УВАЖАЕМЫЕ СУДЬИ И РАБОТНИКИ
СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ!
Поздравляю Вас с профессиональным
праздником – Днем судьи и работника суда!
Свой профессиональный
праздник, который отмечается впервые, мы встречаем на пороге предстоящих
кардинальных изменений
судебной системы, о которых объявил Глава государства К.Токаев на встрече с
представителями бизнес-сообщества, подчеркнув, что
«Необходимость реформирования судебной системы
назрела. Мы слышим эти
призывы от иностранных инвесторов, наших предпринимателей и сограждан. Поэтому в ближайшее время мною
будут объявлены конкретные масштабные меры в данном
направлении».
Это говорит о том, что впереди – серьезная работа, новые требования и подходы, возросшая ответственность за
создание открытого и справедливого правосудия. Реформы
означают выход на более высокий уровень судебной системы, обращенной лицом к народу, сильной и эффективной,
способной надежно защищать права и свободы человека и
гражданина.
Успех судебных реформ напрямую зависит от нацеленности и вовлеченности судей в их продвижение.
Сплотить судейский корпус на решение подобных глобальных задач - на этом сосредоточена деятельность Союза
судей Республики Казахстан. На протяжении 25 лет своей
деятельности наше общественное объединение направляет
свои усилия на повышение престижа и авторитета судебной
власти, обеспечение подлинной независимости судей, привитие этических ценностей принципиальности и честности,
совершенствование судоустройства и судопроизводства.
Выражая позицию судейского сообщества в решении
важных государственно-правовых задач, Союз судей поднимает актуальные вопросы работы судов и статуса судей, защиты их прав, чести, достоинства, социальных, материальных и других интересов. В системе морально-нравственных
координат в деятельности судей, их поведения в социуме
особую роль играет Кодекс судейской этики, который постоянно совершенствуется с учетом современных трендов
и возрастающих требований общества.
Многие позитивные преобразования в судебной системе - это результат совместной слаженной работы Союза
судей с Верховным Судом, с филиалами и ветеранским
корпусом на местах. И, пользуясь случаем, хочу выразить
благодарность активу судейского сообщества в регионах,
Центральному совету Союза судей за конструктивную общественную работу, неравнодушную жизненную позицию.
С учетом ваших мнений и предложений мы вместе многое
меняем к лучшему.
Мы все понимаем, что профессия судьи никогда не была и
не будет легкой. Она требует большого мужества, дисциплины
и ответственности. В первую очередь, в силу своей социальной значимости, специфики и усложняющихся общественных
запросов. Поэтому помимо глубоких знаний, профессионализма, самоотдачи, судьи должны помнить о выдержке, терпении,
жизненной стойкости и постоянном самоконтроле.
Наряду с этим наша профессия приносит и моменты радости и удовлетворения, когда поставлена точка в долгом
споре, защищены чьи-то права, или когда удалось примирить непримиримых.
В отправлении правосудия трудно переоценить и работу
сотрудников судов, на чьих плечах лежит большой объем
обязанностей по обеспечению повседневной деятельности
судьи, от ведения процессуальных документов, поддержания связи с участвующими в деле лицами до исполнения
принятых решений. Участие аппарата в осуществлении
судебной деятельности - это кропотливый, требующий
аккуратности, зачастую невидимый труд, от результатов
которого зависит авторитет суда. По праву разделяя с нами
профессиональный праздник, специалисты аппарата судов
вносят свою посильную лепту в успех общего дела.
В честь профессионального праздника в судах страны
пройдет много мероприятий по чествованию уважаемых
представителей ветеранского корпуса, чей вклад в становление и развитие судебной системы нашего государства
поистине неоценим.
Эти праздничные торжества и встречи судей разных
поколений являются свидетельством бережного отношения к сохранению и приумножению лучших традиций
преемственности в системе отечественного правосудия.
Они подарят радость и вдохновение, чувства единения
и причастности к выполнению высокой миссии – защите
прав и свобод граждан нашей страны, интересов общества
и государства.
Уважаемые коллеги!
От имени Союза судей примите искренние поздравления
и пожелания крепкого здоровья, верного служения идеалам
справедливости и верховенства права во имя доверия народа, которому мы служим.
Сакен АБДОЛЛА,
Председатель Союза судей
Республики Казахстан,
Судья Верховного Суда Республики Казахстан

СОБЫТИЕ

КАЗАХСТАНСКОЙ ПОЛИЦИИ ИСПОЛНИЛОСЬ 30 ЛЕТ
23 июня, Министерству внутренних дел РК - самому крупному
и многофункциональному государственному органу - исполнилось 30 лет. За это время ведомство прошло несколько этапов
развития и реформ, среди которых переход на сервисную модель взаимоотношений с гражданами - формирование «полиции
шаговой доступности», структурное реформирование, эффективная кадровая политика, внедрение цифровых технологий,
повышение доверия граждан к полиции. Многое изменилось
за эти годы в правоохранительных органах и есть над чем еще
работать нашим полицейским в борьбе с преступностью.

ДЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО СЛУЖАЩЕГО
Профессиональный праздник в Казахстане отмечается
ежегодно 23 июня. День государственного служащего был
утвержден в 2013 году Указом Президента РК. Особую роль госслужащих отмечают в свете проводимых в стране политических
реформ и построения Нового Казахстана.
По мнению Главы государства, обновлять состав служащих
нужно постепенно и делать это следует продуманно, потому что
массовое увольнение кадров не приведет «к добру». «Слово
«чиновник» обретает негативный смысл. Но это неправильно.
На государственной службе очень много честных и квалифицированных кадров. Они неустанно трудятся на благо нашей
родины. Но, к сожалению, есть и такие вещи, как «ложка дегтя
портит бочку меда». С такими людьми мы сразу прощаемся. Так
будет и в будущем», – подчеркнул Глава государства на первом
заседании Национального курултая.

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ПРАВОВАЯ ГАЗЕТА
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КОММУНАЛКА
На пленарном заседании Сената Парламента РК депутаты вернули в Мажилис законопроект, в
котором внесли предложение о продлении сроков перехода многоквартирных жилых домов на новую
форму управления объектами кондоминиума - в объединение собственников имущества (ОСИ) либо
простые товарищества (ПТ) до 1 июля 2023 года.

ТОРОПИТЬСЯ НЕ НАДО

Новая реформа в ЖКХ или переход с кооперативов собственников квартир (КСК) на ОСИ или ПТ
планировался до 1 июля текущего
года. Но вопросов остается много,
законопроект, касающийся каждого казахстанца, откровенно сырой,
поэтому такое решение логично и
очень разумно.
Однако чиновники ЖКХ считают, что работы по переходу на ОСИ
и ПТ нельзя приостанавливать.
- Необходимо отметить, что
даже в случае вступления в законную силу поправок в жилищном
законодательстве касательно продления сроков действия КСК, работы
по переходу на новые формы управления многоквартирными жилыми
домами нельзя приостанавливать.
Созданные новые формы
управления будут работать по
принципу «один дом – одно объединение собственников имущества или простое товарищество
– один счет». Каждое ОСИ и ПТ
будет открывать собственный
текущий и сберегательный счет.
Таким образом, данный принцип
предусматривает индивидуальный

подход по управлению каждым
домом, - сообщил заместитель
руководителя Управления энергетики и жилищно-коммунального
хозяйства ВКО Нурлан Рамазанов
на брифинге Региональной службы
коммуникаций Восточно-Казахстанской области.
Заместитель руководителя
Управления энергетики и ЖКХ
напомнил, что решение по переходу на новые формы управления
многоквартирными жилыми домами, принимается большинством
голосов по итогам проведения
собраний собственников квартир
многоквартирных жилых домов.
Собрание должно быть обеспечено
голосованием не менее 50% всех
собственников и решения принимаются при согласии большинства
из присутствующих.
По словам Нурлана Рамазанова,
отсутствие формы управления домом может привести к не подготовке инженерной инфраструктуры к
отопительному сезону, и в целом на
срыв мероприятий, направленных
на создание безопасных и комфортных условий проживания. При этом

он порекомендовал на общем собрании жителей принять решения о
выборе одной из форм управления
объектом кондоминиума.
Но, как говорил герой известной кинокомедии «Кавказская
пленница»: «Э, нет, торопиться
не надо, торопиться не надо…».
Торопиться не надо…Тем более,
юристы считают по-другому: принудительного создания ОСИ быть
не должно, жители домов должны иметь возможность выбора, а
КСК, как вариант, где работа уже
отлажена, также имеет право на
существование.
-ОСИ и ПТ нельзя навязывать
насильственным путем. Надо сделать три формы - ОСИ, ПТ, КСК.
Работа КСК многих устраивает.
В соответствии с международным пактом о гражданских и
политических правах (МПГПП),
«каждый человек имеет право на
свободу ассоциации с другими».
Думаю, что эта свобода также
должна распространяться на объединения в целях управления или
содержания кондоминиумов. Необходимо дать людям право выбора.

В том числе и выбора оставить
ПКСК, если они этого хотят.
Соответственно, в Законе РК «О
жилищных отношениях» должно
быть предусмотрено не две, а три
формы управления, включая ПКСК.
ОСИ или ПТ, как и ранее ПКСК
- это лишь формы УПРАВЛЕНИЯ
объектами кондоминиума, о чем
гласит статья 42 Закона РК «О
жилищных отношениях», в связи
с чем, собственниками имущества
они быть не могут. Соответст
венно, ОСИ – это, действитель
но, объед инение собственник ов
имущества, что также вытек ает
из термина «кондоминиум».
А ПТ - это тоже своего рода
объединение собственников, только без образования юридического
лица, - пояснил юрист, собственник Агентства правовой информации и журналистских расследований «Витязь» Алексей Божков.
Сейчас общество разделилось
на два лагеря: одни - «за» ОСИ,
другие - «за» КСК. Понятно, что
жильцов многоквартирных домов
больше устраивает новая форма,
когда средствами распоряжаются
только они. И они, кстати, имеют
возможность накапливать средства
даже на крупные капремонты кровли, подвала, фасада, сетей и т.д.
Дома, как правило, в хорошем состоянии, огромные, жильцов много,
в основном они платежеспособные.
А что делать, проживающим в
малоквартирных жилых домах? В
Усть-Каменогорске, которому без
малого в этом году исполняется
302 года, наряду с новостройками, например, есть много старых
домов - «хрущевок», «сталинок»,
«брежневок», находящихся в плачевном состоянии. И они свои
проблемы решают в объединении
средств нескольких домов (один в
поле - не воин), и это всех устраивает, так зачем же дрова ломать?
Вывод напрашивается сам собой: одним дать возможность
создать ОСИ, а другим оставить
КСК. Собственники жилья должны
иметь выбор.
Ольга СИЗОВА,
собкор «ЮГ» по ВосточноКазахстанской области

ФИНАНСЫ

ВНЕШНИЙ ДОЛГ ПЛАТЕЖОМ КРАСЕН
Объем внешнего долга Казахстана уже превышает 165 млрд
долларов. Только за последний год долгов накопилось на 3
млрд долларов - это самый высокий показатель среди стран
СНГ.
Эксперты утверждают, что долг
Казахстана приблизился к критической отметке. По мнению аналитиков, обязательства по выплате
долга в текущем году могут превысить национальные золотовалютные
резервы. А это значит, что государству нечем гарантировать оплату
образовавшейся задолженности.
Между тем, в Министерстве национальной экономики утверждают,
что повода для беспокойства нет.
По данным ведомства, весь государственный долг, включая внешний,
в Казахстане составляет не более
25% к ВВП, при этом 35-40% – это
внешний долг.
Министр национальной экономики Алибек Куантыров назвал размер
внешнего госдолга Казахстана «комфортным» и отметил, что ситуация
находится под контролем.
Экономисты в свою очередь уверены, что внешний долг необходимо
сокращать.
По данным Ассоциации финансистов, дефицит текущего счёта
платёжного баланса в прошлом году
сократился на 13%, что составляет
порядка 800 млн долларов. Это произошло из-за двукратного увеличения профицита торгового баланса.
Ведущий аналитик Ассоциации
финансистов Зарина Скрипченко
пояснила, что профицит торгового
баланса возникает тогда, когда экспорт превышает импорт.

- Мы в основном экспортируем
нефть и другие минеральные ресурсы, а среди импортируемых товаров преобладают потребительские
группы, то есть продовольствие,
текстиль и т.д. Если мы хотим мы
снизить импортозависимость, то нам
нужно развивать внутреннее производство, - считает эксперт.
Зарина Скрипченко сообщила,
что казахстанский экспорт в прошлом году увеличился на 13 млрд
долларов за счёт мирового роста
цен на сырьё и металлы. Отмечается
также незначительное увеличение
импорта на 2,5 млрд долларов.
- Импорт будет расти. Но примечательно, что в прошлом году
темпы его роста снизились. Снижение импорта технологических услуг
может говорить о том, что в стране
подходят к концу или завершены
какие-то крупные проекты и новые
пока не начинаются, - рассказала
аналитик Ассоциации финансистов.
В прошлом году приток капитала
в Казахстан составил почти 5,5 млрд
долларов, что в 3 раза меньше чем
за аналогичный период 2020 года.
Это обусловлено увеличением оттока активов на 22,5 млрд долларов.
Экономист Айдар Алимбаев отмечает, что внешний долг необходимо сокращать.
- Какой построен завод или фабрика в результате этого долга? Мы
ничего об этом не знаем. Ситуацию

можно исправить. Для снижения
внешнего долга нужны комплексные
меры. Надо провести тщательный
аудит каждого доллара из этих
внешних долгов, - подчеркнул Айдар Алимбаев.
Обеспокоенность экспертов вызывает, что цифра 165 млрд долларов - далеко не весь размер долга
Казахстана перед иностранными
государствами, а лишь небольшая
его часть.
Тем временем эксперты опасаются, что Министерством нацэкономики не учтены многомиллиардные
долги квазигосударственного сектора, включая компании «Казмунайгаз», «Казактелеком» и «КТЖ».
По мнению специалистов, финансовая деятельность квазигосударственных компаний давно вызывает сомнение и часто становится
объектом обсуждения и критики в
обществе.
Директор Азиатского банка развития Нариман Маннапбеков такую
критику со стороны депутатов и
общественников считает вполне
обоснованной.
- Как известно, государственный
долг складывается из внешнего и
внутреннего. Большая часть внешнего долга деноминирована в иностранной валюте, и его уровень зачастую вызывает обеспокоенность у
общественности и парламентариев.
Согласно статистике Национального
банка, внешний долг государственного сектора составляет 21% к ВВП,
при этом половина приходится на
государственный и гарантированный государством долг. Между тем,

около 60% внешнего долга приходится на межфирменную задолженность - это преимущественно кредиты транснациональных корпораций,
предоставленные своим дочерним
предприятиям в Казахстане. В свою
очередь долг квазигосударственного сектора составляет чуть более
10% от ВВП, что является умеренно
высоким показателем. В данном вопросе мы согласны с Главой государства, что долг госкомпаний должен
снижаться, так как существенная
его часть относительно дорогая,
учитывая также и то, что соответствующие займы были привлечены
на более короткие сроки, - отметил
Нариман Маннапбеков.
Для повышения качества управления внешним долгом, по его словам, необходимо увеличить прозрачность и подотчетность госорганов
перед общественностью.
Наряду с этим он отметил необходимость пересмотра стратегии
внешнего заимствования в свете
новой экономической политики.
- Считаем, что она должна быть
доступна общественности в проектном виде и на основе консенсуса
большинства принята к реализации.
В ней должно учитываться большинство рисков, главными из которых
в случае займов под госгарантию
являются фискальные. Погашение
следует осуществлять не только из
бюджетных средств, но также за
счет генерации доходов в результате привлеченных инвестиций, - добавил эксперт.
Линара САКТАГАНОВА
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АКЦЕНТЫ

КАЛЕЙДОСКОП

РАСТЁТ ДЕФИЦИТ МЕДИКОВ
За последние пять лет дефицит медицинских кадров
в Казахстане увеличился в два раза и достиг 23,1
тысячи единиц. Об этом сообщил заместитель
директора Департамента аудита реального сектора
экономики Счетного комитета Нурлан Катренов.
По его словам, по итогам аудита установлен ряд системных проблем и недостатков. «Первое - это увеличение дефицита медицинских кадров. За последние пять лет, с 2017
по 2021 год, дефицит увеличился в два раза - с 10 тысяч
до 23 тысяч единиц. Покрытие дефицита на сегодняшний
день осуществляется путем совмещения должностей. Общий
коэффициент совместительства на сегодня варьируется от
1,5 до двух ставок. Все это приводит к высокой нагрузке на
медспециалистов», - сообщил Катренов во время заседания
Счетного комитета.
По итогам аудита, по его словам, также отмечается
увеличение количества жалоб на врачей, что, как отметил
спикер, объяснимо высокой нагрузкой.
«Также отмечается увеличение оттока специалистов,
имеющих медицинское образование, за рубеж. За последние пять лет их количество достигло 5 тысяч единиц. Также
отмечается старение специалистов, имеющих медицинское
образование. На сегодня профессионально активное количество врачей предпенсионного возраста достигло порядка
30 процентов», - сообщил Нурлан Катренов.

НАЧАЛО БОЛЬШОГО ПУТИ

Команда Назарбаев интеллектуальной школы
физико-математического направления г. Кокшетау

приняла участие в международном конкурсе стартаппроектов Caspian Startup-2022. Ребята представили
уникальный проект, который вошел в тройку
призеров.

Более 120 проектов из Казахстана, Азербайджана, Турк
мении и Узбекистана боролись за звание лучшего. Участники
финального тура, который прошел в Назарбаев интеллектуальной школе г. Актау, представили IT-стартапы, которые
упрощают и улучшают жизнь людей в номинациях «Школа
будущего», «Решение социальных проблем» и «Туризм».
Учащиеся NIS из Кокшетау Асанали и Диасали Карим,
Жарасар Даулет и Дильназ Таспулаева успешно защитили
проект «Komekapp». Это платформа,которая объединяет
нуждающихся и волонтеров.
- С помощью этого сервиса нуждающиеся и волонтеры
могут находить друг друга. Мы разработали уникальное
мобильное приложение, которое упростило многие шаги
на этом пути, - отметил участник команды Диасали Карим.
Призеры стали обладателями гранта Казахстанско-Британского технического университета для реализации своего
проекта и получили другие ценные призы.
- Мы рады нашему достижению. В процессе подготовки
мы изучили рынок, риски, разработали бизнес-план. Наша
команда была уверена в том, что займет призовое место, так
как, начиная с отборочных этапов, каждый член команды
прикладывал все усилия для достижения хорошего результата. В Актау мы провели бессонные ночи за подготовкой и
в итоге стали вторыми. Также хотелось бы отметить высокий
уровень организации и проведения мероприятия, - поделился руководитель проекта Асанали Карим.
Для всех участников Caspian Startup-2022 были организованы интересные экскурсии по сакральным местам Мангистауского региона, психологические тренинги, творческие
мастер-классы и спортивные игры.

