В ходе акции жамбылские полицейские рассказали
школьникам о вреде и пагубных последствиях употребления наркотических средств. Главной целью акции было
обратить внимание учеников на угрозу появления новых
видов синтетических наркотиков, а также формирование
принципов ведения здорового образа жизни, - сказал начальник УПН ДП Жамбылской области полковник полиции
Аскар Джумабеков.

услуг и внедрении корпоративного
управления. Недавно заместитель
Премьер-министра - министр финансов Ерулан Жамаубаев в рамках исполнения поручений Главы
государства провел совещание по
комплексной перезагрузке ГЧП по
выработке новых подходов к механизмам государственно-частного
партнерства. Эти подходы, в частности, касаются исключения обхода
процедур государственных закупок
и снижения нагрузки на бюджет, вопроса обеспечения сбалансированного распределения обязанностей,
обязательств, гарантий, рисков
и доходов между инициаторами
проектов и государством, а также
внедрения принципа открытости и
прозрачности в процессе планирования и реализации проектов ГЧП
через введение цифровизации. Для
выработки механизма по усилению
антикоррупционного контроля в части защиты конкуренции участников
рынка будет проводиться анализ
адекватности условий, реализуемых и планируемых к реализации
проектов государственно-частного
партнерства.
- В рамках нацпроекта по
развитию предприниматель-

ства на 2021-2025 годы предусмотрено в масштабах страны
выделение 7,3 трлн тенге частных инвестиций. На ваш взгляд,
есть ли у частного бизнеса интерес делать такие инвестиции?
Могли бы вы охарактеризовать
пользу от реализации этого
нацпроекта для Алматы?
- Общий объем финансирования
национального проекта составляет
порядка 8,5 трлн тенге, в том числе
в республиканском бюджете предусмотрено более 1 трлн тенге, в
местных бюджетах - 125 млрд. Также действительно будет обеспечено
привлечение частных инвестиций
на сумму 7,3 трлн тенге.
Национальный проект направлен на обеспечение качественных
изменений в структуре предпринимательства. Одно из главных повышение доступности финансирования для субъектов предпринимательства и разгосударствление экономики. В рамках первого
направления предусматривается
комплекс мероприятий, направленных на повышение предпринимательской активности, в том
числе на селе. Он включает меры
по созданию условий для открытия собственного дела, развитию навыков под потребности
предпринимателей. По второму
направлению, предполагающему
акселерацию роста предпринимателей, планируется масштабное снижение административной
нагрузки на предпринимателей.
До 2025 года будет проведен
п е ре с мо тр в с е х и нс труме нто в
госрегулирования - требований,
разрешений, отчетностей, госконтроля. Также будет обеспечена

интеграция отчетности с системой
проверок госорганов.
В рамках третьего направления,
по формированию новых ниш, предусмотрен ряд мер, направленных на
создание благоприятных условий
для развития туризма. В целях раскрытия туристического потенциала
страны будет реализована тысяча
инвестиционных проектов. Это
будут места размещения путешественников, туристские комплексы,
тематические парки, визит-центры.
Также будет обеспечено развитие
сети придорожного сервиса.
Я неслучайно стал говорить о
туризме в этом, алматинском, контексте: в рамках национального
проекта одним из перспективных
направлений в развитии города
Алматы является туризм. В связи
с этим ежегодно в городе строятся
гостиницы международного уровня.
В городской среде для комфортного
пребывания гостей планируется
установить 25 санитарно-гигиенических узлов и пять визит-центров
в самых популярных туристических
локациях города. Особое внимание
уделяется развитию горной инфраструктуры и безопасности в горах.
Кроме того, на сегодня в Алматы
ведется комплексная работа по маркетинговому продвижению: город
ежегодно принимает участие в международных выставках, ведется системная работа по офлайн-продвижению туристского бренда Алматы.
А известно, что развитие туризма
ведет за собой рост целого ряда
направлений бизнеса: производства и реализации продовольствия,
транспортных и гостиничных услуг,
самых разнообразных сервисов,
сферы развлечений. Так что Алматы
ожидает хороший экономический
эффект от реализации нацпроекта
по развитию предпринимательства.
Антон РОМОВ

ных услуг, дисциплине и законности в рядах полиции ЗКО.
- В результате проведенных мероприятий по итогам 2021 года
Департамент полиции Западно-Казахстанской области по раскрытию
тяжких и особо тяжких преступлений
по республике занимает лидирующие позиции по республике (третье
место). По-прежнему основную массу, или 37,8% от общего количества
совершенных преступлений, занимают кражи чужого имущества, второе
место, или 19,6% по количеству
регистрации, - мошенничества, наркоправонарушения - 3,4%, грабежи 2,5%, угоны транспортных средств 1,7%, факты умышленного причинения тяжкого вреда здоровью 0,9%, убийства - 0,4%, вымогательства - 0,3%, изнасилования - 0,2%,
разбои - 0,1% (или 7 фактов), - сообщил М. Аблазимов.
В завершение выступления начальник департамента полиции
ответил на вопросы жителей, по-

ступившие по телефону в прямом
эфире, а также на вопросы, присланные в мессенджер. Вопросы
от граждан касались деятельности
полиции, предоставления госуслуг
(получение лицензий, разрешений,
порядок замены удостоверений
личности), по линии миграции,
также задавали вопросы о ходе
расследования уголовных дел. Наибольшую обеспокоенность жителей
региона вызывает состояние дорог
и принимаемые меры по улучшению
дорожной безопасности и предотвращению ДТП. Все проблемные
вопросы Махсудхан Аблазимов взял
на личный контроль и дал поручения начальникам соответствующих
подразделений в решении вопросов
жителей региона.
Многие граждане звонили, чтобы выразить благодарность сотрудникам полиции ЗКО за охрану
общественного порядка в период
январских событий.
Евгения МАКСИМОВА

комментирует начальник отдела
развития человеческого капитала Палаты предпринимателей ВКО Асет Адылхан.
К слову, работодатель уже
оплачивает лечение наемных работников за счет обязательных
отчислений в Фонд обязательного
медицинского страхования.
Кроме того, предлагается работодателям выделять время работникам для прохождения обязательных
профилактических осмотров в рабочее время без удержания заработной платы.
- Разработчики проекта совершенно не учитывают, что работодатель за время отсутствия работника несет еще большие убытки,
связанные с наймом временного
работника, проведением сверхурочных работ для других сотрудников,
содержанием дополнительного
персонала и прочее. Каждый пропуск сотрудником работы оказывает
определенное негативное влияние
на производственный процесс и
результаты деятельности всей ком-

пании. Получается, что фактически
ответственность за здоровье человека переложена с государства и
самого работника на работодателя,
что в корне несправедливо. Это может создать опасный прецедент, позволяющий государству перестать
выполнять конституционные обязательства перед своими гражданами.
Мы считаем, что необходимо искоренять первоисточник проблем, а
не распространять императивные
нормы на предпринимателей, которые и без того загружены проверками и ограничениями, - отмечает
Асет Адылхан.
По его словам, вопросы укрепления здоровья населения необходимо решать иными путями: совершенствовать систему профилактики
и раннего скрининга заболеваний,
создавать больше бесплатных спортивных площадок, совершенствовать систему санаторно-курортного
лечения, улучшать экологическую
обстановку, укреплять здоровье
подрастающего поколения и другими мерами.

ДИАЛОГ

КОНСТРУКТИВНАЯ ВСТРЕЧА

Главный полицейский Западно-Казахстанской области
в прямом эфире телеканала «ТДК 42» рассказал о
криминогенной ситуации, результатах оперативно-служебной
деятельности подразделений внутренних дел региона за 2021
год и первый квартал 2022 г. По окончании доклада начальник
департамента ответил на вопросы жителей области.
В своем докладе генерал-майор полиции Махсудхан Аблазимов отметил снижение общего
количества зарегистрированных
преступлений, сделав акцент на
тяжких и особо тяжких преступлениях: убийствах, разбоях, наркопреступлениях, скотокрадстве и
кражах чужого имущества. Также

рассказал о наиболее распространенных схемах интернет-мошенничества и проводимой работе
подразделений полиции по розыску
преступников, расследованию преступлений, профилактике правонарушений, охране общественного
порядка, состоянии дорожной безопасности, оказании государствен-

РЕЗОНАНС

ОТ ЛУКАВОГО…

Министерство труда и социальной защиты населения РК
в проекте «Социальный кодекс Республики Казахстан»

предлагает усилить нагрузку на бизнес путем увеличения более
чем в два раза размера социального пособия по временной

нетрудоспособности работников, то есть ответственность за
здоровье человека переложена с государства и самого работника
на работодателя.

КИНОЛОГИ В РОЛИ ВОСПИТАТЕЛЕЙ

В Центре кинологической службы сотрудники
Управления по противодействию наркопреступности
Департамента полиции Жамбылской области

urgazet@mail.ru

Ольга СИЗОВА,
собкор «ЮГ» по ВосточноКазахстанской области
Напомним, что разработчиками
вынесено на рассмотрение предложение об увеличении размера
социального пособия по временной

нетрудоспособности работников с
15 до 35 МРП за счет средств работодателей.
- При подготовке проекта разработчик не учел ряд важных факторов. Например, наемные работники
в микро- и малом бизнесе составляют большинство среди всех работников предпринимательства и
их заработная плата составляет в
среднем 60-80 тысяч тенге. А министерство предлагает сделать «подарок» за счет предпринимателей,
установив размер оплаты за временную нетрудоспособность много
больше, чем порой сама заработная
плата таких наемных работников, -

СИТУАЦИЯ

ПОМОГИ «БРАТЬЯМ НАШИМ МЕНЬШИМ»

Проблема бродячих собак не первый год является одной из самых злободневных в нашей области. Частично ее решают частные
приюты, которые собирают с улиц города бездомных животных и
содержат их за свой счет. Существуют такие питомники исключительно на благотворительные пожертвования от неравнодушных
горожан, поэтому находятся в весьма бедственном положении.
Сотрудники учреждения РУ-170/3 ДУИС по ЗКО, узнав о тяжелой ситуации в приюте для бездомных животных «Доброе сердце Уральск», решили оказать посильную помощь. Заместитель начальника РУ-170/3 майор
юстиции С. Сахметов отметил, что поддержка приютов очень важна, так
как они собирают животных, пристраивают к новым хозяевам и тем самым
сокращают количество бездомных собак на улицах города.
- Благотворительное мероприятие не только поможет бездомным собакам, но и послужит примером для всех жителей города. Каждый может

внести свою посильную лепту и помочь животным. Мы в ответе за тех,
кого приручили, это должен помнить каждый, прежде чем завести себе
питомца, - сказал С. Сахметов.
Свой вклад в помощь четвероногим внесли и лица, отбывающие наказание в исправительном учреждении. Осужденные, трудоустроенные
в ИП «Нурдаулет», смастерили будки для собак. Сотрудники учреждения
РУ-170/3 закупили корм и привезли домики для постояльцев.
- К сожалению, количество собак в приюте не уменьшается, мы пристраиваем одних, на освободившиеся места тут же привозим других, выброшенных безответственными хозяевами на улицу. Выражаем огромную
благодарность администрации учреждения и всем тем, кто сделал такие замечательные будки для наших питомцев, за такую нужную нам поддержку,
мы рады любой помощи, побольше бы таких сострадательных граждан, выразила слова благодарности зооволонтер Оксана Иноземцева.
Руслан ЗАХАРОВ
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ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ

УЧИТЬСЯ УПРАВЛЯТЬ ДЕНЬГАМИ
(Окончание. Начало на 1-й стр. )

Мы также активно привлекаем к
реализации Концепции организации
финансового сектора: банки, биржу,
микрофинансовые и страховые организации, КФГД и ЕНПФ. Нас поддерживают
и эксперты финансового рынка, которые
с удовольствием делятся своим опытом.
Таким образом, мы стремимся к созданию
единого информационного пространства
по финансовой грамотности, которое
будет доступно для всех наших граждан.
- В 2020 году, как отмечено в
Концепции, заинтересованность потребителей в рынке ценных бумаг
составляет не более одного процента граждан, количество счетов
инвесторов составляло 124 тысячи.
В последний год этот показатель
рос. Можно ли оценить, какое количество граждан сегодня готово
инвестировать в ценные бумаги?
- В настоящий момент мы видим
взрывной рост интереса к рынку ценных
бумаг. В конце прошлого года количество
миноритарных инвесторов удвоилось и
составило порядка 245 тысяч человек.
Совсем недавно была преодолена отметка в 300 тысяч.

Стоит отметить, что при этом мы, как
регулятор, внимательно следим за тем,
чтобы новые эмитенты обслуживались
качественно и профессионально, предъявляя высокие требования к брокерским
организациям и финансовым консультантам.
- В Концепции подчеркнуто, что
граждане должны уметь распознавать признаки финансового мошенничества. Об этом говорится на
разных уровнях годами, но вот на
днях МВД РК вновь поднимает проблему финансовых пирамид. На ваш
взгляд, почему эта проблема так
устойчива? Что нужно делать и что
делается для борьбы с ней?
- Данную проблему очень сложно
решить регуляторными методами. Основная причина, по которой люди доверяют
мошенникам - не в недостатке знаний и
информированности. Если посмотреть
статистику пострадавших от мошенников
и финансовых пирамид, там были граждане и с низким, и с высоким доходом.
Проблема в том, что люди хотят верить в быстрые и легкие деньги. Либо,
наоборот, боятся потерять свои. Именно
на этом и играют мошенники. В случае с
финансовыми пирамидами, мошенники

зачастую «показывают» доходность,
которая обычно формируется за счет
новых вкладчиков, чтобы потом, набрав
критическую массу денег, скрыться с
ними. Яркая реклама и показные «истории успеха» - тоже в арсенале злоумышленников.
Поэтому лучшее оружие против мошенников - критическое мышление. Если
задать хотя бы самому себе 2-3 вопроса:
откуда возьмутся обещанные прибыли,
не мошенники ли это, готов ли я рисковать практически на 100% потерять свои
средства - ситуация становится понятнее,
и пропадает желание рисковать.

- Среди мероприятий Концепции
есть такое - «Установление стандартов раскрытия информации о
предоставляемых финансовых продуктах и услугах и их дальнейшее
усовершенствование». Расскажите,
что делается в этой части.
- Речь идет о договорных отношениях
с финансовыми организациями. В первую
очередь - о кредитах. Мы, как регулятор,
устанавливаем требования к той информации, которую должен получить каждый
клиент перед подписанием кредитного
договора.
Это сумма и срок займа, размер
ставки вознаграждения, размер годовой
эффективной ставки вознаграждения,
метод и способ погашения, размер неустойки (штрафа, пени) за нарушение
обязательств по договору. Эта информация должна содержаться на титульном
листе, который является приложением
к договору. Кроме того, должна присутствовать информация о праве заемщика
представить в банк письменное заявление, содержащее сведения о причинах
возникновения просрочки исполнения
обязательства по договору банковского
займа, доходах и других подтвержденных
обстоятельствах (фактах).
В договоре прозрачно должны быть
указаны права и обязанности сторон,
последствия неисполнения договора.

Соответствующие законодательные акты
были введены Агентством.
Мы также активно работаем над
сокращением долговой нагрузки на потребителей, ограничиваем предельные
ставки вознаграждения.
- Одна из главных целевых групп
действия Концепции - молодежь.
Известно, что ей не свойственно рационально относиться к финансовой
стратегии. Какими способами можно
работать с молодыми согражданами
и как оценить их эффективность?
- Социальные сети и мобильные
приложения, как говорилось раньше, весьма эффективные инструменты. Но,
помимо этого, мы работаем с молодежью и напрямую: проводим экспертные
лекции в школах и вузах, поддерживаем
студенческие проекты. Сейчас мы активно работаем с организацией Enactus и
планируем цикл лекций по финансовой
грамотности в регионах Казахстана.
Кроме того, мы всегда готовы поддержать инициативы наших партнеров.
В текущем году Казахстанская фондовая
биржа планирует сделать новый формат
«Биржевого симулятора», основным
пользователем которого является как
раз молодежь, и мы, как регулятор, их
активно поддерживаем.
Виктор МИХАЙЛОВ

ПОДРОБНОСТИ

В ОЖИДАНИИ ПЕРЕМЕН
Президент РК Касым-Жомарт Токаев в своем Послании народу
Казахстана заявил о необходимости построения справедливого общества
и эффективного государства, а также обозначил богатства казахстанских
земель национальным достоянием.
О доступе казахстанцев к доходам
от природных ресурсов шла речь в ходе
международного круглого стола на тему:
«Земля и ее недра принадлежат народу:
каждому казахстанцу гарантированный
доход от всех национальных ресурсов».
Мероприятие проходило на площадке
Евразийской юридической академии
имени Д.А. Кунаева, где собрались видные ученые-правоведы, внесшие значительный вклад в развитие правовой
системы Казахстана, а также представители научного сообщества Кыргызстана
и Узбекистана, которые участвовали в
обсуждении вопросов конституционного
закрепления права народа Казахстана на
землю, ее недра и богатства.
Открывая встречу, ректор Евразийской юридической академии имени Д.А.
Кунаева д.ю.н., профессор Омирали Жалаири отметил первостепенную важность
земли и ее недр для народа Казахстана.
Он озвучил предложение о внесении
конституционных поправок, закрепляющих право народа на землю, ее недра и
богатства.
- Представляется необходимой следующая редакция пункта 3 статьи 6
Конституции РК: «Земля, ее недра, воды,
растительный и животный мир, другие
природные ресурсы находятся исключительно в собственности народа. Пределы
и субъекты осуществления от имени народа правомочий собственника на указанные объекты определяются законом», заявил Омирали Жалаири. Спикер выразил обеспокоенность противоречиями
ряда норм земельного законодательства
нормам Основного закона и установкам
руководства страны.
- Глава государства неоднократно
особое внимание акцентировал на земельном вопросе с четкой постановкой:
«Наша земля не будет продаваться иностранцам». В рамках обсуждения этого
ключевого для общества вопроса надо
отметить, что пункт 4 статьи 23 Земельного кодекса РК допускает иностранцам,
лицам без гражданства и негосударственным иностранным юридическим
лицам приобретать в частную собственность земельные участки, за исключением земель, предназначенных для ведения товарного сельскохозяйственного
производства и лесоразведения. Вместе
с тем пунктом 2 статьи 2 Конституции
закреплено: «Суверенитет Республики
распространяется на всю ее территорию.
Государство обеспечивает целостность,
неприкосновенность и неотчуждаемость
своей территории». Пункт 2 статьи 91
Конституции также гласит: «Установленные Конституцией независимость государства, унитарность и территориальная
целостность Республики являются неизменными», - подчеркнул он.
С учетом приведения норм Земельного кодекса в соответствие с положениями Конституции он предложил
внести в пункт 3 статьи 6 Конституции
дополнение о наделении правом частной
собственности на землю только граждан и негосударственных юридических
лиц Республики Казахстан. Наряду с
этим целесообразным, на его взгляд,
является решение вопроса об изъятии
неиспользуемых сельскохозяйственных
земель у «латифундистов», получивших
бесплатно от государства право аренды
на землю.
- Вместе с тем необходимо создание
правовых основ, чтобы земля переходила
в руки предприимчивых, ответственных и
инициативных граждан, которые умеют

и хотят работать. И государство должно
помогать именно таким предпринимателям, - считает ректор.
Своим мнением о конституционной
защите права собственности на землю
поделился директор Экспертного института европейского права и прав человека
Марат Башимов.
Прежде всего он акцентировал внимание на нормах первого и второго разделов Конституции РК, регламентирующих
право управления человека государством
и справедливого распределения всех
благ государства.
- Сегодня рабочая группа по поправкам в Конституцию работает над тем,
чтобы все озвученные в Послании Президента задачи были сформулированы
четко, были понимаемы и не носили
двусмысленный характер. Мы должны
усилить и привести все нормы Конституции в соответствие с ее принципами
справедливости, равенства, приоритета
прав и свобод человека и усиления парламентских механизмов контроля, - подчеркнул Марат Башимов.
При этом он напомнил, что в соответствии со статьей 39 Конституции РК любые права и свободы человека не могут
быть ограничены. По словам эксперта,
нормы, отдающие предпочтение и приоритет отдельным категориям, должны
быть исключены из Основного закона
страны.
Говоря о проблеме нерационального
распределения национальных благ, депутат Сената Парламента Едил Мамытбеков
выразил мнение о необходимости решительных перемен и активной работы над
ошибками.
- Сегодня мы можем повторяться в
оценках январских событий, в осмыслении итогов тех или иных этапов социально-экономических реформ, проведенных
в стране. Все это оправдывается той
большой целью, характеризуемой не
только социальной, но и большой общественной значимостью для судеб страны.
Январские события вскрыли язвы, которые начали гнить в последние годы, подчеркнул сенатор.
Речь идет о системной коррупции, а
также узаконенных в стране непонятных
законодательных нормах.
- Ключевыми выгодоприобретателями
экономического роста стали финансовые
олигархические группы. Это ограничило
развитие свободного рынка и снизило
конкурентоспособность, в частности, в
горнорудном и нефтегазовом секторах
экономики, - отметил Едил Мамытбеков.
По его словам, такому положению в
определенной мере способствовали нормы действующей Конституции.
- Многие граждане даже не знают
об этих нормах. Например, граждане,
выросшие еще в период существования
СССР, считают, что земля, ее недра,
воды, растительность и животный мир в
их естественном состоянии являются неотъемлемым достоянием народа. Но это
абсолютно не так. Согласно ст. 6 Конституции РК определено, что земля, ее недра, воды, растительный и животный мир
и другие природные ресурсы находятся
в государственной собственности. А по
закону о государственной собственности
управление госимуществом определяет
Республика Казахстан или административно-территориальная единица. Считаю, что данную статью Конституции
надо срочно менять. Хозяином должен
быть народ, а не государство. Именно
эта норма позволила олигархическим

