МОЛОДОЕ ПОПОЛНЕНИЕ

ПРИСЯГА РОДИНЕ

Более четырехсот молодых казахстанцев приняли
присягу на верность Родине в городе Кокшетау.
Призывники пополнят ряды воинской части номер
5510 Национальной гвардии Республики Казахстан.
Торжественная церемония состоялась на центральной
городской площади Тәуелсіздік, на которой строем стояли
молодые военнослужащие, призванные из Алматинской,
Акмолинской, Карагандинской, Павлодарской, и Жамбылской областей и города Актобе. По традиции, на подобных
мероприятиях обязательно присутствуют родители молодых
солдат, ветераны воинской части, ее командование. Принял
участие в церемонии и исполняющий обязанности акима
Акмолинской области Малгаждар Таткеев.
- Воинский патриотизм - незыблем для каждого. Уважаемые призывники, я желаю каждому из вас быть верным своей
присяге, - заявил он, приветствуя новобранцев.
А командир воинской части номер 5510, полковник Азамат
Смагулов подчеркнул, что принятие присяги - очень ответственный день для любого военного, именно с этого момента
он становится защитником страны. Это событие, заметил
офицер, бывает лишь один раз в жизни. «Я уверен, что каждый из вас будет достойно нести звание воина», - подчеркнул
полковник Смагулов.

СОЦИУМ

ПРАВА И СВОБОДЫ ЧЕЛОВЕКА

В Казахстане для детей с гражданством любой
страны, временно или постоянно проживающих в
республике, законодательно гарантируется право на
доступ к основным социальным услугам, таким как
образование, здравоохранение и социальная защита.

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ПРАВОВАЯ ГАЗЕТА

ZANMEDIA.KZ

29 ИЮЛЯ 2022 ГОДА, № 60 (3662)

ПРОБЛЕМНАЯ ЗОНА
В этом году увеличившаяся популяция сайгаков (по предварительным данным,
поголовье степной антилопы стало более миллиона голов) громко напомнила о себе.
Первыми тревогу подняли аграрии. По их словам, тучные стада диких животных
уничтожают их посевы, пастбища и сенокосные угодья. Жалобы были восприняты
на местах в акиматах и в профильном министерстве, призванном защищать
биоресурсы. Более того, после ряда заявлений дело дошло до принятия решения об
отстреле сайгаков. Были так же озвучены и проекты по заготовке мяса сайгаков и его
последующей переработке… . Но, в итоге, в процесс вмешался Глава государства.

КАК НАЙТИ ЗОЛОТУЮ СЕРЕДИНУ

В столице, в ходе проведенного круглого стола в Службе
центральных коммуникаций РК, председатель Комитета по
охране прав детей Министерства просвещения РК Есенгазы
Имангалиев заявил, что каждый ребенок, который рождается
в медицинских учреждениях Казахстана, независимо от статуса его матери, получает свидетельство о рождении. Так,
более одной тысячи детей получили документы о рождении
и доступ к образовательным и социальным услугам в рамках
трехгодичной программы по защите прав детей в миграционных процессах.
По мнению Е. Имангалиева, в Казахстане необходимо
проводить дальнейшую работу по созданию равных условий
для детей в миграционных процессах. «Уязвимость детей, затронутых миграцией, связана главным образом с административными проблемами. Это отсутствие регистрации по месту
жительства, отсутствие регулирования их статуса в качестве
трудовых мигрантов в Казахстане, а в некоторых случаях - с
отсутствием гражданства», - считает Есенгазы Имангалиев.
Соб. инф.

СИТУАЦИЯ

САХАР, ЦЕНЫ, ДЕФИЦИТ

Совмещать дешевый социальный сахар с сахаром,
который есть в оборотной схеме и продавать в
большом объеме по средней цене, чтобы избежать
ажиотажа в магазинах, предложил Министр
сельского хозяйства Казахстана Ербол Карашукеев.

«Мы все были свидетелями того, что неоднократно в соцсетях выходили ролики по ажиотажу, когда в наших торговых
сетях были большие очереди, столпотворение вокруг сахара.
Это связано с тем, что ряд регионов, СПК продают сахар ниже
себестоимости. И объемы его, к сожалению, недостаточно
большие. По всем стабфондам, если собрать, там 8 тыс.
тонн сахара, остальное все в коммерческих торговых сетях.
Конечно же, при продаже сахара по заниженной стоимости
будет создаваться ажиотаж. Мы считаем, что нужно срочно
пересмотреть эти подходы в регионах. И нужно, скорее всего,
наш дешевый сахар, который есть в небольших количествах,
социальный сахар, совмещать с сахаром, который есть в
оборотной схеме, и по какой-то средней цене по большему
объему продавать», - сказал Карашукеев.
По словам министра, самая главная проблема - это объемы дешевого сахара в Казахстане недостаточны.
«Пока у нас своего свекловичного сахара нет, сбор урожая
по сахарной свекле не начался, основная часть сахара-сырца
импортируется из Бразилии и Индии», - сказал глава МСХ.
Министр пояснил, что сложившаяся в мире ситуация
привела к росту цен на сахар, отмечается удорожание стоимости тростникового сырца на бирже, выросли транспортные
затраты, а также затраты на переработку.
«К примеру, стоимость тростникового сырца, если брать
2020-2021 годы, была в два раза меньше чем сейчас. Сейчас
сахар-сырец стоит 476 долларов. Затраты на логистику также
выросли в 2,6 раза. (…) Указанные факты привели к удорожанию себестоимости тростникового сахара у отечественных
сахарных заводов. На сегодняшний день заводы отпускают
сахар по 450 тенге за килограмм. Минимальная стоимость
сахара с учетом 15% торговой разрешенной надбавки у оптового и 15% у розничного реализатора составляет порядка
595-600 тенге за кг. С этим и связан рост цен на отечественном рынке», — добавил Карашукеев.

ПРАВОПОРЯДОК

ОТВЕТИЛИ ЗА СОБАКУ

Более 150 владельцев собак привлекли к
ответственности по статье 407-2 КРКоАП, за

нарушение правил содержания и выгула своих
питомцев, сообщили в пресс-службе департамента
полиции Павлодарской области.

Два случая нападения собак на детей были зарегистрированы городе Павлодаре и пригородном селе Жетекши. В итоге
покусанные дети были доставлены в больницу для оказания
им медпомощи. Позвонившие в полицию жители пригородного
села Жетекши сообщили, что собака, находившаяся на улице
без поводка и намордника, укусила 13-летнего мальчика. Он
был доставлен в больницу для оказания медицинской помощи.
По заявлению граждан стражами правопорядка к ответственности по статье 407-2 КРКоАП была привлечена 36-летняя
владелица собаки. В другом случае, в Павлодаре, на улице
Алматинская, своя же собака укусила ребенка, который также
был доставлен в больницу для оказания медицинской помощи», - сообщили в областном ДП.
Полицейские напоминают, что правила запрещают выгуливать собак и кошек во дворах, на детских площадках, участках детских дошкольных учреждений, в школьных дворах,
на территориях лечебно-профилактических и медицинских
учреждений здравоохранения, стадионах, парках, скверах.
Если животное оставило экскременты в подъездах, на лестничных площадках, спортивных, детских площадках, газонах,
тротуарах, территориях парков и скверов, их должны убрать
владельцы собак и кошек. Кроме того, они не должны допускать выгул собак без поводка и намордника в общественных
местах. «Согласно правилам, владельцы частных жилых помещений должны содержать собак в границах личного подворья,
исключающих их побег, и иметь предупредительную табличку
о наличии собак при входе», - проинформировали граждан в
департаменте полиции.