ПШЕНИЦА И МУКА - НА ЭКСПОРТ

Квота на экспорт пшеницы и муки продлена до
30 сентября в Казахстане, сообщает пресс-служба
министерства сельского хозяйства Республики
Казахстан.
«Для обеспечения продовольственной безопасности
Казахстана Межведомственной комиссией по вопросам
внешнеторговой политики и участия в международных
экономических организациях принято решение о пролонгации ограничительных мер до 30 сентября на экспорт в
третьи страны и в страны ЕАЭС пшеницы и меслин в размере 550 тыс. тонн и в третьи страны муки пшеничной и
пшенично-ржаной в размере 370 тыс. тонн», - говорится в
сообщении.
Отмечено, что до 15 июня действовала квота в размере
1 млн тонн пшеницы и 300 тыс. тонн муки на вывоз из Казахстана.
Зерновой Союз Казахстана сообщает, что, по состоянию
на 13 июня, освоение квоты по пшенице составляет 69%,
муки – 86%.

НЕЗАКОННЫЕ СБОРЩИКИ ПОПАЛИСЬ
С ФЕРУЛОЙ

Полицейскими Туркистанской области выявлен 51
иностранец, занимавшиеся незаконной добычей
лекарственного растения - ферула.
Полицейскими Туркестанской области ведётся системная
работа по профилактике правонарушений в сфере миграционного законодательства, пресечения незаконных каналов
миграции и выявлению их организаторов. Особое внимание
уделено обеспечению соблюдения законодательства Республики Казахстан в области миграции населения иностранцами и лицами без гражданства, находящимися на территории
области. Стражи порядка регулярно организуют рейдовые
и профилактические мероприятия, проводят всесторонние
проверки.
Так, в ходе профилактических мероприятий сотрудники
отдела полиции Отырарского района выявили 51 иностранного гражданина, занимавшихся сбором лекарственной
ферулы на степных просторах Караконырского сельского
округа. Из них 31 - граждане Узбекистана и 17- граждан
Таджикистана.
Полицейские незамедлительно доставили иностранцев
в районный отдел, составили административные протокола
по ч.5 ст.517 КоАП РК «Нарушение иностранцем или лицом
без гражданства законодательства Республики Казахстан в
области миграции населения» и решением суда выдворили
за пределы страны.
В свою очередь, полицейские Туркестанской области
не только выявляют правонарушения, но и проводят профилактическую разъяснительную работу с иностранными
гражданами и работодателями. Работы в этом направлении
будут продолжены и в дальнейшем.

urgazet@mail.ru

30 ЛЕТ ПОЛИЦИИ КАЗАХСТАНА

В РИТМЕ СОВРЕМЕННОЙ ЖИЗНИ
В Жамбылской областной полиции верой и правдой служат
немало представительниц прекрасного пола. Одна из них заместитель начальника Управления информатизации и связи
Департамента полиции Жамбылской области, подполковник
полиции Эльмира Гараева.
Эльмира Мизхатовна Гараева
пришла работать в органы внутренних дел Жамбылской области
в 2000 году сразу после окончания
юридического факультета Таразского государственного университета имени М.Х.Дулати. В 2017
года она была назначена начальником информационно-аналитического центра ДП Жамбылской области, пройдя путь от техника по
учету до начальника управления.
Информационно-аналитическая служба – одна из старейших
в системе ОВД РК, ей уже более
100 лет. Под руководством Эльмиры Гараевой осуществляется
обеспечение подразделений орга-

нов внутренних дел Жамбылской
области своевременной, полной

и достоверной информацией, а
также служба совершенствует
государственную правовую статистику и формирует ведомственную
статистическую отчетность.
Особое и постоянное внимание Эльмира Мизхатовна уделяет
вопросам цифровизации, то есть
внедрению цифровых технологий в развитие ресурсной базы
современного государства. Они
занимают приоритетное место
в повышении социально-экономического и правового развития
Казахстана. Другими словами,
важнейшим шагом в работе с
информацией стало создание
единого информационного пространства, в котором фиксируются все происходящие нарушения
закона.
В обычной жизни Эльмира
Гараева очень позитивный и разносторонний человек! Несмотря

на загруженность по работе, находит время для занятий любимым
делом. Старается больше времени
уделять семье, часто встречается
с друзьями. В свободное время
с удовольствием занимается домашним садоводством – выращиванием цветов. А для развития
общего кругозора читает много
художественной и профессиональной литературы.
В преддверии 30-летия казахстанской полиции она от души
поздравляет всех ветеранов и
сотрудников органов внутренних
дел республики юбилеем: «Хочу
пожелать всем крепкого здоровья,
семейного благополучия, ярких
и креативных решений, нацеленных на эффективное выполнение
задач казахстанской полиции
во благо народа. Пусть в вашей
жизни будут мир, радость, успех и
оптимизм!».
Пресс-служба ДП
Жамбылской области

ДЕПУТАТСКАЯ ТРИБУНА

КТО В ОТВЕТЕ?
Депутаты фракции AMANAT требуют
рассмотреть ответственность первых

АО «АрселлорМиттал
Темиртау» за смерти казахстанцев. За
руководителей

последние десять лет на предприятии

произошло более двадцати аварий, при
которых пострадало

41 человек. За 16
109 человек.

лет в шахтах погибло

Такую статистику привел мажилисмен Ерлан Саиров в своем депутатском запросе на
имя Премьер-министра Алихана Смаилова.
Поводом к запросу послужила произошедшая авария в АО «АрселлорМиттал Темиртау»,
унесшая жизни четырех наших сограждан.
Депутат акцентировал внимание на то, что
в иностранной компании нарастают проблемы
увеличения аварийности и производственного
травматизма. По его словам, причиной тому
является недофинансирование мероприятий
по поддержанию в должном состоянии про-

изводственного комплекса металлургического
комбината и угольных шахт.
- Еще не закончено следствие по групповому
несчастному случаю на шахте «Абайская» и вот
очередная трагедия. Не выполняются мероприятия по безопасности труда. Многие проблемы
связаны с кадровой политикой, когда на самые
различные позиции привлекаются иностранные
специалисты - временщики. Сохраняется неравенство в размере заработной платы иностранных и отечественных работников предприятия, перечислил проблемные вопросы Ерлан Саиров.
Особую тревогу он выразил по поводу
необъективности расследования аварий и случаев травматизма.
- Крайними остаются наши казахстанские
инженерно-технические работники, число
которых было многократно уменьшено при
сокращении численности персонала. Первые
руководители предприятия не несут даже моральной ответственности за потери кормиль-

цев, откупаясь компенсациями. Мы считаем
недопустимым, когда иностранная компания
экономит средства на жизни и здоровье наших
граждан, - заявил депутат.
Он призвал Правительство страны выдвинуть в адрес «АрселлорМиттал Темиртау» требования об исполнении всех ранее принятых
многочисленных обязательств и рассмотреть
ответственность первых руководителей предприятия за участившиеся случаи аварий со
смертельным исходом.
Наряду с этим Ерлан Саиров настаивает на
информировании депутатов и общественности
об итогах технического аудита состояния производственного комплекса АО «АрселлорМиттал Темиртау».
- На основании проведенного аудита необходимо определить объем инвестиций для
обеспечения безаварийной работы комбината
и потребовать от господина Лакшми Миттала
восстановить производственную базу предприятия, - предложил мажилисмен.
Линара САКТАГАНОВА

ЭКОЛОГИЯ

«ЭКОГРИН» ФОРУМ ПРОШЕЛ В УРАЛЬСКЕ
Очередной эко-форум, организуемый компанией КПО
БВ совместно с областным акиматом, в этом году стал
юбилейным. В работе форума приняли участие представители
Министерства экологии, геологии и природных ресурсов
РК, Комитета по вопросам экологии и природопользования
Мажилиса Парламента Республики Казахстан,
государственных структур регионального уровня, отраслевые и
специализированные ассоциации, агентства.

промышленных предприятий по
инвестированию ими в защиту
и восстановление окружающей
среды прилегающих территорий.
Был принят новый Экологический
кодекс, где по-новому отражены
положения по поддержанию международных стандартов в нефтега-

Основная цель мероприятия - это обмен опытом для дальнейшего сотрудничества в рамках
реализации концепции «зеленой»
экономики, укрепление комплексного диалога по вопросам охраны
окружающей среды для консолидации совместных усилий и
формирования общего видения
устойчивого развития региона.
Открывая работу форума аким
Западно-Казахстанской области
Гали Искалиев поблагодарил собравшихся, поздравил всех с Днем
эколога и отметил, что сохранение окружающей среды крайне
важная задача, так как от этого
зависит здоровье населения и
развитие экономики.
О работе нефтегазовой отрасли и ее переходу к модели
экологически устойчивого развития рассказала представитель
Комитета по вопросам экологии
и природопользования Мажилиса
Парламента РК Айжан Скакова.
- Нами были рассмотрены и
выработаны предложения по вопросам научного и кадрового обе-

зовой отрасли. Скоро будет презентована Концепция низкоуглеродной
нейтральности в Казахстане, ожидаются новые изменения. Внесение
дополнительных, законодательных
норм позволит не только перейти к
улучшению состояния окружающей
среды, но и увеличить объемы бюджетных поступлений от нефтегазового сектора экономики, - сообщила
А.Скакова.

спечения отрасли. Предложено
рассмотреть открытие специального научно-исследовательского
нефтегазохимического центра
при НАО Атырауский нефтегазовый университет. Предусмотреть
выделение целевых грантов на
научные исследования в данной
отрасли, озвучены рекомендации по разработке и внедрению
стимулирующих механизмов для

Сократить потребление, отказаться от погони за модой и
от продукции, выпускаемой в
не перерабатываемой упаковке
призвал экопредприниматель,
руководитель проекта «Ecosen.kz»
Айбек Рахим.
- На сегодняшний день мы
производим отходов больше, чем
перерабатываем их. Полигоны все
разрастаются, причем не только
на суше, но и в океанах. К примеру, большое тихоокеанское мусорное пятно - восточный мусорный
континент занимает площадь до
15 млн.кв.км. Естественно, от
мусора погибают морские животные, наносится ущерб природе. В
Казахстане более 3500 полигонов,
из которых больше половины не
санкционированы. Отходы смешиваются между собой, происходят
возгорания. 80-90% отходов можно переработать, но мусоропере
работка развита очень слабо, - от
метил А.Рахим.
О внедрении «Зеленых школ»
и важности экологического воспитания рассказал основатель
проекта Eko Network Евгений
Мухамеджанов. Он также отметил,
что для успешного продвижения
экохабов необходима консолидация усилий государства, бизнеса и
гражданского сообщества.
Мероприятие завершилось
принятием резолюции о дальнейшем сотрудничестве в сфере
охраны окружающей среды.
Евгения МАКСИМОВА

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

ЖИЛИЩНЫЕ КОЛЛИЗИИ
В запросе на имя Премьер-министра
Казахстана Алихана Смаилова о
несправедливости распределения
социального жилья местными
акиматами заявил депутат

Эрлик Омиргали.

Мажилиса

«В Демократическую партию «Ак жол»
обращаются граждане, возмущенные несправедливостью и коррупцией в распределении
социального жилья местными акиматами.
Только за последнее время такие факты получили широкий резонанс в Уральске, Актобе и
Шымкенте», - сказал Омиргали, озвучивая депутатский запрос в ходе пленарного заседания
Мажилиса Парламента РК.

Мажилисмен обратил внимание главы Правительства на то, что конкретные факты нарушений были озвучены в депутатском запросе
еще 24 февраля, а в ответе Премьер-министра
РК Алихана Смаилова говорилось о том, что в
стране внедрена единая национальная система
учета очередников на жилье, так называемое
СПП, предусматривается передача функций
акиматов по учету и распределению жилья
очередникам вновь образованному «Отбасы
банку», а 61 лицо было привлечено к ответственности за незаконное предоставление
жилья.
«Однако и на сегодняшний день, несмотря на интегрированность системы сервиса
СПП с 22-мя (!) информационными системами

госорганов, к сожалению, раннее указанные
нарушения не устранены. Доказательством
тому служат многочисленные скандалы, когда очередь на социальное жилье, например,
среди сирот и людей с инвалидностью только
растет, а квартиры получают сами чиновники и
их родственники», - подчеркнул депутат.
При этом он потребовал выяснить, почему
при внедрении единой национальной системы
учета, продолжаются нарушения в распределении жилья; сообщить, кто из ответственных
лиц привлечен за нарушения прав граждан при
получении соцжилья в текущем году, и к какой
именно ответственности; когда функции распределения соцжилья будут реально изъяты у
акиматов и переданы единому автоматизированному координатору.
Маржан МАНАПОВА
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ПРОФЕССИОНАЛ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА

ПЕРВАЯ СРЕДИ РАВНЫХ
Когда речь идет о руководителях какого-либо предприятия,
учреждения, почему-то возникает стереотип жесткого, властного,

профессионально подготовленного к любым неожиданностям
руководителя - мужчины. Но если говорить о руководителях в судебной
системе, то здесь все намного сложнее и не так предсказуемо.

В первую очередь, это связано с
тем, что судебная власть - особенная
власть, как по своей правовой природе, так и по содержанию. Являясь
одной из трех основных ветвей государственной власти, суд применяет
законы и разрешает возникающие в
обществе споры и конфликты. И при
осуществлении правосудия, судья
подчиняется только Конституции и
законам, и здесь не может быть какого-либо начальства.
Но в любом случае, власть всегда представлена людьми и вопросы
необходимости организации работы
в коллективе никто не снимал. Поэтому в судебной системе тоже есть
руководители отдельных ее звеньев:
председателя районных судов, областных, председатели коллегий.
Каждый несет свою нагрузку, но
очень специфичную и ответственную.
Как-то разговаривая с опытными,
имеющими большой стаж работы
коллегами-судьями, я услышала фразу: «Первый среди равных!». На мой
взгляд, именно эта содержательно
качественная характеристика фигуры
председателя суда, причем, любого,
независимо от занимаемого ранга, является и требованием, и результатом
стремления, одновременно.
Несомненно, что уровень компетентности, профессиональности
и нравственности руководителя,
непосредственно влияет на результативность работы коллектива и его
внутренний «климат». Ведь судья
не только должностное лицо государства, являющееся носителем
судебной власти, осуществляющее
правосудие и выносящее решение
по судебному делу, но человек с
индивидуальным жизненным багажом, нравственными принципами и
человеческими качествами. При этом,
работа судьи сопряжена не только с
реализацией властных полномочий,

но и необходимостью соблюдения
жестких требований, как в плане
профессионализма, так как моральных качеств. Поэтому, когда есть на
кого равняться и иметь в лице руководителя не только наставника, но и
человека с высокими нравственными
жизненными позициями, воплощающего не в лозунге, а в жизни принцип
равенства всех судей между собой
- большая ценность!
Одним из таких руководителей,
которому всегда хочется выразить
восхищение и благодарность, является судья Карагандинского областного суда в отставке Нина Андреевна
Оплачко. Будучи молодым помощником прокурора, а впоследствии молодым судьей, мне повезло познакомиться с Ниной Андреевной - высоко
профессиональным и великодушным
человеком, который просто и доходчиво мог объяснить сложнейшее
дело, не скупясь на время, затраченное на «молодую поросль». При
этом разговор был простой и, как мне
казалось, с юмором: «А ты за кого?
За «красных» или за «белых»?».
Намного позже, набравшись опыта, я
поняла, сколько в этом вопросе было
обучения… Ведь по ответам можно
понять какую работу провел судья
самостоятельно, как он мыслит, на
сколько грамотно может аргументировать свое мнение, способен ли
услышать другую точку зрения…
Нина Андреевна родилась 20 ноября 1948 года в семье рабочих. После
окончания юридического факультета
Карагандинского государственного
университета им. Е. Букетова с августа 1980 года по июль 1982 года работала стажером, а затем - народным
судьей Костанайского районного народного суда Костанайской области.
В 1987 году Нина Андреевна была
избрана членом Карагандинского областного суда, а Указом Президента
РК №3158 от 28 октября 1996 года
назначена судьей Карагандинского
областного суда. С 7 декабря 1996
года по 2002 год Нина Андреевна возглавляла коллегию по гражданским
делам областного суда, после чего
осталась работать судьей.
Большой опыт, высокие нравственные принципы Оплачко Н.Н.
всегда отмечался и был востребован,
с 1993 по 1998 годы и с 2002 по 2005
годы она избиралась членом дисциплинарно-квалификационной коллегии судей Карагандинской области,
а с 1994 по 1998 годы являлась ее
председателем. С 2005 года - судья
надзорной коллегии областного суда.

В 2007 году Нина Андреевна вышла на заслуженный отдых и является судьей в отставке.
Когда говоришь о человеке, хочется уйти от шаблонных оборотов характеристик, но донести информацию о
том, как много Нина Андреевна сделала для судебной системы будучи судьей, а также, помогая молодым судьям
как наставник, находясь в отставке.
Никогда Нина Андреевна никогда
не отказывала и не отказывает сейчас
в помощи разобраться в каверзных
спорных гражданских делах. При этом
все это делается с радушием и особенным терпением. Делиться знаниями и обучать – данность, даваемая не
каждому. Большое количество судей
благодарят и вспоминают ту поддержку, как наставника и старшего по
опыту и мудрости коллеги, которую
Нина Андреевна оказывала, находясь в отставке. Особенно повезло
многочисленному составу районного
суда №2 Казыбекбийского района
г.Караганды, при чем как молодым,
но и «немолодым» судьям, так как
действительную ценность вовремя
подсказанному направлению по разрешению сложного спора.
Ну, а действительная объективная
оценка - это оценка «за глаза». И,
спрашивая у своих коллег об этом человеке, слышишь только одно - Нина
Андреевна Оплачко - живая легенда,
профессионал экстра-класса. Конечно же были награды и поощрения,
потому что тот авторитет, который
Нина Андреевна имеет среди судей
(и бывших, и действующих), среди
работников правоохранительных
органов Карагандинской области и
просто юристов, не может оставаться
не отмеченным.
Оплачко Н.А. признавалась лучшей судьей Карагандинской области, награждалась медалями,
почетными грамотами. В 2003 году
Постановлением Центрального
Союза судей Республики Казахстан
присуждено званием «Почетный
член Союза судей», а в 2014 году
Верховным Судом Республики Казахстан награждена медалью «Сот
жүйесінің ардагері».
В преддверии профессионального праздника - Дня судьи и работника судебной системы от имени всех
судей Карагандинской области, кому
посчастливилось работать рядом с
Ниной Андреевной, хочу выразить
искреннюю благодарность и восхищение за ее преданность служению
правосудия, честность и бескорыстность в своей работе и жизни, и
пожелать крепкого здоровья, долгих
лет бытия, взаимопонимания, любви
родных и близких!
Жанна СЕЙДАЛИНА,
председатель Карагандинского
филиала РОО «Союз судей Республики Казахстан», судья Карагандинского областного суда

ПАМЯТЬ

СФЕРА ВЫСОКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Государственная служба в судебной системе является
одной из самых ответственных и скрупулезных, так
как именная данная система осуществляет правосудие
и никакие иные органы не наделены полномочиями
осуществлять правосудие. Именно это и отличает
несение государственной службы в судебной системе от
иных органов государственной власти и полномочий.