группам стать главным потребителем
богатств, - уточнил депутат Сената Парламента.
Как подчеркнул спикер, на сегодняшний день задача эффективности управления активами Национального фонда
полностью провалена.
- Трудно точно подсчитать, сколько
средств Нацфонда было направлено на
оздоровление неэффективных, но своих
банков. Причем без намека на их возвратность, поскольку эти банки слились,
трансформировались в иные банки. Это
огромные суммы, которые никто не собирается возвращать в Фонд. Мы сегодня
просто безответственно проедаем Фонд,
включая сберегательную часть для будущих поколений, - констатировал Едил
Мамытбеков.
По его словам, назрела необходимость существенно трансформировать
отношения процессов формирования и
использования Национального фонда. На
его взгляд, соответствующие поправки в
Конституцию послужат платформой для
развернутого решения задач социализации Фонда.
- Мы должны изменить конструкцию
фонда - она должна состоять из трех
подфондов - стабилизационного, сберегательного и суверенного, - считает
сенатор.
Экс-сенатор Парламента РК Гани
Касымов, в свою очередь, выступил
за четкую интерпретацию и правильную юридическую оценку в вопросах
управления национальными ресурсами.
Гани Касымов рассказал об инициативе
возрождения под руководством Олжаса
Сулейменова патриотического движения
«Народный конгресс Казахстана», который предлагает создание системы распределения природных богатств каждому
казахстанцу. Он призвал юридическое
сообщество страны определить четкие
механизмы осуществления стратегических установок и целей и устранить имеющиеся юридические пробелы.
- Надо разобраться, что такое Фонд,
контроль над фондом и его вклад в развитие национального благосостояния.
В ФНБ «Самрук Казына» сконцентрировано 60% экономики Казахстана. Что
это за фонд, который имеет секреты от
народа? В чем смысл таких фондов? А
где в мире вы видели вообще понятие
«квазигосударственный сектор»? Это
изобретение из Казахстана. В моем понимании, квазигосударственный сектор частная компания, которая управляет
государственной собственностью от его
имени, - подчеркнул спикер.
Профессор Евразийской юридической академии имени Д.А. Кунаева,
член-корреспондент Российской академии естествознания, д.ю.н. Эркин
Дуйсенов остановился на проблемных
вопросах конситуционно-правового регулирования отношений собственности в
Республике Казахстан.
- Послание Главы государства достаточно прогрессивно по своему содержанию. Это еще одна попытка дальнейшего

демократического развития нашего общества, которое заключается в модернизации политической системы в основном, отметил он.
По его словам, в Конституции страны
необходимо закрепить императивную
норму о том, что «земельные участки
не подлежат отчуждению иностранным
гражданам, лицам без гражданства,
иностранным юридическим лицам и
юридическим лицам с иностранным участием со дня приобретения Казахстаном
суверенитета».
Тем самым, как подчеркнул Эркин
Дуйсенов, будет придана обратная сила
закона.
- Если где-то каким-то образом имели
место факты отчуждения земли иностранцам, то всё должно быть приведено
в состояние реституции, то есть первоначальное состояние, - считает он. Что
касается идеи о получении гражданами
дохода, спикер считает целесообразным
закрепить данное положение в разделе
втором, в частности в статье 26 Конституции РК.
- Необходимо дополнить этот раздел
статьей о том, что граждане Республики
Казахстан имеют право на получение
части дохода от полученных в результате
реализации государством национальных
ресурсов. И здесь же необходимо указать, что порядок получения гражданами доходов от национальных ресурсов
регулируется законом. То есть необходимо будет принимать отдельный закон, предлагает профессор.
Отдельное внимание он акцентировал
на вопросе, связанном с собственностью
органов местного самоуправления. На
конституционном уровне предлагается
разграничить функции органов местного
самоуправления и государственных органов. При этом Эркин Дуйсенов считает
необходимым принятие закона о делегированных полномочиях.
- В Послании Глава государства четко
обозначил необходимость реформирования органов местного самоуправления.
В настоящее время политическая элита
должна определиться с главным вопросом - чем является в Казахстане местное
самоуправление. Либо это институт
гражданского общества, либо это институт государства. Если исходить из того,
что это институт гражданского общества,
то можно идти по пути включения в Основном законе наряду с государственной
и частной собственностью муниципальной собственности, - считает эксперт.
Между тем, по его словам, во избежание рисков в вопросе государственной
целостности существует необходимость
принятия закона о противодействии сепаратизму.
- Казахстан - многонациональное и
многоконфессиональное государство.
Диаспоры, как правило, проживают
компактно. Если исходить из того, что
органы местного самоуправления будут
наделены не только финансово-экономическими, но и другими социальными
полномочиями, то мы должны обезо-

пасить себя. В Казахстане действуют
законы о противодействии экстремизму
и о противодействии терроризму. Крайне
обязательно принять закон о сепаратизме, - подчеркнул он.
Наряду с этим Эркин Дуйсенов подчеркнул, что в случае положительного решения вопроса с муниципальной
собственностью и развитием органов
местного самоуправления в статье 3 Конституции потребуется также уточняющее
положение, согласно которому «Государство, государственные органы и органы
местного самоуправления служат всему
народу, а не отдельной его части».
- Тогда мы будем прекрасно знать, что
нарушение этой конституционной нормы
будет влечь за собой ответственность. Я
полагаю, что формулировка в Конституции о том, что никто не может присваивать власть в республике, абстрактна.
О какой власти идет речь? Власти отца
в семье, власти руководителя местного
самоуправления или политической партии? Должно быть четко сформулировано
положение: «Узурпация государственной
власти является особо тяжким преступлением», - уточнил профессор.
В своем выступлении спикер также
обратил внимание на вопрос социальной
справедливости в отношении граждан,
проживающих на территориях экологического бедствия и зонах радиационного
риска. Так, пункт 1 статьи 29 Конституции РК предлагается дополнить положением: «Граждане Республики Казахстан
имеют право на охрану здоровья и благоприятную окружающую среду».
- К примеру, недавно ко мне обратились люди, которые проживали на
территории бывшего Семипалатинского
полигона. Они имеют удостоверение и
обладают определенными льготами, но
как только они выезжают за территорию,
эти льготы перестают действовать. О
какой социальной справедливости может
идти речь, если эти люди жили, трудились и, может быть, были облучены? Эти
вопросы требуют своего решения, - добавил спикер.
Профессор кафедры таможенного,
финансового и экологического права
факультета КазНУ им. Аль-Фараби,
д.ю.н. Ляззат Еркинбаева озвучила ряд
проблемных вопросов в реализации
прав на земли сельскохозяйственного
назначения.
По ее словам, нормы действующего
Земельного кодекса РК противоречат
Основному закону страны, а также подменяют определенные термины и формулировки.
- Земельный кодекс РК закрепляет
два основных принципа - принцип приоритета земель сельскохозяйственного
значения и принцип особой охраны
сельскохозяйственных угодий. Однако
на практике данные принципы не соблюдаются. Согласно нормам Земельного кодекса, земли сельхозназначения должны
использоваться прежде всего для нужд
сельскохозяйственных производителей, уточнила Ляззат Еркинбаева.
Она подчеркнула необходимость
устранения законодательных противоречий и решения вопроса об отмене права
частной собственности на сельскохозяйственные угодья.
- Необходимо решать вопрос юридической судьбы этих земель. Во-первых,
какие средства были потрачены собственниками на приобретение земель?
Насколько эффективно и рационально
используются данные земли? Эти вопросы должны стоять перед контролирующими органами. Народ не владеет
информацией об этих собственниках.
Нам нужно поставить вопрос о введении
постоянного землепользования для отечественных сельхозтоваропроизводителей, - предложила Ляззат Еркинбаева.
Линара САКТАГАНОВА
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БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ

В современном правовом государстве одним из основополагающих элементов
является судебный контроль за деятельностью органов исполнительной власти.

ПОДВЕДОМСТВЕННОСТЬ АДМСУДА

В условиях модернизации законодательства в различных отраслях права создание института административной юстиции
посредством введения 1 июля 2021 года
Административного процедурно-процессуального кодекса РК (АППК) стало основным
направлением реформы административных
процедур в судебной системе нашей страны.
Согласно концепции АППК направлен на
регулирование общественных отношений,
которые связаны с административными
процедурами и специальным судопроизводством по разрешению споров в области
публичных правоотношений.
Административная юстиция представляет собой правовой институт судебной
защиты прав, свобод граждан, законных
интересов юридических лиц и других организаций путем осуществления контроля за
соблюдением законности в системе государственного управления.
Однако ввиду того, что институт административной юстиции является нововведенным институтом, одним из основных
вопросов является подведомственность
административного суда. Под термином
«подведомственность» подразумевается
разграничение компетенции судов общей
юрисдикции от других судов, например,
арбитражных и третейских, а также иных
органов, имеющих право разрешать определенные вопросы права в пределах своей
компетенции.
В юриспруденции выделяют следующие
разновидности подведомственности:
- исключительная, когда дело не может
быть рассмотрено иным органом, кроме
суда, при этом соблюдения досудебного порядка не требуется.
- смешанная - по выбору лица, чьи права
нарушены, может иметь место как судебный,
так и несудебный порядок урегулирования,
причем возможность в последующем прибегнуть к судебной защите сохраняется.
- условная, когда обращение в суд поставлено под условие в виде соблюдения
претензионного порядка, например при
расторжении договора.
- императивная - вместо обязательной
попытки сторон урегулировать конфликт
между собой здесь предусматривается обязанность предварительно направиться в
несудебную юрисдикцию.
- договорная - право сторон прийти к
соглашению о передаче спора третейскому
суду, то есть своей волей исключить подведомственность арбитражного суда или суда
общей юрисдикции.
Важность определения подведомственности иска играет особую роль в судопроизводстве, так как при ее неправильном
выборе судья обязан возвратить иск, что
повлечет за собой затягивание рассмотрения дела, дополнительные затраты сторон.
Также определение подведомственности
обеспечивает законность правосудия, четкое функционирование судебной системы и
правильное рассмотрение дел.
В Гражданском процессуальном кодексе РК (ГПК) вопрос подведомственности и
подсудности регламентирован отдельной
главой, которая содержит четкий перечень
споров, подведомственных гражданскому
судопроизводству, тогда как в АППК отсутствует такой перечень, и в силу небольшой
судебной практики данный вопрос пока что
остается открытым и не до конца изученным,
в частности физическими и юридическими
лицами.

В судебной системе важнейшим критерием определения подведомственности судопроизводства является правовая природа
рассматриваемого судом дела.
Для определения подведомственности
административного судопроизводства в
первую очередь необходимо разграничить
частноправовые и публично-правовые
отношения. Наиболее распространенным
критерием разграничения частноправовых
и публично-правовых отношений выступает
метод правового регулирования. В частноправовых отношениях таким критерием
выступает метод юридического равенства
участников правоотношений.
Согласно ст. 15 ГПК, гражданское судопроизводство осуществляется на основе состязательности и равноправия сторон. Стороны, участвующие в гражданском процессе,
наделены нормами Гражданско-процессуального кодекса равными возможностями
отстаивать свою позицию. Вместе с тем,
хотя в АППК и нет четкого перечня споров,
подсудных административному судопроизводству, однако разграничение публично-правовых отношений от частноправовых
является определяющим критерием подведомственности. Также согласно ст. 3 АППК,
АППК регулирует отношения, связанные с
осуществлением внутренних административных процедур государственных органов,
административных процедур, а также порядок административного судопроизводства.
Участниками регулируемых АППК отношений
являются государственные органы, административные органы, должностные лица, а
также физические и юридические лица.
Исходя из толкования норм вышеуказанных статей, определяющим подведомственность споров административному
судопроизводству признаком является
участие административного органа или
должностного лица, наделенного властными административно-правовыми полномочиями. Данный признак означает, что эти
правоотношения имеют публично-правовой
характер, и позволяет отграничить административные споры от гражданско-правовых
и иных отношений.
Направление вектора реализации административного судопроизводства в первую
очередь нацелено на полное соблюдение
публичных прав, свобод и законных интересов частных лиц, недопущение дисбаланса между частными и общественными
интересами, осуществление прозрачного и
эффективного государственного управления
с исключением произвола публичной власти,
а также укрепление законности в публично-правовой сфере.
В подведомственности административного суда такие споры, в котором присутствуют
инквизиционный принцип и особый порядок рассмотрения дел, более того, споры,
возникающие в сфере управления, строго
ориентированы на прямое применение закрепленных в АППК принципов.
Таким образом, понятие и разграничение
публично-правовых отношений позволяют
определить, что к подведомственности административных судов относятся дела, возникающие на основании отношений власти
и гражданина, а также юридического лица,
об оспаривании решений и действий (бездействия) государственных органов, административных органов и должностных лиц.
Кульпаш ШОЛПАНКУЛОВА,
судья Специализированного межрайонного
административного суда г. Нур-Султана

ПУТЬ К НУЛЕВОЙ ТЕРПИМОСТИ
Казахстан, как и многие другие страны мира, ведет

целенаправленную работу по предупреждению и предотвращению
коррупции. Наше государство является одним из первых государств
СНГ, принявших антикоррупционное законодательство.

Айгуль АШИМХАНОВА,
судья Специализированного
межрайонного экономического
суда г. Алматы
Коррупция - это негативное явление, тормозящее развитие государства. С первых дней независимости
Казахстан поэтапно следует курсу
создания эффективных, соответствующих мировым стандартам институтов и механизмов противодействия
коррупции.
Таким образом, была принята
Антикоррупционная стратегия на
2015-2025 годы. За последнее время
в стране усовершенствованы меры,
направленные на противодействие
и предотвращение коррупции, сокращены лицензируемые виды деятельности и разрешений, а также
снижены административные барьеры.
Согласно п. 6) статьи 1 Закона РК «О
противодействии коррупции» коррупция - незаконное использование
лицами, занимающими ответственную
государственную должность, лицами,
уполномоченными на выполнение государственных функций, лицами, приравненными к лицам, уполномоченным на выполнение государственных
функций, должностными лицами своих
должностных (служебных) полномочий и связанных с ними возможностей
в целях получения или извлечения
лично или через посредников имущественных (неимущественных) благ и
преимуществ для себя либо третьих
лиц, а равно подкуп данных лиц путем
предоставления благ и преимуществ.

Антикоррупционная политика Казахстана постоянно совершенствуется, исходя из запросов общества
с учетом национальной практики и
передового зарубежного опыта.
Последовательный и комплексный
подход в данном направлении обеспечен через реализацию Антикоррупционной стратегии РК на 2015-2025
годы, утвержденной Указом Президента РК от 26 декабря 2014 года № 986.
Указом Президента РК от 2 февраля
2022 года № 802 была утверждена
Концепция антикоррупционной политики РК на 2022-2026 годы.
С принятием Закона»О противодействии коррупции» создана система
мер противодействия коррупции с
разумным балансом превентивных и
уголовно-правовых инструментов. В
борьбу с коррупцией активно вовлекается гражданское общество через
антикоррупционное просвещение и
создание атмосферы нулевой терпимости к любым ее проявлениям.
Создан независимый уполномоченный
орган по противодействию коррупции - Агентство РК по противодействию коррупции (Антикоррупционная
служба), подчиненное и подотчетное
Президенту. Будучи главным проводником антикоррупционной политики государства, Агентство в своей
деятельности сочетает элементы
эффективной превенции, масштабного просвещения, конструктивного
партнерства с обществом и уголовно-правовых мер.
Новым Законом «О государственной службе Республики Казахстан»
обеспечен переход к «карьерной»
модели государственной службы,
внедрены принципы меритократии
через механизмы открытого конкурсного отбора, продвижения на основе
компетентности. Действует Этический
кодекс госслужащих, в местных и центральных госорганах создан институт
уполномоченных по этике. Функцио-

нируют советы по этике. Введено новое антикоррупционное ограничение
для госслужащих, депутатов Парламента и судей на владение счетами в
зарубежных банках.
Предусмотрен полный запрет на
получение и дарение подарков в связи
с исполнением служебных обязанностей лицам, занимающим ответственную госдолжность, а также уполномоченным на выполнение госфункций,
приравненным к ним, и членам их семей. Усилены нормы о недопустимости
совместной службы (работы) указанных лиц с близкими родственниками,
супругами и свойственниками.
Усовершенствованы меры финансового контроля. В 2021 году госслужащие, лица, приравненные к ним, а
также их супруги в рамках всеобщего
декларирования предоставили «входные» декларации, зафиксировав все
свои активы. С 2022 года будет осуществляться сопоставление доходов
и расходов.
Улучшена система отбора и оценки
судей. В областных и приравненных к
ним судах функционируют комиссии
по судейской этике, создан отдел внутренней безопасности и предупреждения коррупции в судах Департамента
по обеспечению деятельности судов
при Верховном суде.
Введена фигура «судьи-примирителя», что втрое снизило нагрузку
на суды: почти половина дел завершаются примирением, стороны сами
разбираются в споре, минимизируя
коррупционные риски. Судебные процессы переведены в онлайн-режим.
Устранена возможность манипуляций
в алгоритме автоматизированного
распределения дел.
В целях безусловного применения
принципа верховенства закона для
оперативного разрешения гражданских и коммерческих споров международного бизнеса создан независимый
суд Международного финансового
центра «Астана», работающий в рамках особого правового режима. Таким
образом, в создании Нового Казахстана каждый гражданин страны должен
чувствовать ответственность перед
потомками, необходимо проявить нулевую терпимость к коррупции.

ЭЛЕКТРОННОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО

ПРОЗРАЧНОСТЬ И ОТКРЫТОСТЬ
Судопроизводство в нашей стране стало значительно быстрее и
прозрачнее. Исполнение судебных актов, а это и есть конечная цель
правосудия, перешло в электронный формат. Сервис «Электронный
исполнительный лист» активно используется во всех судах
Республики Казахстан.

Санжар САРТАЙ,
ведущий специалист
Специализированного
межрайонного суда по уголовным
делам Акмолинской области
В настоящее время электронные
исполнительные листы, подписанные

электронной цифровой подписью
судьи и секретаря, направляются в
органы юстиции, где распределяются
государственным и частным судебным исполнителям в соответствующие территориальные отделы. Это
значительно сокращает время документооборота и экономит государственные средства, ранее тратившиеся на почтовые издержки. Кроме того,
благодаря возможности онлайн-наблюдения за исполнением документа,
новая система исключает случаи его
утери. После принятия электронного
документа в производство исполнители отправляют в суд статусы
«направлено по территории», «огра-

ниченно», «приостановлено», «на
исполнении», «отказано в возбуждении», «возврат без исполнения». Наблюдать за статусом документа могут
пользователи сервиса «Судебный
кабинет». Особенности электронного
формата в том, что информационная
система хранит материалы уголовного дела в цифровом виде и имеет
высокий уровень безопасности. Все
процессуальные документы имеются
в электронной карточке, судебные
акты своевременно вкладываются в
базу суда. Это позволяет в полной
мере обеспечить прозрачность взаимоотношений судебной системы,
правоохранительных органов и населения страны.
Таким образом, система судопроизводства стало более открытой и
прозрачной, что позволило улучшить
защиту прав, свобод и законных интересов граждан.

НОВЕЛЛЫ

СУДЕЙСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ
Закон Республики Казахстан от 20 декабря 2021 года № 84-VII «О

внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты
РК по вопросам совершенствования гражданского процессуального
законодательства и развития институтов внесудебного и досудебного
урегулирования споров».

Гульшат АРЫСТАНОВА,
судья суда № 2 города Уральска
Закон разработан в целях развития
института медиации и оказания квалифицированной юридической помощи
гражданам при урегулировании споров,
а также реализации одобренных Главой
государства подходов по упрощению
гражданского процесса и предложений,
выработанных комиссией по реформе
судебной и правоохранительной систем.
Задачей закона является совершенствование гражданского процессуального законодательства, расширение сферы применения
примирительных процедур, минимизация
судебных расходов граждан, а также урегулирование возникающих споров в конфликтах
между населением без доведения до суда.
Закон можно разделить на два основных блока, как ранее поясняла сенатор
Л. Сулеймен.