Президент РК Касым-Жомарт Токаев во
время расширенного заседания Правительства
объявил выговор Министру экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешеву в связи с предложением регулировать
численность сайгаков путем отстрела. Глава
государства предложил посоветоваться со
специалистами и рассмотреть другие методы
регулирования численности животных. После
критики в министерстве вместе с учеными и
экологами еще раз обсудили вопросы регулирования их популяции. Сами же научные
исследования могут затянуться на год или два
года. А аграрии пока в министерских кабинетах
ищут «золотую середину», чтобы соблюсти
интересы аграриев и не навредить животным,
остались один на один со своими жалобами по
поводу потрав посевов и выпасов и сенокосных
площадей.
Проблемы, вызванные ростом поголовья
сайгаков в ряде районов республики, стали
проявляться в прошлом году, а в этом сезоне

сайгаки стали реальной угрозой экономического благополучия аграриев в нескольких областях республики.
В министерских кабинетах занялись подсчетами и выяснилась далеко не радужная картина. Потраве подверглись сенокосы и посевные
площади в пяти областях Казахстана. На путях
миграции и в местах обитания сайгаков оказались 1,4 млн га, в том числе более 1 млн га
пастбищ и 36,1 тыс. га сенокосов.
По данным Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК, больше всего
пострадали посевы пшеницы - 261,7 тыс. га,
масличных культур - 17,9 тыс. га, кормовых 17,2 тыс. га. Также повреждены ячмень,
сафлор, овес, лен, житняк, сорго, зерновые,
посадочные травы. Наибольший ущерб нанесен
землям Западно-Казахстанской области, где
площадь потравы составила более 1 млн га.
Следом - Акмолинской области (142,8 тыс. га),
Костанайской (82,9 тыс. га), Актюбинской (74,9
тыс. га) и Карагандинской (29,5 тыс. га).

В то время, когда в министерских кабинетах взяли паузу и собирают статистические
данные по нанесенному урону, а биологи ищут
варианты решения проблемы, ущерб от потрав
сельхозугодий растет. При этом выгоду из
создавшейся ситуации пока извлекают только
браконьеры. Они отстреливают сайгаков, собирают ценные рога и пытаются контрабандными
путями переправить их заграницу. Недавно
около сорока мешков с рогами были изъяты в
Алматинской области.
Поэтому затяжка с принятием решения по
данной проблеме может оказаться выгодной
только браконьерам. С наступлением зимы
аграрии к этой теме возвращаться не будут, а в
следующем сезоне, как годами ранее, в процесс
сокращения популяции сайгаков может вмешаться природа. Такой прецедент несколько
лет назад был, тогда из за ряда сложившихся
природных факторов погибла треть популяции
сайги.
Георгий ВАСИЛЬЕВ

ЭКОНОМИКА

ЕВРАЗИЙСКАЯ ДИНАМИКА

На фоне всех проблем мировой экономики - растущей инфляции граждан поддерживают экономику
этой страны. С учетом более активи опасениях наступления рецессии - экономика казахстанская
показывает по итогам первого полугодия этого года вполне
позитивные результаты. За январь-май 2022 года ВВП
Казахстана вырос на 4,6% по сравнению с аналогичным
периодом предыдущего года. Этот результат дает серьезные
основания предполагать, что по итогам года увеличение ВВП
страны может составить 3 - 3,5%. Такие прогнозы высказаны в
очередном выпуске макроэкономического обзора Евразийского
банка развития, который традиционно готовят его аналитики.

Ожидания экономистами 3%-го
роста, и даже выше, это очень позитивная оценка нашей экономики,
учитывая так и не преодоленные
экономикой мировой последствия
пандемии и влияние конфликта
вокруг Украины. Что же является
драйверами для роста казахстанского ВВП? Это, вполне ожидаемые,
расширение активности в секторе
услуг, высокие темпы в строительстве и рост производства в промышленности. Во второй половине года
поддержать нашу экономику должны
налогово-бюджетная политика и
более высокие, чем годом ранее,
цены на основные экспортные товары Казахстана. Сегодня уже можно
предположить и еще один момент,
не упомянутый в отчете, но ставший
реальностью - увеличение экспорта
из Казахстана в западные страны по
ряду товарных позиций, в частности,
по углю, из-за введенных санкций
против аналогичных товаров из
России. А если природные условия
позволят собрать хороший урожай,
можно рассчитывать на еще более
высокий рост ВВП, учитывая, что
цены на основные казахстанские
экспортные сельскохозяйственные
товары на внешних рынках основательно растут. Что же по поводу
вызовов и проблем? Они, конечно,
тоже освещены в докладе Евразийского Банка развития. И тоже вполне
прогнозируемы. В первую очередь,
это то, о чем говорит казахстанское

Правительство, что каждый гражданин ощущает на себе: высокая
инфляция. Она в Казахстане, как известно, в июне 2022 года ускорилась
до 14,5% в сравнении с аналогичным периодом 2021 года, а месяцем
ранее была 14% при аналогичном
формате сравнения. «Работающими» на рост цен факторами являются повышенный спрос на социально
значимые продукты и высокие цены
на мировых рынках. По итогам этого
года, как ожидают эксперты, инфляция может оказаться на уровне в
13%. Также «ограничить рост через
снижение спроса на казахстанский
экспорт может вероятная рецессия
в еврозоне и США».
Говоря о пространстве ЕАЭС,
нельзя не сравнить нашу ситуацию
с тем, как чувствуют себя экономики союзных стран. Интересно,
что наибольший рост показали
наименьшие по объему экономики,
хотя не все. В докладе Евразийского Банка развития отмечается:
наибольшую динамику показывает
экономика Армении. За пять месяцев экономическая активность республики выросла на 10,2% к аналогичному периоду прошлого года.
За счет чего Армения, пережившая
неудачную войну и политические
выступления, добилась двукратного роста ВВП? Доклад отвечает на
это так: «Удачный туристический
сезон и расширение потребительского спроса со стороны российских

ного, чем ожидалось, II квартала
рост ВВП Армении в текущем году
превысит все прогнозы». То есть,
отчасти причиной экономических
успехов Армении стали антироссийские санкции и замещение из-за них
российского спроса товарами и услугами из соседней страны. Что же
с самым близким нашим соседом,
Киргизией? О ней в докладе сказано, что ВВП Кыргызской Республики
вырос на 5,7% год к году в январе-мае 2022 года, «существенный
вклад вносит расширение производства золота (+29,7% г/г). По мере
исчерпания эффекта низкой базы
года темпы роста ВВП замедлятся».
В самой большой экономике
евразийского проекта, российской,
большие проблемы: экономическая
активность там в мае сократилась
из-за санкций. ВВП снизился на
4,3% год к году после уменьшения
на 2,8% год к году в апреле. «Ключевым фактором падения российской экономики является сжатие
внутреннего спроса в результате
ужесточения условий кредитования, осложнения сотрудничества
с зарубежными контрагентами и
повышения неопределенности.
В июне, по оценкам аналитиков
ЕАБР, снижение ВВП России может
составить 4,5-5% г/г.», сказано
в докладе. Но еще сильнее спад
в белорусской экономике: ВВП в
мае снизился на 8,8% год к году
после снижения на 6,5% в апреле.
Сокращение демонстрируют все
укрупненные сектора экономики, за
исключением IT - там рост есть, но,
все же, он снизился. Аналитики Банка прогнозируют, что в ближайшие
месяцы экономическая активность
в Беларуси продолжит сокращаться
из-за слабости потребительского и
инвестиционного спроса, а также

уменьшения экспортных поставок.
«Спад ВВП может достичь 4-4,5%
г/г по итогам полугодия (минус 8,59,5% г/г по итогам июня). Базовый
прогноз на весь 2022 год (-6,5%)
остается актуальным», говорится в
документе. Резюме этой части авторами доклада сформулировано так:
«Экономики России и Беларуси будут адаптироваться к изменившимся условиям функционирования,
однако этот процесс длительный».
Конечно, не мог быть обойден в
докладе такой вопрос, как беспрецедентный рост курса российского
рубля к валютам других стран ЕАЭС.
Тенге с начала года ослаб к рублю
более чем на 30%. Значительная
часть ослабления пришлась на
июнь. Похожая динамика наблюдается и в Кыргызстане, где сом
держался на отметке 79,5 за доллар
с начала июня, а к российскому
рублю обесценился на 14%. Белорусский рубль ослаб к российскому
за июнь на 17%, а с начала года почти на 40%. Армянский драм - на
20% с начала года. Евгений Винокуров, главный экономист ЕАБР,
говорит по этому поводу: «Все это
может нести в себе ощутимые и
неоднозначные последствия для
экономик, которым еще предстоит
проявиться». С одной стороны, ослабление к рублю может привести к
снижению объема импорта товаров
из России и стать дополнительным
повышающим инфляцию фактором.
И это уже можно зафиксировать,
например, на продовольственном
рынке Казахстана, где российские
товары ощутимо дорожают. Но, в то
же время, товары, поставляемые в
Россию из этих стран, станут более
конкурентоспособными по цене, что
окажет поддержку промышленным
и сельскохозяйственным экспортерам. Так что у казахстанских производителей появляется новый шанс
для подъема в виде возможностей
выходить на российский рынок.
Антон РОМОВ

2

29 июля 2022 года, № 60

АКТУАЛЬНО

КАЛЕЙДОСКОП

БИРЖА ТРУДА

УГРОЗА ДЛЯ МЕГАПОЛИСА
Ежегодно жителей Алматы предупреждают о грозящей
опасности для мегаполиса со стороны моренных озер
в окрестных горах.