Любовь АУШЕВА,
главный специалистсекретарь судебного
заседания канцелярии
Специализированного
следственного суда
г. Павлодар
Возможно, кто-то с этим не
согласится и готов поспорить,
однако если задуматься, то
представьте на каком из государственных органов лежит такая огромная ответственность в
принятии верного и правового
решения в судьбах граждан,

особенно когда дело касается
не просто гражданских споров
либо имущественных вопросов,
а жизни человека и его дальнейшей судьбы, ведь судебная
система состоит из гражданского, административного и
уголовного отраслей права.
На каждом специалисте, работающем в судебной системе,
несмотря на специализацию
суда, в котором он служит, лежит большая ответственность,
ведь именно специалисты,
будь то специалист канцелярии либо секретарь судебного
заседания, напрямую работают с гражданами, доводят им
нормативно-правовой порядок
судопроизводства и в случае
возникающих вопросов и ситуаций специалисту суда необходимо разъяснить гражданину
судебный акт и ответить на
вопросы.
Отдельная ответственность

лежит на секретаре судебного заседания, это не просто
государственный служащий,
который присутствует вместе
с судьей в зале судебного заседания, ведь от его действий
зависит подготовка и организация судебного заседания, так,
например, секретарю нужно
уметь скоординировать и собрать в зале прокурора, адвоката и иных участников процесса
в назначенное время, ведь они
помимо этого могут участвовать
в других разбирательствах в
других судах.
Неся государственную
службу в судебной системе,
каждый день учишься, познаешь что-то новое, казалось
бы, будь то стандартный материал о санкционировании
меры пресечения под стражей
либо уголовное дело по части 1 статьи 188 УК, но каждый раз, изучая материал или
дело, необходимо тщательно
изучать все доводы органа
уголовного преследования,
приведенные в ходатайстве
или обвинительном акте, так
как за каждым преступлением
стоит отдельная личность и
обстоятельства.

СУДЬБЫ

ЧЕЛОВЕК ТРУДА
В этом году впервые судебные органы
страны отметили День судьи и работника
суда. В связи с этим хотелось бы
рассказать о человеке, известном в
нашем регионе, это Гайша Ибрагимовна
Сыздыкова, судья Акмолинского
областного суда в отставке, кандидат
юридических наук.

Преподавательскую деятельность Гайша
Ибрагимовна начала с 17-летнего возраста. В
настоящее время Гайша Ибрагимовна, находясь
в отставке, продолжает свою преподавательскую
деятельность. Так, в настоящее время она является преподавателем местного университета,
член экзаменационной комиссии.
В одной из публикации о нашем областном
суде очень хорошо отмечено о том, что она
является уроженкой села Труд. Тем самым само
название села говорит о том, что это слово очень
свойственно нашему герою. Гайша Ибрагимовна
является членом Дисциплинарной комиссии
адвокатуры Акмолинской области. Наш герой
является автором нескольких учебных пособий,
более 50 научных статьей республиканских
газет и журнал, имеет звание доцента. Гайша
Ибрагимовна начала деятельность в качестве
судьи Акмолинского областного суда в ноябре
1996 года и проработала до почетной отставки,
судьей проработала около 20 лет. Г.И. Сыздыкова

награждена высшей судейской наградой - нагрудным знаком «ҮШ БИ», медалями «Сот жүйе
сінің ардагері», «Судьялар одағының құрметті
мүшесі», «К 550-летию Казахского ханства», а
также многочисленными Почетными грамотами
от председателей областных судов.
Сегодня, пребывая на заслуженном отдыхе,
Гайша Ибрагимовна является секретарем совета судей-ветеранов, член совета общественного согласия при Акмолинской ассамблее народов Казахстана, член Общественного совета маслихата города
Кокшетау, член наблюдательного совета детской
областной больницы Акмолинской области, спикер
круглых столов Дома дружбы города Кокшетау.
В настоящее время наш учитель, воспитывая
внуков, не перестает продолжать свою бурную
деятельность преподавателя гражданского и
гражданско-процессуального права вузов.
От имени судей нашего региона хотелось
выразить признательность за профессионализм,
безупречный труд и поздравить с этим замечательным праздником нашего наставника, пожелать ей и ее семье благополучия.
Вместе с этим, поздравляю всех судей и работников суда с профессиональным праздником
и желаю плодотворной работы.
Гаухар НУРМАНОВА,
судья-координатор по СМИ
СМАС Акмолинской области

РАЗЪЯСНЕНИЕ

ПОСВЯТИВ СЕБЯ ПРОФЕССИИ…
С этого года 24 июня в Казахстане будет отмечаться
новый праздник - День судьи и работника суда. И в
преддверии этого нового для Казахстана праздника
хочется вспомнить о замечательном человеке, настоящем
профессионале своего дела, судье с большой буквы
Галине Степановне Михиной, которая всю свою жизнь
посвятила судебной системе Восточно-Казахстанской
области.
Галина Степановна родилась
24 ноября 1936 года в г. Семипалатинске в рабочей семье.
Отец погиб на фронте. Когда
закончилась Великая Отечественная война, семья переехала
в г. Усть-Каменогорск. В 1948
году родилась сестра Галины
Степановны - Валя, которую
Галина Степановна воспитывала
после смерти их мамы. В 1954
году Галина Степановна окончила школу и была принята на
работу секретарем 1-го участка
народного суда г. Усть-Каменогорска. С 1962 года работала нотариусом нотариальной конторы
г. Усть-Каменогорска, одновременно училась на заочном отделении Казахского Государст
венн
 ого университета им.
С.М Кирова, который успешно окончила в 1966 году. Свою
работу в должности народного
судьи Галина Степановна начала
в 1963 году в Шемонаихинском
районном суде ВКО, в декабре
1964 года была переведена народным судьей Глубоковского
районного суда, где трудилась до
июня 1982 года, до назначения
ее народным судьей Ульбинского
районного суда г. Усть-Камено
горска. Продолжая работать
судьей, в сентябре 1990 года
Галина Степановна была назначена заместителем председателя
Ульбинского районного суда и
работала до упразднения данной
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должности в марте 1996 году.
Проработав судьей 33 года, выйдя на заслуженный отдых в
ноябре 1996 года, Галина Степановна в течение многих лет
продолжала работать, теперь
уже на должности главного консультанта отдела организации
работы судом Управления юстиции ВКО.Помимо выполнения
основной работы, Галина Степановна, которая пользовалась
заслуженным уважением всех
судей области, являлась наставником многих из них, передавая
им свой бесценный многолетний
опыт. За свою многолетнюю
безупречную службу Галина
Степановна неоднократно была
награждена медалями «Ерен

еңбегі үшін», «Тың жерлерді
игергені үшін», «Тың жерлерді
игергенге 50 жыл», «Еңбек ардагері», а также многочисленными
грамотами.
13 апреля 2021 года Галины
Степановны не стало, но о ней
с теплотой и гордостью, как о
большом профессионале и замечательном человеке вспоминают, как ее коллеги в судебной
системе, так и работавшие с
ней вместе в управлении юстиции. Да это и неудивительно,
поскольку Галина Степановна
была человеком очень добрым,
отзывчивым, неравнодушным,
скромным, с обостренным чувством справедливости. Равняясь
на Галину Степановну, многие
работавшие с ней секретари судебного заседания стали судьями. Сестра Галины Степановны
- Козлова Валентина Дмитриевна, воспитанием которой она
занималась после смерти мамы,
выбрала профессию судебного
исполнителя, проработав им до
выхода на пенсию. Всю жизнь
Галина Степановна и Валентина Дмитриевна были близки,
заботились друг о друге. Своих
детей у Галины Степановны не
было, но она всю свою жизнь
проявляла заботу о своих племянниках, которые ее очень
любили.
Мы, коллеги и друзья, всегда
будем помнить Галину Степановну как образец судьи, с достоинством выполнявшего свои
обязанности по отправлению
правосудия, и как достойного
человека.
Маргарита КИСЛОВА,
Сауле БЕКИШЕВА,
судьи суда №2
г. Усть-Каменогорска

С 1 июля 2021 года введен в действие Административный
процедурно-процессуальный кодекс РК (АППК). Настоящий
Кодекс регулирует отношения, связанные с осуществлением
внутренних административных процедур государственных
органов, административных процедур, а также порядок
административного судопроизводства.

МЕРЫ ПРИНУЖДЕНИЯ

Участниками регулируемых настоящим Кодексом отношений являются государственные органы,
административные органы, должностные лица, а также физические
и юридические лица.
Задачей административного
судопроизводства является справедливое, беспристрастное и своевременное разрешение административных дел с целью эффективной
защиты и восстановления нарушенных или оспариваемых прав, свобод
и законных интересов физических
лиц, прав и законных интересов
юридических лиц в публично-правовых отношениях.
В целях своевременного и правильного рассмотрения дела, глава
18 АППК предусмативает меры процессуального принуждения.
Кодексом установлены три вида
мер процессуального принуждения,
к которым относятся:
замечание лицу, нарушающему
порядок взале судебного заседания,
объявляется в зале заседания;
удаление из зала судебного заседания в случае нарушения лицом,
участвующим в административном
процессе, порядка в зале судебного
заседания после объявления ему
замечания председательствующий
вправе удалить его на весь период
рассмотрения административного дела или на его часть. Другие
присутствующие лица, нарушающие порядок, могут быть удалены
распоряжением председательствующего в судебном заседании без
предварительного объявления им

устного замечания. Применение
мер процессуального принуждения
в виде замечания и удаления из
зала судебного заседания заносится
в протокол судебного заседания;
денежное взыскание налагается
на физическое, должностное лицо,
юридическое лицо либо его представителя в размере от 10 до 100
месячных расчетных показателей.
Рассмотрение вопроса о наложении
денежного взыскания производится
в судебном заседании с предварительным извещением лица, в отношении которого применяется мера
принуждения.
О наложении денежного взыскания суд выносит определение, копия
которого вручается лицу, на которое
налагается денежное взыскание.
Обжалование данного определения
не приостанавливает исполнение
мер процессуального принуждения.
Подача частной жалобы на применение денежного взыскания допускается после исполнения наложенного
взыскания.
Денежное взыскание – это одна
из мер процессуального принуждения, которая применяется судом
в отношении лица, злоупотребляющего процессуальными правами
или не выполняющего процессуальных обязанностей, в том числе
в случаях представления доказательств, исполнения поручений с
нарушением установленного судом
срока без уважительных причин,
если это привело к затягиванию
рассмотрения административного
дела.

За невыполнение требования,
запроса суда, неявку в суд лица,
участвующего в административном
деле, несвоевременное извещение
суда, несвоевременное представление отзыва, неподчинение распоряжениям председательствующего
в судебном заседании, нарушение
установленных в суде правил, а
также иные действия (бездействия),
явно свидетельствующие о неуважении к суду и (или) судье, суд
вправе наложить денежное взыскание в размере 20 месячных расчетных показателей.
За неисполнение решения суда,
определения суда об утверждении
соглашения сторон о примирении,
медиации или об урегулировании
спора в порядке партисипативной
процедуры суд налагает денежное
взыскание на ответчика в размере
50 месячных расчетных показателей
с указанием в этом же судебном
акте срока, не превышающего одного месяца, в течение которого
оно подлежит исполнению. Уплата
денежного взыскания осуществляется в течение 5 рабочих дней со
дня вручения определения и оно
взыскивается в доход республиканского бюджета.
Применение к лицу мер процессуального принуждения не освобождает это лицо от исполнения
соответствующих обязанностей,
установленных настоящим Кодексом. Вместе с тем, при наложении
денежного взыскания суд вправе
отсрочить или рассрочить исполнение определения на срок до двух
месяцев.
При неисполнении судебного акта или требования суда, суд
вправе наложить на лицо повторное
денежное взыскание в размере,
увеличенном на 10 месячных расчетных показателей.
Маншук ДЖУМАЕВА,
судья Каракиянского районного
суда Мангистауской области
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РЕКЛАМА
АУДИТОРСКИЙ ОТЧЕТ
НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Акционеру и руководству АО «Страховая Компания «Сентрас Иншуранс»
Мнение
Мы провели аудит финансовой отчетности АО «Страховая Компания
«Сентрас Иншуранс» (далее – «Компания»), состоящей из отчета о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2021 года, отчета о
прибылях или убытках и прочем совокупном доходе, отчета об изменениях в капитале и отчета о движении денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, а также примечаний к финансовой отчетности, включая краткий обзор основных положений учетной политики.
По нашему мнению, прилагаемая финансовая отчетность отражает
достоверно, во всех существенных отношениях, финансовое положение
Компании по состоянию на 31 декабря 2021 года, а также ее финансовые
результаты и движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (далее – «МСФО»).
Основание для выражения мнения
Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами
аудита (далее – «МСА»). Наша ответственность, согласно указанным
стандартам, далее раскрывается в разделе «Ответственность аудитора
за аудит финансовой отчетности» нашего заключения. Мы независимы
по отношению к Компании в соответствии c этическими требованиями,
применимыми к нашему аудиту финансовой отчетности в Республике
Казахстан, и нами выполнены прочие этические обязанности в соответствии с данными требованиями. Мы полагаем, что полученные нами
аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими,
чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.
Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное управление, за финансовую отчетность
Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной финансовой отчетности в соответствии с МСФО
и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки финансовой отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.
При подготовке финансовой отчетности руководство несет ответственность за оценку способности Компании продолжать непрерывно
свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений,
относящихся к непрерывности деятельности, и за составление финансовой отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за
исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать
Компанию, прекратить ее деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.
Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой финансовой отчетности Компании.
Ответственность аудитора за аудит финансовой отчетности
Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что финансовая отчетность не содержит существенных искажений вследствие
недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того,
что аудит, проведенный в соответствии с Международными стандартами
аудита, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок
и считаются существенными, если можно обоснованно предположить,
что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой финансовой отчетности.
В рамках аудита, проводимого в соответствии с Международными
стандартами аудита, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита.
Кроме того, мы выполняем следующее:
• выявляем и оцениваем риски существенного искажения финансовой
отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.
Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут
включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
• получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля Компании;
• оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и
обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством и соответствующего раскрытия информации;
• делаем вывод о правомерности применения руководством допущения
непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских
доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность
в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности АО «Страховая Компания
«Сентрас Иншуранс» продолжать непрерывно свою деятельность. Если
мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы
должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в финансовой отчетности или, если
такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать
наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах,
полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие
события или условия могут привести к тому, что Компания утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;
• проводим оценку представления финансовой отчетности в целом, ее
структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того,
представляет ли финансовая отчетность лежащие в ее основе операции
и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.
Ответственность аудитора за аудит финансовой отчетности (продолжение)
Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление АО «Страховая Компания «Сентрас
Иншуранс», доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках
системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

urgazet@mail.ru
Форма №1

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
страховой (перестраховочной) организации АО
«СК «Cентрас Иншуранс»
по состоянию на «01» января 2022 года

(в тысячах тенге)

Наименование статей
1
Денежные средства и их эквиваленты
Вклады, размещенные (за вычетом резервов на
обесценение)
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)
Операции «обратное РЕПО» с ценными
бумагами
Активы перестрахования по незаработанным
премиям (за вычетом резервов на обесценение)
Активы перестрахования по произошедшим, но
незаявленным убыткам (за вычетом резервов на
обесценение)
Активы перестрахования по заявленным,
но неурегулированным убыткам (за вычетом
резервов на обесценение)
Страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников
(за вычетом резервов на обесценение)

17 507

9 388
8 360 168

24 220
8 660 485

17 968 004 8 919 754

Расходы по осуществлению страховых выплат
2 218 826
по договорам страхования

3 291 090

402 840

2 065 895

144 572

1 431 246

1 122 619

Расходы по осуществлению страховых выплат
129 760
по договорам, принятым на перестрахование
Возмещение расходов по рискам, переданным
689 818
на перестрахование

1 224 258

Возмещение по регрессному требованию

199 917

209 522

0

573 104

537 642

689 870

570 859

387 155

842 462

Изменение активов перестрахования по
произошедшим, но незаявленным убыткам

35 462

-81 207

333 495

Изменение резерва заявленных, но
неурегулированных убытков

-19 316

-149 285
104 576

Расходы по выплате комиссионного
вознаграждения по страховой деятельности

1 935 576

4 986
20 224
49 779
17 959

156 637

173 670

Расходы, связанные с расторжением договора
356 737
страхования (перестрахования)

565 449

60 581

80 253

0

Расходы, связанные с выплатой
вознаграждения
расходы в виде премии по ценным бумагам

60 581

80 253

Процентные расходы по обязательствам
по аренде

11 594

2 008

Расходы на резервы по обесценению

177 082

52 573

Восстановление резервов по обесценению

31 042

25 702

151 780

78 135

24 180
133 239
22 802 226 15 378 700
3 721 583 4 218 395

Резерв произошедших, но незаявленных убытков 1 466 065
Резерв заявленных, но неурегулированных
1 560 699
убытков
Расчеты с перестраховщиками
477 473

1 472 917

Чистые расходы на резервы по обесценению

1 580 015
413 052

1 241 348

146 040

26 871

Общие и административные расходы,
в том числе:

2 795 819

2 408 611

расходы на оплату труда и командировочные

1 861 676

1 552 600

151 469

135 660

Расчеты с посредниками по страховой
(перестраховочной) деятельности

29 014

33 606

Счета к уплате по договорам страхования
(перестрахования)

105 475

100 332

текущие налоги и другие обязательные
платежи в бюджет, за исключением
корпоративного подоходного налога

Прочая кредиторская задолженность

53 161

47 464

расходы по текущей аренде

134 646

141 281

Обязательства по аренде
Операции «РЕПО»
Доходы будущих периодов

156 406
5 970 092
169 454

0
368 278
195 551

расходы на рекламу

114 197

120 425

услуги третьих лиц

65 665

53 100

Обязательства по налогам
Прочие обязательства
Итого обязательства
Уставный капитал (взносы учредителей)

52 537
286 266
14 048 225
1 325 750

51 449
331 677
8 812 736
1 325 750

расходы на аудиторские, консультационные
услуги и информационные расходы

50 898

54 474

Амортизационные отчисления и износ

109 157

94 430

Прочие расходы

10 457

28 393

Итого расходов

5 971 619

6 896 592

Стабилизационный резерв

0

4 740

Прибыль (убыток) за период

2 388 549

1 763 893

не найден в справочнике
Нераспределённая прибыль
предыдущих лет
отчетного периода
Итого капитал

376 995
7 051 256
4 895 238
2 156 018
8 754 001

344 976
4 890 498
3 389 003
1 501 495
6 565 964

Чистая прибыль/чистый убыток до
налогообложения

2 388 549

1 763 893

2 388 549

1 763 893

232 531

262 398

Итого обязательства и капитал

22 802 226 15 378 700

Корпоративный подоходный налог

232 531

262 398

Чистая прибыль/чистый убыток

2 156 018

1 501 495

Итого чистая прибыль (убыток)
после уплаты налогов

2 156 018

1 501 495

Первый руководитель (на период его отсутствия - лицо, его
замещающее) ________________ Турысбеков Б.А.
Главный бухгалтер (на период его отсутствия - лицо, его замещающее)
____________________________ Скачкова Т.Б.
Форма №2
Отчет о прибылях и убытках страховой (перестраховочной)
организации АО «СК «Cентрас Иншуранс»
по состоянию на «01» января 2022 года
(в тысячах тенге)
Наименование статей

01.01.2022 01.01.2021

1

2

3

Доходы от страховой деятельности

6 143 175

Страховые премии, принятые по договорам
страхования

12 040
10 636 518
245

Страховые премии, принятые по договорам
перестрахования

120 710

69 852

Страховые премии, переданные на
перестрахование

5 994 195

5 372 581

Чистая сумма страховых премий

4 763 033

6 737 516

Изменение резерва незаработанной премии

-496 812

-722 327

Изменение активов перестрахования по
незаработанным премиям

308 627

-722 228

Заработанные страховые премии, нетто

5 568 472

6 737 615

Доходы в виде комиссионного
вознаграждения по страховой деятельности

553 926

443 345

Прочие доходы от страховой деятельности

20 777

40 699

Доходы от инвестиционной деятельности

2 200 138

1 397 099

Доходы, связанные с получением
вознаграждения

972 809

580 749

доходы в виде вознаграждения (купона или
дисконта) по ценным бумагам

963 591

533 841

9 218

46 908

-168 451

103 749

-21 747

-2 820

1 220 986

571 422

доходы (расходы) от изменения стоимости
ценных бумаг, имеющихся в наличии для
продажи

1 150 949

298 414

Доходы (расходы) от переоценки иностранной
70 037
валюты (нетто)

Чистая прибыль (убыток) до уплаты
корпоративного подоходного налога
Расходы по подоходному налогу

Первый руководитель (на период его отсутствия - лицо, его
замещающее) _______________ Турысбеков Б.А.
Главный бухгалтер (на период его отсутствия - лицо, его
замещающее) _____________________ Скачкова Т.Б.
Форма №3
Отчет о движении денежных средств (косвенный метод)
страховой (перестраховочной) организации
АО «СК «Cентрас Иншуранс»
по состоянию на «01» января 2022 года

7 221 659

Доходы (расходы) от переоценки (нетто)

Республика Казахстан, г. Алматы

Изменение активов перестрахования по
119 011
заявленным, но неурегулированным убыткам

13 424
43 716
66 472
19 816

106 569

28 апреля 2022 года

37 554

148 741

-146 704

Государственная лицензия на занятие аудиторской деятельностью на
территории Республики Казахстан: серия №18015053, выданная Комитетом внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан 3 августа 2018 года

2 011 487

-26 956

Доходы по операциям обратное РЕПО

Квалифицированный аудитор Республики Казахстан

Чистые расходы по осуществлению страховых
1 501 276
выплат
Расходы по урегулированию страховых
28 408
убытков
-6 852

от 20 января 2012 года

ТОО «Grant Thornton»

157 492

Изменение резерва произошедших, но
незаявленных убытков

Квалификационное свидетельство №МФ-0000069

Партнер по проекту/Генеральный директор

Доходы от иной деятельности
Доходы (расходы) от реализации активов и
получения (передачи) активов
Прочие доходы от иной деятельности
Итого доходов

-2 968

7 467

доходы в виде вознаграждения по
размещенным вкладам
Доходы (расходы) по операциям с
финансовыми активами (нетто)
доходы (расходы) от купли-продажи ценных
бумаг (нетто)

Ержан Досымбеков

Прочие доходы (расходы) от инвестиционной
-7 823
деятельности

144 147

41 727

Нематериальные активы (за вычетом амортизации) 65 979
Прочие активы
Итого активы
Резерв незаработанной премии

182 617

16 855

01.01.2022 01.01.2021
2
3
409 088
149 719

Дебиторская задолженность по страхованию
и перестрахованию (за вычетом резервов на
162 366
обесценение)
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом
236 549
резервов на обесценение)
Расходы будущих периодов
Текущий налоговый актив
Отложенный налоговый актив
Запасы
Основные средства и нематериальные активы
(за вычетом амортизации и убытков от
обесценения)
Активы в форме права пользования (за вычетом
амортизации и убытков от обесценения)

Доходы от участия в капитале других
юридических лиц

273 008

(в тысячах тенге)
Наименование статей

01.01.2022 01.01.2021

1

2

3

Прибыль до налогообложения

2 409 156 1 763 893

Корректировки неденежных статей:

57 832

441 270

Амортизационные отчисления и износ

109 157

94 430

расходы по резервам по сомнительным долгам 146 040

26 871

нереализованные доходы и расходы от
изменения стоимости финансового актива

32 019

401 247

прочие корректировки на неденежные статьи

-229 384

-81 278

Операционный доход (расход) до изменения
2 466 988 2 205 163
в операционных активах и обязательствах
(Увеличение)/уменьшение операционных
активов:

-7 027 941 -32 405

(Увеличение) уменьшение вкладов размещенных 209 522

-147 084

(Увеличение) уменьшение ценных бумаг,
предназначенных для торговли и имеющихся в -9 048 250 -282 935
наличии для продажи
Увеличение (уменьшение) операции «РЕПО»

1 663 055 -282 350

(Увеличение) уменьшение активов
перестрахования

-463 100

698 859

(Увеличение) уменьшение страховых премий к
получению от страхователей (перестраховате- 455 307
лей) и посредников

-209 510

(Увеличение) уменьшение прочей дебиторской
96 946
задолженности

-2 208

Увеличение/уменьшение расходов будущих
периодов

6 469

-8 438
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(Увеличение) уменьшение прочих активов

67 017

Увеличение/уменьшение в операционных
обязательствах
Увеличение (уменьшение) суммы резерва
незаработанной премии (нетто)

186 354

5 079 099 -1 925 001

Увеличение (уменьшение) суммы резерва
произошедших, но незаявленных убытков
(нетто)
Увеличение (уменьшение) суммы резерва
заявленных, но неурегулированных убытков
(нетто)
Увеличение (уменьшение) расчетов с
перестраховщиками
Увеличение (уменьшение) расчетов
с посредниками по страховой
(перестраховочной) деятельности

-496 812

-722 327

-6 852

-26 956

-19 316

-149 285

64 421

-8 535

-4 592

-7 154

Увеличение (уменьшение) счетов к уплате по
договорам страхования (перестрахования)

5 143

-127 220

Увеличение (уменьшение) прочей
кредиторской задолженности

5 713

-682

Увеличение (уменьшение) операции «РЕПО»

5 601 814 -940 078

Увеличение (уменьшение) доходов будущих
периодов
Увеличение (уменьшение) прочих
обязательств
Чистые потоки денежных средств от
операционной деятельности до уплаты
подоходного налога
Уплаченный корпоративный подоходный
налог
Итого денежных средств от операционной
деятельности
Покупка основных средств и нематериальных
активов
Продажа основных средств и нематериальных
активов
Чистые потоки денежных средств от
инвестиционной деятельности
Потоки денежных средств от финансовой
деятельности
Итого чистое увеличение или уменьшение
денег за отчетный период

-26 097

26 852

-44 323

30 384

-1 948 842 -1 957 406
232 531

262 398

-2 181 373 -2 219 804
-26 397

-27 503

151

200

-26 246

-27 303

0

0

259 369

-41 944

Денежные средства и их эквиваленты на
начало отчетного периода

149 719

191 663

Денежные средства и их эквиваленты по
состоянию на конец года

409 088

149 719

Первый руководитель (на период его отсутствия - лицо, его
замещающее) _______________
Турысбеков Б.А.
Главный бухгалтер (на период его отсутствия - лицо, его
замещающее) _____________________Скачкова Т.Б.
Отчет об изменениях в капитале
страховой (перестраховочной) организации
АО «СК «Cентрас Иншуранс»
по состоянию на «01» января 2022 года

Форма №4

(в тысячах тенге)

Наименование
статей

Фонд
переоценки
финансовых
Уставный
активов,
капитал
имеющихся в
наличии
для
продажи

1

2

01.01.2021

1 325 750

Чистая
прибыль за
год

0

Прочий
совокупный 0
доход
Перевод из
стабилизационного
резерва

Стабилизационный
резерв

3
344 976

32 019

376 995

1 328 750

376 995

Нераспределённая
прибыль
(убыток)

4
4 740

0

-4 740

0

Общий
совокупный
доход/
1 328 750
убыток
за период
01.01.2022

5

РЕКЛАМА

urgazet@mail.ru

0

0

Итого
капитал

5

6

4 890 498

6 565 964

2 156 018

2 156 018

0

32 019

4 740

7 051 256

7 051 256

0

8 757 001

8 757 001

Первый руководитель (на период его отсутствия - лицо, его
замещающее) _______________
Турысбеков Б.А.
Главный бухгалтер (на период его отсутствия - лицо, его
замещающее) _____________________Скачкова Т.Б.

УТЕРЯ
58. Утерянный Договор купли-продажи на земельные участки №125
от 29.01.2020 г., кадастровые номера 20:322:027:688, 20:322:027:684,
Республика Казахстан, г. Алматы, Наурызбайский р-он, мкр. Карагайлы, к/х ассоциация крестьянских хозяйств «Чапаево»: участки
№404/16 и №404/17 на Балебаеву Гульназы Сагиндыковну площадью
0.0800 га и 0.0750 га, считать недействительным.
59. Утерянный Договор купли-продажи на земельные участки №1172
от 24.10.2019 г., кадастровые номера 20:322:027:690, 20:322:027:689,
20:322:027:692, 20:322:027:681, 20:322:027:698, Республика Казахстан, г. Алматы, Наурызбайский р-он, мкр. Карагайлы, к/х ассоциация крестьянских хозяйств «Чапаево»: участки №404/22 и №404/21,
№404/20, №404/19, №404/18 на Балебаеву Гульназы Сагиндыковну
площадью 0.0886 га, 0.0750 га, 0.0800 га, 0.0765 га и 0.0750 га, считать
недействительным.
78. Утерянное свидетельство о праве на наследство на имя Разиева
Рустама Султанмаратовича считать недействительным.
124. Считать недействительными утерянные Договор аренды нежилого помещения от 14.03.2019 года, уд/лич. Абдыкаримовой З.М., реестр за № 1296, Дополнительное соглашение № 2 к вышеуказанному
Договору от 13.04.2022 года, уд/лич. Абдыкаримовой З.М., реестр за
№ 2279.

Руководству АО «Аэропорт Павлодар»
140001; Республика Казахстан, г.Павлодар,
Аэропорт;
тел\факс: (7182) 37-12-71;
Немодифицированное (положительное) мнение
Мы провели аудит прилагаемой финансовой отчетности АО «Аэропорт Павлодар», далее
именуемое «Общество», которая включает в себя бухгалтерский баланс по состоянию на 31
декабря 2021 года, отчет о прибылях и убытках, отчет о движении денежных средств и отчет
об изменениях в капитале, а также рассмотрели качественные аспекты учетной политики
Общества, включая признаки возможной предвзятости суждений руководства, и прочих,
пояснительных примечаний, которые входят в состав полного комплекта финансовой отчетности,
подготовленной в соответствии с применимой концепцией подготовки финансовой отчетности
общего назначения за год, закончившийся 31 декабря 2021 года.
По нашему мнению, прилагаемая финансовая отчетность во всех существенных аспектах
была подготовлена в соответствии с требованиями применимой концепции подготовки
финансовой отчетности, и дает правдивое и достоверное представление финансового положения
АО «Аэропорт Павлодар», по состоянию на 31 декабря 2021 года, финансовых результатов
деятельности и движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.
Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное управление, за
подготовку финансовой отчетности
Руководство Общества несет ответственность за подготовку и достоверность данной
финансовой отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности
и в соответствии с применимой концепцией. Эта ответственность включает: разработку,
внедрение и поддержание внутреннего контроля, связанного с подготовкой и справедливым
представлением финансовой отчетности, не содержащей существенных искажений, вследствие
недобросовестных действий или ошибок, выбор и применение надлежащей учетной политики, и
обоснованность расчетных оценок.
При подготовке финансовой отчетности руководство Общества несет ответственность
за оценку способности Общества продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие
в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за
составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением
случаев, когда руководство намеревается ликвидировать Общество, прекратить ее деятельность
или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или
прекращения деятельности.
Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за
подготовкой финансовой отчетности Общества.
Ответственность аудитора
Наша ответственность заключается в выражении мнения об этой финансовой отчетности
на основе проведенного нами аудита. Мы провели аудит в соответствии с Международными
стандартами аудита. Эти стандарты обязывают нас соблюдать этические нормы, а также
планировать и проводить аудит таким образом, чтобы обеспечить разумную уверенность в
том, что финансовая отчетность подготовлена в соответствии с концепцией достоверного
представления и не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий
или ошибок.
Аудит включает проведение процедур, необходимых для получения аудиторских
доказательств, подтверждающих числовые показатели и раскрытиям информации в финансовой
отчетности. Выбор надлежащих процедур основывается на профессиональном суждении
аудитора, включая оценку рисков существенных искажений в финансовой отчетности вследствие
недобросовестных действий или ошибок. При оценке таких рисков с целью разработки
аудиторских процедур, соответствующим обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об
эффективности внутреннего контроля Общества, мы изучили внутренний контроль, связанный с
подготовкой и справедливым представлением финансовой отчетности.
Аудит также включает оценку приемлемости характера применяемой учетной политики
и обоснованности расчетных оценок руководства, а также оценку представления финансовой
отчетности в целом.
Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что финансовая отчетность
не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок,
и в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность
представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит,
проведенный в соответствии с Международными стандартами аудита, всегда выявляет
существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных
действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что
в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей,
принимаемые на основе этой финансовой отчетности.
В рамках аудита, проводимого в соответствии с Международными стандартами аудита,
мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на
протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:
•выявляем и оцениваем риски существенного искажения финансовой отчетности вследствие
недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры
в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и
надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения
существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск
необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные
действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление
информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
•получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью
разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения
мнения об эффективности системы внутреннего контроля Общества;
•оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность
бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного
руководством;
•делаем вывод о правомерности применения руководством допущения о непрерывности
деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется
ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых
могут возникнуть значительные сомнения в способности Общества продолжать непрерывно
свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности,
мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему
раскрытию информации в финансовой отчетности или, если такое раскрытие информации
является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских
доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие
события или условия, могут привести к тому, что Общество утратит способность продолжать
непрерывно свою деятельность;
•проводим оценку представления финансовой отчетности в целом, ее структуры и содержания,
включая раскрытие информации, а также того, представляет ли финансовая отчетность лежащие
в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.
Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за
корпоративное управление, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о
запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам
аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы
выявляем в процессе аудита.
Мы также предоставляем лицам, отвечающим за корпоративное управление, заявление о
том, что мы соблюдали все соответствующие этические требования в отношении независимости
и информировали этих лиц обо всех взаимоотношениях и прочих вопросах, которые можно
обоснованно считать оказывающими влияние на независимость аудитора, а в необходимых
случаях – о соответствующих мерах предосторожности.
Из тех вопросов, которые мы довели до сведения лиц, отвечающих за корпоративное
управление, мы определяем вопросы, которые были наиболее значимыми для аудита финансовой
отчетности за текущий период и, следовательно, являются ключевыми вопросами аудита. Мы
описываем эти вопросы в нашем аудиторском заключении, кроме случаев, когда публичное
раскрытие информации об этих вопросах запрещено законом или нормативным актом, или, когда
в крайне редких случаях мы приходим к выводу о том, что информация о каком-либо вопросе
не должна быть сообщена в нашем заключении, так как можно обоснованно предположить, что
отрицательные последствия сообщения такой информации превысят общественно значимую
пользу от ее сообщения.
Руководитель аудита, по результатам которого выпущено настоящее аудиторское заключение
независимого аудитора:
Аудитор РК
Светаева В.К.
Квалификационное свидетельство аудитора № 0000542
Выдано Квалификационной комиссией по аттестации аудиторов РК 02.02.2018г.
Дата аудиторского заключения:
28 февраля 2022 года Адрес: 050000, Республика Казахстан, г.Алматы, Бостандыкский
район улица Жандосова, 2, офис 305

Приложение 1
к приказу Первого заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан –
Министра финансов Республики Казахстан от 1 июля 2019 года № 665
Приложение 2
к приказу Министра финансов Республики Казахстан
от 28 июня 2017 года № 404
Форма
Бухгалтерский баланс отчетный период 2021 год
Индекс:			
№ 1 - Б (баланс)
Периодичность:		
годовая
Представляют:		
организации публичного интереса по результатам 		
			