Первый блок направлен на развитие
досудебного и внесудебного урегулирования споров. Так, законом вносятся
поправки в Закон «О медиации», разграничивающие деятельность профессиональных и общественных медиаторов, которые, соответственно, входят в реестр
профессиональных медиаторов и реестр
общественных медиаторов. По опыту, в
городах развивается профессиональная
медиация, а в селах - общественная.
Законом заменено понятие «непрофессиональный медиатор» на «общественный медиатор» - указание деятельности медиатора на общественных
началах необходимо для обозначения
его общественного статуса, как оказывающего содействие в примирении сторон
на безвозмездной основе.
Определены основные функции организации медиаторов и компетенция
уполномоченного органа, а также уточнены права и обязанности медиатора.
Предусмотрены поправки, направленные
на развитие онлайн-медиации.
Расширен круг лиц, у которых может
быть составлено соглашение об уплате
алиментов, - это медиаторы, адвокаты, юрисконсульты. Отдельные нормы
приведены в соответствие с АППК, где
предусмотрена возможность заключения

медиативного соглашения по публично-правовым спорам.
Расширено применение медиации во
всех уголовных делах, включая тяжкие
и особо тяжкие дела, не ограничиваясь
преступлениями небольшой и средней
тяжести и отдельными категориями тяжких дел, предусмотренных в ст. 68 УК РК.
Второй блок направлен на совершенствование гражданского процессуального законодательства.
Так, для удобства участников процесса в гражданском судопроизводстве
объединены термины «заявление», «исковое заявление», «иск» в единый термин «иск», за исключением дел особого
производства.
Адаптирован институт «образцовое
судебное решение». В судах много схожих дел. Теперь вышестоящая судебная
инстанция вправе запрашивать одно из
таких дел и по нему вынести решение,
которое для местных судов станет ориентиром.
Введен в гражданский процесс новый
институт «досудебный протокол», который позволит сторонам использовать
возможность урегулирования спора в досудебном порядке. В странах, где применяется данный институт, основная часть
споров разрешается в досудебном порядке. Заблаговременное предоставление
сторонами своих доказательств позволит
снизить уровень конфликтности.
Ряд категорий дел из искового производства переведены на упрощенный
порядок рассмотрения, при котором судебное разбирательство не проводится, а
решение принимается судом по письменным документам в месячный срок.

Расширены сферы применения исполнительной надписи, совершаемой
нотариусами, а также соглашений о примирении, заключенных адвокатами или
юридическими консультантами.
Кроме того, предоставлено сторонам право выбора экстерриториальной
подсудности. В настоящее время поступившее в суд дело автоматически
распределяется IT-системой одному из
судей этого же суда. Теперь дела будут
распределяться среди всех судов республики. Например, истец и ответчик в
Уральске, а иск может рассматриваться в
Атырау или Актобе. Предполагается, что
это станет эффективным инструментом
по предупреждению коррупции в судебной системе.
С целью сокращения необоснованных
длительных судебных тяжб государственных органов с гражданами, бизнесом и
инвесторами территориальным органам
осуществлять апелляционное и кассационное обжалование судебных актов
путем согласования позиции с вышестоящим органом.
Внедрен новый IT-сервис, использующий элементы искусственного интеллекта, который будет готовить проекты судебных актов на основе четких
алгоритмов принятия решений. Это
исключительно по бесспорным делам,
не требующим судейского усмотрения. В
любом случае эти решения судья будет
проверять и заверять личной подписью.
Решения подписывает судья, ответственность за их законность и качество сохраняется за судьей.
Исключено заочное производство в
связи с его невостребованностью.

С 1 июля 2022 года передавать или
нет дело в кассацию, будет решать не
один судья, как сейчас, а трое судей
Верховного суда на открытом заседании.
Довольно широко обсуждаемой общественностью нормой законодательства
является регистрация расторжения брака
в регистрируемом органе (ЗАГСе, РАГСе)
между супругами, не имеющими общих
несовершеннолетних детей, имущественных и иных претензий друг к другу.
Законодательство предусматривает
государственную регистрацию расторжения брака (супружества) при личном присутствии сторон по истечении месячного
срока со дня подачи совместного заявления о расторжении брака (супружества).
Месячный срок не может быть сокращен.
Если супруги не могут явиться в регистрирующий орган для государственной
регистрации расторжения брака (супружества) в установленный им день, они
могут повторно обратиться с заявлением
о расторжении брака.
То есть законодательство предусматривает повторное обращение в регистрирующий орган спустя месяц после
первого обращения. Законом ст. 240 Кодекса дополнена частью пятой, согласно
которой регистрирующий орган может
произвести регистрацию расторжения
брака на основании нотариально заверенного заявления-согласия стороны,
которая не может лично явиться в регистрирующий орган.
В результате принятия данного закона должно быть усовершенствовано
гражданское процессуальное законодательство и расширена сфера применения
примирительных процедур.
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238. Определением СМЭС по Карагандинской области от 06.04.2022г
возбуждено производство по делу о банкротстве в отношении ТОО «УАЦЭС
БАЛХАШ».

РАЗНОЕ

14. ТОО «ЖАС-ӨРЛЕУ» объявляет об уменьшении уставного капитала.
Претензии принимаются в течение 1 месяца со дня публикации объявления по
адресу: РК, город Алматы, ул. Спасская, дом 74г, тел. -375-66-66.
16. ТОО «Global Logistics VED», БИН 110540012350, 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.
22. ТОО «AKAI FOOD», БИН 210240000218, объявляет об уменьшении
уставного капитала. Претензии принимаются в течение одного месяца со
дня опубликования объявления по адресу г. Алматы, Алатауский р-он,
ул. Чойбалсана Х., дом 10б.
78. В производстве Темиртауского городского суда Карагандинской области
возбуждено гражданское дело по заявлению Михайловой Елены Анатольевны об объявлении умершим Лаврентьева Юрия Леонидовича, 03.08.1978 г.р.,
уроженца КО, проживавшего по адресу: г. Темиртау, ул. Абая, 84/2-65. Лицам,
имеющих сведения о месте пребывания последнего, необходимо сообщить об
этом суду в течение 3 месяцев со дня опубликования объявления.
81. ТОО «Зеленое-1», сообщает, что 25 мая 2022 года в 10 часов 00 мин. в
здании офиса по адресу: Республика Казахстан, Акмолинская область, Астраханский район, Есильский сельский округ, с. Зеленое, ул. Молодежная строение, 1а, будет проводиться внеочередное общее собрание участников ТОО
«Зеленое-1» по следующим вопросам: 1. Об утверждении Устава ТОО «Зеленое-1» в новой редакции.
90. ТОО «СОЮЗ-ФИНАНС» (БИН 130840008139) сообщает о своей реорганизации путем присоединения к себе ТОО «Авто-Сервис-Костанай» (БИН
130740010553) и ТОО «Plutus 2030» (БИН 190840007240). Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, Костанайская обл., р-он Беимбета Майлина, пос.Тобол, ул.Элеваторная, д. 75, кв. 47.
91. ТОО «Plutus 2030» (БИН 190840007240) сообщает о своей реорганизации
путем присоединения к ТОО «СОЮЗ-ФИНАНС» (БИН 130840008139). Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления
по адр.: РК, Костанайская обл., г. Рудный, ул. Мира, стр. 14, н.п. 7.
92. ТОО «Авто-Сервис-Костанай» (БИН 130740010553) сообщает о своей реорганизации путем присоединения к ТОО «СОЮЗ-ФИНАНС» (БИН
130840008139). Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, Костанайская обл., р-он Беимбета Майлина,
пос. Тобол, ул.Элеваторная, д. 75, кв. 47.
94. Внимание, поправка! В «Юридической Газете» № 12 (3614) от 11 февраля 2022 года в рубрике «Ликвидация» в объявлении № 276 вместо «БИН
20064000119» правильно читать «БИН 200640001191». Далее по тексту.
101. ТОО «SMP Group» (БИН 130240029853) сообщает о своей реорганизации
путем присоединения к себе ТОО «СЕРВИС СНАБЖЕНИЕ» (БИН 201240000308).
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления
по адр.: РК, г.Нур-Султан, р-он Есиль, ул. Діңмұхамед Қонаев, зд. 10.
102. ТОО «СЕРВИС СНАБЖЕНИЕ» (БИН 201240000308) сообщает о своей
реорганизации путем присоединения к ТОО «SMP Group» (БИН 130240029853).
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления
по адр.: РК, г.Нур-Султан, р-он Есиль, ул.Діңмұхамед Қонаев, зд.10.
105. ТОО «СМП СПЕЦПРОММОНТАЖ», БИН 121140012340, сообщает о
своей реорганизации путем присоединения к ТОО «ЭСТЕТ СТРОЙ», БИН
150640026123. Претензии принимаются в течение двух месяцев с момента
опубликования настоящего объявления по адресу: РК, Акмолинская область,
г. Кокшетау, ул. Сабатаева, дом 77а, н.п. 84.
106. ТОО «СМП СПЕЦПРОМСЕРВИС», БИН 130540003008, сообщает о
своей реорганизации путем присоединения к ТОО «ЭСТЕТ СТРОЙ», БИН
150640026123. Претензии принимаются в течение двух месяцев с момента
опубликования настоящего объявления по адресу: РК, Акмолинская область,
г. Кокшетау, ул. Сабатаева, дом 77а, н.п. 84.
107. ТОО «ЭСТЕТ СТРОЙ СЕРВИС», БИН 200240016807, сообщает о
своей реорганизации путем присоединения к ТОО «ЭСТЕТ СТРОЙ», БИН
150640026123. Претензии принимаются в течение двух месяцев с момента
опубликования настоящего объявления по адресу: РК, Акмолинская область,
г. Кокшетау, ул. Сабатаева, дом 77а, н.п. 83.
143. Общественное объединение «Совет по социально-экономическому
развитию Кировского сельского округа Узункольского района Костанайской
области», БИН 120340001317 (РК, 111805, Костанайская обл., Узункольский
р-он, с.Кировское), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в
течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Костанайская обл., Узункольский р-он, с.Кировское, ул.Бородина, д.6. Тел.87785574990.
183. Определением Специализированного межрайонного экономического
суда г. Шымкента от 15 апреля 2022г. возбуждено дело о применении реабилитационной процедуры в отношении ТОО «АЛТЫН-ДАН», БИН 980440001758,
юридический адрес: РК, ЮКО, г. Шымкент, Енбекшинский район, 160050,
проезд Цурюпа, 2. Претензии принимаются в течение 1-го месяца со дня публикации объявления по адресу: РК, ЮКО, г. Шымкент, Енбекшинский район,
160050, проезд Цурюпа, 2. Тел. 8 (7252) 44-30-66.
196. «ГКП на ПХВ «Алматы тазалық» акимата города Алматы, БИН
031040002509, сообщает об уменьшении уставного капитала. Претензии
принимаются в течение 1 (одного) месяца со дня опубликования объявления
по адресу: г. Алматы, мкр. Көкмайса, д. 26 Е, тел. 8 (727) 252-61-86.
200. Товарищество с ограниченной ответственностью «QAMQOR GP»,
БИН 141140026582, сообщает об уменьшении уставного капитала. Претензии
кредиторов принимаются в течение 1 месяца со дня опубликования объявления
по адресу: РК, г. Шымкент, ул. Республики, д.10А.
212. ТОО «Фирма «Алта», БИН 930740000890, сообщает об уменьшении
Уставного капитала. Все претензии принимаются в течение установленного
законом срока со дня опубликования объявления по адресу: ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Крылова, д. 45.
251. Товарищество с ограниченной ответственностью «Оператор инфраструктуры ИЗА» уведомляет потребителей и иных заинтересованных лиц о
том, что Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных
монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по
городу Алматы от 06 апреля 2022 года № 43-ОД утвержден тариф на регулируемые услуги по передаче электрической энергии в размере 3,20 тенге/кВтчас
(без НДС) с 1 мая 2022 года на территории Индустриальной зоны г. Алматы
260. В производстве Жетысуского районного суда рассматривается гражданское дело по иску Рузиевой Р.З. к Валиеву Х.М. о расторжении брака, по
данному делу судебное заседание состоится 29.04.22г.в 11.30, процесс будет
онлайн, по ватсапу, судья Кудиярбеков Нуржан Жагапарович.
282. ТОО «Евразия Строй LLP» (ЛЛП), БИН 050640004002, уведомляет своих
кредиторов и заинтересованных лиц об уменьшении уставного капитала. Претензии принимаются в течение 1 месяца со дня опубликования объявления по адресу:
Республика Казахстан, г. Алматы, Алмалинский район, ул. Масанчи, дом 23/4.
283. ТОО «Уральский тепличный комбинат» БИН 160 840 003 410 объявляет
о своей реорганизации путем выделения нового ТОО «Oral Smart Tech» согласно протоколу №02-2022 от 14 апреля 2022 г. Претензии кредиторов и дебиторов принимаются в течение 2-х месяцев со дня подачи объявления по адресу: ЗКО, г. Уральск, улица М. Ихсанова, дом 68. Телефон 8 (7112) 54-13-67.
286. В производства суда №2 г. Уральска, ЗКО, поступило заявления об объявлении умершим Кадырова Нурпейса Жоламановича. Заявитель: Кадыров
Нуржан Жоламанович, ЗКО, г. Уральск, ул. Х. Чурина, д. 119, кв. 507. Отсутствующее лицо: Кадыров Нурпейс Жоламанович, 17.12.1976 г.р., последнее
местожительство ЗКО, г. Уральск, ул. Тайманова, 214, кв. 471, безработный,
инвалид 2-й группы. Лицам, которым известны сведения о Кадырове Н.Ж. или
о его местонахождении, просим сообщить в суд №2 г. Уральска (судья Саулембекова А.А.) по адресу: г. Уральск, 5-й микрорайон, д. 12, тел. 7112554303, в
течение трех месяцев со дня опубликования.

НАСЛЕДСТВО
10. Открылось наследство после смерти гр.: Павлюк Игорь Юрьевич,
умершего 29 ноября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу
Акбалаевой Ш.О. по адресу: г. Алматы, улица Сатпаева, дом 79, офис 56, тел.
8 (727) 3799916.
19. Открылось наследство после смерти гр.: Надежкина Светлана Петровна,
умершей 02 августа 2021 года. Наследников и заинтересованных лиц просим
обратиться нотариусу города Алматы Акбалаевой Ш.О. по адресу: город
Алматы, улица Сатпаева, дом 79, офис 56, 8 727 3799916.
20. В производстве нотариуса Асаинова Ербола Серикжановича находится
наследственное дело по факту смерти гр. Астафьева Сергея Владимировича,
умершего 17 декабря 2021 года. Заявления от наследников и заинтересованных
лиц принимаются нотариусом по адресу: город Алматы, ул. Шагабутдинова,
д. 124, офис 63, тел. 292-64-56.
23. Открылось наследственное дело после смерти Муратовой Шынар
Бахытжановны, умершей 02 декабря 2021 года. Наследникам обращаться к
нотариусу Кудайбергеновой И.М. по адресу: г. Алматы, мкр. Шанырак-2,
ул. Жанкожа батыра, 33. Тел. 87788942620.
26. Открылось наследство после смерти гр.: Гулевич Любовь Иосифовна,
умершей 26.10.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сарсембаевой
Анар Сапиевне по адресу: г.Алматы, мкр. Мамыр-3, д. 22, кв. 30.
29. После смерти гр. Бутова Александра Ивановича, умершего 19.02.2022 г.,
открылось наследство у нотариуса Чернецовой А.П. по адресу: г.Алматы,
ул.Жандосова, 49, п.17.
30. Открылось наследство после смерти: Лепилина Татьяна Александровна,
умерла 23.02.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Исмаиловой Ю.Б.
по адресу: г.Алматы, ул.Курмангазы, д.113. Тел.87272792263.
31. Открылось наследство после смерти Ивановой Валентины Павловны,
умершей 30.10.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Хакимовой Г.Д.:
г.Алматы, ул.Байтурсынова, д.65а, оф.6. Тел.87016667633.