При этом службы МЧС регулярно

обследуют и по мере необходимости организовывают
регулируемые спуски воды из подтаявших озер.
году эта традиционная опасность сохраняется.
говорится в сообщении

urgazet@mail.ru

ДЧС г.Алматы.

В этом
Об этом

Как сообщили в ведомстве, «по оценкам специалистов
«Казселезащиты», опасность прорыва ледниковых озер в горах
Алматы сохраняется, селеопасная обстановка находится на особом контроле. В связи с повышением температурного режима
происходит таяние ледников, которые освободились от зимнего
снега примерно на 40-80%. Большинство моренных озер заполнены, но уровень воды в них соответствует безопасной отметке,
поверхностные стоки находятся в пределах нормы».
Как уточнили спасатели, в 2021 году за счет местного бюджета внедрена система автоматизированного мониторинга селевой
опасности в бассейнах рек Кіші, Үлкен Алматы, Каргалы и Аксай
в количестве 31 станции. Система автоматически проводит
мониторинг до 10 параметров состояния горных рек, включая
уровень воды, температуру воздуха и воды, влажность грунта,
интенсивность осадков, фиксацию схода селя.
«Круглосуточное наблюдение за состоянием моренных озер
осуществляется на девяти постоянных и 10 сезонных гидропостах «Казселезащиты». При поддержке акимата Алматы они
оборудованы жилыми модулями, средствами жизнеобеспечения,
гидрометеорологическими приборами и средствами связи. Всего к превентивным работам по спуску воды из моренных озер
приступили 40 человек, по необходимости будут задействованы
бульдозеры, планируется расчистка и углубление эвакуационных каналов», - добавили в ДЧС.

МЕСЯЧНИК БЕЗОПАСНОСТИ НА ДОРОГАХ

Около 2000 нарушений ПДД выявили жамбылские
полицейские с начала старта, с 18 июля, месячника по
безопасности дорожного движения.
Целью мероприятия является снижение дорожно-транспортных происшествий, повышение безопасности на дорогах и
привлечение внимания водителей к необходимости соблюдения
правил дорожного движения.
На республиканской автодороге «Западная Европа - Западный Китай» стражи порядка несут службу в усиленном
режиме - осуществляют круглосуточное патрулирование на
закрепленных участках автодорог, проверяют транспорт и ведут
разъяснительные беседы. Сотрудниками батальона патрульной
полиции совместно с начальником УМПС ДП Жамбылской области, полковником полиции Рахымберди Ашкеевым был проведен
ряд профилактических мероприятий.
Останавливая машины, проезжающие через автомагистраль,
начальник УМПС ДП раздавал водителям брошюры и памятки
о ПДД, предупреждая о необходимости соблюдения правил
дорожного движения, установленной скорости и о важности
отдыха перед тем, как сесть за руль автотранспорта.
- В нашей области идет рост ДТП на 40,9%. За 6 месяцев текущего года зарегистрировано свыше 700 дорожно-транспортных
происшествий. Большая часть из них произошла из-за физической
утомлённости водителей, превышения установленной скорости и
нарушений правил маневрирования. Люди стараются все успеть и
пренебрегают необходимостью соблюдения ПДД. Это и приводит
к летальным исходам. За отчетный период 128 людей погибло на
автодорогах области. Наша цель - обратить внимание всех граждан
на данную проблему и заставить задуматься, что одна ошибка может повлиять на несколько жизней, - поделился начальник УМПС
ДП Жамбылской области, полковник полиции Рахымберди Ашкеев.
Вместе с тем, полицейскими за два дня акции зарегистрировано около 2000 нарушений правил дорожного движения и выявлено 11 водителей, управлявших транспортным средством в
состоянии алкогольного опьянения. Всего на штрафную стоянку
водворено 33 единиц автотранспорта.

«ПИРАМИДУ» ВЗЯЛИ В ОБОРОТ
Как передает пресс-служба агентства по финансовому
мониторингу (АФМ) Казахстана, в отношении
финансовой пирамиды World Business Consulting в
столице начато досудебное расследование.
В сообщении сказано, что «столичным департаментом АФМ
пресечена противоправная деятельность финансовой пирамиды
World Business Consulting, замаскированной под маркетинговую
компанию в сфере инвестиций. Организаторы финансовой пирамиды предлагали доверчивым гражданам вносить различные
суммы в мнимые инвестиционные проекты, обещая получение
высокого вознаграждения, в том числе за счет привлечения
новых участников. Начато досудебное расследование по факту
создания и руководства финансовой пирамидой».
Как уточнили в ведомстве, данная организация позиционирует себя как международная финансово-аналитическая компания, предлагающая портфельные инвестиции и консультации в
сфере финансов. Ранее сообщалось, что по делу World Business
Consulting уже вынесен один приговор, руководители финансовой пирамиды осуждены и им назначено наказание в виде
лишение свободы от 5 лет до 6 лет и 8 месяцев. Тогда же отмечалось, что в период 2018-2021 годов в финпирамиду незаконно
привлекли 5,8 млрд. тенге.

СКОТ ВОРУЮТ У РОДНИ

ШАНС ДЛЯ БУДУЩИХ БИЗНЕСМЕНОВ
Государство продолжает реализовывать программы
по обучению казахстанцев, желающих постичь основы
предпринимательства, по проекту «Бастау Бизнес» можно
онлайн на платформе Skills.enbek.kz.
Начиная с 25 июля 2022 года,
обучение основам предпринимательства в рамках проекта
«Бастау Бизнес» стало доступно
в новом формате. Казахстанцы,
планирующие начать собственное дело, теперь могут получить
базовые знания и навыки для
ведения бизнеса в онлайн режиме
через платформу Skills.enbek.kz.
Проект «Бастау Бизнес» реализуется в рамках комплекса
государственных мер поддержки бизнес-инициатив граждан
через Национальный проект по
развитию предпринимательства
на 2021-2025 годы (далее - Нац
проект).
Для записи на курс обучения
необходимо зарегистрироваться
на портале Business.enbek.kz,
пройти автоматическую проверку
на соответствие условиям обучения. При соответствии условиям

участник может переходить на
платформу Skills.enbek.kz и приступать к обучению.
Участниками онлайн курса
«Обучение основам предпринимательства в рамках проекта «Бастау Бизнес» могут быть
безработные; начинающие и
действующие предприниматели;
сокращаемые работники, не достигшие пенсионного возраста;
лица, самостоятельно осуществляющие деятельность по производству (реализации) товаров,
выполнению работ и оказанию
услуг с целью извлечения дохода без регистрации в качестве
индивидуального предпринимателя, и (или) бездействующие
индивидуальные предприниматели; лица, самостоятельно
осуществляющие неоплачиваемую деятельность в семейном
предпринимательстве; лица, са-