финансового года
Куда представляется:		
в депозитарий финансовой отчетности в электронном 		
			
формате посредством программного обеспечения
Срок представления:		
ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за 		
			
отчетным
Наименование организации
Акционерное общество «Аэропорт Павлодар»
по состоянию на 31 декабря 2021 года
						
Активы
1
I. Краткосрочные активы
Денежные средства и их эквиваленты
Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по
амортизированной стоимости
Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по
справедливой стоимости через прочий совокупный доход
Краткосрочные финансовые активы, учитываемые по
справедливой стоимости через прибыли или убытки
Краткосрочные производные финансовые инструменты
Прочие краткосрочные финансовые активы
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская
задолженность
Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде
Краткосрочные активы по договорам с покупателями
Текущий подоходный налог
Запасы
Биологические активы
Прочие краткосрочные активы
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 022)
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для
продажи
II. Долгосрочные активы
Долгосрочные финансовые активы, оцениваемые по
амортизированной стоимости
Долгосрочные финансовые активы, оцениваемые по
справедливой стоимости через прочий совокупный доход
Долгосрочные финансовые активы, учитываемые по
справедливой стоимости через прибыли или убытки
Долгосрочные производные финансовые инструменты
Инвестиции, учитываемые по первоначальной стоимости
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия
Прочие долгосрочные финансовые активы

Код
строки
2

в тысячах тенге
На конец На начало
отчетного отчетного
периода
периода
3
4

010

5 360

3 931

011

-

-

012

-

-

013

-

-

014
015

-

-

016

12 529

4 260

017
018
019
020
021
022
100

441
1 969
17 048
5 295
42 641

128
1 969
29 521
6 505
46 314

101

-

-

110

-

-

111

-

-

112

-

-

113
114
115
116

-

-

Долгосрочная торговая и прочая дебиторская
задолженность
Долгосрочная дебиторская задолженность по аренде
Долгосрочные активы по договорам с покупателями
Инвестиционное имущество
Основные средства
Актив в форме права пользования
Биологические активы
Разведочные и оценочные активы
Нематериальные активы
Отложенные налоговые активы
Прочие долгосрочные активы
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 127)
БАЛАНС (строка 100 + строка 101 + строка 200)

1
III. Краткосрочные обязательства
Краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые
по амортизированной стоимости
Краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые
по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Краткосрочные производные финансовые инструменты
Прочие краткосрочные финансовые обязательства
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская
задолженность
Краткосрочные оценочные обязательства
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу
Вознаграждения работникам
Краткосрочная задолженность по аренде
Краткосрочные обязательства по договорам покупателями
Государственные субсидии
Дивиденды к оплате
Прочие краткосрочные обязательства
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210
по 222)
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для
продажи
IV. Долгосрочные обязательства
Долгосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по
амортизированной стоимости
Долгосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по
справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долгосрочные производные финансовые инструменты
Прочие долгосрочные финансовые обязательства
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская
задолженность
Долгосрочные оценочные обязательства
Отложенные налоговые обязательства
Вознаграждения работникам
Долгосрочная задолженность по аренде
Долгосрочные обязательства по договорам с покупателями
Государственные субсидии
Прочие долгосрочные обязательства
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 321)
V. Капитал
Уставный (акционерный) капитал
Эмиссионный доход
Выкупленные собственные долевые инструменты
Компоненты прочего совокупного дохода
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Прочий капитал
Итого капитал, относимый на собственников (сумма
строк с 410 по 415)
Доля неконтролирующих собственников
Всего капитал (строка 420 + строка 421)
БАЛАНС (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)

-

933 637
933 637
976 278
На конец
отчетного
периода
3

1 002 012
1 002 012
1 048 326
На начало
отчетного
периода
4

210

-

-

211

-

-

212
213

154 481

26 378

214

60 195

51 528

215
216
217
218
219
220
221
222

7 261
2 358
45 554

7 416
11 092
26 956

300

269 849

123 369

301

-

-

310

-

-

311

-

-

312
313

-

-

314

-

-

315
316
317
318
319
320
321
400

13 048
13 048

26 713
26 713

410
411
412
413
414
415

1 423 793
.(730 412)

1 423 793
(525 550)
-

420

.693 381

898 244

421
500

.693 381
976 278

898 244
1 048 326

2

Жандаулетов И. Ж.
(фамилия, имя, отчество (при его наличии)
Самосушева Л. А.
(фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Главный бухгалтер
Место печати
(при наличии)

-

118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
200
Код
строки

Обязательство и капитал

Руководитель

117

(подпись)
(подпись)

Приложение 2
к приказу Первого заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан –
Министра финансов Республики Казахстан от 1 июля 2019 года № 665
Приложение 3
к приказу Министра финансов Республики Казахстан
от 28 июня 2017 года № 404
Форма
Отчет о прибылях и убытках отчетный период 2021 год

Индекс:		
№2 - ОПУ
Периодичность:
годовая
Представляют:
организации публичного интереса по результатам финансового года
Куда представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате 		
		
посредством программного обеспечения
Срок представления: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным
Наименование организации
Акционерное общество «Аэропорт Павлодар»
за год, заканчивающийся 31 декабря 2021 годав тысячах тен
г
						
в тысячах тенге
Наименование показателей
1
Выручка
Себестоимость реализованных товаров и услуг
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)
Расходы по реализации
Административные расходы
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с
012 по 014)
Финансовые доходы
Финансовые расходы
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных
организаций и совместной деятельности, учитываемых
по методу долевого участия
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с
020 по 025)
Расходы (-) (доходы (+)) по подоходному налогу
Прибыль (убыток) после налогообложения от
продолжающейся деятельности (строка 100 + строка 101)
Прибыль (убыток) после налогообложения от
прекращенной деятельности
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:
собственников материнской организации
долю неконтролирующих собственников
Прочий совокупный доход, всего (сумма 420 и 440):
в том числе:
переоценка долговых финансовых инструментов,
оцениваемых по справедливой стоимости через прочий
совокупный доход
доля в прочем совокупном доходе (убытке)
ассоциированных организаций и совместной
деятельности, учитываемых по методу долевого участия
эффект изменения в ставке подоходного налога на
отсроченный налог
хеджирование денежных потоков
курсовая разница по инвестициям в зарубежные
организации
хеджирование чистых инвестиций в зарубежные
операции
прочие компоненты прочего совокупного дохода
корректировка при реклассификации в составе прибыли
(убытка)
налоговый эффект компонентов прочего совокупного
дохода
Итого прочий совокупный доход, подлежащий
реклассификации в доходы или расходы в
последующие периоды (за вычетом налога на
прибыль) (сумма строк с 410 по 418)
переоценка основных средств и нематериальных активов
доля в прочем совокупном доходе (убытке)
ассоциированных организаций и совместной
деятельности, учитываемых по методу долевого участия
актуарные прибыли (убытки) по пенсионным
обязательствам
налоговый эффект компонентов прочего совокупного дохода
переоценка долевых финансовых инструментов,
оцениваемых по справедливой стоимости через прочий
совокупный доход
Итого прочий совокупный доход не подлежащий
реклассификации в доходы или расходы в
последующие периоды (за вычетом налога на
прибыль) (сумма строк с 431 по 435)
Общий совокупный доход (строка 300 + строка 400)
Общий совокупный доход, относимый на:
собственников материнской организации
доля неконтролирующих собственников
Прибыль на акцию
в том числе:
Базовая прибыль на акцию:
от продолжающейся деятельности
от прекращенной деятельности
Разводненная прибыль на акцию:
от продолжающейся деятельности
Руководитель
Главный бухгалтер
Место печати
(при наличии)

Код
За отчетный За предыдущий
строки период
период
2
3
4
010
294 045
258 324
011
012
013
014

458 825
(164 780)
57 588

020

.(222 368)

(184 157)

021
022

-

-

023

-

-

024
025

8 287
4 447

7 613
1 376

100

.(218 527)

.(177 920)

101

13 665

2 421

200

.(204 863)

.(175 499)

201

-

-

300

.(204 863)
-

.(175 499)
-

  
400

410

-

388 756
(130 432)
53 726

-

411

-

-

412

-

-

413

-

-

414

-

-

415

-

-

416

-

-

417

-

-

418

-

-

420

-

-

431

-

-

432

-

-

433

-

-

434

-

-

435

-

-

440

-

-

500

.(204 863)

.(175 499)

600

.(7,24)

(6,20

.(7,24)
.(7,24)

(6,20)
.(6,20)

  
  

Жандаулетов И. Ж.
(фамилия, имя, отчество (при его наличии)
Самосушева Л. А.
(фамилия, имя, отчество (при его наличии)

(подпись)
(подпись)
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РЕКЛАМА

227. ТОО «Акбулак-Агро» (БИН 111240001971) уведомляет о своей реорганизации
путем выделения из ТОО «Акбулак-Агро» нового ТОО «Акбулак-Астык» (адрес и
место нахождения: Акмолинская область п.Аршалы ул.Митченко, 127) и публикует
разделительный баланс. Претензии принимаются в течении 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: Акмолинская область п.Аршалы ул.Абая, 2.
Отчет о финансовом положении (бухгалтерский баланс) при реорганизации
по состоянию на 14 июня 2022 года
тыс. тенге
На начало
Код
на
дату
Показатели
строки реорганизации отчетного
периода
I. Краткосрочные активы
01
131 062
294 898
Денежные средства и эквиваленты денежных
02
2
620
5 898
средств
Краткосрочные финансовые инвестиции
03
Краткосрочная дебиторская задолженность
04
985
1 790
Запасы
05
28 584
91 168
Текущие налоговые активы
06
98 872
196 042
Долгосрочные активы, предназначенные для
07
продажи
Прочие краткосрочные активы
08
0
0
II. Долгосрочные активы
09
782 456 1 618 710
Долгосрочные финансовые инвестиции
10
Долгосрочная дебиторская задолженность
11
Инвестиции в совместно контролируемые
12
предприятия
Инвестиции в ассоциированные предприятия
13
5 500
11 000
Инвестиции в недвижимость
14
Основные средства
15
700 763 1 455 324
Биологические активы
16
76 127
152 254
Разведочные и оценочные активы
17
Нематериальные активы
18
66
132
Отложенные налоговые активы
19
Прочие долгосрочные активы
20
БАЛАНС (строка 01 + строка 09)
21
913 517 1 913 608
Обязательства
22
688 272 1 301 502
III. Краткосрочные обязательства
23
533 168
947 831
Краткосрочные финансовые обязательства
24
Обязательства по налогам
25
83 722
170 071
Обязательства по другим обязательным и
26
добровольным платежам
Краткосрочная кредиторская задолженность
27
60 208
20 417
Краткосрочные оценочные обязательства
28
Прочие краткосрочные обязательства
29
389 238
757343
IV. Долгосрочные обязательства
30
155 104
353 671
Долгосрочные финансовые обязательства
31
155 104
353 671
Долгосрочная кредиторская задолженность
32
Долгосрочные оценочные обязательства
33
Отложенные налоговые обязательства
34
Прочие долгосрочные обязательства
35
V. Капитал
36
225 245
612 106
Уставный капитал
37
36 312
72 624
Неоплаченный капитал
38
Выкупленные собственные долевые
39
инструменты
Эмиссионный доход
40
Резервы
41
Нераспределенная прибыль (непокрытый
42
188
934
539
482
убыток)
БАЛАНС (строка 22 + строка 36)
43
913 518 1 913 608

НАСЛЕДСТВО
2. Открылось наследственное дело после смерти гр. Абусева Олега Зарифовича, 11 мая 1954 года рождения, умершего 27 января 2022 года. Наследников,
претендующих на наследство, просим обратиться по адресу: Республика Казахстан, Алматинская обл., Илийский район, с. Отеген батыр, ул. Титова, здание
№41Б, офис №210-211, к нотариусу нотариального округа Алматинской области
Беккожаеву Ернату Бауыржановичу до 27 июля 2022 года. Тел.: 87781624993,
87071624991.
13. Открылось наследство после смерти гр.Тохтыбакиева Итахуна Саутовича,
умершего 30 декабря 2021 года. Наследникам обращаться к нотариусу Орынбай
К.Б. по адресу: г. Алматы, ул. Шолохова, 18а, сот. Тел. 8778-129-67-64.
14. Открылось наследство после смерти гр.Муравьевой Прасковьи Ивановны,
умершей 16.01.2019 г. Наследникам обращаться к нотариусу Орынбай К.Б. по
адресу: г. Алматы, ул. Шолохова, д. 18а, сот. тел. 8778-129-67-64.
15. Открылось наследственное дело после смерти Мауленова Ермахана Тұрмаханұлы, умершего 23 апреля 2022 года. Наследникам обращаться к нотариусу
Кудайбергеновой И.М. по адресу: г. Алматы, мкр. Шанырак-2, ул. Жанкожа батыра, 33. Тел. 87788942620.

обращаться к нотариусу Джолдасбаевой А.А. по адресу: г. Алматы, проспект
Аль-Фараби, 13, корпус 1В, офис 1, тел. 972-27-15, моб. 87017150633.
73. Открыто наследство после смерти гр. Горчарова Станислава Григорьевича, умершего 17 февраля 2022 года. Наследникам обращаться к нотариусу Есимовой Нурсулу по адресу: г. Шымкент, ул. Байтурсынова, сот. 8-778-151-61-22.
74. Открылось наследственное дело после смерти Агитаева Амантая, умершего 17 мая 2022 года. Наследникам обращаться к нотариусу Кудайбергеновой И.М. по адресу: г. Алматы, мкр. Шанырак-2, ул. Жанкожа батыра, 33. Тел.
87788942620.
75. Открылось наследственное дело после смерти Дайрбаева Еркина Битимбековича, умершего 27 марта 2022 года. Наследникам обращаться к нотариусу
Кудайбергеновой И.М. по адресу: г. Алматы, мкр. Шанырак-2, ул. Жанкожа батыра, 33. Тел. 87788942620.
76. Открылось наследственное дело после смерти Байзакова Бакбергена Мухтаровича, умершего 31 мая 2022 года. Наследникам обращаться к нотариусу
Кудайбергеновой И.М. по адресу: г. Алматы, мкр. Шанырак-2, ул. Жанкожа батыра, 33. Тел. 87788942620.
83. Открылось наследственное дело после смерти Пономаревой Валентины
Павловны, 02.07.1937 г.р., умершей 12 апреля 2022 года. Наследникам обратиться к нотариусу Муртазиной К. по адр.: РК, г.Алматы, пр. Достык, д. 105, оф. 215,
тел. 8-701-237-29-38.
88. Открылось наследство после смерти Контяева Сергея Владимировича,
умершего 29.12.2021 г. Наследникам обращаться к натариусу Өтеғали А.С.: г.
Актобе, пр. Абилкайыр хана, д. 19. Тел. 87024799723.
89. Открылось наследство после смерти: Мышинских Игорь Евгеньевич,
умер 05.01.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Янчиновой А.Х.: г.
Алматы, ул. Емцова, д. 26. Тел. 87272294321.
90. Открылось наследство после смерти: Овдиенко Иван Юрьевич, умер
05.04.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Байкуловой А.: г. Алматы,
ул. Байзакова, д. 183, оф. 30. Тел. 87777176600.
91. Открылось наследство после смерти Маметниязовой Жухарбуви Кахармановны, умершей 30.05.2015 г. Наследникам
92. Открылось наследство после смерти Хамидулина Рафаила Габдулхаковича, умершего 24.05.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тлеугабыловой С.З.: г. Семей,72 квартал, д. 23. Тел. 87077436568, 87017436568.
93. Открыто наследственное дело на имущество, оставшееся после смерти
Сабирова Талята Ясынджановича, умершего 25.03.2022 г. Наследникам и заинтересованным лицам обращаться к нотариусу г. Алматы Садировой З.А. по адресу: г. Алматы, мкр. Шапагат (Заря Востока), ул. Биянху, 92. Тел. 87272451964,
87777177712.
94. Открылось наследство после смерти гр.Филлиппенко Анатолия Яковлевича, умершего 13.03.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Абусыдыковой
А.Б.: г. Алматы, ул. Жандосова, д. 51, оф. 5. Тел. 87077770762.
95. Открылось наследство после смерти гр. Мысаевой Сайран Калтаевны,
умершей 07.06.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Абусыдыковой
А.Б.: г. Алматы, ул. Жандосова, д. 51, оф. 5. Тел. 87077770762.
96. Открылось наследство после смерти Кузнецовой Нелли Петровны, умершей 29.03.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тауасаровой Р.Ш.: г. Алматы, ул. Казыбек би, д. 164, оф. 58. Тел. 87273797478.
97. Открылось наследство после смерти Дубровской Любовь Александровны,
умершей 07.04.2019 г. Прошу наследников и заинтересованных лиц обращаться
к нотариусу Исаевой А.Ж. (лицензия 13006028 от 20.04.2013 г.) по адресу: г.
Алматы, мкр. 9, д. 25, оф. 36. Тел. 87759938030.
98. Открылось наследственное дело после смерти: Абдилдаева Жамал
Абдрахбаевна, умерла 22.01.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу нотариального округа Алматинской обл. Касымовой Мадине Молдатаевне: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, г. Есик, ул. Марата Ыскак, д. 76. Тел.
87770251555.
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по адресу: г. Нур-Султан, пр. Сарыарка, д. 12, оф. 102, тел. 87051838773.
163. Открылось наследство после смерти: гр. Бейбитова Садыхан, умершей
31 декабря 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Жумадуллаевой С.А. по
адресу: Алмат. обл, с. Шелек, ул. Малай батыра, без номера.
164. Открылось наследство после смерти: гр. Сорокин Евгений Васильевич,
умершего 26 января 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Быковой Н.А.
по адресу: г. Алматы, ул. Абдуллиных, 16.
165. Открылось наследство после смерти: гр. Ходжамбердиев Нуртай, умершего 25 января 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Хакимовой Г. Д. по
адресу: г. Алматы, ул. Байтурсынова, 65а, оф. 6.
166. Открылось наследство после смерти: гр. Денисов Владимир Николаевич,
умершего 01 февраля 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Ибраевой
Р.Т. по адресу: г. Нур-Султан, ул. Бараева, 16, блок А, оф. 202, тел. 87772027975.
167. Открылось наследство после смерти: гр. Нургалиев Талгат Сагинбаевич,
умершего 05 июня 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Кузембаеву Н.Т.
по адресу: г. Атырау, ул. Махамбета, д. 116, оф. 84.
168. Открылось наследство после смерти: гр. Дабжанова Сауле Туяковна,
умершей 07 февраля 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Карибаевой
Н.Х. по адресу: г. Алматы, ул. Маркова, 53.
169. Открылось наследство после смерти: гр. Асылханов Ален Мухитович,
умершего 05 января 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Жуматаевой
К.С. по адресу: Алмат. обл, г. Каскелен, ул. 10 лет Независимости РК, д. 8.
170. Открылось наследство после смерти: гр. Качулин Александр Иванович,
07.09.1952 г. р., умершего 11 января 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Думшебаевой Д. К. по адресу: г. Нур-Султан, ул. Керей, Жанибек хандар, зд.
12 А, тел. 87018801302.
171. Открылось наследство после смерти: гр. Ишанов Ахметжан, умершего
22 декабря 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Сыдыковой А.Т. по
адресу: Алмат. обл, с. Шелек, ул. Жибек жолы, 40, 87779615858.
172. Открылось наследство после смерти: гр. Исатова Зинатай, умершей 24
ноября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Абданбекову Е.М. по адресу: г. Алматы, ул. Жандосова д. 82, оф. 79, тел. 3941051.
173. Открылось наследство после смерти: гр. Моревой Зои Ивановны, умершей 16 января 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Досумбаевой У.Б. по
адресу: Алмат. обл, с. Турген, ул. Достык, 48, тел. 87055238236.
174. Открылось наследство после смерти: гр. Жалгасбеков Избасар, 11.11.1957
г. р., умершего 21 мая 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Кузембаеву
Н.Т. по адресу: г. Атырау, ул. Махамбета, 116, оф. 84.
175. Открылось наследство после смерти: гр. Мамиров Сайдалим, 1.08.1948
г.р., умершего 05 декабря 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Абдрахмановой Д. А. по адресу: г. Алматы, ул. Мынбаева, 43, тел. 3080460.
176. Открылось наследство после смерти: гр. Барчихин Анатолий Васильевич, умершего 25 февраля 2022г., гр. Барчихина Александра Сергеевна, умершей 01 января 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Абдрахмановой Д.
А. по адресу: г. Алматы, ул. Мынбаева, 43.
177. Открылось наследство после смерти: гр. Мирзобеков Човид Рахматуллоевич, умершего 26 декабря 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Арыстановой А.К. по адресу: г. Алматы, ул. Сатпаева, 30/1, оф. 95.
178. Открылось наследство после смерти: гр. Найзабековой Жарыстай Нусипбекович, умершего 22 января 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу
Абданбекову Е.М. по адресу: г. Алматы, ул. Жандосова, 82, оф. 79, тел. 3941051.
179. Открылось наследство после смерти: гр. Досжанова Бибисара Жуматаевна, умершей 23 января 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Юсиной
М.М. по адресу: г. Нур-Султан, пр. Республики, д. 4/1, н.п-2, тел. 87019983680.
180. Открылось наследство после смерти: гр. Тютрин Анатолий Иванович,
умершего 30 января 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Шмидт Н.С.
по адресу: г. Нур-Султан, ул. И. Есенберлина, 26.