РЕКЛАМА
32. Открылось наследство после смерти Валова Василия Петровича,
12.02.1927 г.р., умершего 22.10.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Шевцовой О.С. по адресу: г.Алматы, ул.Калдаякова, д.34/29, 2 эт., оф.9.
Тел.87019918452.
33. Открылось наследство после смерти Садовской Валентины Петровны,
20.12.1939 г.р., умершей 10.10.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу
Шевцовой О.С.: г.Алматы, ул.Калдаякова, д.34/29, 2 эт., оф.9. Тел.87019918452.
34. Открылось наследство после смерти гр. Кокостиковой Джамилы Хамидовны, умершей 02.11.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Омаровой
Г.А.: г.Алматы, ул.Егизбаева, д.7В, оф. 301. Тел.87011119279.
35. Открылось наследство после смерти: гр. Антипин Борис Борисович, умер
20.02.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Омаровой Г.А.: г.Алматы,
ул.Егизбаева, д.7В, оф. 301. Тел.87011119279.
36. Открылось наследство после смерти: Сеилов Арыстанбай Турешович,
умер 21.10.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Орумбаевой А.Т.:
г.Алматы, пр.Райымбека, д.383/2. Тел.87072991190.
37. Открылось наследство после смерти: Сеилова Динара Арыстанбаевна,
умерла 05.03.2010 г. Наследникам обращаться к нотариусу Орумбаевой А.Т.:
г.Алматы, пр.Райымбека, д.383/2. Тел.87072991190.
38. Открылось наследство после смерти: Слыш Иван Михайлович, умер
05.02.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Мазиевой А.Х.: г.Алматы,
мкр.Айнабулак-1, д.2, кв.22. Тел.87772167149.
39. Открылось наследство после смерти: Марасулова Гульнарам Ахметжановна, умерла 24.10.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Мазиевой
А.Х.: г.Алматы, мкр.Айнабулак-1, д.2, кв.22. Тел.87772167149.
40. Открылось наследство после смерти: Абдрасилов Жангельды Кыдырбаевич, умер 01.07.2005 г. Наследникам обращаться к нотариусу Байбориевой Т.Е.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, с.Байтерек, ул.Алмерек
Абыз, 47.Тел.87019434102.
41. Открылось наследство после смерти: Байматаева Багима Кунафьяновна,
12.09.1942 г.р., умерла 28.11.2021 г. Наследникам обратиться к нотариусу Баякеевой Р.О.: г.Алматы, пр.Гагарина, д.274/1, кв.3. Тел.87273963010, 87772717704.
42. Открылось наследство после смерти Запопадько Людмилы Николаевны,
19.02.1947 г.рождения, умершей 14.12.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Муталиевой Д.Р.: г.Алматы, мкр.Коктем-2, д.1, оф.1. Тел.87273762523.
43. Открылось наследство после смерти: Бурая Анастасия Андреевна, умерла 26.01.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Василовой А.Т.: г.Алматы, ул.Майлина, д.95, оф.17. Тел.87478474926.
44. Открылось наследство после смерти Богданова Александра Евгеньевича, умершего 18.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ази Жанне:
г.Алматы, ул.А.Молдагуловой, д.32. Тел.87272732515, 87771714444.
45. Открылось наследство после смерти: Пикалова Ульяна Макаровна, умерла 29.05.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бекжановой А.К.: г.Алматы, пр.Абая, д.21, кв.28. Тел.87017226173.
46. После смерти гр. Грушко Марины Валерьевны, умершей 07.11.2021 г.,
открылось наследственное дело у нотариуса Бостановой Г.С. Потенциальным
наследникам обращаться по адресу: г.Алматы, ул.Байтурсынова, д.4, оф.4.
Тел.87273836627,87273836726.
47. После смерти гр. Османова Руслана Маликовича, умершего 28.10.2021
г., открылось наследство у нотариуса Чернецовой А.П. по адресу: г.Алматы,
ул.Жандосова, дом 49, п.17.
48. Нотариус г. Алматы Муканова Ш.Т. извещает об открывшемся наследстве
после смерти Евдокимовой В.Д., умершей 14.03.2022 г., заинтересованных лиц
просим обратиться нотариусу по адресу: г.Алматы, ул.Калдаякова, д.38.
49. Открылось наследство после смерти: Малдыбаева Изтелеу, умерла
28.11.1997 г. Наследникам обращаться к нотариусу Байбориевой Т.Е.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, с.Байтерек, ул.Алмерек Абыз, 47.
Тел.87019434102.
50. После смерти гр. Шидерина Нурлана Имамадиевича, умершего 21.10.2021
г., открылось наследство. Наследникам обратиться к нотариусу Усеровой Р.А.
по адресу: г.Алматы, мкр.Аксай-1, д.23, оф.99. Тел.87272305230,87029518065.
51. Открылось наследство после смерти гр. Идамова Якупжана, умершего
28.03.2022 г. Прошу наследников и заинтересованных лиц обращаться к нотариусу Кайнарбековой Н.Ж.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, с.Шелек, ул.Момышулы, д.81А. Тел.87277624064.
52. Нотариус Ахтаева Т.У. просит наследников Актановой Кулянды Сартаевны, умершей 19.08.2021 г., а также лиц, имеющих какие-либо сведения о наследниках, сообщить о них до 02.08.2022 г. по адресу: г.Нур-Султан, ул.Мәңгілік ел, д.27, оф.8. Тел.87028880601.
53. Открылось наследство после смерти гр. Толеубаевой Кульдариги Закариевны, 25.10.1941 г.р., умершей 28.10.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Хамзиной Г.Н. по адресу: г.Алматы, ул.Богенбай батыра, уг.ул.Наурызбай батыра, д.144/102, оф.19. Тел.87272726328 (29), 87086732871.
61. Открылось наследство после смерти Герцог Натальи Ивановны,
31.01.1950 г.р., умершей 05.11.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Худайбергеновой А.Т.: г.Алматы, ул.Шарипова, д.89/177, кв.2. Тел.87272924778.
62. Открылось наследство после смерти: Лыкова Эльвира Кондратьевна,
умерла 09.01.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Султанбекову Е.Т.:
г.Алматы, ул.Жарокова, д.16, оф.4. Тел.87011112562.
63. Открылось наследство после смерти: Сопов Евгений Иванович, умер
03.10.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Джоламановой М.Н.: г.Алматы, мкр.2, д.5. Тел.87473233053.
64. Открылось наследство после смерти: Мамажанов Камолдин, умер
02.03.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Байбориевой Т.Е.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, с.Байтерек, ул.Алмерек Абыз, 47.
Тел.87019434102.
65. Открылось наследство на имущество Баратовой Любови Ивановны,
умершей 14.04.2021 г., наследников прошу обратиться к нотариусу Кадыровой А.Т.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, с.Байтерек, ул.Әлмерек
Абыз, д.31. Тел.87011829980.
66. Открылось наследство на имущество Мергенбаева Кобыланды Маметұлы, умершего 21.01.2022 г. Наследников прошу обратиться к нотариусу Кадыровой А.Т.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, с.Байтерек,
ул.Әлмерек Абыз, д.31. Тел.87011829980.
67. Открылось наследство на имущество Крикунова Михайла Григорьевича,
умершего 03.11.2021 г. Наследников прошу обратиться к нотариусу Кадыровой А.Т.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, с.Байтерек, ул.Әлмерек
Абыз, д.31. Тел.87011829980.
68. Открылось наследство на имущество Телеубаева Бекболата, умершего
18.10.2021 г. Наследников прошу обратиться к нотариусу Кадыровой А.Т.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, с.Байтерек, ул.Әлмерек Абыз, д.31.
Тел.87011829980.
69. Открылось наследство после смерти: Бурлибаева Нуриля Ускенбаевна,
умерла 26.10.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Утаргалиевой А.Т.:
г.Алматы, ул.Назарбаева, д.112, оф.17. Тел.87072289196.
70. Открылось наследство на имущество Турсынбаевой Кансулу Сармановны, умершей 24.02.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тілепову
Т.Ө.: г.Туркестан, пр.Таукехана, д.301. Тел.87016565788.
71. Открылось наследство после смерти Мухатаевой Абзалхан, умершей
26.10.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тауасаровой Р.Ш.: г.Алматы, ул.Казыбек би, д.164, оф.58. Тел.87273797478.
72. После смерти гр. Гайтукиева Хасана Абуловича, умершего 12.04.2022 г.,
открылось наследство у нотариуса Чернецовой А.П. по адресу: г.Алматы,
ул.Жандосова, д.49, п.17.
73. Открылось наследство после смерти Ыранова Улыкпана Рановича, умершего 16.01.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Шадиевой Ж.А.:
г.Кызылорда, ул.А.Байтурсынова, д.118. Тел.87079888022.
103. Открылось наследственное дело после смерти Кузьмина Ивана Тихоновича, 13.12.1950 г.р., умершего 12 сентября 2020 года. Наследникам обратиться к нотариусу Измайловой А.М. по адр.: РК, г.Семей, пр.Ауэзова, д.37 А/83,
тел.: 8(7222) 33-98-78; 8-777-269-16-88.
104. Открылось наследственное дело после смерти Майлибаевой Галины
Баянгалиевны, 25.04.1973 г.р., умершей 08 ноября 2021 года. Наследникам обратиться к нотариусу Закариной Г.Ж. по адр.: РК, г.Нур-Султан, пр.Кабанбай
Батыра, 46а, ЖК «Времена года. Зима 1», тел. 8-702-137-67-02.
108. Открылось наследство после смерти гр. Чеснокова Александра
Павловича, умершего 18.01.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу:
Джаримбетова Д.З., по адресу: г. Алматы, ул. Рихарда Зорге, 9.
109. Открылось наследство после смерти гр. Безгина Николая Анатольевича,
умершего 05.11.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу: Коренчук Н.А.,
по адресу: г.Алматы, мкр. Нур Алатау, ул. Шукенова, 64/1, тел. 8 701 723 69 86.
118. Открылось наследственное дело после смерти: Бокаев Нурпапа Абзетаевич, умершего 25.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Хайдуковой З.Р.: г.Алматы, ул.Жандосова, д.98, оф.106. Тел.87075193530.
119. Открылось наследственное дело после смерти: Житник Борис Петрович, умершего 22.01.2022 г. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Жумашевой Н.Ю.: г.Алматы, ул.Жарокова, 282.
120. Открылось наследство после смерти: Алжанбаев Жолдасбек Сагынбекович, умер 14.02.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Мекебаевой
С.Е.: г.Талгар, ул.Лермонтова, д.47, кв.22 (напротив ЦОНа).
121. Открылось наследственное дело после смерти Чередниченко Александра Аврамовича, умершего 15.01.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу
Хайдуковой З.Р.: г.Алматы, ул.Жандосова, д.98, оф.106. Тел.87075193530.
122. Открылось наследственное дело после смерти Чередниченко Нины Васильевны, умершей 08.10.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Хайдуковой З.Р.: г.Алматы, ул.Жандосова, д.98, оф.106. Тел.87075193530.
123. После смерти Алиева Нуртазы Артыковича, умершего 26.12.2021 г.,
открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Есентемировой Г.К.: г.Алматы, ул.Зенкова, д.59, оф.152В.
Тел.87273170632, 87777052473.
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124. После смерти гр. Сотниковой Веры Владимировны, умершей 12.10.2021 г.,
открылось наследство у нотариуса Нургисаевой З.И. Наследникам обращаться по
адресу: г.Алматы, ул.Толе би, д.265, уг.ул.Тлендиева. Тел.87273014891, 87014777786.
125. После смерти гр. Старикова Владимира Николаевича, умершего
12.02.2022 г., открылось наследство у нотариуса Нургисаевой З.И. Наследникам обращаться по адресу: г.Алматы, ул.Толе би, д.265, уг.ул.Тлендиева.
Тел.87273014891, 87014777786.
126. Открылось наследство после смерти: Тажибаев Баглан Байбулатович,
умер 21.10.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бекжановой А.К.:
г.Алматы, пр.Абая, д.21, кв.28. Тел.87017226173.
127. Открылось наследство после смерти: Вагапова Инна Тимуровна, умерла
18.07.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бекжановой А.К.: г.Алматы, пр.Абая, д.21, кв.28. Тел.87017226173.
128. Открылось наследство после смерти гр. Белова Бориса Александровича, умершего 18.10.2021 г. Прошу наследников и заинтересованных лиц обращаться к нотариусу Исаевой А.Ж. по адресу: г.Алматы, мкр.9, д.25, оф.36.
Тел.87759938030.
129. Открылось наследство после смерти гр. Якунина Сергея Евстратовича, умершего 17.10.2021 г. Прошу наследников и заинтересованных лиц обращаться к нотариусу Исаевой А.Ж. по адресу: г.Алматы, мкр.9, д.25, оф.36.
Тел.87759938030.
130. Открылось наследство после смерти гр. Кириченко Андрея Архиповича, умершего 15.09.2021 г. Прошу наследников и заинтересованных лиц обращаться к нотариусу Исаевой А.Ж. по адресу: г.Алматы, мкр.9, д.25, оф.36.
Тел.87759938030.
131. Открылось наследство после смерти гр. Клюевой Ирины Юрьевны,
умершей 08.11.2021 г. Прошу наследников и заинтересованных лиц обращаться к нотариусу Исаевой А.Ж. по адресу: г.Алматы, мкр.9, д.25, оф.36.
Тел.87759938030.
132. Открылось наследство после смерти гр. Щегловой Антонины Михайловны, умершей 30.11.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Астеевой
Л.Е.: г.Алматы, бул. Бухар Жырау, д.33, оф.19. Тел.87017738836, 87272251215.
133. Открылось наследство после смерти Соловиченко Татьяны Александровны, умершей 23.03.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Жумашевой Н.Ю.: г.Алматы, ул.Жарокова, д.282.
134. Открылось наследство после смерти: Абрамов Сергей Константинович,
умер 18.02.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Мазиевой А.Х.: г.Алматы, мкр.Айнабулак-1, д.2, кв.22. Тел.87772167149.
135. Открылось наследство после смерти гр. Заец Галины Алексеевны, умершей 16.01.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Киреевой Н.А.: г.Алматы, ул.Наурызбай батыра, д.26, оф.1. Тел.87776885888.
136. Открылось наследство после смерти: Заиров Ашимжан, умер 01.12.2021
г. Наследникам обращаться к нотариусу Карибжановой Г.Т.: Алматы, ул.Казанская, д.34, уг.ул.Оренбурская. Тел.87016224325.
137. Открылось наследство после смерти: Бычков Анатолий Сергеевич, умер
27.03.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тилеукабыловой А.А.:
г.Алматы, ул.Хаджи Мукана, д.86, оф.12. Тел.87012921505.
138. Открылось наследство после смерти Музафаровой Нурие, умершей
25.05.2018 г., проживавшей по адресу: Алматинская обл., Енбекшиказахский
р-он, село Х. Бижанова. Наследников прошу обратиться к нотариусу Тұрған
Н.Т.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-н, с.Шелек, ул.Жибек Жолы,
116А, бывшее здание Народного банка, 1 этаж.
147. Открылось наследство после смерти гр.: Иванова Елена Алексеевна,
умершей 01 января 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Бижановой
Г.К. по адресу: г.Алматы, ул.Жандосова д.140/1, оф.3, тел.3094149.
148. Открылось наследство после смерти гр. Сапарова Уахита Мукановича,
умершего 28 декабря 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Кожахметовой Г.Ж. по адресу: г.Нур-Султан, ул.Тараса Шевченко, 4/1, оф.220.
149. Открылось наследство после смерти гр.: Джумабеков Нурлан Секенович, умершего 09 января 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Абылкасымовой А.Т. по адресу: г.Алматы, ул.Масанчи, д.108, тел.2926262.
150. Открылось наследство после смерти гр.: Цой Сергей Васильевич, умершего 01 ноября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Арыстановой
А.К. по адресу: г.Алматы, ул. Сатпаева, 30/1, оф.95.
151. Открылось наследство после смерти гр.: Масимов Иминжан Пахардинович, умершего 28 ноября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Пайзолдину М.О. по адресу: г.Алматы, мкр.Шугыла, 347/1.
152. Открылось наследство после смерти гр.: Досболова Светлана Сырашбековна, умершей 15 ноября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу
Жапсарбаевой М.Ж. по адресу: г.Есик, 2 мкр., д.20, кв.3, тел. 87052864911.
153. Открылось наследство после смерти гр. Камзиной Айман Асемкановны,
умершей 05 февраля 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Айкешевой
Г.М. по адресу: г.Нур-Султан, район Есиль, пр.Улы дала, д.6/1, н.п-6, 87011355104.
154. Открылось наследство после смерти гр. Куптлеуова Азата Койшибаевича, умершего 12 ноября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Сейдимбековой З.Б. по адресу: г.Нур-Султан, пр. Б. Момышулы, д.16, в.п-17, ЖК
Восток, до 12.05.22г., 87017734936.
155. Открылось наследство после смерти гр.: Кумарова Сабила, умершей 13
февраля 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Джолдыбаевой С.М по
адресу: г.Алматы, ул.Желтоксан, д.96/98, оф.208, 87077276026.
156. Открылось наследство после смерти гр.: Мухтаров Саутжан Турсынович, умершего 06 апреля 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Баймурыновой А.Ж. по адресу: Алмат.обл., г.Каскелен, ул. Молдагуловой, 3А.
157. Открылось наследство после смерти гр. Шамякина Виталия Викторовича, умершего 06 декабря 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Журтыбаевой Г.М. по адресу: г.Алматы, ул.Толе би, д.178, оф.4, тел.3758448.
158. Открылось наследство после смерти гр.: Кайрханова Алия Кайрханкызы,
умершей 26 ноября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Рембековой А.Б.
по адресу: г.Нур-Султан, ул.Алихана Бокейханова, д.27/1, оф.10, тел. 87053180514.
159. Открылось наследство после смерти гр.: Сархытбаев Асхат Жумашович, умершего 24 марта 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Абилмажиновой Г.Р. по адресу: Алмат.обл, с.Узынагаш, ул.Караш батыра, 102.
160. Открылось наследство после смерти гр.: Калинина Руфина Германовна,
умершей 07 октября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Елеуовой
А.У. по адресу: г.Алматы, ул. Макатаева, 142, оф.47.
161. Открылось наследство после смерти гр.: Нурлыбаев Аманжол, умершего 11 декабря 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Иляхуновой З.К. по
адресу: г.Алматы, ул.Байтурсынова, 114/85, блок Е, оф.13, 1 эт.
162. Открылось наследство после смерти гр.: Базарқұлов Ақжол Нұрланұлы,
умершего 07 января 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Кульниязовой А.С. по адресу: г.Алматы, ул.Шевченко, 75, уг.ул.Чайковского, 133.
163. Открылось наследство после смерти гр.: Хамитова Валентина Геннадьевна, умершей 05 ноября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу
Джолдыбаевой С.М. по адресу: г.Алматы, ул.Желтоксан, д.96/98, оф.208.
164. Открылось наследство после смерти гр.: Қаумет Берік Мақсиұлы, умершего 12 ноября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Дайкеновой Л.М.
по адресу: г.Нур-Султан, ул.Ермека Серкебаева, д.13, оф.211, тел.87774204803.
165. Открылось наследство после смерти гр. Хан Адрианы Ильиничны,
умершей 17 января 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Бижановой
Г.К. по адресу: г.Алматы, ул.Жандосова, 140/1, оф.3, тел.3094149.
166. Открылось наследство после смерти гр. Сатығұл Совет Шайманұлы,
умершей 28 января 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Кенеспаевой
Г.И. по адресу: г.Нур-Султан, ул.Кенесары, зд.40, БЦ «7 Континент», каб.101.
167. Открылось наследство после смерти гр.: Алиев Салауат Курманбаевич,
умершего 03 ноября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Косымбаевой Ж.Ж. по адресу: г.Актау, 17 мкр, б/ц «Бостан», каб.217.
168. Открылось наследство после смерти гр. Казаковой Галины Артемовны,
умершей 31 декабря 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Махамбетовой Н.Т. по адресу: г.Алматы, мкр.Орбита 2, 28А, 2.
169. Открылось наследство после смерти гр. Белкиной Надежды Владимировны, умершей 15 декабря 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу
Алексеевой О.А. по адресу: г.Алматы, ул.Иссыкская, д.56, 87772648483.
170. После смерти гр. Муздыбаева Сарсымбая Агибаевича, умершего 31 марта 2022г., открыто наследственное дело у нотариуса г.Нур-Султана Жамалбековой Д.С. Наследникам обращаться по адресу: г.Нур-Султан, ул.Кажымукана,
д.8А, оф.1Т, тел. 87017445150 до 31.09.22г.
186. Открылось наследство после смерти гр. Кутовой Валентины Ивановны,
умершей 26 февраля 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Дюсеневой
Н.К. по адресу: г.Нур-Султан, пр.Сарыарка, д.12, оф.102, тел.87051838773.
187. Открылось наследство после смерти гр.: Смаилова Калдыкыз Омарбаевна, умершей 19 марта 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Жумадуллаевой С.А. по адресу: Алмат.обл., с.Шелек, ул.Малай батыра без номера.
188. Открылось наследство после смерти гр.: Артюх Николай Михайлович,
умершего 15 октября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Нурбаевой
Ж.А. по адресу: г.Нур-Султан, пр.Республики, 37, н.п-2.
189. Открылось наследство после смерти гр.: Қажымұрат Ақназар Арманұлы, умершего 05 ноября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Котову Д.А. по адресу: г.Алматы, ул.Толе би, д.30, оф.19.
203. Открылось наследственное дело после смерти Беккалиевой Гульшат
Хайрлиевны, умершей 01.01.2022 года. Наследникам обращаться к нотариусу
Ким Алине Александровне по адресу: город Алматы, ул. Кунаева, 135, оф.
102, тел. +77012888808.
204. Открылось наследственное дело после смерти Касеиновой Несипжан, умершей
05.11.2021 года. Наследникам обращаться к нотариусу Ким Алине Александровне по
адресу: город Алматы, ул. Кунаева, 135, оф. 102, тел. +77012888808.
219. В связи со смертью гр. Шабаевой Акилы Шакировны, умершей 5.04.2022.
года, адрес: г. Нур-Султан, р. Байконыр, ул Шокан Уәлиханов, дом 9/2, квартира 11. Всем заинтересованным лицам (наследникам) необходимо в течение
одного месяца со дня опубликования обратиться к нотариусу Кадыровой А.С.
по адресу: г. Нур-Султан, ул. Иманова, д. 19, оф. 201. Сот. 87014317089.
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232. Открыто наследственное дело после смерти: Пак Виталий Викторович
(4.05.1983. г.р.), умершего 9 ноября 2021 г. Наследников просим обратиться к
нотариусу Жарбуловой Б.Н. по адресу: г. Нур-Султан, ул. Сыганак, д. 54, ВП
19. Тел. 8 701 136 31 13.
233. Открыто наследственное дело после смерти: Федоров Евгений Борисович, умершего 04 марта 2021 г. Всех наследников просим сообщить о себе
по адресу: г. Нур-Султан, ул. Иманова, 2, Садвакасова С.К., тел. 87011272704.
250. Открылось наследственное дело после смерти Жұмашұлы Ахмета, умершего 23 октября 2021 года (дата рождения 01 июня 1949г.), проживал по адресу:
город Алматы, Алатауский район, мкр. Алгабас, квартал Жана Курылыс, дом
1/1. Наследникам для принятия наследства обратиться к нотариусу г. Алматы
Бекбатыровой Ф.З. по адресу: г. Алматы, мкр. Жетысу-2, дом 69В, офис 1.
252. Открылось наследство после смерти гр.: Сексенбаев Умбет
Ануарбекович, умершего 16 января 2022 года. Наследникам обращаться к
нотариусу Ахтаевой Т.У. по адресу: г. Нур-Султан, ул. Мангилик Ел, дом 27,
офис 8. Тел.87028880601.
253. Открылось наследство после смерти гр. Девятайкиной Надежды
Георгиевны, умершей 14 февраля 2022, наследникам обращаться к нотариусу
Карибжановой Г. Т. по адресу: г. Алматы, ул. Казанская, 34, уг. ул.
Оренбурской, телефон +77016224325.
254. Открылось наследство после смерти Жакижанова Шахмурата
Кабыкеновича, умершего 02.11.2021(второго ноября две тысячи двадцать
первого) года. Наследникам, а также лицам, имеющим сведения о наследниках,
просим обратиться по адресу: Павлодарская область, город Аксу, улица Ауэзова,
52, офис 11 («Дом быта»), телефон 8 (71837) 5-06-57. Нотариус Рейх М.И.
255. Открылось наследство после смерти гр.: Ахметов Нариман
Тельманович, умершего 19 февраля 2022 года, Наследникам обращаться
к нотариусу Сарсембаева А.С. по адресу: г. Алматы, мкр. Мамыр-3, д. 22,
кв. 30. Тел. 87017662956.
256. Открылось наследство после смерти: гр. Карпусь Юрия Николаевича,
умершего 23 января 2022 года, Наследникам обращаться к нотариусу
Джаримбетовой Д.З. по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, д.9А. Тел.87272341321.
257. Открылось наследство после смерти: гр. Капаниной Любови
Николаевны, умершей 26 января 2022 года. Наследникам обращаться к
нотариусу г. Алматы Керимбековой Ж.Т. по адресу: г. Алматы, мкр. Кемел,
ул. Дауылпаз, дом 20, офис 8Б, до 26.07.2022 года.
258. Открылось наследство после смерти гр.: Иванова Анна Васильевна,
умершей 20 января 2022 года, Наследникам обращаться к нотариусу
Кайсеновой Арайлым Сериккызы по адресу: г. Алматы, улица Серикова, дом
6А, или связаться по телефону 8-747-977-77-19.
259. Открылось наследство после смерти гр.: Сапарбай Жүсіп Шаймаханұлы,
умершего 01 января 2022 года, Наследникам обращаться к нотариусу
Кайсеновой Арайлым Сериккызы по адресу: г. Алматы, улица Серикова, дом
6А, или связаться по телефону 87479777719.