ПРОФИЛАКТИКА

ДИАЛОГ СО ЗРИТЕЛЯМИ

«Безопасность на дороге - на первом месте!» На эту тему в
прямом эфире состоялось интервью, организованное прессслужбой Департамента полиции Туркестанской области.
В нем приняли участие
пресс-секретарь областного департамента полиции Гульнара
Абдужаппарова, а спикерами выступили заместитель начальника
Управления местной полицейской
службы ДП ТО, подполковник
полиции Бегимхан Ахметов и
старший инспектор по особым
поручениям отдела дорожно-технической инспекции Управления
административной полиции ДП
ТО, подполковник полиции Данабек Мырзабеков.
В ходе беседы были озвучены
результаты работы, проводимой
полицейскими Туркестанской
области, и проведена профилактическая беседа. Так, в целях
предупреждения дорожно-транспортных происшествий на территории Туркестанской области на
автодорогах республиканского,
областного и местного значения,
на улицах областного центра и
в населенных пунктах ведется
постоянная работа. В результате
принятых мер, за 6 месяцев 2022
года количество дорожно-транспортных происшествий снизилось
на 4,7%, погибших - на 3,1%, а
пострадавших - на 1,4%.
Как отметил подполковник
полиции Б. Ахметов: «Меры по
регулированию дорожного движения на дорогах Туркестанской
области не сходит с повестки дня
сотрудников полиции. Налажена
работа по оснащению современ-

ными техническими средствами
и камерами видеонаблюдения.
Это станет незаменимой помощью стражам порядка в выявлении злостных нарушителей
ПДД. Также проводятся оперативно-профилактические мероприятия «Безопасная дорога»,
«Осторожно, дети!» направленные на обеспечение безопасности
дорожного движения. Как вы знаете, у нас есть семь приоритетных
направлений, которые напрямую
влияют на количество дорожно-транспортных происшествий и
их тяжесть, по которым сначала
текущего года выявлено более 49
000 правонарушений.
Кроме того, в некоторых случаях причиной ДТП становятся
безнадзорные домашние животные. К примеру, за полгода 2022
года на дорогах области из-за
аварий с участием бесхозных
животных 23 человека получили
травмы и 6 человек погибли. 3635
владельцев животных привлечены к административной ответственности по статье 408 КоАП
РК «Нарушение правил выпаса
сельскохозяйственных животных,
правил содержания и выгула
собак и кошек, правил отлова и
уничтожения бродячих собак и
кошек».
Старший инспектор по особым
поручениям Отдела дорожно-технической инспекции, подполковник полиции Д. Мырзабеков со-

общил, что, в I, II квартале 2022
года ДП Туркестанской области
совместно с сотрудниками Отдела
автомобильных дорог и пассажирских перевозок проводятся
проверочные работы.
Так, в результате были подготовлены предложения по разви-

полиции, произведена замена и
обновление дорожных знаков в
количестве 565 штук. Также весной 2022 года в городе Туркестан
реконструированы пешеходные
переходы перед 32 школами.
Реконструированы и пешеходные
переходы в районе железнодорожного вокзала и аэропорта. На
9 центральных улицах областного центра приведены в порядок

тию дорожной инфраструктуры
в городе Туркестан, а в местный
акимат направлены письменные
предписания для их исполнения.
В том числе, определена необходимость и даны рекомендации
установки 7 дополнительных
светофорных объектов. На центральных городских улицах планируется установить 100 остановочных павильонов, разработан
эскизный проект этих остановок.
В настоящее время ведутся строительные работы. Планируется
установка дорожных знаков в количестве 796 штук, а за 5 месяцев
2022 года, согласно предписанию

и очищены от пыли дорожные
знаки, видимость которых ухудшилась, - отметил он.
Так, в ходе беседы были озвучены все тонкости работы,
которые проводятся в области.
В свою очередь, пользователи
сети также направили более 50
вопросов и получили ответы на
интересующие их вопросы. В целях обеспечения прозрачности и
укрепления обратной связи между полицией и населением данное
мероприятие будет продолжено и
в дальнейшем.
Пресс-служба ДП
Туркестанской области

АКЦИЯ

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГАХ
В целях повышения транспортной дисциплины среди
водителей и снижения количества дорожно-транспортных
происшествий, а также профилактики нарушений правил
дорожного движения с 19 июля по 18 августа на
территории Жамбылской области проводится оперативнопрофилактическое мероприятие «Безопасная дорога».
В рамках рейдовых отработок
сотрудники административной
полиции проводят профилак-

на наиболее аварийно-опасных
участках дорог областного центра
и загородных трасс полицейские

тические беседы с водителями
на предприятиях и в трудовых
коллективах, в том числе с водителями автобусов, маршрутных
транспортных средств и такси. А

организовали раздачу буклетов,
брошюр и памяток. Водителям
рассказали об основных причинах
ДТП и призвали соблюдать правила дорожного движения.

В Туркестанской области жетысайские полицейские
задержали молодого человека, похитившего скот у
родственника, сообщает пресс-служба ДП области.
Ранее в Жетысайский РОП с заявлением о краже скота обратился местный житель. По словам мужчины, неизвестные похитили у него двух бычков, которые паслись на пастбище. Общая сумма ущерба, нанесенная потерпевшему, составила 350 000 тенге.
С поступлением сообщения сотрудники Жетысайского районного отдела полиции провели комплекс оперативно-розыскных
мероприятий. Опросив очевидцев, они прочесали близлежащие
села и пастбища. Также проверили скотные рынки и автомашины, перевозящие домашний скот.
В результате проведенных всесторонних мероприятий полицейские нашли похищенную скотину. Как признался сельчанин,
домашних животных он купил у молодого человека. На основе
полученной информации стражи порядка задержали подозреваемого, местного жителя.
Как говорится «Враг не приходит издалека», скотокрадом оказался родственник потерпевшего. Молодой человек, который хорошо знал, где пасется скот его родственника, около 05:30 утра увел
двух бычков с пастбища. Затем похищенную скотину он привез
на рынок и продал. Полицейские двух бычков изъяли в качестве
вещественных доказательств и вернули законному владельцу.

мостоятельно осуществляющие
деятельность по производству
продукции в личном подсобном
хозяйстве для продажи (обмена), с доходами ниже величины
прожиточного минимума; члены
производственных кооперативов
с доходами ниже величины прожиточного минимума.
Обучение длится не более 14
календарных дней. Каждый участник занимается самостоятельным
освоением курса в индивидуальном порядке. Прохождение обучения полностью бесплатно.
Обучение состоит из следующих этапов: онлайн-курс обучения по нескольким модулям;
итоговое тестирование; получение сертификата о прохождении
обучения.
В процессе обучения пользователю необходимо пройти 12 модулей, состоящих из нескольких
уроков. По завершению каждого
модуля проводиться промежуточное тестирование. Для прохождения в следующий модуль
обучения участнику необходимо

набрать не менее 70% правильных ответов. Количество попыток
для сдачи промежуточного тестирования не ограничено.
Онлайн курс «Обучение основам предпринимательства по
проекту «Бастау Бизнес» считается пройденным при условии,
если участник наберет более
70% правильных ответов при
сдаче итогового тестирования.
Участнику, набравшему менее
70% правильных ответов, предоставляется возможность повторно
пройти итоговое тестирование,
но не более 2-х раз.
По итогам обучения участник
получает электронный сертификат с присвоением уникального
номера. Срок действия сертификата об обучении основам
предпринимательства по проекту
«Бастау Бизнес» составляет 3
года.
Участники, прошедшие онлайн курс «Обучение основам
предпринимательств рамках проекта «Бастау Бизнес», могут претендовать на получение гранта на
реализацию бизнес-идей в рамках
Нацпроекта.
Ирина ВАСИЛЬЕВА