99. Открылось наследство после смерти Шалбаевой Сандугаш Яхиденовны,
умершей 24.01.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Даукеновой А.Е.: г.
Нур-Султан, ул. К. Мухамедханова, д. 9, н.п. 5. Тел. 87019983057.

181. Открылось наследство после смерти: гр. Бойцов Николай Николаевич,
умершего 12 января 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Дюсенбековой
А.К. по адресу: г. Нур-Султан, ул. Ж. Жирентаева, д. 9, н.п-3, 87776000130.

16. Открылось наследственное дело после смерти Ертлеуовой Азии, умершей
08 сентября 2021 года. Наследникам обращаться к нотариусу Кудайбергеновой И.М. по адресу: г. Алматы, мкр. Шанырак-2, ул. Жанкожа батыра, 33. Тел.
87788942620.

141. Открылось наследство после смерти Бегун Евгения Ивановича,
13.05.2022 г. Прошу наследников и заинтересованных лиц обращаться к нотариусу города Алматы Журтыбаевой Г.М. по адресу: Республика Казахстан, город
Алматы, улица Толе би, дом 178, офис 4, телефон 87273758448.

182. Открылось наследство после смерти: гр. Янгулбаева Сугила Турхаевича, 19.02.1949 г. р., умершего 27 сентября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Башкеевой Ш.А. по адресу: г. Алматы, ул. Халиуллина, 32, оф. 2, до
25.07.2022г.

20. Открылось наследство после смерти: гр. Бажакова Раиса Оразтаевна,
умершей 27 мая 2022 года. Наследникам обращаться к нотариусу Кайсеновой
Арайлым Серікқызы по адресу: г. Алматы, ул. Серикова, дом 6а. Тел. 8747-97777-19.

145. Открыто наследственное дело после смерти Заурбековой Балғын Сапарғалиқызы, умершей 14.02.2022 года. Наследникам обращаться к нотариусу
Хамитовой Гульмире Усембаевне по адресу: город Нур-Султан, улица Брусиловского, дом 5, ВП-13, тел. 30-71-66.

183. Открылось наследство после смерти: гр. Рыбалкин Николай Иванович,
умершего 26 января 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Шмидт Н.С.
по адресу: г. Нур-Султан, ул. И. Есенберлина, 26.

26. Открылось наследство после смерти: Туртаев Керимбай, умер 20.03.2022
г. Наследникам обращаться к нотариусу Базарбаевой А.А: г. Алматы, ул. Айтеке
би, д. 149, оф. 78. Тел. 87272536925.

147. Открылось наследственное дело после смерти гражданина Аскарова
Фархада Эргашалиевича, 26 января 1964 года рождения, умершего 07 февраля
2022 года. Наследников, претендующих на наследство, просим обратиться по
адресу: Республика Казахстан, Алматинская обл., Илийский район, с. Отеген
батыр, ул. Титова, здание №41Б, офис №210-211, к нотариусу нотариального
округа Алматинской области Беккожаеву Ернату Бауыржановичу до 07 августа
2022 года. Тел.: 87781624993, 87071624991.

27. Открылось наследство после смерти: Абуова Луиза Каримовна, 30.06.1939
г. р., умерла 20.07.2020 г. Наследников просим обращаться к нотариусу Рахим
И.Т.: г. Алматы, ул. Ашимова, д. 13А,1 эт., оф. 13А. Тел. 87017655074.
28. Открылось наследство после смерти: Косникова Наталья Алексеевна,
умерла 23.03.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тигай Ж.А.: г. Алматы, мкр. Алмагуль, д. 26, оф. 2. Тел.: 87273962716, 87014570138
29. Открылось наследство после смерти: Буралкиева Лязат Кадыровна, умерла 28.12.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Каримбаевой К.С.: г. Алматы, мкр. Кокжиек, д. 41А, оф. 23. Тел. 87077774877.
30. Открылось наследство после смерти: Бобр Галина Владимировна, умерла
23.05.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тауасаровой Р.Ш.: г. Алматы,
ул. Казыбек би, д. 164, оф. 58. Тел. 87273797478.
31. Открылось наследство после смерти: Таскужин Жангильды Шагатаевич,
умер 11.07.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Овсянниковой В.А.: г.
Костанай, пр. Аль-Фараби, д. 32, Нотариус Адвокат. Тел. 87142543207.
32. Открылось наследство после смерти гр. Жанадиловой Айтгул Жалгасбаевны, умершей 29.01.2011 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.
33. Открылось наследство после смерти Мурзалиевой Альбины Сапаргалиевны, умершей 16.03.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Калабаеву Д.
И.: г. Тараз, мкр. Мынбулак, д. 31-31. Тел. 87017800847.
46. Открылось наследство после смерти: Тлеулина Раушан, умерла 12.02.2022
г. Наследникам обращаться к нотариусу Жаулыбекову А.С.: г. Алматы, мкр. Таугуль-3, ул. Бутина, д. 19/11. Тел. 87013552522.
47. Открылось наследство после смерти: Гладышева Ольга Ивановна, умерла
19.12.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Орынбай К.Б.: г. Алматы, ул.
Шолохова, д. 18А. Тел. 87272215494.
48. Нотариус г. Алматы Жарасбаева А.М. сообщает об открытии наследственного дела после смерти гр. Бабаевой Жамал, умершей 23.01.2022 г., проживала
по адресу: г. Алматы, мкр. Алгабас, ул. Инабат, д. 26. Просим всех наследников
обращаться по адресу: г. Алматы, мкр. Нуркент, д. 5/24, оф. 10/1, 2 этаж. Тел.
87054441678.
49. Открылось наследство после смерти Палтуева Музапархана Изимовича,
умершего 28.05.2022 г., проживавшего по адресу: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, с.Малыбай. Наследников прошу обратиться к нотариусу Тұрған
Н.Т.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-н, с. Шелек, ул. Жибек Жолы,
116А, бывшее здание Народного банка, 1 этаж.

149. Открылось наследство после смерти: гр. Пушилиной Галины Григорьевны, 04.06.1955г. р., умершей 27 мая 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Морозовой С.В. по адресу: г. Алматы, ул. Шагабутдинова, д. 73, оф. 1, тел.
3900079.
150. Открылось наследство после смерти: гр. Аллахвердиева Аббасали Сахаватовича, умершего 18 ноября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу
Адылхановой А.А. по адресу: г. Алматы, ул. А. Кекилбайулы, 34, 1 эт, оф. 1-06.
151. Открылось наследство после смерти:: гр. Калиева Улдан Абдикаимовна,
умершей 08 февраля 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Жапсарбаевой М.Ж. по адресу: г. Есик, 2 мкр, д. 20, кв. 3, тел. 87052864911.
152. Открылось наследство после смерти: гр. Бушмарин Федор Леонидович,
умершего 25 мая 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Боранбаевой Г. А.
по адресу: г. Алматы, ул. Кунаева, 18/2, оф. 209.

184. Открылось наследство после смерти: гр. Мустекеевой Карлыгаш Адилбековны, умершей 08 июня 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Досумбаевой У.Б. по адресу: Алмат. обл, с. Турген, ул. Достык, 48, тел. 87055238236.
185. Открылось наследство после смерти: гр. Бобровских Лидия Петровна,
умершей 28 января 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Карибаевой
Н.Х. по адресу: г. Алматы, ул. Маркова, 53.
186. Открылось наследство после смерти: гр. Коновалова Валентина Сергеевна, умершей 18 марта 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Башкеевой
Ш.А. по адресу: г. Алматы, ул. Халиуллина, 32, оф. 2, до 18.09.2022г.
224. 20 февраля 2022 года умерла Подымская Ольга Владимировна, 27.09.1966
г.р. Наследникам обращаться к нотариусу г. Алматы, мкр. Самал-2, д. 81, нп. 3
(моб. 8777-211-88-02)
225. Открыто наследственное дело после смерти Тажаякова Кырмызы, умершего 24 января 2022 г. Наследникам обращаться в нотариальную контору Садыковой Динары Ермуратовны по адресу: город Нур-Султан, проспект Абая, 37,
офис 2, телефон: сот. 87759139032, раб. 8(7178)328108.
238. После смерти гр. Тлеубергенова Нурлана Бекболатовича, умершего
08.06.2022 года, открылось наследственное дело. Наследников просим обратиться к нотариусу Кайсеновой Арайлым Сериккызы по адресу: город Алматы,
улица Серикова, дом 6А или связаться по телефону 8-747-977-77-19.

153. Открылось наследство после смерти: гр. Ломовцева Клавдия Ивановна,
умершей 03 июня 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Боранбаевой Г.
А. по адресу: г. Алматы, ул. Кунаева, 18/2, оф. 209.

239. После смерти гр. Мадиева Галима Мамоджановича, умершего 05 июня
2022 года, открылось наследственное дело. Наследников просим обратиться к
нотариусу г.Алматы Ли Т.М. по адресу: город Алматы, улица Байзакова, д. 155,
оф. 17, тел. 379-68-73.

154. Открылось наследство после смерти: гр. Банный Сергей Иванович, умершего 24 апреля 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Гарбовской В.В. по
адресу: г. Нур-Султан, ул. Сейфуллина д. 27/3, оф. 2, тел. 87012208004

240. Открыто наследственное дело после смерти Канлыбаевой Базаркул,
умершей 28.01.2022 г. Просьба обратиться наследникам по адресу: город Алматы, ул. Наурызбай батыра, дом 63, тел 8/775/6650000, нотариус Оразова А.А.

155. Открылось наследство после смерти: гр. Сакауова Нуржамал, 10.05.1942
г.р., умершей 23 сентября 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Амандыковой А.А. по адресу: г. Атырау, мкр. Авангард-3, д. 75, оф. 5.

241. Открылось наследство после смерти: гр. Оспановой Кульбарам Валиевны, умершей 13 марта 2022 года. Наследникам обращаться к нотариусу Бакировой Гульнаре Габдулманаповне по адресу: город Нур-Султан, улица Кенесары,
дом 79/1, офис 312, по телефону: 87015714574.

156. Открылось наследство после смерти: гр. Омарбекова Таласа, умершего
06 декабря 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Ким Т.В. по адресу: г.
Алматы, пр. Достык, 46, 2939130.
157. Открылось наследство после смерти: гр. Фролова Наталья Ивановна,
умершей 02 июля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Муталиевой Г.
Н. по адресу: г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 221, оф. 119.
158. Открылось наследство после смерти: гр. Сидиров Бахитжан Худавадиевич, умершего 25 мая 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Макагоновой
В.Н. по адресу: г. Алматы, ул. Толе би, 262/93, тел. 3020103.
159. Открылось наследство после смерти: гр. Калиева Нурлана Сериковича,
умершего 23 апреля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Молдагожиной К.М. по адресу: г. Алматы, мкр. Калкаман-2, ул. Сланова, 47А.

50. Открылось наследство после смерти Мурынбаева Тыныштыкбая Сыздыковича, умершего 21.04.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Шадиевой Ж.А.: г. Кызылорда, ул. А. Байтурсынова, д. 118. Тел. 87079888022.

160. Открылось наследство после смерти: гр. Сармантаева Калменбая, умершего 10 марта 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Сейдимбековой З.Б.
по адресу: г. Нур-Султан, пр. Б. Момышулы, д. 16, в.п-17, тел. 87017734396.

51. Открылось наследство после смерти гр. Хусейновой Мансии Алдабергеновны, умершей 30.06.2019 г. Наследникам и всем заинтересованным лицам
обращаться к нотариусу Жумадуллаевой С.А. по адресу: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, с. Шелек, ул. Малай батыра, б/н. Тел. 87277624614.

161. Открылось наследство после смерти: гр. Казымбеков Жаксыбай Кабенович, умершего 27 ноября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу
Тайтановой Ж.Е. по адресу: г. Нур-Султан, ул. Куйши Дина, 7, оф. 27, тел.
87057554004.

62. Открылось наследство после смерти Ефимовой Ольги Сергеевны, умершей 24 мая 2022 года, ИИН 690106400301. По вопросу принятия наследства

162. Открылось наследство после смерти: гр. Югай Жанетты Петровны,
умершей 05 июня 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Дюсеневой Н.К.

242.Открылось наследство после смерти Султанова Рафхата Салимовича,
умершего 3.09.2021. Наследникам обращаться к нотариусу Касеновой М.К. город Нур-Султан, пр. Тауелсыздык, 14/1. Тел. 87077596432.
247. В связи с открытием наследственного дела после смерти Барчановой
Любовь Михайловны, умершей 06 января 2022 года, всем заинтересованным
лицам необходимо в течение одного месяца со дня опубликования объявления
обратиться к нотариусу Абылкасымовой Г.О. по адресу: Алматинская область,
Илийский район, п. Боралдай, микрорайон Водник-1, дом №36/11, тел. 8-707137-87-75.
248. В связи с открытием наследственного дела после смерти Поповой Любовь Леонидовны, умершей 02 января 2003 года, всем заинтересованным лицам необходимо в течение одного месяца со дня опубликования объявления
обратиться к нотариусу Абылкасымовой Г.О. по адресу: Алматинская область,
Илийский район, п. Боралдай, микрорайон Водник-1, дом №36/11, тел. 8-707137-87-75.
249. В связи с открытием наследственного дела после смерти Попова Сергея Викторовича, умершего 05 января 2012 года, всем заинтересованным
лицам необходимо в течение одного месяца со дня опубликования объявления обратиться к нотариусу Абылкасымовой Г.О. по адресу: Алматинская
область, Илийский район, п. Боралдай, микрорайон Водник-1, дом №36/11,
тел. 8-707-137-87-75.
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ния по адресу: Алматинская обл., Талгарский р-он, Туздыбастауский сельский
округ, с. Туздыбастау, ул. Сейдахмет Мақсұтова, д. 72А. Тел. 87077677778.

5. ТОО «ASA drilling techigue (АСА дриллинг техник)» (БИН 180340005819)
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев
со дня публикации объявления по адр.: РК, г. Шымкент, Енбекшинский р-он, ул.
А. Алимбетова, д. 182.

57. ТОО «Компания АК Мол», БИН 051040002374 (Казахстан, г. Астана,
р-он Сары-Арка, ул. Дорожная, д. 3/1), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по
адресу: РК, г. Нур-Султан, ул.Жанажол, д. 9. Тел. 87773337171.

6. ТОО «ANA TOUR AKTOBE» (БИН 200340008854) 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. 79.

60. Сельскохозяйственный производственный кооператив «НУРАЛИ-ШУ»,
БИН 190540023412, РК, Жамбылская область, Шуский район, г. Шу, ул. Аккол,
д. 9, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, Жамбылская область, Шуский
район, г. Шу, ул. Аккол, д. 9, тел. 8701 144 88 22.

7. ТОО «zyan corporation» (БИН 210140005532) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, Алматинская обл., Илийский р-он, Междуреченский с/о, с.
Междуреченск, ул. Ахмет Байтұрсынұлы, д. 17.

64. ТОО «Султанова», БИН 180440024096, сообщает о своей ликвидации.
Претензии, заявления кредиторов принимаются в течение 2-х (двух) месяцев
со дня публикации объявления по адресу: г. Атырау, 3 мкр, 12 дом, 48 квартира.

8. ТОО «Finance 24/7» (БИН 210940025176) сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления
по адр.: РК, ВКО, г. Семей, ул. Глинки, зд. 41, н.п. 1.