ЛИКВИДАЦИЯ
2. ТОО «NRG KAZ» (ЭНЕРДЖИ КАЗ), БИН 090640007034, сообщает о
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня
публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Айтеке-би, 88.
3. ТОО «KAYRA», БИН 150440025554, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления
по адресу: г. Алматы, ул. Муратбаева, дом 186, н.п. 25, почтовый индекс 050026.
4. Общественный фонд «ФИТЕК» Федерация инноваций и технологий
Казахстана», БИН 151040001822, сообщает о своей ликвидации. Претензии
принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу:
РК, г. Алматы, ул. Абылай хана, дом 141, почтовый индекс 050000.
5. ТОО «TOR COMPANY», БИН 170840026662, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления
по адресу: РК, г. Алматы, микрорайон Кемел, ул. Акбобек, дом 11, почтовый
индекс 050050.
6. ТОО «A.S.P. & Компани», БИН 020340000439, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адресу: РК, 050018, г. Алматы, Турксибский район, ул. Тихая,
д. 42, кв. 2.
11. ТОО «Мунара Проект» (БИН 210540020421) сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления
по адресу г. Нур-Султан, ул. Достык 5/2, ВП 3, тел.+77055199017.
12. ТОО «Golden China», БИН 160140008793, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления
по адресу: РК, город Алматы, Бостандыкский район, пр. Абая, дом 150/230,
оф. 962. Тел. +7(701) 515 5767.
13. ТОО «Azia Құрылыс Инвест», БИН 090240016712, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адресу: г. Алматы, ул. Торайгырова, дом 25, кв. 229.
15. Молодежное общественное объединение «Союз Студентов и Молодежи
Жамбылской области» сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Тараз,
ул. Койгельды, 190.
17. Общественный фонд «Narhoz MEO Alumni Fund» (Фонд Выпускников
Нархоз МЭО), БИН 150940001337, сообщает о своей добровольной
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адресу: 050000, г. Алматы, Ауэзовский район, ул. Жандосова,
дом 55/5, 2 этаж.
18. ТОО «С.Бек-Нур», БИН 080240017223, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления
по адресу: г. Алматы, ул. Толе би, 30.
21. ТОО «Микрокредитная организация «ФРМП-Семей», БИН 050440020205,
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух
месяцев с момента публикации объявления по адресу: ВКО, город Семей,
улица Достоевского, дом 110.
25. ТОО «SAIADEL Trade», БИН 200340014448, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления
по адресу: г. Алматы, ул. Рыскулбекова, 34, оф. 303 тел. 87010750008.
54. ТОО «Охранное агентство «Аян Экспресс Груп», БИН 090940010828
(Мангистауская обл., г.Актау, мкр.12, д.66, кв.46), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования
объявления по адресу: г.Актау, мкр.34, д.2, кв.279. Тел.87014386069.
55. ТОО «Renteh Business Service», БИН 150140007743 (Республика Казахстан, г.Алматы, Алатауский р-он, ул.Аханова, д.34), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г.Алматы, Медеуский р-он, ул.Искендерова, д.50.
Тел.87081303980.
56. ТОО «Профрезерв-Регион», БИН 180240023526, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, г.Алматы, ул.Сейфуллина, д.458/1, оф.518.
57. ТОО «PRO IMAGE KZ», БИН 180440025807 (Карагандинская обл.,
г.Караганда, р-он им.Казыбек би, ул.Бульвар Мира, д.36, кв.7), сообщает о
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня
опубликования объявления по адресу: г.Караганда, ул.Гоголя, д.28, кв.8.
Тел.87012141077.
58. ТОО «БайГази» («BayGazi»), БИН 220340002953 (Республика Казахстан,
г.Нур-Султан, р-он Сарыарка, ул. С.Сейфуллина, зд.9, н.п.6), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования
объявления по адресу: г.Нур-Султан, ул. С.Сейфуллина, д.9/2, оф.6. Тел.87011114945.
59. ТОО «Zhaiyk Automation», БИН 180240003742, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования
объявления по адресу: г.Атырау, ул.Сырыма Датова, д.35В. Тел.87711652656.
74. ТОО «Оперэйшн Алматы», БИН 181140009778 (г.Алматы, Алмалинский
р-он, ул.Исаева, зд.159), сообщает о своей ликвидации. Все претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу:
г.Алматы, ул.Курмангазы, д.43, кв.42. Тел.87077676820.
75. Индивидуальный Предприниматель «Сидикова Г.К.», ИИН 830119400591,
талон № KZ51TWQ01101824, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Алматинская обл., г.Алматы, мкр.Акжар, ПКСТ, Алтын алма 1, д.80А.
Тел.87757121407.
76. ТОО «ЭДАС», БИН 041040005327 (Республика Казахстан, Алматинская
обл., Панфиловский р-он, г.Жаркент, ул.Жибек жолы, д.55), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Республика Казахстан, Алматинская обл.,
г.Жаркент, ул.Жансугурова, д.48. Тел.87020555999.
77. ТОО «Автоломбард 8», БИН 181140021866 (Республика Казахстан,
г.Алматы, Алмалинский р-он, ул. Гоголя, зд.86), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г.Алматы, ул. Сатпаева, д.29Д, блок Б, оф.103.
Тел.87074464408.
82. ТОО «THE SAPPHIRE GALAXY» БИН 201040004869 сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: город Шымкент, Аль-Фарабийский раойн, ул. Ахмета Байтурсынова, д. 17А, кв. (офис) 49.
83. ТОО «Deniz catering (Дениз кейтеринг)» БИН 200240040136 сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со
дня публикации объявления по адресу: Туркестанская область, г. Туркестан,
ул. А. Сандыбай, здание 109, почтовый индекс 160200.
84. ТОО «OLJAS COMPANY» БИН 170740000850 сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Кызылординская область, город Байконыр, ул. Шубникова,
дом 14, почтовый индекс 120000.
85. ТОО «ABJ GROUP» (БИН 191040020826) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.:
РК, Актюбинская обл., г.Актобе, р-он Астана, пр. Абилкайыр Хана, д. 78, кв. 22.

86. ТОО «Sarbaz Group» (БИН 130940024035) сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления
по адр.: РК, г.Нур-Султан, р-он Алматы, ул. Г. Мустафина, д. 13/1, кв.196.
87. ТОО «DoorHan-Экибастуз» (БИН 130940019118) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адр.: РК, Павлодарская обл., г.Экибастуз, ул. Мәшhүр Жүсіп,
д. 72, оф. 50.
88. ТОО «YDIMARKE» (БИН 210840007792) сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления
по адр.: РК, Актюбинская обл., г.Актобе, р-он Алматы, жилой массив Заречный-3, ул. Акжол, д. 47.
89. ТОО «HAN doner» (БИН 210140004990) сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления
по адр.: РК, Актюбинская обл., г.Актобе, р-он Алматы, ул. Д.А. Кунаева, зд. 208г.
93. ТОО «Диана», БИН 990740004369, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления
по адресу: г. Алматы, мкр. Коктем-1, дом 51, кв. 24.
95. ТОО «Вираж-ВИА» БИН 090940016916 сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления
по адресу: Костанайская область, город Тобыл, мкр. Водник, д.4, кв. 6, тел.
87051926372.
96. ТОО «филиал ТК BEER GROUP в городе Костанай» БИН 220440026944
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев
со дня публикации объявления по адресу: Костанайская область, г. Костанай,
ул. Карбышева, 44, тел. 87052313558.
97. ТОО «Альфа Групп Company» (БИН 200740026624) сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, г.Алматы, Алмалинский р-он, ул. ЖАМБЫЛА,
д. 67, н.п. 4.
98. Кооператив собственников помещений «АДЛЕТ» (БИН 030640009023)
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев
со дня публикации объявления по адр.: РК, Павлодарская обл., г. Павлодар,
ул. Ломова, д. 179а.
99. ТОО «SDN Company» (БИН 120140009506) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, г. Алматы, Алмалинский р-он, ул. Маметовой, д.22/40,
кв. 30.
100. ТОО «С.Б.А. КомпаниГрупп» (БИН 130240000327) сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, Актюбинская обл., г.Актобе, ул. Тургенева, д. 106,
кв. 19.
110. ТОО «Millennium Studies Group» (БИН 210840008806) 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. Кабанбай Батыра,
д. 105/1, кв.114.
111. ТОО «Центр диетологии «Нутриция» (БИН 180440037929) сообщает о
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, г.Нур-Султан, р-он Есиль, ул. Түркістан, д. 8/1.
112. ТОО «Республиканский центр дистанционных олимпиад» (БИН
210540027339) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, Костанайская обл.,
г. Костанай, ул. 5 Апреля, д. 30, н.п. 1.
113. КСК «Гүлнұр-Сервис» сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу:
г. Тараз, Койбакова, 14, кв. 41.
114. ТОО «SANZHAR OIL» сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу:
г. Тараз, ул. Жанабаева, дом 2А.
115. Общественное объединение «Федерация ветеранов спортивного, рукопашного боевого самбо» сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Тараз,
Байзак Батыра, д. 111.
116. ТОО «Сулуша» сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются
в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Тараз, Байзак Батыра, д. 111.
117. Объединение собственников имущества «Аса-21» сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Тараз, мкр. Аса, дом 21, кв. 19.
139. ТОО «RK-New Technology», БИН 081040007579 (РК, ВКО, Семей,
ул.Ленина, д.9-407), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в
течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, ВКО, Бородулихинский р-он, с.Дмитриевка, переулок Победы, д.1. Тел.87771524855.
140. ТОО «ТЕХСМАРТ», БИН 180140036465, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г.Нур-Султан, р-он Алматы, пр. Бауыржан Момышұлы, д.2В,
кв.36А, индекс 010000. Тел.87027258881.
141. ТОО «MTM Home», БИН 170840022885, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г.Караганда, ул.Алиханова, д.36/4, кв.14 (офис).
Тел.87089163009.
142. Филиал акционерного общества «Өрт сөндіруші», БИН 140741024481
(г.Костанай, ул.Чехова, д.105А, 305), сообщает о своей ликвидации. Претензии
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по
адресу: г.Костанай, ул.Чехова, д.105А, каб.302. Тел.87771194315.
144. ТОО «Petro Solution», БИН 210540002146, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования
объявления по адресу: РК, Республика Казахстан, г.Шымкент, Енбекшинский
р-он, ул.Капал Батыра, Зона Онтустик индустриялды, зд.119А, индекс 160011.
Тел.87777155554.
145. ТОО «RMK Pharm», БИН 210140006431 (Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Суюнбая, зд.461А), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу:
г. Алматы, ул. Сатпаева, д.29Д, блок Б, оф. 103. Тел.87074464408.
171. ТОО «ЕРҒАЛИ 2016», БИН 190540025763, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования
объявления по адрес: Казахстан, Павлодарская обл., г. Экибастуз, ул. Мухтара
Ауэзова, д. 161, кв. 34.
172. ТОО «Мади-Торг», БИН 130140003053, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адрес: Республика Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул.
Генерала Дюсенова, 4.
173. ТОО «INTERIORS GROUP», БИН 130940007243, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адрес: Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Мира, 40, кв. 6.
174. Потребительский кооператив «AutoHouseLife», БИН 190440016532, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев
со дня опубликования объявления по адрес: Республика Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Ткачева, д. 20, кв. 3.
175. Общественный фонд «Сырымбет», БИН 120840011424, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Алматинская область, Ескельдинский район,
аул Сырымбет, ул. Абая, д. 77.
176. ПКСК «Желание», БИН 961040002493, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Алматинская область, г. Талдыкорган, ул. Шахворостова, 236.
177. ТОО «Т.Д.К.Б», БИН 200940022503, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления по
адресу: Алматинская область, г Талдыкорган, с. Еркин, ул Каратальская, д. 53.
178. Корпоративный фонд «Алакөл жамағаты» Алакольского района, БИН
141040027864, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Алматинская
область, Алакольский район, г. Ушарал, ул. Конаева, 74.
179. ТОО «Алиакбар-Арайлым» БИН 020640003178 сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адресу: РК, ЮКО, город Ленгер, ул. Толе би, 284/1.
180. ТОО «УПАН» БИН 010940001715 сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления
по адресу: КАЗАХСТАН, ЮКО, Сайрамский район, Аксукентский сельский
округ, село Аксу, ул. Аль-Фараби, д.106, почтовый индекс 160800.
181. ТОО «МадинаШ» БИН 190240004175 сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления
по адресу: Казахстан, Туркестанская область, Жетысайский район, сельский
округ Жанааул, село Ынтымак, ул. Баян Сулу, д.113, почтовый индекс 160500.
182. Кооператив собственников помещений «Арай-Сервис» БИН
200640015407 сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в
течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, 160000,
г. Шымкент, Аль-Фарабийский район, пр. Динмухамеда Кунаева, д. 35А.
184. ТОО «AGROS KZ» БИН 200640021645 сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, ЗКО, город Уральск, микрорайон Самал-1, дом 1В.
185. Кооператив собственников помещений (квартир) «Батыс Куаныш плюс»
БИН 120240002463 сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в
течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, ЗКО,
город Уральск, ул. Уразбаева, д. 2/1, кв. 27.
191. ТОО «Айдын» БИН 950140007295 сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по
адресу: РК, г.Алматы, Медеуский район, ул. Барибаева, д.8, кв.44, 050002.
192. ТОО «Zion Group (Зион Групп)», БИН 201140028245, сообщает о
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня
публикации объявления по адресу: г. Алматы, проспект Нұрсұлтан Назарбаев,
дом 124, почтовый индекс 050000.
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193. ТОО «AAA Business Company», БИН 920911401148, сообщает о
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня
публикации объявления по адресу: РК, Мангистауская обл., г. Актау, 16 мкр.,
дом 43, корпус 1, кв. (офис) 55. Почтовый индекс 130000.
197. ТОО «Nova oil» уведомляет своих кредиторов и заинтересованных лиц
о ликвидации предприятия. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со
дня публикации объявления по адресу: Костанайская область, город Костанай,
проспект Ю. Гагарина, 207-32.
199. ТОО «Жанбосын Меруерт», БИН 210840003551, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев с момента
публикации объявления по адресу: Туркестанская область, город Арысь,
улица Сейтбек, 2.
201. ТОО «Турмединтернет», БИН 101140008309, сообщает о прекращении
деятельности (ликвидации). Претензии принимаются в течение 2 месяцев со
дня публикации объявления по адресу: РК, 050002, г. Алматы, Медеуский
район, пр. Жибек жолы, уг. ул. Валиханова, д. 64/47, оф. 404.
202. ТОО «Детский Центр Милая Пони», БИН 160340005151, сообщает о
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня
публикации объявления по адресу: г. Нур-Султан, ул. Орынбор, д. 21/1, кв. 39.
205. ТОО «RUDTEHSERVICE KZ», БИН 190840020199, объявляет о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации
объявления по адресу: 021500, РК, Акмолинская область, г. Степногорск, 6
микрорайон, дом 31, кв. 23.
206. ТОО «ҚАЙТА ЖОБАЛАУ» (БИН 050440016039) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации
объявления по адресу: РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Кожедуба, 34.
207. ТОО «САРНОГАЙ» (БИН 040640001393) сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, ВКО, Бородулихинский район, с. Бель-Агач.
208. ТОО «Сакит» (БИН 090540002773) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления
по адресу: РК, ВКО, Бородулихинский район, п. Жезкент, ул. Дружбы, 1.
209. ТОО «West Decor» БИН: 160 240 020 726, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Республика Казахстан, Мангистауская область, город Актау, 29
«А», микрорайон, 73 здание, почтовый индекс 130000.
210. ТОО «Агрика ТТТ» (БИН 980240013982) сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Протозанова, 95.
211. ТОО «СОМЭКС-КАЗАХСТАН» (БИН 091140002098) сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Егорова, 35.
213. Кооператив собственников квартир «Каз-Авто» БИН 990340011129 сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со
дня публикации объявления по адресу: г.Петропавловск, ул.Н.Назарбаева, 161.
214. Кооператив собственников квартир «Дзержинского 240» БИН
980940004493 сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: г.Петропавловск,
ул. И. Алтынсарина, 240.
215. Кооператив собственников квартир «Мира 159» БИН 980340004491 сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со
дня публикации объявления по адресу: г.Петропавловск, ул.Н.Назарбаева, 159.
216. Кооператив собственников квартир «Алматинская, 50» БИН
190340004951 сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: г.Петропавловск,
ул.Алматинская, 50.
217. ТОО «Козыкош-2013» БИН 130540001824 сообщает о своей ликвидации
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, Нур-Султан, район Байконыр, Молодежежный, 33, кв. 29.
218. ТОО «Базар Жоқ» БИН 120140017275 сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по
адресу: РК, г. Нур-Султан, р-н Сарыарка, ж.м. Коктал, пер. Тайтобе, д. 5.
220. ТОО «SEM AURUM GROUP» БИН (201140031423) сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: 010000, Республика Казахстан, 010000, Акмолинская обл., г. НУР-СУЛТАН, Сарыаркинский район, ул. Бейбітшілік, 42, к. 5.
221. ОО «Білімге демеу көрсету бірлестігі» БИН 181240011684 сообщает о
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня
публикации объявления по адресу: ВКО обл., Уланский район, Егенсуский
сельский округ, село Жанузак, ул. Достык, д. 17.
222. ТОО «SM Tau» БИН: 171040022264 сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления
по адресу г. Нур-Султан, пр.Сарыарка, д.6, БЦ «Арман», 9 этаж, офис 920.
223. ТОО «SevenMining» БИН: 160240018437 сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу г.Нур-Султан, пр.Сарыарка, д.6, БЦ «Арман», 9 этаж, офис 920.
224. ТОО «КТН Инвест» БИН: 170940032152 сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу г.Нур-Султан, пр.Сарыарка, д.6, БЦ «Арман», 9 этаж, офис 920.
225. ТОО «Block Two Company» БИН:190940006910 сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации
объявления по адресу г.Нур-Султан, пр.Сарыарка, д.6, БЦ «Арман», 9 этаж,
офис 920.
226. ТОО «Раимбек» БИН:990540000795 сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления
по адресу г.Нур-Султан, проспект Сарыарка, 8/1, кв 147.
227. ТОО «Қос Ай.К», БИН: 160340011215 сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев с момента публикации объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, район Алматы, ж.м. Интернациональный,
ул. Армандастар, д. 2/3, кв. 257.
228. Товарищество с ограниченной ответственностью «КОМЕК КОНСАЛТ»,
БИН 191140013718, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются
в течение двух месяцев с момента публикации объявления по адресу: город
Нур-Султан, район Есиль, улица Дінмұхамед Қонаев, дом 35, кв. 363.
229. ТОО «Zeyn Group» БИН 160340023823 сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу г.Нур-Султан, ул. Кунаева, 35/1, кв. 23.
230. ТОО «Компания Тибет» БИН 160740005493 сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации
объявления по адресу: Казахстан, г.Нур-Султан, проспект Сарыарка, дом 3/1,
ВП 15.
234. ОО «Өркениет-Сатпаев» БИН 200340023279 сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования
объявления по адресу: Карагандинская область, г. Сатпаев, проспект Независимости, дом 21, квартира 6.
235. ТОО «МАТО Казахстан» БИН 080240012936 сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования
объявления по адресу: г. Караганда, улица Ержанова, дом 18, 8 этаж, офис 801.
236. СПК «Агсам» БИН 180740017649 сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления
по адресу: г. Караганда,проспект Бухар Жырау, строение 57/1.
237. ТОО «AliNurKZ» БИН 131140013628 сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Карагандинская область, г. Сарань, улица Жамбыла, дом 83,
офис 37.
239. Кооператив собственников квартир «Дзержинского 339» БИН
030340007954 сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Петропавловск,
ул. И. Алтынсарина, 339.
240. ЖСК «Астана-Береке» (БИН 080940018128) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации
объявления по адресу: г. Нур-Султан, ул. Отырар, 18, телефон 8 701 255 06 34.
241. ТОО СПО «ДАУЛЕТ» (БИН 010440012396) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации
объявления по адресу: Уйгурский р-н. с. Шонжы, ул. Табылганова, д. 3, тел.
87277823277.
242. ТОО «Atyrau Stom Trade» 190640015422 сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Атырау, Авангард, д. 6, кв. 32, телефон 87012022285.
243. ТОО «МАГИСТРАЛЬ-S», БИН 030940015838, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации
объявления по адресу: г. Экибастуз, М. Жусупа, 163-68.
244. ТОО «ЕСПМ» (БИН 220440020162) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления
по адресу: г. Алматы, мкр. Таугуль 2, 4Б.
245. ТОО «Astana Best», БИН 170440005781, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации
объявления по адресу: город Нур-Султан, ул. Сарайшык, 36, ВП 21, телефон
87014157380.
246. ТОО «L.A. GROUP ASTANA» БИН 171140024709, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации по адресу: г. Нур-Султан, ул. Сарайшык, 36, ВП 21, телефон 87014157380.
247. ТОО «Ф.С.Б.-ЭЛЛАДА» (БИН 050640007804) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации
объявления по адресу: Карагандинская обл., г. Абай, ул.10 лет Независимости
РК, д.27, телефон 8(72131)4-26-01.
248. ТОО «Computers network company» (БИН 110640002951) сообщает о
своей ликвидации (реорганизации) Претензии принимаются в течение двух
месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Кабанбай
батыра, д. 260, пом. А1, тел. 87775790085.
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249. ТОО «Караван и Ко» (БИН 130540009542) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Ш. Кажыгалиева, 22, телефон 2252827.
261. ТОО «Rea Central Asia» (Риа Централ Эйжа) БИН 091040009646 сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со
дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Нур-Султан, дом 240В.
262. ТОО «Shellstar Studios» БИН 120640000937 сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Розыбакиева, уг. ул. Богенбай батыра, 66/297,
кв. (офис) 31.
263. ТОО «MS Professional» БИН 210240037633 сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Шымкент, район Каратау, мкр. Акжайык, дом 197/2, кв.
22. Тел. +77754442243.
264. ТОО «Фарм АТД» БИН 030340007181 сообщает о своей ликвидации.
Все претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации по тел.
87015277990.
265. ТОО «СпецСтройСистем» БИН 190340006323 сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адресу: г. Балхаш, ул. Сейфуллина, 18; тел. +77055605048.
266. ТОО «ТАР-ВЕДА», БИН 160240013832 сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления
по адресу: г. Алматы, микрорайон Акбулак, ул. Абая, д.2, тел. 87054003258.
267. КГУ «Центр поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации города Аркалыка» Управления образования акимата Костанайской
области, БИН021140001836, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу:
Костанайская область, г. Аркалык, ул. Ш. Жанибека, 73. Тел. 8 (71430) 71415,
E-mail: arkcentr@mail.kz.
268. ТОО «Компания Инженерные сети» БИН 130840002704, юридический
адрес: РК, г. Алматы, ул. Шевченко, 162 «Ж», помещение №2, на 3 этаже в
административном здании, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК,
г. Алматы, мкр. Мамыр 1, дом 29, кв.62. Тел. +7 7017308092.
269. ТОО «SupplMeat» БИН 210740023245 сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления
по адресу: Алматинская обл., Карасайский район, Елтайский сельский округ
с. Коктоган, учетный квартал 127, здание 706, тел. 87787777783.
270. ТОО «Kazfreshmeat» БИН 161240019219 сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления
по адресу: Алматинская обл., Карасайский район, с. Шамалган, ул. Т. Баубекова, д. 10/2, тел. 87077979464.
271. Филиал ТОО «Казахстанский Институт Содействия Промышленности»
в городе Балхаш сообщает о своей ликвидации, БИН 190741015362. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по
адресу: г. Караганда, ул. Алалыкина, 12 тел. +7 7212 903 074.
272. ТОО «Демеу НС», БИН 201140027306, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Республика Казахстан, город Алматы, Бостандыкский район,
мкр. Ерменсай, переулок 6, дом 25/1, кв. 20, почтовый индекс А17С2Т3. Контактный тел. +7 708 545 7994.
273. ТОО «КЕННЕС логистик» БИН 120240002790 сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адресу с. Кулан, ул. Кудайберген Датка, 102. Тел. 87785679833.
274. ТОО «Стальтрубинвест», БИН 081040013078, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г.Актау, мкр. 7, дом 20, кв. 37. Тел. +7 705 900 6877.
275. ТОО «ЛОМБАРД Тенге Сервис», БИН 161240024543, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Абылай Хана, д. 28А, тел.
+7 771 300 4370.
276. ТОО «BALU PRODUCTION» БИН 210740031751 сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адресу: Алматинская обл., Илийский р-он, с. ОТЕГЕН БАТЫРА, ул. Абая, д. 31, кв. (офис) 29. Тел. 8 705 552 19 46.
277. СПК «Родник 2», БИН 150340012747, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, Акмолинская область, Жаксынский р-он, с. Новокиенка,
ул. Стадионная, д. 4. Тел.: 87789072464, 87163596152.
278. Товарищество с ограниченной ответственностью «Такси 24» БИН 151
040 001 981 сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение
2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Актобе, ул. Бр. Жубановых, д.276Б, офис 305.
279. ТОО «Enter comp» БИН 180640003000 сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления
по адресу: Алм.обл., Илийский район, село Отеген батыр, ул. Сартай батыр,
22а, тел. 87473393980.
280. ТОО «Коллекторское агентство «Micoll», БИН 190140002046, сообщает
о своей добровольной ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 (двух)
месяцев со дня подачи объявления по адресу: РК, г. Алматы, 050000, Медеуский район, ул. Айтеке би, дом 55.
281. ТОО «Ситикаб» БИН 130240018045 сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления
по адресу: 050043, Республика Казахстан, г. Алматы, Бостандыкский район,
мкр.Орбита-3, дом 26, кв.114, тел. +7 701 724 28 47.