Для снижения количества аварий также проводится комплекс
мероприятий по автоматизации
процесса контроля за дорожным
движением. К примеру, в целях
профилактики дорожно-транспортных происшествий в области
на автодорогах республиканского значения используется
10 мобильных аппаратно-программных комплексов «Аркан»,
которые осуществляют контроль
скоростного режима транспортных средств.
Использование аппаратно-программных комплексов автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения
дало положительный эффект
от их применения: на трассах
установлено 12 комплексов «Автоураган», 10 из них в настоящее
время работают в тестовом режиме, а два функционируют уже с 1
марта, благодаря чему на данных
участках не зарегистрировано ни
одного ДТП.
На сегодняшний день на всех
участках концентрации дорожно-транспортных происшествий
на республиканских автодорогах,
где причиной является сон за
рулем, обновлены более 700 км
шумовых полос. А за неудовлетворительное содержание дорог и

необеспечение безопасности дорожного движения полицейскими
привлечены к административной
ответственности 162 должностных лица.
Задача всех мероприятий,
проводимых полицейскими - привлечь внимание граждан к решению проблем травматизма
на автодорогах, чтобы общими
усилиями сохранить жизни и
здоровье участников дорожного
движения.
«Мы призываем всех жителей
региона принять самое активное
участие в месячнике безопасности дорожного движения, ведь
это под силу каждому. Нужно
просто более ответственно подходить к повседневному участию
в дорожном движении: водителям - строго соблюдать правила
дорожного движения, пешеходам
- разумно выбирать время и место
перехода через проезжую часть,
пассажирам - всегда пользоваться ремнями безопасности, а
также сообщать о водителях-нарушителях в правоохранительные
органы», - сказал заместитель
начальника УАП ДП Жамбылской
области, подполковник полиции
Николай Сон.
Соб. инф.
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ГОСОРГАНЫ ДОЛЖНЫХ
ВЫВОДОВ НЕ ДЕЛАЮТ
НПП «Атамекен» взят курс на трансформацию
своей деятельности, и в рамках проводимых реформ
акцент сделан на расширение механизмов защиты
бизнеса через сотрудничество с сообществом
адвокатов и юрисконсультов.
предпринимателей

В связи с этим Палата
Западно-Казахстанской области

организовала круглый стол по обсуждению вопросов,

возникающих в административном судопроизводстве,
пригласив в качестве основного спикера
председателя

Специализированного межрайонного
Алтынай Давлетову.

административного суда

В мероприятии приняли
участие адвокаты, представители региональной Палаты
юридических консультантов,
предприниматели.
Перед тем, как проинформировать участников мероприятия об итогах работы
СМАС за первое полугодие,
руководитель суда напомнила, что особенностью Административного процедурно-процессуального кодекса
является то, что им предусмотрены статьи, реализация которых способствует усилению
защиты бизнеса.
Алтынай Давлетова провела анализ по наиболее распространенным нарушениям
государственных органов, допускаемых в отношении субъектов бизнеса. Так, по словам
представителя Фемиды, чаще
всего предметом судебных
разбирательств является обжалование действий (бездействия) частных судебных
исполнителей; споры, возникающие в сфере земельного,
налогового законодательства,
государственных закупок.
Председателем административного суда было обращено внимание на то, что,
несмотря на сложившуюся
практику, когда по одинаковым спорам суды выносят
решения не в пользу государственных органов, последние
не делают должных выводов и
продолжают допускать нарушения, о чем свидетельствует
содержание исков субъектов
предпринимательства.
К примеру, если взять
сферу налогооблажения, то
большая часть исков, поступающих в СМАС, приходится
на обжалование уведомле-
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ний камерального контроля
и решений органа государственных доходов о непринятии от предпринимателей
пояснений по уведомлениям, выносимых ДГД. Отказ
в принятии пояснения от
предпринимателя сотрудники налогового органа мотивируют тем, что, якобы,
к пояснению недостаточно
первичных документов, обосновывающих доводы пояснения. А вместе с тем, отказ
в принятии пояснения чреват
вынесением фискальным органом решения о неисполнении субъектом бизнеса
уведомления камерального
контроля. Нередко, при обжаловании предпринимателями решения департамента
государственных доходов,
суд устанавливает неправоту
государственного органа.
- «По налоговым спорам
готовится обобщение Верховного суда, на основании
которого будет принято нормативное постановление о
практике рассмотрения дел в
сфере налогооблажения. Это
будет новое постановление,
коренным образом отличающееся от нормативного постановления 2017 года, и оно
должно стать ориентиром, как
для судей, государственных
органов, так и для всех лиц,
обращающихся в суд за защитой своих прав по различным
спорам», - сообщила Алтынай
Давлетова.
Также она отметила, что
на сегодняшний день по налоговым, земельным спорам,
по спорам, касательно деятельности частных судебных
исполнителей, у Верховного
суда сложилась позиция, ко-

АКЦЕНТЫ
торая должна стать практикообразующей.
Председатель специализированного межрайонного
административного суда проинформировала участников
круглого стола о том, что на
местном уровне готовятся
письма в адрес государственных органов по вышеперечисленным категориям дел относительно содержания часто
повторяющихся решений суда.
Обращаясь к слушателям, представитель Фемиды
попросила сигнализировать
СМАС о случаях, когда государственные органы игнорируют требования судебного
акта, не исполняют либо ненадлежащим образом исполняют частное определение.
«Можете выходить с ходатайством в суд, это будет
основанием для суда для контроля исполнения судебного акта», - сказала Алтынай
Давлетова.
Далее довела до сведения
участников круглого стола
результаты опроса, которым
было охвачено 17 адвокатов
и 24 представителя, участвовавших в рассмотрении дел
об административном производстве. Председатель СМАС
ЗКО подчеркнула, что опрос
проводился с целью совершенствования и развития
административной юстиции.
Итак, на вопрос «проявляют ли судьи СМАС активную
роль суда в ходе процесса?»
положительно ответило 66%
респондентов; на вопрос «высказывал ли судья предварительное правовое мнение по
рассматриваемому административному делу?» положительно ответило лишь 43%;
«оказывал ли суд содействие
в уточнении иска и истребовании доказательств?» - 60 %
опрошенных ответили «Да»;
ответы на вопрос «почувствовали ли Вы новшества и
принципы административного
производства по конкретному делу? - в процентном соотношении ответы разделились
на «50 на 50».
В рамках мероприятия
служащая Фемиды ответила
на вопросы участников суда,
касающиеся применения Административного процедурно-процессуального кодекса.
Саида ТУЛЕГЕНОВА

ПРИОРИТЕТЫ МОЛОДЁЖИ

В Центральном аппарате AMANAT состоялось заседание диалоговой
площадки BIR TOLQYNDA, запущенной молодежным крылом партии
«Жастар Рухы». Темой экспертного обсуждения стали три приоритета
для молодежи Нового Казахстана: стремление к знаниям, трудолюбие
и патриотизм. Их обозначил Глава государства Касым-Жомарт Токаев
в видеообращении к делегатам внеочередного VI съезда молодежной
организации.
Принявший участие
в заседании диалоговой
площадки Секретарь партии AMANAT Даулет Карибек отметил, что молодые
люди всегда выступают
проводниками изменений.
«В своем обращении
к молодым людям Президент отметил, что главной
ценностью для них должны
быть стремление к знаниям,
патриотизм и трудолюбие.
Каждый, кто усердно трудится и добросовестно зарабатывает, вносит свой вклад
в развитие общества. Чтобы
прививать эти ценности молодежи, чтобы они стали
новым трендом, мы будем
реализовывать различные
проекты, в том числе проводить подобные диалоговые
площадки во всех регионах»,
- сказал Даулет Карибек.
В свою очередь, Министр науки и высшего об-

разования Саясат Нурбек
подчеркнул, что на сегодня
актуальной задачей является популяризация отечественной науки.
«В своем обращении
Президент, говоря о стремлении к знаниям, заявил,
что будущее за цифровыми
технологиями и инновациями. Поэтому очень важно сделать науку привлекательной для молодёжи,
а научную деятельность
- большим карьерным трамплином», - отметил министр.
По словам депутата Мажилиса, члена фракции
партии AMANAT Юлии Кучинской, в эпоху глубокой
трансформации всех сфер
жизни очень важны фундаментальные ценности.
«Об этом говорил и Глава
государства в своем видеообращении. Патриотизм
- это стержень человека, его