65. Учреждение «Адвокатская контора «Белоножко», БИН 980140002804, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со
дня опубликования объявления по адресу: г. Костанай, улица Чехова, дом 125.

11. ТОО «TIAMO Almaty», БИН 141240008429,, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, Хусаинова, 225, кв. 142.

72. ТОО «FATIMA KOZHAGELDIYEVA кәсіпкерлік мектебі», БИН
180440039410, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, Медеуский
район, Кульджинский тракт, дом 17, индекс 050019.

12.ТОО «San Bell», БИН 040540000956, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по
адресу: РК, 050008, город Алматы, Алмлинский район, пр. Абая, дом 115, тел.
375-66-66.
17. ТОО «KAZAH GOLD», БИН 131140004024, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, Ауэзовский район, микрорайон Таугуль, дом 36, кв.1.
18. ТОО «MERGEN ARMS», БИН 130640001888, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, Алмалинский район, ул. Желтоқсан, дом 137.
19. Организация Товарищество с органиченной ответственностью «DSF»,
БИН 200140007953, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в
течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Алматы,
ул. Хаджи Мукана, д. 20, кв. 21, телефон 8-701-75-75-747.
21. Общественное объединение «Ассоциация выпускников Юридического
факультета Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева
«Адал», БИН 140440019220, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК,
Нур-Султан, мкр. Чубары, ул. Халела Досмухамедова, д. 33, почтовый индекс
010000, тел. 87010127247.
22. ТОО «Altyn Gasyr Trade», БИН 120940003685, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, Медеуский район, ул. Есенова, ул. Янушкевича,
дом 15/3.
23 Общественный фонд «Еркін Дала», БИН 100140017662, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адресу: РК, город Нур-Султан, район Алматы, улица Таскескен,
дом 49, почтовый индекс 010000, тел. 87010127247.
24. Товарищество с ограниченной ответственностью «ЗЕВС МЕТАЛЛГРУПП», БИН 170740013941, сообщает о своей ликвидации. Все претензии
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по
адресу: Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, город Уральск,
улица Абубакир Кердери, д. 127, кв. 2.
25. ТОО «Мухаммеджан», БИН 211140009568, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления
по адресу: г. Шымкент, Енбекшинский район, мкр. СЕВЕРО-ВОСТОК, д. 8/1.

79. ТОО «Saulet Group 015» (БИН 220540041654) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, г. Шымкент, Енбекшинский р-он, ул. Жумабая Шаяхметова,
зд. 39.
80. ТОО «ALEMSTORE» (БИН 220140017667) сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления
по адр.: РК, г. Шымкент, Абайский р-он, мкр. Катын Копр, ул. Алимбекова, д. 48.

85. ТОО «Стимул-А» (БИН 210240038413) сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления
по адресу: Республика Казахстан, Акмолинская область, город Кокшетау, проспект Абылай хана, дом 9, квартира 105.
100. ТОО «Альфа Агро», БИН 130440022338 (Казахстан, г. Алматы, Алатауский р-он, Кокорай/мкр. Курылысши, д. 2А, индекс 050000), сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Алматинская обл., г. Талгар, ул. Дина Нурпеисова,
д. 1В. Тел. 87073064438.
101. ТОО «UMA trade», БИН 220140005732, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Алматы, Ауэзовский р-он, мкр. 2, д. 31. Тел. 87077107161.
102. ТОО «UM TEMIR», БИН 190440022894 (РК, г. Алматы, Алмалинский
р-он, пр. Жибек Жолы, д. 135,2 блок, 7 этаж), сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Алматы, Алмалинский р-он, пр. Жибек Жолы, д. 135, 2 блок,
7 этаж. Тел. 87074806598.

37. ТОО «Transnet Services», БИН 161040024843, сообщает о своей ликвидации. Претензии кредиторов и иных лиц принимаются в течение 2 (двух) месяцев
после публикации по адресу: Казахстан, г. Алматы, Бостандыкский р-он, мкр.
Орбита-3, д. 42, кв. 21.

109. Филиал ТОО «Декор-Интерьер» в городе Атырау, БИН 111041007909,
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, Атырауская область, город
Атырау, улица Амандосова, дом 40а.

38. ТОО «AVK.KZ», БИН 041040015116 (г. Алматы, Бостандыкский р-он,
пр.Абая, д. 20/15), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Алматы, пр.
Достык, д. 52/2, оф. 621.

110. ТОО «Коллекторское агентство по взысканию долгов «Нур комитет»
филиал г. Караганды, БИН 180541021060, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по
адресу: Казахстан, Карагандинская область, г. Караганда, район имени Казыбек
Би, ул. Асфальтная, д. 22, почтовый индекс 100004.
111. ТОО «Ханекей мектебі», БИН 210740027644, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, г. Шымкент, Абайский район, Жилой массив Жанаталап, строение 245, почтовый индекс 160000.
112. ТОО «Аксумбе», БИН 951240001629, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления
по адресу: КАЗАХСТАН, ЮКО, г. Шымкент, Абайский район, ул. Аскарова, здание 16А, почтовый индекс 160005.

41. ТОО «Редакция газеты «Устинка Плюс», БИН 990640001460, сообщает
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня
опубликования объявления по адресу: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская обл., г. Усть-Каменогорск, ул. Мызы, д. 16/1. Тел. 87232208935.

113. ТОО «МЕЖНТАҚ», БИН 120840005380, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления
по адресу: РК, ЮКО, г. Шымкент, 160000, Аль-Фарабийский район, ул. Молдагуловой, д. 25, кв. 45.

42. ТОО «Рекламное агентство «Устинка Бизнес», БИН 121040000323, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со
дня опубликования объявления по адресу: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская обл., г. Усть-Каменогорск, ул. Мызы, д. 16/1. Тел. 87232208935.

114. ТОО «Желмая-1», БИН 030140012686, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления
по адресу: Казахстан, Туркестанская область, Сайрамский район, Кайнарбулакский сельский округ, село Касымбек Датка, ул. О. Жандосова, д. 16, почтовый
индекс 160807.

55. ТОО «БСТ», БИН 020840012491 (Казахстан, Атырауская обл., г. Атырау,
улица Без Названия, д. 12, индекс 060000), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления
по адресу: Атырауская обл., г. Атырау, ул. Керей хана, д.8. Тел.87019860141.
56. ТОО «Слово юриста», БИН 210140001004, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявле-
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128. ТОО «Big Four Trade», БИН 210340014489, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: г.Нур-Султан, ул. А. Байтурсынова, д. 53 кв. 241.
129. Филиал Компании «CIECC Engineering Construction Project Management
Company Limited» в Казахстане, БИН 170941002215, сообщает о своей ликвидации. претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Нур-Султан, пр. Мангилик Ел, д. 17, кв. 197.
130. ТОО «НПФ «Azia Group Эко», БИН 160140000153, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Нур-Султан, район Есиль, ул. Сауран, д. 14, оф. 521,
индекс 010000.

133. ТОО «Potapchuk», БИН 181040009447, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления
по адресу: 110000, г. Костанай, проспект Абая, д. 76, кв. 1.

108. ТОО «АДЭЖ», БИН 100840017310, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления
по адресу: РК, ЗКО, город Уральск, проспект Евразия, дом 40, оф. 14.

54. ТОО «ТД «Сәуір», БИН 030740001236, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Республика Казахстан, г. Усть-Каменогорск, ул. Мызы, д. 16/1.
Тел. 87772765720.

127. ТОО «KMG-Expert», БИН 111140000365, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления
по адресу: РК, г. Нур-Султан, район Есиль, улица Е 10, дом 16, квартира 32.

84. ТОО «MC-Tech» (БИН 151040014120) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по
адресу: 020000, Республика Казахстан, Акмолинская область, город Кокшетау,
улица Абая Кунанбаева, дом 138, кв. 18.

36. ТОО «БАРСЛАН», БИН 210140004118, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Алматы, ул. Шахтерская, д. 27. Тел. 87471259744.

53. Общественное объединение «Организация ветеранов органов противопожарной службы по Мангистауской области», БИН 080140011815 (Казахстан,
Мангистауская обл., г. Актау, мкр. 26, д. 31, кв. 151), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования
объявления по адресу: г. Актау, мкр. 22, д. 7Б, кв. 3. Тел. 87013615652.

126. ТОО «Валена-НС», БИН 000940002939, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления
по адресу г. Нур-Султан, район Сарыарка, пр. Сарыарка, д. 26/1, кв. 35.

132. ТОО «РудСнаб-KZ», БИН 140240021522, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления
по адресу: Костанайская область, город Рудный, ул. Васильковая, д. 12.

107. ТОО «Спецтранском-I», БИН 060140007259, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Алматы, Жетысуский район, пр. Рыскулова, д. 95А, оф. 2.

52. ТОО «МАГНУМ-2022», БИН 220440044108, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования
объявления по адресу: Акмолинская обл., Жаркаинский р-он, г. Державинск, ул.
Захарова, здание 31, индекс 021100. Тел. 87761372828.

125. ТОО «Mega energy snab», БИН 200140017485, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Нур-Султан, пр. Республики, 54.

82. ТОО «BAIBEK LTD» (БИН 171140005723) сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления
по адр.: РК, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Академика Бектурова, д. 332.

35. ТОО «ТАЛДЫБЕК», БИН 210140003873, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Алматы, ул. Шахтерская, д. 27. Тел. 87471259744.

40. Филиал «КонсалТТех - Астана» товарищества с ограниченной ответственностью «КонсалТТех» в городе Астана, БИН 170541005522, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, р-он Байконыр, ул. Жакып
Омаров, д. 10, индекс 010000. Тел. 87075810768.

123. ТОО «САМАЛ-НС», БИН 080440009745, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования по телефону 8-778-425-28-02.

131. ТОО «Компания Азия групп», БИН 160140000173, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации
объявления по адресу: г. Нур-Султан, район Есиль, ул. Сауран, д. 14, офис 521,
индекс 010000.

34. ТОО «ТАЛДЫАДАЙ», БИН 210140004158, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования
объявления по адресу: г. Алматы, ул. Шахтерская, д. 27. Тел. 87471259744.

39. ТОО «Наноазия», БИН 141040001860 (Казахстан, г. Алматы, Медеуский
р-он, пер. Горный, д. 22), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г.
Алматы, ул. Барибаева, д. 43/3. Тел. 87017111680.

122. ТОО «Multiservices Consulting KZ», БИН 200240040939, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, ул. МИКРОРАЙОН Жастар, ул.
Александра Бараева, д. 10/6, кв. (офис) 35.

81. ТОО «ANER Capital Group» (БИН 120640017070) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, г.Алматы, Турксибский р-он, мкр. ЖУЛДЫЗ-1, д. 14, кв. 3.

103. ТОО «Начальная школа «Абай», БИН 190140007841 (Казахстан, г. Шымкент, Абайский р-он, мкр. Самал-3, здание 2711), сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления
по адресу: г. Шымкент, пр. Кунаева, д. 59. Тел. 87025822122.

ИП «Кандыбаева» Агентство по приему объявлений в газеты, журналы и
сайты тел: 8(727)327 30 92, тел/факс:
273 47 98, 8 707 895 21 99, 8 701 739 27 83, 8 705 185 75 73
www. gazetyisaity. kz, e-mail: vsegazety@mail. ru г. Алматы,
ул. Абылай хана, 60, у г. Макатаева, офис 208
ИП «KAIROS» г. Алматы, пр. Жибек жолы 55, у г. ул. Пушкина,
ТЦ Алма, 4 этаж район Зеленого базара, тел: 271-49-39, 8707 705-92-22.
E-mail: kaldybayeva@mail. ru. Принимаем все объявления на What’s app.
ИП «Gold Capital» г. Нур-Султан, ул. Абая, 78, офис 105,
Тел. 8(7172) 52-02-11, 8702 839-90-86.
ТОО «Реклама» г. Уральск, пр. Достык-Дружба 182. Тел. 8 (7112) 50-47-34
ТОО «Грация» г. Атырау, ул. Махамбетова, 107-а, каб. 2,
тел. 32-14-29, 30-65-24, 87019204538.
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115. ТОО «Еуро Азия», БИН 050140020026, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления
по адресу: Казахстан, Туркестанская область, район Сауран, сельский округ
Жуйнек, село Жуйнек, ул. Куаныш, д. 36, почтовый индекс 160400.
117. ТОО «АФиБС» (БИН 160440033676) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по
адресу: РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Бурова, 69.
118. ТОО «ВерНа» (БИН 080240014179) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по
адресу: РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, пр. Ауэзова, 18.
120. ТОО «Fim Kontrakt (фим контракт)», БИН 220540015546, сообщает о
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу г. Нур-Султан, район Есиль, проспект Кабанбай
Батыра, зд. 11, кв. 170.
121. Кооператив собственников помещений (квартир) «Қалдаяқов 11», БИН
190240032517, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан,
ул. ШАМШИ КАЛДАЯКОВА, д. 11.

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

134. ТОО «БАС-2013», БИН 130640002211, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления
по адресу: Костанайская обл., Костанайский р-н, г. Тобыл, ул. 40 лет Октября,
д. 141.
135. ТОО «КРЫША LSK», БИН 190140035934, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Костанайская область, г. Лисаковск, 6 мкр., дом 25, (офис) 10.
136. ТОО «CB Taraz» сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Тараз,
проспект Толе би, здание 43.
137. ТОО «FF Construction» (БИН 200540025420), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Сатпаева, д. 90/61, телефон 87477909161.
138. ТОО «Акпан плюс», БИН 220240037050, адрес: РК, город Уральск, ул.
Мажита Жунисова, дом 121, кв. 2, сообщает о закрытии. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления. Контактные данные:
+7 776 924 55 55.
139. Товарищество с ограниченной ответственностью «Альянс Авто 2019»,
БИН 190140000288, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются
в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, Костанайская обл., Житикаринский район, г. Житикара, 11 мкр, д. 8, кв. 88, тел/факс
87055593838.
140. ТОО «Petrolex Group (Петролекс Групп)», БИН 111140012309, сообщает
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня
публикации объявления по адресу: город Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7,
МФК Esentai Tower, 9 этаж, 87071098055.
142. ПК Фобос-1988, БИН 900340000107, адрес: мкр. 3а, дом 12, кв. 8, объявляет о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев с
момента опубликования объявления.
144. ТОО «ТОО Мирас-2021», БИН 201240004310, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х (двух) месяцев с даты публикации
объявления по адресу: г. Нур-Султан, ул. Жанкент, д. 77.
146.ТОО «Комфорт СТ», БИН 200240008479, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления
по адресу: 021505, РК, г. Степногорск, микрорайон 6, дом 45, кв. 28.
187. ТОО «Канвентеп», БИН 170640033516, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Экибастуз, ул. Мәшһүр Жүсіп,
д. 65, кв. 20.
188. ТОО «Savor», БИН 180140040235, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления
по адресу: Казахстан, Павлодарская обл. г. Экибастуз, ул. Мухтара Ауэзова, здание 47б.
189. ТОО «GreenTrade KZ» (ГреенТраде КЗ), БИН 170540022201, сообщает о
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар,
ул. Кривенко, строение 23.
190. ТОО «KBI Энерджи (КБИ Энерджи)», БИН 160940032031, сообщает о
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар,
ул. Кривенко, строение 23.
191. ТОО «MARKA № 1», БИН 190640005772, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Экибастуз, Учетный квартал
172, сооружение 67.
192. ТОО «ПТК групп», БИН 180240025740, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Кудайбергена
Сураганова, строение 19/1.
193. ТОО «Green Page» (Греен Паге), БИН 180340036135, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Казахстан, г. Нур-Султан, район Есиль, ул. Кайым
Мухамедханова, здание 5, н.п. 43.
194. Общественное объединение Павлодарская областная «Федерация «БӘЙГЕ», БИН 170540032198, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются
в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Казахстан,
Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Кудайбергена Сураганова, строение 19/1.
196. ТОО «KORKEM STROY», БИН 180240033444, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования
объявления по адресу: Алматинская область, г. Талдыкорган, ул. Г. Орманова,
дом 5, кв. 20.

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

ИП «Reklam Service» г. Тараз, ул. Толе би, 73 (вход со двора)
Тел. 8(7262)502222 сот. 8 701 945 73 36 Татьяна
ИП Выдай, г. Усть-Каменогорск, улица М. Горького, 60,
тел. 8(7232)57-84-14, 8-777-225-65-06
ТОО «Юридическая фирма «Консультант» г. Уральск,
Л. Толстого, 28. Тел. 8 (7112) 50-88-05
ТОО «Фирма Назар-1» (РА «РУТА») директор: Кривилова Татьяна
Ивановна г. Шымкент, ул. г. Иляева, 47, (угол ул. Шаймерденова)
рядом с банком RBK тел. : 8 (7252) 53-40-48.
WhatsApp : +7-705-705-31-31. E-mail: nazar. reklama@gmail. com
ИП БАКИРОВА Г. г. Шымкент, ул. Желтоксан, здание 1,
рядом с Департаментом юстиции. Тел.: 87057145877
ТОО «Sokrat-PV» Юридическое агенство, г.Павлодар, улица Крупская 61,
офис 23. Телефон +7 (702) 715-95-20; Рабочий 8 (718) 222-12-66.
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197. Частное учреждение образования «Детский сад Алтын Ар Ай», БИН
100440006172, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Алматинская область, г. Талдыкорган, ул. Попова, дом 19Г.

234. ТОО «БрукЛандс», БИН 201 240 001 990, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления
по адресу: г. Алматы, Алмалинский район, улица Масанчи, дом 23/3, корпус 29,
кв. 29, телефон 87011888614.

198. ТОО «ENM.RK», БИН 160240023196, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Алматинская область, г. Талдыкорган, ул. Ракишева, 30.

235. ТОО «Тинор», БИН 090640009378, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по
адресу: akbereke@mail.ru, тел. 87777649146.

199. ТОО «Алматы Социал 2010», БИН 130840021601, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования
объявления по адресу: г. Караганда, улица Ермекова, 19, квартира 23.

236. ТОО «БСГ КОВЫЛЬНОЕ», БИН 190740024247, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адресу: Акмолинская область, Есильский район, с. Жаныспай,
улица Ленина, 15. Тел. 87772671450.