24. Утерян договор купли-продажи дома на имя Кирилюк Галины
Владимировны по адресу г. Алматы, ул. Дрогобыческая, 22. Номер реестра 1461
от 03.03.2020 г. Считать недействительным.
60. Печать Товарищества с ограниченной ответственностью «Mobile Service
Group», БИН 190740027380, считать недействительной в связи с утерей.
79. Утерянные правоустанавливающие документы на квартиру в г.Алматы,
ул.Боткина, д.4/2, кв.3, Свидетельство о праве на наследство по закону, Свидетельство о праве собственности на имя Ежова В.Б. прошу считать недействительными.
80. Утерянный договор купли-продажи квартиры от 22.12.2021 г., за №4517,
расположенной по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, Алмалинский р-он,
пер. Шегабутдинова, д.127/7, кв.49 (РКА1201300107658826), удостоверенный
нотариусом г. Алматы Астеевой Л.Е. (ГСЛ №14001005 от 31 января 2014 г., выданная Комитетом регистрационной службы и оказания правовой помощи Министерства юстиции Республики Казахстан), считать недействительным.
190. Утерянный договор купли продажи и техплан на квартиру по адресу: г.Алматы, ул. Еркегали Рахмадиева, д.4, корпус 13, кв.202, на имя Ерик Даны, ИИН
930321400045, считать недействительным.
198. Печать ОСИ «Зердели 153» считать недействительной с 18.04.2022 года.
231. Печать ТОО «Нур-Султан ЖЫЛУ», БИН200140017732, считать недействительной, в связи с утерей. Доверенность, выданную ТОО «Нур-Султан
ЖЫЛУ» на имя Дмухайло Антона, считать отмененной и недействительной.

287. Товарищество с ограниченной ответственностью «Микрофинансовая организация «TAS FINANCE GROUP» (ТАС ФИНАНС ГРУПП) выражает Вам свое
почтение и желает успехов в осуществлении профессиональной деятельности,
просит опубликовать следующие объявления:

Республика Казахстан, Алматинская область, Карасайский район, г. Каскелен, ул.
Шығыс, дом 57, на территории автостоянки.
Реквизиты: тел. + 7 700 280 86 46.
Оплата за участие будет взиматься на месте проведения торгов.
6 мая 2022 года в 11.00 ТОО «Микрофинансовая организация «TAS FINANCE
GROUP» (ТАС ФИНАНС ГРУПП) будет проводить публичные торги по продаже
залогового автомобиля марки «NISSAN PRIMERA»
государственный регистрационный номерной знак - 916HWB05
год выпуска - 1991, кузов № JN1TCAW10U0012335, цвет - КРАСНЫЙ.
Организатор проведения публичных торгов - Мусабеков Нуржан Аратович.
Сумма гарантийного взноса для участия в публичных торгах составляет 500 000 тг.
Адрес проведения торгов:
Республика Казахстан, Алматинская область, Карасайский район, г. Каскелен, ул.
Шығыс, дом 57, на территории автостоянки.
Реквизиты: тел. + 7 700 280 86 46.
Оплата за участие будет взиматься на месте проведения торгов.
6 мая 2022 года в 11.00 ТОО «Микрофинансовая организация «TAS FINANCE
GROUP» (ТАС ФИНАНС ГРУПП) будет проводить публичные торги по продаже
залогового автомобиля Марки «MAZDA 121»
государственный регистрационный номерной знак - 149PNB05
год выпуска - 1993, кузов № JMZDB12D200170518, цвет - ҚЫЗЫЛ / RED.
Организатор проведения публичных торгов - Мусабеков Нуржан Аратович.
Сумма гарантийного взноса для участия в публичных торгах составляет 500 000 тг.
Адрес проведения торгов:
Республика Казахстан, Алматинская область, Карасайский район, г. Каскелен, ул.
Шығыс, дом 57, на территории автостоянки.
Реквизиты: тел. + 7 700 280 86 46.
Оплата за участие будет взиматься на месте проведения торгов.
6 мая 2022 года в 11.00 ТОО «Микрофинансовая организация «TAS FINANCE
GROUP» (ТАС ФИНАНС ГРУПП) будет проводить публичные торги по продаже
залогового автомобиля марки «MAZDA 626»
государственный регистрационный номерной знак - 084INZ13
год выпуска - 1994, кузов № JMZGE14A201313978, цвет - КӨК
Организатор проведения публичных торгов - Мусабеков Нуржан Аратович.
Сумма гарантийного взноса для участия в публичных торгах составляет 500 000 тг.
Адрес проведения торгов:
Республика Казахстан, Алматинская область, Карасайский район, г. Каскелен, ул.
Шығыс, дом 57, на территории автостоянки.
Реквизиты: тел. + 7 700 280 86 46.
Оплата за участие будет взиматься на месте проведения торгов.
6 мая 2022 года в 11.00 ТОО «Микрофинансовая организация «TAS FINANCE
GROUP» (ТАС ФИНАНС ГРУПП) будет проводить публичные торги по продаже
залогового автомобиля марки «OPEL OMEGA»
государственный регистрационный номерной знак - 943NPA14
год выпуска - 1994, кузов № W0L000026R1101699, цвет - BLACK.
Организатор проведения публичных торгов - Мусабеков Нуржан Аратович.
Сумма гарантийного взноса для участия в публичных торгах составляет 500 000 тг.
Адрес проведения торгов:
Республика Казахстан, Алматинская область, Карасайский район, г. Каскелен, ул.
Шығыс, дом 57, на территории автостоянки.
Реквизиты: тел. + 7 700 280 86 46.
Оплата за участие будет взиматься на месте проведения торгов.
6 мая 2022 года в 11.00 ТОО «Микрофинансовая организация «TAS FINANCE
GROUP» (ТАС ФИНАНС ГРУПП) будет проводить публичные торги по продаже
залогового автомобиля марки «BMW 760»
государственный регистрационный номерной знак - 588VFB05
год выпуска - 2007, кузов № WBAHN01020DK91710, цвет - ЖАСЫЛ/GREEN.
Организатор проведения публичных торгов - Мусабеков Нуржан Аратович.
Сумма гарантийного взноса для участия в публичных торгах составляет 500 000 тг.
Адрес проведения торгов:
Республика Казахстан, Алматинская область, Карасайский район, г. Каскелен, ул.
Шығыс, дом 57, на территории автостоянки.
Реквизиты: тел. + 7 700 280 86 46.
Оплата за участие будет взиматься на месте проведения торгов.
6 мая 2022 года в 11.00 ТОО «Микрофинансовая организация «TAS FINANCE
GROUP» (ТАС ФИНАНС ГРУПП) будет проводить публичные торги по продаже
залогового автомобиля марки «ВАЗ - 21723»
государственный регистрационный номерной знак - 513WMA16
год выпуска - 2012, кузов № XTA217230C0220580, цвет - BLUE/КӨК.
Организатор проведения публичных торгов - Мусабеков Нуржан Аратович.
Сумма гарантийного взноса для участия в публичных торгах составляет 500 000 тг.

6 мая 2022 года в 11.00 ТОО «Микрофинансовая организация «TAS FINANCE
GROUP» (ТАС ФИНАНС ГРУПП) будет проводить публичные торги по продаже
залогового автомобиля «NISSAN MAXIMA»
государственный регистрационный номерной знак 665AMA17
год выпуска 1996, кузов № JN1CCUA32U0006710, цвет ВИШНЕВЫЙ МЕТАЛЛИК
Организатор проведения публичных торгов - Мусабеков Нуржан Аратович.
Сумма гарантийного взноса для участия в публичных торгах составляет 500 000 тг.
Адрес проведения торгов: Республика Казахстан, Алматинская область, Карасайский район, г. Каскелен, ул. Шығыс, дом 57, на территории автостоянки.
Реквизиты: тел. + 7 700 280 86 46.
Оплата за участие будет взиматься на месте проведения торгов.
6 мая 2022 года в 11.00 ТОО «Микрофинансовая организация «TAS FINANCE
GROUP» (ТАС ФИНАНС ГРУПП) будет проводить публичные торги по продаже
залогового автомобиля марки «JAGUAR S-TYPE»
государственный регистрационный номерной знак - 994ABZ14
год выпуска - 2002, кузов № SAJAA01PX3FM77728, цвет - ЖАСЫЛ
Организатор проведения публичных торгов - Мусабеков Нуржан Аратович.
Сумма гарантийного взноса для участия в публичных торгах составляет 500 000 тг.
Адрес проведения торгов:
Республика Казахстан, Алматинская область, Карасайский район, г. Каскелен, ул.
Шығыс, дом 57, на территории автостоянки.
Реквизиты: тел. + 7 700 280 86 46.
Оплата за участие будет взиматься на месте проведения торгов.
6 мая 2022 года в 11.00 ТОО «Микрофинансовая организация «TAS FINANCE
GROUP» (ТАС ФИНАНС ГРУПП) будет проводить публичные торги по продаже
залогового автомобиля марки «MERCEDES-BENZ S 420»
государственный регистрационный номерной знак - 824AAG17
год выпуска - 1991, кузов № WDB1400431A010018, цвет - ҚАРА /BLACK.
Организатор проведения публичных торгов - Мусабеков Нуржан Аратович.
Сумма гарантийного взноса для участия в публичных торгах составляет 500 000 тг.
Адрес проведения торгов: Республика Казахстан, Алматинская область, Карасайский район, г. Каскелен, ул. Шығыс, дом 57, на территории автостоянки.
Реквизиты: тел. + 7 700 280 86 46.
Оплата за участие будет взиматься на месте проведения торгов.
6 мая 2022 года в 11.00 ТОО «Микрофинансовая организация «TAS FINANCE
GROUP» (ТАС ФИНАНС ГРУПП) будет проводить публичные торги по продаже
залогового автомобиля марки «Cadilac- Escalade»
государственный регистрационный номерной знак - 831CJA09
год выпуска - 2004, кузов № 1GYEK63N54R154659, цвет - Black.
Организатор проведения публичных торгов - Мусабеков Нуржан Аратович.
Сумма гарантийного взноса для участия в публичных торгах составляет 500 000 тг.
Адрес проведения торгов:
Республика Казахстан, Алматинская область, Карасайский район, г. Каскелен, ул.
Шығыс, дом 57, на территории автостоянки.
Реквизиты: тел. + 7 700 280 86 46.
Оплата за участие будет взиматься на месте проведения торгов.
6 мая 2022 года в 11.00 ТОО «Микрофинансовая организация «TAS FINANCE
GROUP» (ТАС ФИНАНС ГРУПП) будет проводить публичные торги по продаже
залогового автомобиля марки «Ford Galaxy»
государственный регистрационный номерной знак - 798KEB05
год выпуска - 2001, кузов № WF0GXXPSSG1R76625, цвет - серебристый.
Организатор проведения публичных торгов - Мусабеков Нуржан Аратович.
Сумма гарантийного взноса для участия в публичных торгах составляет 500 000 тг.
Адрес проведения торгов:
Республика Казахстан, Алматинская область, Карасайский район, г. Каскелен, ул.
Шығыс, дом 57, на территории автостоянки.
Реквизиты: тел. + 7 700 280 86 46.
Оплата за участие будет взиматься на месте проведения торгов.
6 мая 2022 года в 11.00 ТОО «Микрофинансовая организация «TAS FINANCE
GROUP» (ТАС ФИНАНС ГРУПП) будет проводить публичные торги по продаже
залогового автомобиля марки «BMW 730»
государственный регистрационный номерной знак - 926GKA17
год выпуска - 1998, кузов № WBAGF21050DF77185, цвет - КӨК /BLUE.
Организатор проведения публичных торгов - Мусабеков Нуржан Аратович.
Сумма гарантийного взноса для участия в публичных торгах составляет 500 000 тг.
Адрес проведения торгов:
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28. Акционерное общество «Национальный научный центр онкологии и трансплантологии», зарегистрированное по адресу: 010000, г. Астана, ул.Керей, Жанибек хандары, 3 уведомляет, что решением Единственного акционера от 25 марта 2022 года
№2 принято решение о реорганизации акционерного общества «Национальный научный центр онкологии и трансплантологии» в форме преобразования в товарищество с
ограниченной ответственностью «Национальный научный центр онкологии и трансплантологии». Уведомляем, что все претензии принимаются письменно акционерным
обществом «Национальный научный центр онкологии и трансплантологии» по адресу:
г. Нур-Султан, ул. Керей, Жанибек хандары 3, в течение 2 (двух) месяцев с момента
установленного статьей 48 Гражданского кодекса Республики Казахстан.
284. АО НХК «Алматыкурылыс», находящееся по адресу: г. Алматы, пр. Назарбаева, 65, офис
201, извещает своих акционеров, что 26 мая 2022 года в 12.00 по инициативе Совета директоров
состоится очередное общее собрание акционеров по вышеуказанному адресу.
Дата составления списка акционеров на участие в собрании 16 мая 2022 года.
Повестка дня:
1. Отчет Исполнительного органа АО НХК «Алматыкурылыс» об итогах финансово-хозяйственной деятельности за 2021 год в разрезе АО и ТОО, входящих в состав холдинга, и задачи
на 2022 год.
2. Утверждение годовой финансовой отчетности АО НХК «Алматыкурылыс» за 2021 год.
3.Утверждение порядка распределения чистого дохода общества за отчетный финансовый
год, принятие решения о выплате или невыплате дивидендов по простым акциям за 2021 год.
4. Определение компании ТОО «Аудиторская компания «Партнер» в качестве аудиторской
компании, осуществляющей аудит общества.
5. О внесении изменений в состав Совета директоров.
Акционеры могут ознакомиться с материалами, выносимыми на собрание, с 16 мая 2022 года
по вышеуказанному адресу или по телефону 273-34-62. В случае отсутствия кворума повторное
собрание состоится 27 мая 2022 года в 12.00 по вышеуказанному адресу.

195. «Акционерное общество «АЛЕЛЬ АГРО» доводит до сведения заинтересованных лиц информацию о принятых решениях и итогах голосования по
вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, состоявшегося 19.04.2022 года:
1. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров.
2. Утвердить обзорную промежуточную сокращенную финансовую отчетность Общества за 1-е полугодие 2021 года. Опубликовать решение об утверждении финансовой отчетности общества за 1-е полугодие 2020 года в газете
«Юридическая газета».
3. Утвердить следующий порядок распределения прибыли в размере 2 521
298 000 тенге, полученной по результатам 1-го полугодия 2021 года:
• 50% чистой прибыли 2021 года, а именно 1 260 649 000 тенге, направить на
выплату дивидендов;
• 50% чистой прибыли 2021 года, а именно 1 260 649 000 тенге, направить на
инвестиции в основной капитал.
Утвердить размер дивиденда на одну акцию по итогам 1-го полугодия 2021 года:
• по простым акциям ISIN KZ1C00011444 - 6,8888 тенге на одну акцию;
• по привилегированным акциям ISIN KZ1P00013080 - 6,8888 тенге на одну
акцию.
Зафиксировать список акционеров, имеющих право на получение дивидендов по итогам 1-го полугодия 2021 года, на дату составления реестра держателей ценных бумаг в соответствии с приказом № 12329658 по состоянию на
15.04.2022 года.
Определить дату начала выплаты дивидендов по простым акциям Общества
по итогам 1-го полугодия 2021 года - по истечении 30 (тридцать) календарных
дней после даты фиксации списка акционеров АО «АЛЕЛЬ АГРО», имеющих
право на получение дивидендов по итогам 1-го полугодия 2021 года.
Утвердить порядок выплаты - единым платежом либо частями.
Утвердить форму выплаты дивидендов по простым и привилегированным
акциям АО «АЛЕЛЬ АГРО», БИН 980340000191, КБЕ 16, расположенного по
адресу: Алматинская область, Илийский район, Ащибулакский сельский округ,
офис АО «АЛЕЛЬ АГРО», ИИК: KZ698560000000501890 в АГФ АО «Банк
ЦентрКредит» БИК KCJBKZKX - деньгами, наличным и безналичным платежом на банковский счет акционера.
В течение десяти рабочих дней со дня принятия решения о выплате дивидендов по простым и привилегированным акциям опубликовать в газете «Юридическая газета» о выплате дивидендов с указанием сведений, предусмотренных
требованиями действующего законодательства об акционерных обществах.
4. Изменить и определить размер и условия выплаты вознаграждения членам совета директоров Общества. За исполнение обязанностей членов совета
директоров Общества определить годовой фиксированный размер вознаграждения (без учета вычета индивидуального подоходного налога, обязательных
пенсионных отчислений и отчислении по обязательному социальному медицинскому страхованию), выплачиваемого равными ежемесячными платежами.
Итоги голосования: за - 161 247 416 голосов, «против» нет, «воздержались» нет.

285. В соответствии со статьей 44 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», Правление ТОО «Мунай инвестмент груп», созывает очередное
общее собрание участников на 24 мая 2022 года в 10.00 (регистрация с 9.00) по адресу своего
местонахождения: г. Шымкент, проспект Тауке хана, 49, с повесткой дня:
1. Утверждение годовой финансовой отчетности и результатов деятельности товарищества
за 2021 год.
2. О распределении чистого дохода товарищества.
Материалы по вопросу повестки дня общего собрания можно получить по вышеуказанному
адресу.
Собрание будет проводиться в соответствии с порядком, установленным статьей 47 Закона РК
«О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью».