осознание себя и позиционирование с миром. Стремление к знаниям и трудолюбие
- основа успеха и реализации
своих планов. И сегодня задача государственной политики - снизить диспропорции
в условиях и качестве жизни
молодых людей в городах и
селах, регионах нашей страны», - отметила народный
избранник.
По мнению вице-министра информации и общественного развития Александра Данилова, сейчас
наступило время патриотичного и неравнодушного
поколения.
«Лично для меня патриотизм - это понятная, неизменная, емкая вещь, это
неравнодушие к тому, что
происходят, к случаям несправедливости, например.
А неравнодушие - это идеи
и дела молодых людей, ко-

торые должны становиться
нашей реальностью», - добавил спикер.
Выступивший модератором встречи председатель «Жастар Рухы» Нуржан Жетписбаев заявил,
что Новый Казахстан - время талантливых, хорошо
образованных и трудолюбивых граждан.
«Для молодежи Нового
Казахстана ориентирами
должны стать стремление
к знаниям, трудолюбие и
патриотизм. Постоянное
саморазвитие - это качество, необходимое для современного молодого казахстанца. Сейчас время
быстрых изменений, поэтому для молодежи важна
социальная гибкость, то
есть умение переобучаться,
осваивать новую профессию. И «Жастар Рухы» как
крупнейшая молодежная
организация страны будет
использовать весь потенциал для решения актуальных
проблем молодых людей», сказал Нуржан Жетписбаев.
В обсуждении также
приняли участие депутаты Мажилиса Парламента,
члены Правительства, лидеры НПО, молодежных
организаций и др.
Соб. инф.

ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА

ЗАМЕНА НАКАЗАНИЯ
В службе пробации района им. Г. Мусрепова
прошел судебный процесс, проводимый
в дистанционном формате в отношении
осужденного

К. о замене наказания в виде

ограничения свободы на лишение свободы.

При постановке на учет
с осужденным К. была
проведена беседа профилактического характера о
недопущении уголовных и
административных правонарушений, а также ему
были разъяснены порядок
и условия отбывания наказания в виде ограничения
свободы. Также осужденный К. был ознакомлен под
роспись с графиком явки в
службу пробации.
Однако, осужденный К.
будучи осведомленным о
порядке отбывания наказания не являлся по пись-

менному уведомлению и
на регистрацию в службу
пробации им. Г. Мусрепова, нарушал возложенные судом обязанности
и привлекался к административной ответственности. После неоднократных
предупреждений, а также
профилактических бесед
осужденный должных для
себя выводов не сделал,
так как перечисленные нарушения являются злостными и систематичными.
Районная служба пробации
отправила материалы в суд
о замене ограничения сво-

боды на лишение свободы
на не отбытую часть наказания. Согласно ч.3 ст.44
УК РК, в случае злостного
уклонения от отбывания
наказания лицом, осужденным к ограничению свободы, заменяется наказанием
в виде лишения свободы на
тот же срок.
В судебном заседании
осужденный К. полностью
признал свою вину, а также факты допущенных
нарушений порядка отбывания наказания. Суд, исследовав материалы дела,

удовлетворил представление службы пробации,
заменив наказание в виде
ограничения свободы на
лишение свободы на неотбытый срок.
С начала года за нарушения правил отбывания
наказания были лишены
свободы 65 подучетных
отдела службы пробации.
Вадим АЗЛЕР,
старший инспектор
ГСП №2 района
им. Г. Мусрепова ДУИС
по СКО, капитан юстиции

ПОДРОБНОСТИ

ЛЮДИ НА ПРОДАЖУ

Больше 50 уголовных дел, связанных с торговлей людьми, заведено в
Казахстане с начала года. Самым распространенным видом торговли
людьми остается сексуальная эксплуатация женщин - на нее приходится
54% случаев трафикинга.
В 2021 году в Казахстане выявлено
16 жертв сексуальной эксплуатации, в
2020 - 67, в 2019 - 35. Людей вывозят в
Бахрейн, Турцию и ОАЭ, но, в основном,
превалирует внутренний трафик. Для
борьбы с этим злом в Казахстане разработают отдельный закон о противодействии торговле людьми.
Существующие проблемы, а также
меры по предотвращению и пресечению
данного вида преступлений в преддверии Международного дня борьбы с
торговлей людьми обсудили эксперты и
представители уполномоченных государственных органов.
Как сообщил и.о. начальника Департамента по борьбе с организованной
преступностью Канат Нурмагамбетов,
ежегодно в стране регистрируются около
100 досудебных расследований по фактам торговли людьми.
По его словам, МВД на системной основе проводит республиканские оперативно-профилактические мероприятия,
направленные на выявление фактов
торговли людьми, пресекаются работы
групп и каналы вывоза живого товара.
Так, в декабре прошлого года к различным срокам приговорены 17 человек
из транснациональной группировки,
занимающиеся торговлей людьми, в
том числе несовершеннолетними, для
сексуальной эксплуатации в государстве
Бахрейн.
- В нашей стране наиболее распространенной формой торговли людьми
остается сексуальная эксплуатация
женщин, а также содержание притонов
и сводничество. Мужчины, как правило,
подвергаются эксплуатации в области
труда. Кроме того, выявляются факты
продажи новорожденных и малолетних
детей для усыновления. На сегодняшний
день мы имеем определенный опыт в
профилактике, выявлении и расследовании преступлений данной категории. Этому способствовала диалоговая

площадка между государственным и
гражданским сектором, действующим
в виде межведомственной комиссии по
вопросам борьбы с торговлей людьми.
Аналогичные региональные комиссии работают при акиматах областей и городов
республиканского значения, - сообщил
Канат Нурмагамбетов.
Отдельное внимание спикер акцентировал на разработке законопроекта
по противодействию торговле людьми в
Республике Казахстан.
- Срок разработки концепции определен на сентябрь 2022 года, а проекта
закона - на апрель 2023 года. Принятие
закона позволит повысить эффективность принимаемых мер по совершенствованию национального законодательства, активизирует международное
сотрудничество и улучшит правоприменительную практику, - подчеркнул Канат
Нурмагамбетов.
Он сообщил, что концепция законопроекта будет размещена на портале
открытых НПА (нормативно-правовых
актов), где каждый может с ней ознакомиться и внести свои предложения.
Заместитель начальника управления
по борьбе с торговлей людьми департамента по борьбе с организованной
преступностью МВД Казахстана Шынар
Кошербаева, в свою очередь, озвучила
статистику, согласно которой в первом
полугодии текущего года в Казахстане
возбуждено 57 уголовных дел по «фактам торговли людьми».
По данным МВД, в 2021 году было
возбуждено 103 уголовных дела, в 2020м — 100 уголовных дел.
— Одним из направлений вывоза
граждан за рубеж был в Бахрейн. В
последний год также вывозили в Турцию, ОАЭ, но в основном превалирует
внутренний трафик, — сообщила Шынар
Кошербаева.
Со своей стороны, Уполномоченный
по правам человека РК Эльвира Азимова

подчеркнула, что не всегда при расследовании выявляются доказательства,
которые относятся к торговле людьми.
- У нас в плане уголовного наказания
предусмотрены меры наказания достаточно четкие и жесткие. Но нет комплексного оказания помощи, — считает
Эльвира Азимова.
По ее словам, при выявлении жертв
трудовой эксплуатации, остается нерешенным вопрос их трудовой занятости,
восстановления документов.
Она считает, что установленный срок
на оказание помощи жертвам торговли
людьми должен быть минимальным, в
противном случае, жертвы «могут потеряться». Омбудсмен при этом отметила
важность усиления профилактических
мероприятий, поскольку, порой, торговля людьми имеет не насильственный
характер, а добровольный.
- Люди, загнанные в угол отсутствием
денег, соглашаются на кабальные условия труда. Более того, зачастую жертвы
- не «новички», явление носит затяжной
характер, а потому необходима профилактика. И крайне важно скорейшее
принятие закона, над которым работают
как отечественные, так и международные эксперты. Это дает возможность не
придумывать что-то новое, а уже проверенные методы проецировать на наши
национальные реалии, - добавила она.
Своим видением решения проблемы
поделился секретарь Комиссии по правам человека при Президенте Казахстана
Тастемир Абишев.
По его словам, торговля людьми - это