200. ТОО «Шымкент Социал 2010», БИН 130840021344, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Караганда, улица Ермекова, 19, квартира 23.
201. ТОО «Устькаменогорск Социал 2010», БИН 130840021384, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со
дня опубликования объявления по адресу: г. Караганда, улица Ермекова, 19,
квартира 23.
202. ТОО «Семей Социал 2010», БИН 130840021611, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования
объявления по адресу: г. Караганда, улица Ермекова, 19, квартира 23.
203. ТОО «Костанай Социал 2010», БИН 130840021631, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Караганда, улица Ермекова, 19, квартира 23.
204. ТОО «Астана Социал 2010», БИН 130840021423, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования
объявления по адресу: г. Караганда, улица Ермекова, 19, квартира 23.
205. ТОО «Социал 2030», БИН 130840021443, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Караганда, улица Ермекова, 19, квартира 23.
206. ТОО «Социал 2020», БИН 130840021295 сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Караганда, улица Ермекова, 19, квартира 23.
207. ТОО «Петропавловск Социал 2010», БИН 130840021621, сообщает о
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Караганда, улица Ермекова, 19, квартира
23.
208. ТОО «Санкур Социал 2010», БИН 130840021483, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования
объявления по адресу: г. Караганда, улица Ермекова, 19, квартира 23.
209. Кооператив собственников квартир «Юбилейная 2», БИН 040740019499,
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев
со дня публикации объявления по адресу: г. Петропавловск, ул. Юбилейная, 2.
210. Кооператив собствеников квартир «Стелла», БИН 020840013102, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня
публикации объявления по адресу: г. Петропавловск, ул. Шухова, 32а-33.
211. ТОО «ЖКМ Group», БИН 220240007178, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, проспект Жибек Жолы, дом 50, этаж 3, офис 4, телефон +77471110524.
212. TOO «Rainbow AM travel», БИН 091140005121, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации
обьявления по адресу: г. Алматы, ул. Ауезова, д. 3/5, корпус Г, пом. 109,110 и 2,
тел. 87789027674.
213. ТОО «Flagman Trade Y», БИН 081040008130, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Макатаева, д. 45.
214. ТОО «PART.Казахстан», БИН 081040020873, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, мкр. Казахфильм, д. 21Г, телефон +77777270767.
215. СПК «ШЫҢҒЫС», БИН 160440011883, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления
по адресу: СКО, Айыртауский р-н, с. Бирлестик.
216. ТОО «СаулетСтройИнвест», БИН 060940006844, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации
объявления по адресу: г. Алматы, ул. Умбетбаева, д.190.
217. ТОО «Sunway Systems», БИН 200240003954, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Утепова, дом 14, кв. 10.
218. ТОО «Альтаир Медикус», БИН 061040000835, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации
объявления по адресу: г. Алматы, пр. Назарбаева, дом 240Г.
219. ТОО «Дункан Строй Инвест», БИН 060540015968, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Умбетбаева, дом 190.
220. ТОО «Тауэр Строй Групп», БИН 050940008472, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации
объявления по адресу: г. Алматы, ул. Умбетбаева, дом 190.
221. ТОО «Inprice (Инпрайс)», БИН 211040024924, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации
объявления по адресу: г. Алматы, ул. Шевченко, д. 155, тел. +7 708 407 24 99.
223. ТОО «New Level International/Нью Левел Интернайшенел» сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Нур-Султан, пр. Кабанбай батыра, 7/2, оф. 9, тел.
8(7172)508888.
224. ТОО «OLZHABAI.KZ» (БИН 200940017820) сообщает о своей ликвидации (реорганизации). Претензии принимаются в течение двух месяцев со
дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Жеты жаргы, д.18а, телефон +77086240375.
228. ТОО Компания «Cinema Star», БИН 080340018097, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адресу: 140008, РК, Павлодарская область, город Павлодар, улица Әлихан Бөкейханұлы, строение 326, тел. 8 775 135 16 20.
229. ТОО «PUB OEM», БИН 101240015494, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления
по адресу: 140008, РК, Павлодарская область, город Павлодар, улица Әлихан
Бөкейханұлы, строение 326, тел. 8 775 135 16 20.
230. ТОО «General Kazakhstan», БИН 150840012636, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Актобе, Абулхаир хана, 70/1-27, тел. 87015922527.
231. ТОО «Мир одежды и обуви Оятулло», БИН 200640013311, сообщает о
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Кабдолова, д.
1, тел. 8(708)757-22-61.
232. ТОО «Глобус-КЮВ», БИН 210140035712, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления
по адресу: РК, г. Актобе, пр. Санкибай Батыра, дом 1, тел. +7 705 730 9809.
233. ТОО «Атлант-6», БИН 220140010471, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления
по адресу: г. Алматы ул. Радостовца, д. 267 кв. (офис) 34, тел. 87016261366.

237. ТОО «Аль Султан», БИН 180540037993, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления
по адресу: г. Атырау, проспект Бейбарыс, дом 21, кв. 9, тел. 8 702 353 1379.
250. Товарищество с ограниченной ответственностью «ЖАСАР 717», БИН
150940013737, уведомляет о своей добровольной ликвидации. Все претензии
принимаются в течение 2 (двух) месяцев со дня опубликования объявления в
газету по адресу: город Нур-Султан, район Есиль, улица Сығанақ, строение
17М.

РАЗНОЕ
3. ТОО «CK «Orda Stroy KZ» (БИН 060340018717) сообщает о своей реорганизации в форме присоединения к ТОО «Dmistral» (БИН 141040025243). Претензии
принимаются в течение 2 (двух) месяцев со дня публикации объявления по адр.:
РК, г. Нур-Султан, р-он Алматы, ул. А. Токпанова, зд. 10, н.п. 15, тел. 8 775 545 65 47.
4. ТОО «Dmistral» (БИН 141040025243) сообщает о проведении реорганизации
в форме присоединения к себе ТОО «CK «Orda Stroy KZ» (БИН 060340018717).
Претензии принимаются в течение 2 (двух) месяцев со дня публикации объяв
ления по адр.: РК, г. Нур-Султан, р-он Алматы, ул. А. Токпанова, зд. 10, н.п.
24, тел: 8 775 545 65 47
9. ТОО «МФО Омега Кредит» (БИН 190440039254) информирует о добровольном обращении к Агентству Республики Казахстан по регулированию и
развитию финансового рынка о прекращении действия лицензии на осуществление микрофинансовой деятельности (Лицензия № 02.21.0034М от 16.03.2021
года).
10. ТОО «ОМЕГА ЛОМБАРД» (БИН 170140005275) информирует о добровольном обращении к Агентству Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка о прекращении действия лицензии
на осуществление деятельности ломбарда (Лицензия № 02.21.0043.L. от
26.03.2021 года).
44. ТОО «АМС Тechnologies», БИН 171040010736 (г. Алматы, ул. Жарокова,
д. 272Б), уведомляет о реорганизации путем выделения ТОО «Tower investment»
(г. Алматы, ул. Жарокова, д. 272Б). Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Алматы, ул. Жарокова, д.
272Б.
45. ТОО «Зеленое-1» сообщает, что 29 июля 2022 г. в 10 часов 00 мин., в здании офиса, по адресу: Республика Казахстан, Акмолинская обл., Астраханский
р-он, Есильский сельский округ, с. Зеленое, ул. Молодежная, строение 1а, будет
проводиться общее собрание участников ТОО «Зеленое-1» по следующим вопросам:
О привлечении финансирования в АО «Народный банк Казахстана»;
О предоставлении согласия на залог Банку и внесудебную реализацию имущества ТОО «Зеленое-1»;
О наделении полномочиями на осуществление всех необходимых действий
от имени ТОО «Зеленое-1».
46. ТОО «ULYDALA», БИН 180940012764, уведомляет о том, что единственным участником принято решение о реорганизации ТОО «ULY DALA» в форме
выделения ТОО «ULY DALA RETAIL». Требования кредиторов Товарищества
могут быть заявлены в течение 2 месяцев с момента опубликования настоящего сообщения по адресу: Улытауская обл., г. Жезказган, Кенгирский сельский
округ, с. Кеңгір, ул. М.Ауэзова, д. 27, ulydala.ifo@mail.ru.
61. Товарищество с ограниченной ответственностью «Demeu Trading»,
БИН 200340018420, сообщает о своей реорганизации в связи с присоединением к себе Товарищества с ограниченной ответственностью «Medinc», БИН
180540010515. Претензии принимаются по адресу: г. Алматы, улица Байзакова,
280, 9-этаж. Тел. +7 727 355 11 20.
63. ТОО «ABL Almaty (АБЛ Алматы)», БИН 091040005366, уведомляет всех
заинтересованных лиц о присоединении к ТОО «Эксперт Интернет Плюс»,
БИН 220440000564. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев по адресу:
г. Алматы, пр. Жибек Жолы, дом 180, кв.19.
66. ТОО «АРҚА Зеренді», БИН 011040005490 (далее по тексту - Товарищество), уведомляет/извещает своих участников о проведении внеочередного
общего собрания участников Товарищества, назначенного на 25 июля 2022 г. в
10 часов 00 минут, которое будет проведено по адресу: Республика Казахстан,
Акмолинская область, Зерендинский район, с. Зеренда, ул. Ю. Гагарина, дом
12, в порядке, предусмотренном статьей 47 Закона РК от 22 апреля 1998 года №
220-1 «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»,
на повестке дня следующие вопросы:
1. О проведений государственной перерегистрации Товарищества, в связи с
изменением состава участников Товарищества.
2. Прочие вопросы
67. ТОО «Киялы Агро-10», БИН 020240004012 (далее по тексту - Товарищество), уведомляет/извещает своих участников о проведении внеочередного общего собрания участников Товарищества, назначенного на 25 июля 2022 г. в 10
часов 00 минут, которое будет проведено по адресу: Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, район Аккайынский, с. Киялы, ул. Южная, здание
68, в порядке, предусмотренном статьей 47 Закона РК от 22 апреля 1998 года №
220-1 «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»,
на повестке дня следующие вопросы:
1. О проведений государственной перерегистрации Товарищества, в связи с
изменением состава участников Товарищества.
2. Прочие вопросы
68. ТОО «Новокубанское», БИН 000240002964 (далее по тексту - Товарищество), уведомляет/извещает своих участников о проведении внеочередного
общего собрания участников Товарищества, назначенного на 25 июля 2022 г. в
10 часов 00 минут, которое будет проведено по адресу: Республика Казахстан,
Акмолинская область, район Шортандинский, с. Новокубанка , ул. Кан Де Хана,
2а, в порядке, предусмотренном статьей 47 Закона РК от 22 апреля 1998 года
№ 220- 1 «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», на повестке дня следующие вопросы:
1. О проведений государственной перерегистрации Товарищества, в связи с
изменением состава участников Товарищества.
2. Прочие вопросы
69. ТОО «Камагро», БИН 990540005578 (далее по тексту - Товарищество),
уведомляет/извещает своих участников о проведении внеочередного общего собрания участников Товарищества, назначенного на 25 июля 2022 г. в 10 часов 00
минут, которое будет проведено по адресу: Республика Казахстан, Акмолинская
область, район Шортандинский, с. Камышенка , ул. Абая, здание 23А, в порядке,
предусмотренном статьей 47 Закона РК от 22 апреля 1998 года № 220-1 «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», на повестке
дня следующие вопросы:
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1. О проведений государственной перерегистрации Товарищества, в связи с
изменением состава участников Товарищества.
2. Прочие вопросы
70. ТОО «СЕНИМ ЖЕР», БИН 990540004311 (далее по тексту - Товарищество), уведомляет/извещает своих участников о проведении внеочередного
общего собрания участников Товарищества, назначенного на 25 июля 2022 г. в
10 часов 00 минут, которое будет проведено по адресу: Республика Казахстан,
Акмолинская область, Зерендинский район, с. Зеренда, ул. Ю. Гагарина, дом
12, в порядке, предусмотренном статьей 47 Закона РК от 22 апреля 1998 года №
220-1 «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»,
на повестке дня следующие вопросы:
1. О проведений государственной перерегистрации Товарищества, в связи с
изменением состава участников Товарищества.
2. Прочие вопросы.
71. ТОО «РТА-Транс» (далее – Товарищество) БИН 130840000976, сообщает о том, что 22 июня 2022 г. единственным участником принято решение о реорганизации путем присоединения к Товариществу ТОО «РЕЙЛ
ГАРАНТ КАЗАХСТАН» (далее – ТОО «РГК») БИН 110840008492, адрес
регистрации: Казахстан, г. Нур-Султан, район Есиль, ул. Достық, д. 5, ВП102. Согласно п. 2 ст. 46 Гражданского кодекса РК все права и обязанности
ТОО «РГК» будут переданы в Товарищество в соответствии с передаточным
актом.
Требования кредиторов принимаются в двухмесячный срок со дня публикации объявления. Требования направляются Товариществу по адресу: Казахстан, 050040, г. Алматы, Бостандыкский р-н, ул. Тимирязева, д. 28В, оф. 702, БЦ
«Алатау Гранд».
77. ТОО «NELLIL», БИН 180240010633, сообщает об уменьшении уставного
капитала. Претензии принимаются в течение 1 месяца со дня опубликования
объявления по адресу: город Алматы, Бостандыкский район, пр. Сейфуллина,
дом 617, 2 этаж, н.п. В2-1, тел. 87775581315.
86. С учетом поступивших заявлений от участников ТОО «ПКФ Новоникольское» внести в повестку общего очередного собрания участников назначенного
на 24.06.2022 года следующие вопросы:
Повестка дня:
1. Об утверждении финансовой отчетности за 2021 год.
2. О введении Коннова В.Ю. в состав участников ТОО «ПКФ Новоникольское» на основании решения СМЭС Акмолинской области от 16.11.2021 г.
3. О переизбрании директора, так как он не соответствует своей должности, незаконно заключил договор с другим ТОО о совместной деятельности.
104. ТОО «Айгера - Азия», БИН 020240002204, сообщает об уменьшении
уставного капитала. Претензии принимаются в течение 1 месяца со дня опубликования объявления по адресу: г. Алматы, мкр. Нуршашкан, ул. Тайбагар, д. 4.
Тел. 87272327290, 87272327296.
116. Определением специализированного межрайонного экономического суда г. Шымкента от 09 июня 2022 г. возбуждено гражданское дело о
применении реабилитационной процедуры к ТОО «Алем концепт», БИН
200240020538. Требования о включении в реестр кредиторов принимаются
временным администратором Абыловой Л.Л. в течение календарного месяца
со дня выхода объявления по адресу: г. Шымкент, ул. Елшибек батыра, №88.
Тел. 8 7017205432.
148. Коммунальное государственное учреждение «Школа-гимназия
№153 им.А.Розыбакиева» Управления образования города Алматы (БИН
961140001062) объявляет о предстоящей реорганизации путем преобразования в Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Школа-гимназия №153 им. А. Розыбакиева» Управления
образования города Алматы. В связи с этим, все претензии принимаются до 01.09.2022г по адресу: г. Алматы, мкр. Достык, ул. Садвакасова, 27.
Электронный адрес: school153 school153@inbox.ru. Контактный телефон:
8(727)2309761, 87777177149.
195. Определением СМЭС Алматинской области от 16 июня 2022 г. возбуждено производство по реабилитации организации ТОО «ШыгысИнСтрой»,
БИН 110140013235, адрес: 040800, Алматинская область, г. Конаев (Капшагай), 1 мкр, 8 дом, 2 квартира.
243. Определением СМЭС Алматинской области от 16 июня 2022г. возбуждено производство по реабилитации организации ТОО «ШыгысИнСтрой»,
БИН 110140013235, адрес: 040800, Алматинская область, г. Конаев (Капшагай), 1 микрорайон, дом 8, квартира 2.
244. ТОО «KZ global trade», БИН 220540015526, сообщает об уменьшении
уставного капитала с 10 000 000 (десять миллионов) тенге на 50 000 (пятьдесят тысяч) тенге. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня
опубликования объявления по адресу: г. Алматы, Турксибский район, улица
Осипенко, дом 35а.
245. ТОО «Акбулак-Агро» (БИН 111240001971) уведомляет об уменьшении
уставного капитала. Претензии принимаются в течение 1 месяца со дня публикации объявления по адресу: Акмолинская область, п. Аршалы, ул. Абая, 2.
105. Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РЕМСТРОЙТЕХНИКА» (БИН
940840000767, Казахстан, 040706, Алматинская область, Илийский район, с. Казцик,
Промзона, участок 15, +77017279128, 8(727)2994384, office@ao-rst.kz, lawyer@ao-rst.
kz, www.ao-rst.kz) информирует о том, что 16 июня 2022 года Советом директоров
Общества было принято решение:
«Созвать годовое общее собрание акционеров на 30.07.2022 г. в 14.00, по адресу:
Алматинская область, Илийский район, с. Казцик, Промзона, уч.15, актовый зал, в
случае если годовое собрание не состоится, повторное годовое собрание акционеров провести 04.08.2022г. в 14.00 по тому же адресу. Повестка дня: 1. Утверждение
годовой отчетности Общества за 2021 год. 2. Определение порядка распределения
чистого дохода Общества за 2021 год и размера дивиденда в расчете на одну простую
акцию Общества. 3. Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия
Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения».

119. ТОО «Партизанское-1» (БИН 990 540 005 220) уведомляет своих
участников о проведении внеочередного общего собрания.
Общее собрание будет проводиться по адресу: Акмолинская область, Буландынский район, с. Партизанка, в здании «Тойхана»
Время проведения общего собрания: 25 июля 2022 года; 13 часов 00 минут.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Изменение состава участников ТОО «Партизанское-1» в связи с наследственным правопреемством;
2. Перерегистрация ТОО «Партизанское-1» в связи с изменением в составе
участников.
143. ТОО «Dynamics Technologies», сообщает о проведении по инициативе исполнительного органа общего собрания участников с повесткой дня, включающей вопрос о внесении дополнительных взносов в имущество ТОО «Dynamics
Technologies». Дата, время и место проведения собрания: 22 июля 2022 года в 10.00
часов, город Нур-Султан, улица Иманова, дом 19, офис 806 (по настоящему адресу
будут доступны с даты публикации настоящего объявления информации и материалы, относящиеся к вопросу повестки дня). Тип общего собрания: внеочередное, порядок проведения собрания: очное. Собрание проводится в соответствии со статьями
39, 43, 45, 46, 47, 48 Закона «О товариществах с ограниченной и дополнительной
ответственностью».

Судейское сообщество и Администратор судов по Мангистауской
области выражают глубокое соболезнование судье Актауского городского
суда Булакбаевой Аиде Сагатбековне по поводу кончины ее отца
Булакбаева Cагатбека Жанбырбаевича.
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