146. Республиканское общественное объединение «URAN KZ», БИН 190640016351,
сообщает о ликвидации центрального аппарата РОО «URAN KZ» и двенадцати его региональных филиалов, расположенных в: г.Алматы БИН 190841003709; Актюбинской области, г.Актобе БИН 190741002370; Атырауской области, г.Атырау БИН 190741009576;
Костанайской области, г.Костанай БИН 190641025396; Карагандинской области, г.Караганда БИН 190641026483; Восточно-Казахстанской области, г.Усть-Каменогорск БИН
190641024863; Северо-Казахстанской области, г.Петропавловск БИН 210341028465;
Западно-Казахстанской области, г.Уральск БИН 190741006752; Туркестанской области, г.Туркестан БИН 190641028003; г.Шымкент БИН 190641024843; Кызылординской области, г.Кызылорда БИН 190641028221; Мангистауской области, г.Актау БИН
190641029705. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования
объявления по адресу: г.Нур-Султан, ул.Родниковая, 1/1, телефон +7172728891.
8. Товарищество с ограниченной ответственностью «Mammoet Kazakhstan» (Маамут
Казахстан)», БИН 131140013192, сообщает о своей реорганизации путем присоединения к
себе Товарищество с ограниченной ответственностью «Mammoet Holdings (Kazakhstan)»
(Маммут Холдингс (Казахстан», БИН 131240000471, находящееся по адресу: Казахстан,
Атырауская область, город Атырау, улица Бақтыгерей Құлманов, дом 13, почтовый
индекс 060000. Вся информация в отношении реорганизации, в том числе данные баланса
ТОО «Mammoet Holdings (Kazakhstan)» (Маммут Холдингс (Казахстан))» и ТОО «Mammoet Kazakhstan» (Маммут Казахстан)» доступна по запросу. Претензии принимаются
в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, Атырауская
область, город Атырау, улица Бақтыгерей Құлманов, дом 13, почтовый индекс 060015.
9. Товарищество с ограниченной ответственностью «Mammoet Holdings (Kazakhstan)»
(Маммут Холдингс (Казахстан))», БИН 131240000471, сообщает о своей реорганизации
путем присоединения к себе Товарищество с ограниченной ответственностью «Mammoet Kazakhstan» (Маммут Казахстан)», БИН 131140013192, находящееся по адресу:
Республика Казахстан, Атырауская область, город Атырау, улица Бақтыгерей Құлманов,
дом 13, почтовый индекс 060015. Вся информация в отношении реорганизации, в том
числе данные баланса ТОО «Mammoet Holdings (Kazakhstan» и ТОО «Mammoet Kazakhstan» (Маммут Казахстан)» доступна по запросу. Претензии принимаются в течение 2
месяцев со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, Атырауская область, город
Атырау, улица Бақтыгерей Құлманов, дом 13, почтовый индекс 060000.
27. Комитет по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта Республики
Казахстан объявляет конкурс на вакантную должность директора республиканского государственного
казенного предприятия «Республиканский колледж спорта».
1. Должностные обязанности:
- руководит производственной, административно-хозяйственной и финансово-экономической деятельностью организации, обеспечивает исполнение принимаемых решений, сохранность и эффективное использование имущества организации, содержащегося на его балансе, а также финансово-хозяйственные результаты ее деятельности;
- определяет политику, стратегию деятельности организации и механизм их реализации;
- организует и совершенствует спортивно-методическую и материально-техническую базу учебно-тренировочного и воспитательного процессов;
- руководит работой педагогического совета;
- утверждает план работы организации, планы и программы подготовки спортсменов на различных
этапах спортивного совершенствования;
- организует работу и эффективное взаимодействие всех структурных подразделений, направленное
на совершенствование их деятельности, а также направляет их деятельность на развитие спорта высших
достижений и массового спорта;
- принимает меры по обеспечению повышения квалификации тренеров, тренеров-преподавателей,
инструкторов, методистов, изучению передового зарубежного опыта в области физической культуры и
спорта в целях повышения уровня подготовки и спортивного мастерства спортсменов;
- поручает ведение отдельных направлений деятельности организации должностным лицам - заместителям, руководителям структурных подразделений;
принимает решения о приеме на работу, переводе, поощрении и увольнении работников, утверждает
структуру организации, штатное расписание, должностные инструкции работников организации;
формирует контингент спортсменов, создает необходимые условия безопасности жизни и здоровья спортсменов и работников организации во время учебно-тренировочного и учебно-воспитательного процессов;
- представляет отчет об административно-хозяйственной и учебно-тренировочной деятельности организации в уполномоченные органы соответствующих отраслей;
- обеспечивает выполнение организацией обязательств перед единым накопительным пенсионным
фондом, Государственным фондом социального страхования, фондом социального медицинского страхования, поставщиками, заказчиками и кредиторами, включая банки, а также выполнение хозяйственных и трудовых договоров (контрактов);
организует работу по противодействию коррупции, а также несет персональную ответственность за
принятие мер по противодействию коррупции.
2. Требования к участникам конкурса:
- высшее (или послевузовское) образование по направлениям подготовки кадров: педагогические науки по специальности «Физическая культура и спорт» или бизнес и управление или право;
- стаж работы по специальности, в том числе на руководящих должностях в области физической культуры и спорта не менее 5 лет.
3. Должен знать:
- Конституцию Республики Казахстан от 30 августа 1995 года;
- Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года;
- Трудовой кодекс Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года;
- Законы Республики Казахстан:
«О правах ребенка в Республике Казахстан» от 8 августа 2002 года;
«Об образовании» от 27 июля 2007 года;
«О государственном имуществе» от 1 апреля 2011 года;
«О физической культуре и спорте» от 3 июля 2014 года;
«О противодействии коррупции» от 18 ноября 2015 года;
«О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года.
- основы педагогики, психологии и физиологии;
- требования по безопасности и охране труда, производственной санитарии, пожарной безопасности.
4. Лицо, претендующее на участие в конкурсе, предоставляет в сроки, указанные в объявлении о
проведении конкурса, следующие документы:
1) Заявление об участии в конкурсе;
2) Резюме на государственном и русском языке;
3) Автобиографию, изложенную в произвольной форме;
4) Копии документов об образовании;
5) Копию трудовой книжки (при ее наличии) или трудового договора либо выписки приказов о приеме
и прекращении трудового договора с последнего места работы;
6) Справку о состоянии здоровья по форме, утвержденной приказом исполняющего обязанности министра здравоохранения Республики Казахстан от 23 ноября 2010 года № 907 «Об утверждении форм
первичной медицинской документации организаций здравоохранения» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 6697);
Участник конкурса может предоставить дополнительную информацию относительно его образования, стажа работы, уровня подготовки (копии документов о повышении квалификации, степеней и званий, научных публикаций, а также рекомендацию с предыдущего места работы и т.п.)
Прием документов для участия в конкурсе проводится в течение 15 (пятнадцать) календарных дней с
момента опубликования объявления.
Документы принимаются нарочно или через почту по адресу: Республика Казахстан, город Нур-Султан, пр. Мангилик ел, 8, здание «Дом министерств», 15-й подъезд, каб. 314.
Подробную информацию можно получить по телефонам: +7 (7172) 74-02-52, 74-06-55.

Адрес проведения торгов:
Республика Казахстан, Алматинская область, Карасайский район, г. Каскелен, ул.
Шығыс, дом 57, на территории автостоянки.
Реквизиты: тел. + 7 700 280 86 46.
Оплата за участие будет взиматься на месте проведения торгов.
6 мая 2022 года в 11.00 ТОО «Микрофинансовая организация «TAS FINANCE
GROUP» (ТАС ФИНАНС ГРУПП) будет проводить публичные торги по продаже
залогового автомобиля марки «MERCEDES-BENZ-280 S»
государственный регистрационный номерной знак - 419DBB05
год выпуска - 1994, кузов № WDB1400281A197819, цвет - СЕРЕБРИСТЫЙ МЕТАЛЛИК
Организатор проведения публичных торгов - Мусабеков Нуржан Аратович.
Сумма гарантийного взноса для участия в публичных торгах составляет 500 000 тг.
Адрес проведения торгов:
Республика Казахстан, Алматинская область, Карасайский район, г. Каскелен, ул.
Шығыс, дом 57, на территории автостоянки.
Реквизиты: тел. + 7 700 280 86 46.
Оплата за участие будет взиматься на месте проведения торгов.
6 мая 2022 года в 11.00 ТОО «Микрофинансовая организация «TAS FINANCE
GROUP» (ТАС ФИНАНС ГРУПП) будет проводить публичные торги по продаже
залогового автомобиля марки «MITSUBISHI, модель - DELICA»
государственный регистрационный номерной знак - 894LUB02
год выпуска - 1995, кузов № PB5V0000739, цвет - ЖАСЫЛ/GREEN.
Организатор проведения публичных торгов - Мусабеков Нуржан Аратович.
Сумма гарантийного взноса для участия в публичных торгах составляет 500 000 тг.
Адрес проведения торгов:
Республика Казахстан, Алматинская область, Карасайский район, г. Каскелен, ул.
Шығыс, дом 57, на территории автостоянки.
Реквизиты: тел. + 7 700 280 86 46.
Оплата за участие будет взиматься на месте проведения торгов.
6 мая 2022 года в 11.00 ТОО «Микрофинансовая организация «TAS FINANCE
GROUP» (ТАС ФИНАНС ГРУПП) будет проводить публичные торги по продаже
залогового автомобиля Марки «Volkswagen - Polo»
государственный регистрационный номерной знак - 063 BCB02
год выпуска - 2015, кузов № XW8ZZZ61ZGG026367, цвет - Белый
Организатор проведения публичных торгов - Мусабеков Нуржан Аратович.
Сумма гарантийного взноса для участия в публичных торгах составляет 500 000 тг.
Адрес проведения торгов:
Республика Казахстан, Алматинская область, Карасайский район, г. Каскелен, ул.
Шығыс, дом 57, на территории автостоянки.
Реквизиты: тел. + 7 700 280 86 46.
Оплата за участие будет взиматься на месте проведения торгов.
6 мая 2022 года в 11.00 ТОО «Микрофинансовая организация «TAS FINANCE
GROUP» (ТАС ФИНАНС ГРУПП) будет проводить публичные торги по продаже
залогового автомобиля марки «INFINITI QX56»
государственный регистрационный номерной знак - 933AAG13
год выпуска - 2005, кузов № 5N3AA08C15N810881, цвет - Black.
Организатор проведения публичных торгов - Мусабеков Нуржан Аратович.
Сумма гарантийного взноса для участия в публичных торгах составляет 500 000 тг.
Адрес проведения торгов:
Республика Казахстан, Алматинская область, Карасайский район, г. Каскелен, ул.
Шығыс, дом 57, на территории автостоянки.
Реквизиты: тел. + 7 700 280 86 46.
Оплата за участие будет взиматься на месте проведения торгов.
6 мая 2022 года в 11.00 ТОО «Микрофинансовая организация «TAS FINANCE
GROUP» (ТАС ФИНАНС ГРУПП) будет проводить публичные торги по продаже
залогового автомобиля марки «BMW - 323»
государственный регистрационный номерной знак - Z298XFM
год выпуска - 2000, кузов № WBAAM31060FM83691, цвет- Серый металлик
Организатор проведения публичных торгов - Мусабеков Нуржан Аратович.
Сумма гарантийного взноса для участия в публичных торгах составляет 500 000 тг.
Адрес проведения торгов:
Республика Казахстан, Алматинская область, Карасайский район, г. Каскелен, ул.
Шығыс, дом 57, на территории автостоянки.
Реквизиты: тел. + 7 700 280 86 46.
Оплата за участие будет взиматься на месте проведения торгов.
с уважением, Генеральный директор ТОО «МФО «TAS FINANCE GROUP»
(ТАС ФИНАНС ГРУПП)
Тастекеев Д.Т.
Исп. Сабитова В.Ж.Тел.+7 777 588 6404

РЕКЛАМА

Стоимость тенге
ТОО «Free Line ТОО «Управляющая ТОО «Free Line
Distribution» до компания Сити Плюс» Distribution»
выделения
после выделения
после выделения
3
4
5

Код
стр.

АКТИВЫ

1
2
I. Краткосрочные активы
Денежные средства и их эквиваленты
010
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для
011
продажи
Производные финансовые инструменты
012
Финансовые активы, учитываемые по справедливой 013
стоимости через прибыли и убытки
Финансовые активы, удерживаемые до погашения
014
Прочие краткосрочные финансовые активы
015
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская
016
задолженность
Текущие налоговые активы
017
Запасы
018
Прочие краткосрочные активы
019
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019) 100
Активы (или выбывающие группы), предназначенные 101
для продажи
II. Долгосрочные активы
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 110
Производные финансовые инструменты
111
Финансовые активы, учитываемые по справедливой 112
стоимости через прибыли и убытки
Финансовые активы, удерживаемые до погашения
113
Прочие долгосрочные финансовые активы
114
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская
115
задолженность
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия 116
Инвестиционное имущество
117
Основные средства
118

1 344 133,73

1 344 133,73
-

2 188 131 507,57 81 646 252,06

2 106 485 255,51

1 457 185,42
102 121 587,43
299 730 038,67 1 195 975,23
2 592 784 452,82 82 842 227,29

1 457 185,42
102 121 587,43
298 534 063,44
2 509 942 225,53

2 960 807 876,31

7. Отчет об исполнении тарифных смет по предоставлению регулируемых услуг, об исполнении инвестиционных программ АО «Аэропорт Усть-Каменогорск»
по итогам 2021 года.
Акционерное общество «Аэропорт Усть-Каменогорск» (далее - Общество) организовано государством в связи с выделением его из состава ОАО «Авиакомпания Ульба»
(свидетельство о государственной регистрации юридического лица № 9460-1917-А0 от 04.10.99г.). Самостоятельную деятельность начало с 1 ноября 1999 года, является
юридическим лицом, финансовую и производственную (аэропортовскую) деятельность осуществляет на основе хозяйственной самостоятельности.
Располагает всеми необходимыми средствами для обслуживания воздушных судов, принадлежащих авиакомпаниям, которые занимаются перевозкой пассажиров, багажа, груза, почты, находится в Восточно-Казахстанской области, г. Усть-Каменогорск.
Общество представляет услуги авиакомпаниям в соответствии с условиями заключенных договоров, допущено к выполнению международных авиаперевозок и обеспечивает пограничный и таможенный контроль для организации обслуживания пассажиров, имеет 2 терминала (прилет/вылет) пропускной способностью 200 пассажиров в
час каждый.
В рамках реализации Плана мероприятий Государственной программы инфраструктурного развития «Нұрлы жол» по объекту: «Реконструкция аэропортового комплекса
города Усть-Каменогорск» на 2020-2025 г. с апреля 2021 года производятся строительно-монтажные работы по реконструкции аэропортового комплекса города Усть-Каменогорск.
В соответствии с графиком производства работ с 1 мая по 30 сентября 2021г. производились строительно-монтажные работы на искусственной взлетно-посадочной
полосе с полным прекращением полетов.
Приостановка авиасообщения через аэропорт Усть-Каменогорска привела к приостановке работы предприятия, объявлен временный простой.
Помимо этого, из-за продолжающихся ограничительных мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции COVID-19 среди населения Республики
Казахстан весь 2021 год авиасообщение по внутренним направлениям сократилось более чем на 40%, авиасообщение по международным направлениям было полностью
прекращено и возобновлено только в декабре 2021 года.
При значительном снижении объемов производства и, как следствие, потери доходов от оказания услуг авиакомпаниям по причинам, не зависящим от Общества, Общество несло расходы по обеспечению жизнедеятельности объектов инфраструктуры аэропорта, поддержанию хозяйственной деятельности и сохранности объектов, оплаты
труда работников, задействованных в обеспечении жизнедеятельности объектов инфраструктуры аэропорта, а также находящихся на простое (50% среднемесячной заработной платы), вследствие чего финансово-хозяйственная деятельности Общества за 2021 год убыточна. Убыток составил - 242 808 тыс. тенге.
Производственные показатели деятельности АО «Аэропорт Усть-Каменогорск» за период 2019-2021 г.
Отклонения к 2019 г.
№ п/п Показатели
Ед. изм.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
1
Количество самолетовылетов
Единиц
3 686
2 389
1 376
-42%
2
Отправлено пассажиров
Пассажир
203 913
123 447
71 946
-42%
3
Принято пассажиров
Пассажир
203 780
124 540
72 294
-42%
4
Обработано груза, багажа, почта
Тонн
770,7
536,4
187,8
-65%
5
Обеспечение ВС ГСМ
Тонн
7 502,8
4 310,1
2 550,8
-41%
6
Общий тоннаж взлетной массы
Тонн
140 893
79 154
46 679
-46%
1. Информация об исполнении утвержденных инвестиционных программ
Снижение объемов производства по не зависящим от Общества причинам повлекло за собой недополучение средств на реализацию утвержденных инвестиционных
программ.
Расчет средств, полученных от оказания регулируемых услуг на реализацию утвержденных инвестиционных программ за 2021 год
Наименование регулируемой услуги
Обеспечение взлета и посадки воздушных судов
Обеспечение авиационной безопасности

Показатели в утвержденных тарифных сметах
Показатели фактические за 2021 г.
на реализацию инвестпро- Объем, тн МВМ Средства, полученные на реализацию инвестОбъем, тн МВМ Средства
программ, тыс. тенге
грамм, тыс. тенге
124 044
61 435
44 917
22 246
124 044
6 717
44 917
2 432

Итого суммы на реализацию утвержденных инвестиционных программ составили:
22 246 тыс. тенге - Обеспечение взлета и посадки воздушных судов, недополучено средств для реализации утвержденной инвестиционной программы в размере 39 189
тыс. тенге;
2 432 тыс. тенге - Обеспечение авиационной безопасности, недополучено средств для реализации утвержденной инвестиционной программы в размере 4 285 тыс. тенге;
Приложение № 1 к Отчету АО «Аэропорт Усть-Каменогорск» об исполнении утвержденной тарифной сметы,
исполнении утвержденной инвестиционной программы по итогам 2021 года
по форме Приложения 21 к Правилам осуществления деятельности субъектов естественных монополий № 256
Отчет об исполнении утвержденной инвестиционной программы на 2021 год АО «Аэропорт Усть-Каменогорск»

2.3.

Приобретение:
Прицепной
сенокосилки

Отчет о прибылях
и убытках*

Единица
измерения

№
п/п Наименование регулируемых
Наименование
услуг(и об- мероприятий
служиваемая
территория)
1 2
3
4
Обеспечение авиационной
тн
безопасности
Обеспечение взлета
тн
и посадки ВС
Обеспечение
авиационной
1 безопасности
Приобретение: тыс.
1.1.
Радиостанции
тенге
переносной
Приобретение: тыс.
Радиостанции
1.2.
автомобильной тенге
Приобретение: тыс.
Арочного метал- тенге
1.3.
лодетектора
взлета
2 Обеспечение
и посадки ВС
Приобретение
и установка:
тыс.
2.1.
Рентгено-тетенге
левизионного
оборудования
Приобретение: тыс.
Фронтального
2.2.
тенге
погрузчика

Сумма инвестиционной программы (проекта)

Количество в нату- Период предоральных показателях ставления услуги в рамках
инвестиционплан
факт
ной программы
(проекта)
5
6
7
8

План

Факт

отклонение

причины отклонения

9

10

11

12

Информация о фактических
условиях и размерах финансирования инвестиционной
программы (проекта), тыс.
тенге
собственные
средства
АморАмортизация тизация
(ВВЛ
(ВВЛ
98,33%) 1,67%)
13
14
15 16

Заемные
средства
Бюджетные
средства

Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг

124 044,00 44 917,29 2021г.
124 044,00 44 917,29 2021г.
19,00

2,00

10

0

2021г.

6 716,85 2 327,89 -4 388,96
476,40

0,00

-476,40

6

1

2021г.

347,58

350,90

3,32

3

1

2021г.

5 892,87 1 976,99 -3 915,88

5

1

2

1

2021г.

46 428,57 29 237,14 -17 191,43

1

0

2021г.

14 875,00 0

-14 875,00

тыс. 2
тенге

0

2021г.

1 989,28 0

-1 989,28

####### 29 237,14 -34 055,71

2 289,01
В рамках реализации
Плана мероприятий
Государственной про- 0,00
граммы инфраструктурного развития «Нурлы
345,04
жол» на 2020-2025гг.,
в соответствии с
Графиком производства
работ по реконструкции 1 943,97
аэропортового комплекса в г. Усть-Каменогорск 28 748,88
с 1 мая 2021 года по
31 сентября 2021 года
производились работы
на ИВПП, деятельность 28 748,88
предприятия была полностью приостановлена.
Объем производства
снизился на 63%, со
0,00
124 044 тн МВМ до 44
917 тн МВМ , доля ВВЛ
составляет 98,3%
0,00

38,88
0,00

-

-

5,86

-

-

33,02

-

-

488,26 -

-

0,00

-

-

0,00

-

-

Сумма, тыс. тенге
План
347 755
110 418

Обеспечение взлета и посадки воздушных судов
Обеспечение авиационной безопасности

Факт
125 924
39 983

488,26

% отклонения
- 64%
- 64%

Приложение № 2 к Отчету АО «Аэропорт Усть-Каменогорск» по итогам 2021 года об исполнении утвержденной тарифной сметы, исполнении утвержденной
инвестиционной программы по форме Приложение 4 к Правилам формирования тарифов
Наименование субъекта: АО «Аэропорт Усть-Каменогорск»
Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги по обеспечению взлета и посадки ВС (ВВЛ)
Наименование показателей

Ед. изм.