скрыто-латентное преступление и по
доходности в мире такие преступления
занимают третье место. В связи с этим
он считает, что в сельских местностях
учителя, врачи и сотрудники акиматов
должны быть обучены умению идентифицировать и выявлять жертв торговли
людьми.
- Комиссия с 2005 года системно подходила к решению этой проблемы: сначала изучалось, как соблюдаются права
мигрантов, потом ситуация с лицами без
гражданства, беженцами, а в 2013 году
был подготовлен первый специальный
доклад «Актуальные проблемы защиты
прав человека в сфере противодействия
торговле людьми» сразу на трех языках. Тогда же были даны рекомендации
Правительству нашей страны принять
отдельный закон по противодействию
торговле людьми. В 2021 году был подготовлен уже третий доклад. И тогда
снова прозвучала рекомендация разработать отдельный закон на этот случай.
Также Комиссия по правам человека в
своем последнем докладе рекомендовала Правительству Казахстана усилить
работу государственных инспекторов
труда для выявления и идентификации
жертв торговли людьми, особенно в части трудовой эксплуатации. Они должны
сыграть первую роль. Но, к сожалению,
у нас инспекторы находятся в двойном
подчинении - у Министерства труда и
местных акиматов. И многие инспекторы
труда занимаются несвойственными им
функциями, - сказал Тастемир Абишев.
Между тем, представители граждан-

ского сектора рассказали о том, какие категории граждан наиболее подвержены
риску стать жертвой торговлей людьми.
Председатель фонда «Коргау-Астана» Анна Рыль отметила, что жертвами
торговли людьми, как правило, становятся те, кто по каким-либо причинам
уязвим.
- Конечно, это мигранты, выпускники
детских домов, люди с зависимостями,
недокументированные люди. Еще к этой
категории я бы хотела отнести молодых
людей, которые выезжают за границу
в поисках работы. В целом, жертвой
торговли людьми может стать любой
человек без ограничений, когда он соглашается на какое-либо рискованное
мероприятие, когда ему предлагают
большую оплату и непонятные условия
труда, - уточнила эксперт.
По ее словам, проблема торговли
людьми будет всегда, с этим сложно бороться, но важно помнить, что основной
способ борьбы - профилактика, обучение
и образование людей.
В свою очередь, директор общественного объединения «Правовой центр
женских инициатив «Сана Сезiм» Шахноза Хасанова добавила, что жертвами
торговли людьми могут также стать
несовершеннолетние дети и лица с
ограниченными возможностями, которых
эксплуатируют для попрошайничества.
- Дети, которые остались без попечения родителей, в дальнейшем эксплуатируются для попрошайничества. Что
касается лиц с инвалидностью, то это
люди, которым негде проживать, либо у
них нет возможности защитить свои права, потому что они не могут трудоустроиться и получать оплату как нормальный
человек. Поэтому при оказании помощи
необходимо уделять особое внимание на
этот вопрос, - считает глава Центра.
При этом Шахноза Хасанова сообщила, что на сегодняшний день в трех
областях Казахстана созданы мобильные
группы для «проактивной идентификации жертв торговли людьми». Данная
работа заключается в том, чтобы специалисты, знающие методы выявления
жертв торговли людьми, выезжали в
отдаленные районы и на местах выявляли жертв, а не находились в ожидании
поступления к ним обращений.
Линара САКТАГАНОВА
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147. Отчёт о деятельности ТОО «Алматытеплокоммунэнерго» (далее - ТОО «АТКЭ») по
представлению регулируемых услуг по производству тепловой энергии перед потребителями
и иными заинтересованными лицами с обоснованиями по итогам за 1-ое полугодие 2022 года.
Об исполнении утвержденной инвестиционной программы
Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы за 1-ое полугодие
2022 года.
Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства
национальной экономики Республики Казахстан по городу Алматы от 25 февраля 2022
года №27-ОД утверждена инвестиционная программа ТОО «АТКЭ». Предусмотренные в
утвержденной программе на 2022 год мероприятия составляют в сумме 328 517,250 тыс. тенге.
Финансирование инвестиционной программы осуществляется за счет собственных средств амортизационных отчислений.
№

Наименование мероприятий

Утвержденная сумма ИП на 2022 г. (Приказ от
25 февраля 2022 г. №27-ОД)
1
Замена котла
2
Замена горелки
3
Замена емкости, бойлера, АХВО
4
Замена насоса
Замена задвижек, трубопровода,
5
водопровода, латунных трубок
6
Замена приборов учета, регулятора
ИТОГО за 1-ое полугодие 2022 года

План,
тыс. тенге

Факт,
тыс. тенге

Отклонения,
тыс. тенге

39 535,90
6 219,73
78 176,02
60 619,88

20 767,65
0
10 207
2 104,12

18 768,25
6219,73
67 969,02
58 515,76

115 769,072

5 456,937

110 312,135

28 196,657
328 517,25

29 580
68 041,70

-1 383,34

328 517,25

Об основных финансово-экономических показателях деятельности ТОО «АТКЭ»
- Выручка - 6 376 057 тыс. тенге;
- Себестоимость реализованных товаров и услуг - 7 291 276 тыс. тенге;
- Убыток - 915 219 тыс. тенге;
- Административные расходы - 251 325 тыс. тенге;
- Чистый убыток - 1 138 271 тыс. тенге.
3) Об объемах предоставленных регулируемых услуг
Объем оказываемых услуг в утвержденной тарифной смете предусмотрен в размере 2 247,1
тыс. Гкал.
Фактический объем оказываемых услуг от деятельности по производству тепловой энергии
за 1-ое полугодие 2022 года составил 1 214,1 тыс. Гкал, что на 54% предусмотренного в
утвержденной тарифной смете. Отпуск тепловой энергии осуществлен по заявленным объемам
ТОО «Алматинские тепловые сети».
4) О проводимой работе с потребителями регулируемых услуг
Единственным потребителем является ТОО «Алматинские тепловые сети».
5) О постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы
Исполнение тарифной сметы на услуги по производству тепловой энергии за 1-ое полугодие
2022 года
Фактически
Принято в
сложившиеся
действующей
№
Наименование
показатели
Ед.
изм.
тарифной
смете
п/п
показателей тарифной сметы
сметы
Приказом №142- тарифной
1-ое полугодие
ОД от 29.11.2021 г. за
2022 года
1

I
1.
1. 1.
1. 2.
1. 3.
1. 4.
2.
3.
4.
5.
6
II
III
IV
V
VI
VII

2
Затраты на производство товаров
и предоставление услуг, всего
Материальные затраты, всего
Сырье и материалы
Топливо
ГСМ
Электроэнергия
Расходы на оплату труда
Амортизация
Ремонт
Прочие
производственные затраты
Налоги (экологические платежи)
Общие
административные
расходы, всего
Всего затрат
Прибыль (убыток)
Всего доходов
Объем оказываемых услуг
Тариф (без НДС)

3

4

5

тыс. тенге

10 778 091

6 827 146

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

8 225 668
47 552
6 856 337
10 240
1 311 540
1 874 464
289 954
217 819

4 953 402
32 462
4 125 002
10 334
785 603
1 108 228
580 393
78 015

тыс. тенге

156 870

99 773

тыс. тенге

13 316

7 335

тыс. тенге

320 339

143 756

тыс. тенге
тыс. тенге
тыс. тенге
тыс. Гкал
тенге/Гкал

11 098 430
0
11 098 430
2 247,1
4 939,06

6 970 902
-974 154
5 996 748
1 214,1
4 939,06

6) О перспективах деятельности (планы развития), в том числе возможных изменениях
тарифов на регулируемые услуги
На 2022 год от источников ТОО «АТКЭ» запланирован отпуск тепловой энергии в количестве
2 247,07 тыс. Гкал. На основании разработанной «Инвестиционной программы» на 2022 год
запланированы работы, направленные на повышение эффективности работы путем замены
оборудования на более современное, снижение потерь и увеличение оперативности управления
предприятием, а также внедрение инновационных технологий в производство тепловой энергии
за счёт собственных средств на сумму 328 517 250 тенге с учетом корректировки (согласно
приказу от 25.02.2022 года №27-ОД).
Изменение тарифа возможно только в случае повышении цены на стратегические товары - газ,
уголь, мазут и дизельное топливо. Основным видом топливо является - газ.