1
I
1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
3

2
Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего
Материальные затраты, всего
сырье и материалы
ГСМ
электроэнергия
Затраты на оплату труда, всего
заработная плата
социальный налог
Амортизация основных средств и нематер. активов

3
тыс. тенге
тыс. тенге
тыс. тенге
тыс. тенге
тыс. тенге
тыс. тенге
тыс. тенге
тыс. тенге
тыс. тенге

Принято в действующей тарифной
смете на 2021 г.
(ВВЛ+МВЛ)
4
318 926,95
34 909,89
7 022,50
22 646,48
5 240,92
187 915,50
171 430,22
16 485,28
61 435,55

Принято в действующей тарифной
смете (по факт.
объему ВВЛ)
5
115 485,91
12 641,14
2 542,90
8 200,46
1 897,78
68 045,65
62 076,21
5 969,45
22 246,29

Собственник - ТОО
«Медиа-корпорация «ЗАҢ»

г. Нур-Султан Линара САКТАГАНОВА,
тел. 8 701 254 63 59

Директор

Акмолинская область,
г. Кокшетау
Чингиз ТАШЕНОВ,
тел. 8 701 908 56 91

Досымбек УТЕГАЛИЕВ

Главный редактор
Николай ЖОРОВ

ВКО, г. Усть-Каменогорск
Ольга СИЗОВА,
тел. 8 777 995 10 01

Фактически
сложившиеся
Отклонепоказатели тариф- ние в %
ной сметы
6
268 292,03
232,32%
37 194,34
294,23%
14 220,85
559,24%
13 384,25
163,21%
9 589,24
505,29%
139 209,05
204,58%
128 834,25
207,54%
10 374,80
173,80%
62 067,43
279,00%

Причины
отклонения

СКО, г. Петропавловск Инна ЛОПАТКО,
тел. 8 777 924 14 44
ЗКО, г. Уральск
Евгения МАКСИМОВА,
тел. 8 708 181 45 66
Кызылординская область
Максут ИБРАШЕВ,
тел. 8 700 297 21 62

Код
стр.

1
III. Краткосрочные обязательства
Займы
Производные финансовые инструменты
Прочие краткосрочные финансовые обязательства
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская
задолженность
Краткосрочные резервы
Текущие налоговые обязательства
Вознаграждения работникам
Прочие краткосрочные обязательства
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с
210 по 217)
Обязательства выбывающих групп, предназначенных
для продажи
IV. Долгосрочные обязательства
Займы
Производные финансовые инструменты
Прочие долгосрочные финансовые обязательства
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская
задолженность
Долгосрочные резервы
Отложенные налоговые обязательства
Прочие долгосрочные обязательства
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310
по 316)

4
4.1
5
6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5.
6.6.
II
7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.8
7.9
7.9.1
7.9.2
7.9.3
7.9.4
7.9.5
III
IV
V
VI
VII

Ремонт, всего
капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости
основных средств
Услуги сторонних организаций производственного характера
Прочие затраты
в том числе:
услуги связи
коммунальные услуги
спецодежда
орнитологическое обеспечение полетов
обучение
медосмотр
Расходы периода, всего
Общие и административные расходы, всего
в том числе:
заработная плата административного персонала
социальный налог
Мед.страхование (произв.+админ)
амортизация основных средств
налоговые платежи и сборы
командировочные расходы
коммунальные услуги
услуги связи
услуги банка
другие расходы, всего
информационные услуги
подписка на периодическую печать
почтовые расходы
страхование личного состава
канцтовары
Всего затрат
Прибыль
Всего доходов
Объем оказанных услуг
Тариф (без НДС)

32 112 667,90
4 291 138 447,88 1 298 217 903,67
6 883 922 900,70 1 381 060 130,96

32 112 667,90
2 992 920 544,21
5 502 862 769,74

Размер в тенге
ТОО «Free Line ТОО «Управляющая ТОО «Free Line
Distribution» до компания Сити Плюс» Distribution»
выделения
после выделения
после выделения
3
4
5

2
210
211
212

-

213

93 197 555,46

17 580 458,10

75 617 097,36

214
215
216
217

21 272 905,20
170 150 364,76 95 835 029,53

21 272 905,20
74 315 335,23

300

284 620 825,42 113 415 487,63

171 205 337,79

1 759 946 578,95

1 759 946 578,95
1 466 942 063,37

301
310
311
312

1 466 942 063,37

313

-

314
315
316

3 259 436 000,00 3 259 436 000,00

-

400

6 486 324 642,32 3 259 436 000,00

3 226 888 642,32

410
411
412
413
414

129 600,00

129 600,00
2 104 639 189,63

-1 991 791 356,67

112 847 832,96

420

-

421
500

-1 991 791 356,67

2 104 768 789,63

6 883 922 900,70 1 381 060 130,96

5 502 862 769,74

112 977 432,96

тыс. тенге

18 644,14

6 751,19

3 694,91

54,73%

тыс. тенге

18 644,14

6 751,19

3 694,91

54,73%

тыс. тенге
тыс. тенге
тыс. тенге
тыс. тенге
тыс. тенге
тыс. тенге
тыс. тенге
тыс. тенге

10 954,64
5 067,23

3 966,76
1 834,88

19 825,97
6 300,34

499,80%
8,77

501,78
2 074,92
2 470,36
20,17
0,00
0,00
28 826,73
28 826,73

181,70
751,34
894,54
7,30
0,00
0,00
10 438,38
10 438,38

644,39
1 991,83
2 014,36
2,37
1 255,12
392,27
19 888,96
19 888,96

354,65%
265,10%
225,18%
32,46%

15 701,72
1 520,87
0,00
1 511,97
6 343,51
1 100,00
729,13
360,37
770,93
788,24
32,60
34,80
63,64
474,43
182,77
347 753,69

5 685,71
550,72
0,00
547,50
2 297,03
398,32
264,02
130,49
279,16
285,43
11,80
12,60
23,04
171,79
66,18
125 924,29

89,81%
153,56%

347 753,69
124 044,00
2 803,47

125 924,29
44 917,29
2 803,47

5 106,12
845,68
2 272,24
1 974,33
7 046,94
195,06
811,33
304,86
78,06
1 254,34
87,62
142,52
30,91
815,81
177,48
288 180,98
-162 256,71
125 924,28
44 917,29
6 415,81

тыс. тенге
тыс. тенге
тыс. тенге
тыс. тенге
тыс. тенге
тыс. тенге
тыс. тенге
тыс. тенге
тыс. тенге
тыс. тенге
тыс. тенге
тыс. тенге
тыс. тенге
тыс. тенге
тыс. тенге
тыс. тенге
тыс. тенге
тыс. тенге
тыс. тенге
тыс. тенге
тн/час/сут.
тенге

190,54%
190,54%

360,61%
306,78%
48,97%
307,30%
233,63%
27,96%
439,46%
742,23%
1131,00%
134,14%
474,88%
268,16%
228,85%

Приложение № 3 к Отчету АО «Аэропорт Усть-Каменогорск» по итогам первого полугодия 2021 года об исполнении утвержденной тарифной сметы,
исполнении утвержденной инвестиционной программы по форме Приложение 4 к Правилам формирования тарифов
Наименование субъекта: АО «Аэропорт Усть-Каменогорск»
Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги по обеспечению авиационной безопасности
№ Наименование показателей
п/п
1
I
1
1.1
1.2
2
2.1
2.2
3
4
4.1
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7

Ед. изм.

2
3
Затраты на производство товаров и предоставление услуг, тыс. тенге
всего
Материальные затраты, всего
тыс. тенге
ГСМ
тыс. тенге
электроэнергия
тыс. тенге
Затраты на оплату труда, всего, в том числе:
тыс. тенге
заработная плата
тыс. тенге
социальный налог
тыс. тенге
Амортизация
тыс. тенге
Ремонт, всего
тыс. тенге
капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стои- тыс. тенге
мости основных средств
Прочие затраты, в том числе:
тыс. тенге
услуги связи
тыс. тенге
коммунальные услуги
тыс. тенге
подготовка кадров
тыс. тенге
ТО досмотрового оборудования
тыс. тенге
индивидуальный ДК персонала
тыс. тенге
охрана объекта
тыс. тенге
медосмотр
тыс. тенге
Спецодежда
Услуги сторонних организаций
Расходы периода, всего
тыс. тенге
Общие и административные расходы, всего, в т.ч:
тыс. тенге
заработная плата административного персонала
тыс. тенге
социальный налог
тыс. тенге
Мед.страхование (произв+админ)
тыс. тенге
налоговые платежи и сборы
тыс. тенге
Всего затрат
тыс. тенге
Прибыль
тыс. тенге
Всего доходов
тыс. тенге
Объем оказанных услуг
тонн
Тариф (без НДС)
тг/тонну

Принято в действую- Принято в действую- Фактически
слоПричины
щей тарифной смете на щей тарифной смете жившиеся показате- Отклоне2021 г. (ВВЛ+МВЛ)
(по факт.объему ВВЛ) ли тарифной сметы ние в % отклонения
4
5
6
7
8
101 768,67

19 777,11

85 679,51

433,23%

3 991,36
1 192,46
2 798,90
85 781,50
78 325,45
7 456,05
6 716,85
938,12

775,66
231,74
543,92
16 670,26
15 221,29
1 448,96
1 305,31
182,31

2 018,98
355,60
1 663,38
65 118,21
60 055,85
5 062,36
11 314,49
132,69

260,29%
153,45%
305,81%
390,63%
394,55%
349,38%
866,80%
72,78%

938,12

182,31

132,69

72,78%

4 340,84
91,80
290,22
858,74
2 232,14
410,00
201,36
256,58

843,57
17,84
56,40
166,88
433,78
79,68
39,13
49,86

841,08%
1202,33%
135,38%
1336,91%
509,82%
359,74%
367,09%
562,70%

8 648,18
8 648,18
6 036,98
585,06
2 026,14
110 416,86

1 680,63
1 680,63
1 173,19
113,70
0,00
393,75
21 457,74

110 416,86
124 044,00
890,14

21 457,74
24 105,96
890,14

7 095,15
214,49
76,35
2 231,07
2 211,48
286,63
143,65
280,57
1 430,39
220,51
10 855,48
10 855,48
10 798,65
1 206,31
1 874,69
3 397,52
96 534,99
-56 552,31
39 982,68
24 105,96
4 004,61

645,92%
645,92%
920,45%
1060,98%
862,87%
449,88%

3. Информация о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг, о достижении показателей эффективности деятельности субъекта естественной
монополии
Показатели качества и надежности регулируемых услуг, эффективности деятельности для АО «Аэропорт Усть-Каменогорск» не предусмотрены.
4. Информация об основных финансово-экономических показателях деятельности субъекта естественной монополии
Согласно предоставленной финансовой отчетности за 2021 год общие доходы за отчетный период составили 647 826 тыс. тенге в том числе:
- доход от реализации услуг 		
608 781 тыс. тенге;
- прочие доходы 			
10 570 тыс. тенге;
- доходы от финансирования 		
28 475 тыс. тенге.
Расходы за отчетный период составили
916 873 тыс. тенге в том числе:
- себестоимость реализованной продукции
720 886 тыс. тенге;
- административные расходы		
187 637 тыс. тенге;
- расходы на реализацию продукции		
6 859 тыс. тенге;
- прочие расходы 			
1 490 тыс. тенге.
Сумма корпоративного налога составила - 26 238 тыс. тенге.
Итого совокупный убыток предприятия за 2021 год составляет -242 808 тыс. тенге.
5. Информация об объемах предоставленных регулируемых услуг
Всего за 2021 год обслужено 45 678,64 тонны максимальной взлетной массы, из них по внутренним воздушным линиям 44 917,39 тонны МВМ, что составляет 98,33%, по
международным воздушным линиям 761,35 тонны МВМ, что составляет 1,67%.
Объемы предоставления регулируемых услуг:
Номенклатура

МВЛ
1,67%
ВВЛ
98,33%
Количество реализации Сумма без налогов Количество реализации Сумма без налогов

Обеспечение
авиационной безопасности 761
Обеспечение
761
взлета-посадки ВС

По услуге обеспечения взлета-посадки ВС
Фактически сложившаяся сумма затрат тарифной сметы составила 288 181 тыс. тенге. Исходя из фактических объемов оказанных услуг ВВЛ, сумма затрат больше предусмотренной, утвержденной тарифной сметой, на 160 555 тыс. тенге.
Фактический тариф за услуги по обеспечению взлета-посадки ВС по итогам 2021 г. за одну тонну обслуживаемой максимальной взлетной массы (МВМ) составил 6 416
тенге без НДС за 1 тн МВМ, при утвержденном тарифе - 2 803,47 тенге без НДС;
По услуге обеспечения авиационной безопасности
Фактически сложившаяся сумма затрат тарифной сметы составила 96 535 тыс. тенге. Исходя из фактических объемов оказанных услуг ВВЛ, сумма затрат больше предусмотренной, утвержденной тарифной сметой, на 73 426 тыс. тенге.
Фактический тариф за услуги по обеспечению авиационной безопасности по итогам 2021 г. за одну тонну обслуживаемой максимальной взлетной массы (МВМ) составил
4 005 тенге без НДС за 1 тн МВМ, при утвержденном тарифе - 890,14 тенге без НДС.
Информация о постатейном исполнении тарифных смет по регулируемым услугам - Обеспечение взлета и посадки ВС, Обеспечение авиационной безопасности, Стоянка,
Базировка - представлена по форме Приложения 13 к Правилам в Приложениях 2, 3 к настоящему Отчету.

№
п/п

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО И КАПИТАЛ

II
6.
6.1
6.2
6.3
6.3
III
IV
V
VI
VII

2. Информация об исполнении тарифных смет
Несмотря на значительное сокращение рейсов и уменьшение доходов от оказания регулируемых услуг по обеспечению авиационной безопасности и взлета-посадки
воздушных судов по независящим от Общества причинам, Аэропорт обязан:
Осуществлять мероприятия по обеспечению безопасности пассажиров, авиационного персонала, членов экипажей, воздушных судов, аэропорта, объектов аэропорта и
аэронавигационных средств от актов незаконного вмешательства;
Выполнять комплекс мероприятий по поддержанию летного поля аэродрома (взлетно-посадочные полосы), рулежные дорожки, перроны и места стоянки воздушных
судов, в постоянной эксплуатационной готовности для взлета, посадки, руления и стоянки воздушных судов.
Расходы по обеспечению вышеуказанных мероприятий являются постоянными независимо от количества обслуживаемых рейсов. В связи с чем утвержденные тарифы
не покрывают расходы Аэропорта по оказанию услуг обеспечения авиационной безопасности и взлета-посадки воздушных судов. Тарифы на услуги по обеспечению авиационной безопасности и взлета посадки воздушных судов продолжают оставаться убыточными.
Потеря доходов от оказания регулируемых услуг по итогам 2021 года составила 64%:
Доходы от предоставления регулируемых услуг (товаров, работ) за 2021 г. составили, тыс. тенге:
Наименование услуг

119
120
121
122
123
200

Уставный (акционерный) капитал
Эмиссионный доход
Выкупленные собственные долевые инструменты
Резервы
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Итого капитал, относимый на собственников
материнской организации (сумма строк с 410 по 414)
Доля неконтролирующих собственников
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)
БАЛАНС (строка 300 + строка 301 + строка 400 +
строка 500)

-

4 259 025 779,98 1 298 217 903,67

Биологические активы
Разведочные и оценочные активы
Нематериальные активы
Отложенные налоговые активы
Прочие долгосрочные активы
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)
БАЛАНС (строка 100 + строка 101 + строка 200)

В рамках реализации Плана мероприятий Государственной программы инфраструктурного
развития «Нурлы жол» на 2020-2025 гг., в соответствии с Графиком производства работ по реконструкции аэропортового комплекса в г. Усть-Каменогорск с 21 апреля 2021 года по 30 сентября
2021 года производятся работы на ИВПП, деятельность предприятия полностью приостановлена.

194. ТОО «Free Line Distribution» настоящим сообщает о своей реорганизации путем выделения ТОО «Управляющая компания
Сити Плюс».
Место нахождения и адрес ТОО «Управляющая компания Сити Плюс»: Казахстан, Алматинская область, Илийский район,
Ащибулакский сельский округ, село Мухаметжан Туймебаева, Участок Промзона №235 В, почтовый индекс 040706.
Претензии (требования) принимаются в течение двух месяцев со дня публикации настоящего объявления по адресу: Казахстан,
Алматинская область, Илийский район, Ащибулакский сельский округ, село Мухаметжан Туймебаева, участок Промзона №235
В, почтовый индекс 040706.
ТОО «Управляющая компания Сити Плюс» будет являться правопреемником прав и обязанностей ТОО «Free Line Distribution»
в соответствии с разделительным балансом.
Разделительный баланс
Настоящий разделительный баланс составлен на основании статьи 47 Гражданского кодекса Республики Казахстан в связи с
реорганизацией ТОО «Free Line Distribution» (БИН 090840014956) в форме выделения. В результате реорганизации из ТОО «Free
Line Distribution» выделяется вновь возникающее ТОО «Управляющая компания Сити Плюс». Распределение прав и обязательств
между ТОО «Free Line Distribution» и его правоопреемником ТОО «Управляющая компания Сити Плюс» осуществляется на
основании настоящего разделительного баланса.
По настоящему разделительному балансу ТОО «Free Line Distribution» передает, а ТОО «Управляющая компания Сити Плюс»
принимает следующие права и обязательства:

urgazet@mail.ru

В рамках реализации Плана мероприятий Государственной программы инфраструктурного развития «Нурлы жол» на 2020-2025 гг., в соответствии с
Графиком производства работ по реконструкции аэропортового комплекса в
г. Усть-Каменогорск с 21 апреля 2021 года по 30 сентября 2021 года производятся работы на ИВПП, деятельность предприятия полностью приостановлена.
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ВСЕГО
Количество реализации

Сумма без налогов

847 139

44 917

39 982 677

45 679

40 829 815

2 668 029

44 917

125 924 275

45 679

128 592 304

Снижение объемов предоставления регулируемых услуг составило:
Количество, тонн
План
124 044,00
124 044,00

Наименование услуг
Взлет-посадка воздушных судов
Обеспечение авиационной безопасности

Факт
44 917,29
44 917,29

Снижение объемов
64%
64%

6. О проводимой работе с потребителями регулируемых услуг (товаров, работ)
С потребителями регулируемых услуг заключены индивидуальные типовые договоры на предоставление регулируемых услуг аэропорта. Аэропорт предоставляет потребителям доступ и равные условия доступа к регулируемым услугам, не устанавливает дополнительных требований, не относящихся к предоставляемой регулируемой услуге,
информирует потребителей о тарифе, его изменении, проводит отчеты перед потребителями и иными заинтересованными лицами.
Обществом осуществляются внутренние меры по контролю качества обеспечения авиационной безопасности, которые включают в себя внутренние аудиты, проверки,
обследования, проверки надежности. Реализация мер осуществляется внутренним аудитором (специалистом) контроля качества на основании программы внутреннего контроля качества по авиационной безопасности, разработанной в соответствии с Правилами проведения контроля качества за соблюдением авиационной безопасности. Следует
отметить, что за отчетный период авиационных происшествий по вине аэропорта не происходило.
7. О перспективах деятельности (планы развития), в том числе возможных изменениях тарифов на регулируемые услуги.
1) После проведения реконструкции ИВПП аэропорт г. Усть-Каменогорск соответствует требованиям Международных стандартов и рекомендуемой практики ИКАО
(Международной организации гражданской авиации). Отвечает всем сертификационным требованиям и нормам годности эксплуатации аэродрома, что позволит обеспечить
качество услуг аэропорта по обслуживанию воздушных судов, увеличить объема пассажирских перевозок, в том числе и международных.
В настоящий момент продолжается реализация мероприятий Государственной программы инфраструктурного развития «Нұрлы жол» на 2020-2025 годы по проекту
«Реконструкции аэропортового комплекса г. Усть-Каменогорск», в том числе завершается строительство:
- грузового терминала на 30 тонн/сутки;
- склада временного хранения (СВХ) на 100 тонн;
- контрольно-пропускного пункта (КПП) для грузового терминала и аэродрома с внутренним разделением осмотра по направлениям;
- гаража на 2 специализированные пожарные автомашины;
- пристройка к трансформаторной подстанции (ТП-1).
По окончании строительно-монтажных работ вышеуказанных объектов и принятия их на баланс Общества затраты по содержанию аэропортового комплекса значительно
возрастут, что не может не отразиться на тарифах на аэропортовые услуги.
2) Тарифы на услуги по обеспечению взлета и посадки воздушного судна и по обеспечению авиационной безопасности были утверждены на долгосрочный период 20172021 года.
Во исполнения п.п. 3 п. 2 статьи 26 Закона о естественных монополиях АО «Аэропорт Усть-Каменогорск» подал заявки на утверждение тарифов на следующий период.
Тариф на услуги по обеспечению авиационной безопасности утвержден 11 февраля 2022 года приказом Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан, Комитетом Гражданской авиации №9. Ввелся в действие с 1 апреля 2022 года.
Тариф на услуги по обеспечению взлета и посадки ВС будет утвержден до 28 апреля 2022 года и введется в действие с 1 июня 2022 года.
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