ЛИКВИДАЦИЯ

2. ТОО «RAS (Рекламное Агенство)» (БИН 210540009321) сообщает о
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня
публикации объявления по адресу: РК, Мангистауская область, город Актау,
микрорайон 30, дом 181, кв. 157, телефон 8(701) 999-87-38.
6. ТОО «Ойл-Стар», БИН 990540001555, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Алматы, Медеуский район, ул. Джаркентская, 3, почтовый индекс 050059.
7. ТОО «Дизайн Медиа», БИН 110640016208, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев с момента публикации
объявления по адресу: ВКО, г. Семей, пр. Шакарима, дом 15, кв. 25.
8. ТОО «Nokeyev», БИН 170940028868, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Нур-Султан, район Есиль, пр. Қабанбай батыра, 53.
9. ТОО «ЕвроСпецАрматура KZ», БИН 150740010359, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Алматы, ул. Тургут Озала, дом 237,
оф. 1, тел. 375-66-66.
10. ТОО «Ид-Эврика», БИН 030340017387, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Егизбаева, 7В, оф. 702.
11. ТОО «Nokeyev Company», БИН 180840023240 сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Нур-Султан, район Есиль, улица Е 319, дом 2Б, кв. 101.
13. ТОО «DT Logistics», БИН 191140025642, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, город Алматы, Бостандыкский район, ул. 22 Линия,
дом 45, офис 203.
17. ТОО «Firmstroy», БИН 220440038790, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, Алатауский район, мкр. Алгабас, квартал Жана
Курылыс, 307.
18. ТОО «Ar-gun ААА», БИН 160340008611, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления
по адресу: г. Алматы, Турксибский район, ул. Чернышевского, 47, кв. 29.
19. ТОО «RinEr», БИН 180440042916, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления
по адресу: Алматинская область, Илийский район, Чапаевский с/о, с. Чапаев,
ул. Оркениет, 13.
38. ТОО «Творческая мастерская DRESS Code», БИН 131040026993
(г. Костанай, ул. Баймаганбетова, д. 160, оф. 231), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования
объявления по адресу: г. Костанай, ул. Абая, д. 25, кв. 34. Тел. 87771161724.
39. Коммунальное государственное казенное предприятие «Ясли-сад
«Ақерке» отдела образования Федоровского района» Управления образования акимата Костанайской области, БИН 110840002979, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Костанайская обл., Федоровский р-он,
с. Кенарал, ул. Гагарина, строение 11. Тел. 87144295839.
40. ГУ «Отдел образования Осакаровского района» управления образования Карагандинской области сообщает, что постановлением акимата Карагандинской области №40/08, от 27 июня 2022 г. ликвидировано организация
образования: Коммунальное государственное учреждение «Начальная школа №27» отдела образования Осакаровского района управления образования
Карагандинской области, БИН 980240000861, 101028, Карагандинская обл.,
Осакаровский р-он, с. Шидерты, ул. Школьная, зд. 9. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: Карагандинская обл., Осакаровский р-он, пос. Осакаровка, ул. Целинная, 3а. Тел.
87214941373.
41. ГУ «Отдел образования Осакаровского района» управления образования Карагандинской области сообщает, что постановлением акимата Карагандинской области №40/06 от 27 июня 2022 г. ликвидировано организация
образования: Коммунальное государственное учреждение «Начальная школа №36» отдела образования Осакаровского района управления образования
Карагандинской области, БИН 050440003037, 101000, Карагандинская обл.,
Осакаровский р-он, село Комсомольское, ул. Школьная, зд. 1. Претензии
принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по
адресу: Карагандинская обл., Осакаровский р-он, пос. Осакаровка, ул. Целинная, 3а. Тел. 87214941373.
42. КГУ «Специальная школа-интернат №11» управления образования Карагандинской области, БИН 011140000542, сообщает о своей ликвидации.
Претензии кредиторов принимаются в течение двух месяцев по адресу: Карагандинская обл., Бухар-Жырауский р-он, сельский округ Керней, с. Керней, ул. Алаш, д. 12.
43. ТОО «AYD Systems», БИН 220540032249, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования
объявления по адресу: г. Алматы, Турксибский р-он, ул. Домбровского, здание 1, индекс 050039. Тел. 87027904341.

44. ТОО «ЖезТренд», БИН 210840024762, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Улытауская (бывшая Карагандинская обл.,), г. Жезказган,
пр..Алаша хана, д. 13/62). Тел. 87077974791.
45. ТОО «Sadina», БИН 100840011242, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления
по адресу: г. Алматы, ул. Пушкина, 60, тел. +7 705 555 44 77.
46. ТОО «SASSY», БИН 181140016136 сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Навои, 208/5, 050043.
47. Товарищество с ограниченной ответственностью «Bulk MRO Industrial
Supply (Балк МРО Индастриал Сапплай)», БИН 190440015306, сообщает о
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня
публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Досмухамедова, 89, Бизнес
Центр «Каспий», офис 235.
48. ТОО «Фирма «Туран», БИН 950740000180, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адресу: г. Алматы, ул. Карасай батыра, д. 108, кв. 16.
49. ТОО «Medsolution», БИН 100440005987, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Мынбаева, 45, кв. 39.
50. ТОО «Қазақ ойл», БИН 130240033009, сообщает своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: город Шымкент, Енбекшинский район, микрорайон Северо-Восток, дом 328.
53. ТОО «GinzaProjectKazakhstan» (Гинза Проджект Казахстан), БИН
141140000043, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в
течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы,
ул. Пушкина, 60, тел. +7 705 555 4477.
54. ОФ «Культурное наследие Гималаев», БИН 091040005643, сообщает
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня
публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Бутлерова, 69.
55. Представительство «Oncuoglu Mimarlik, Sehircilik ve Musavirlik
Hizmetleri Limited Sirketi», БИН 130442021519, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Бутлерова, 69.
57. ТОО «Global Hi Technology» (Глобал Хай Технолоджи), БИН
050640004924, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в
течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы,
ул. Серикова, 6.
78. ТОО «НЭС Глобал Талэнт», БИН 141140020860, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Казахстан, Атырауская обл., г. Атырау,
ул. Қаныш Сәтбаев, строение 19, индекс 060000. Тел. 87715862735.
79. ТОО «ProPetro», БИН 210640033615, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Алматы, Алмалинский р-он, пр. Сейфуллина, здание
506/99, н.п. 6, индекс 050012. Тел. 87272275398.
80. ТОО «NDK GROUP», БИН 170340020830, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования
объявления по адресу: Атырауская обл., г. Атырау, жилой Массив Балықшы,
пр. Бейбітшілік, д. 21. Тел. 87788673547.
81. ТОО «Актаупромснаб ltd», БИН 070440022483 (Казахстан, Мангистауская обл., г. Актау, р-он Приозерный, здание база №8), сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 130000, Казахстан, Мангистауская обл.,
г. Актау, мкр. 17, д. 7, кв. (офис) 135. Тел. 87015881178.
82. ТОО «CRM.ID», БИН 210240013616, сообщает о своей ликвидации.
Претензии кредиторов принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, А05МОК1, г. Алматы, Алмалинский р-он,
ул. Жарокова, д. 41. Тел. 87075030500.
83. ТОО «Статус СК», БИН 190740029575, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Нур-Султан, р-он Алматы, ул. Қаныш Сәтбаев, д. 3/1, кв.82.
84. Общественное объединение «Казахский фонд детского питания», БИН
920540000702, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Алматы,
ул. Клочкова, д. 66.Тел. 87012759555.
106. ТОО «Корпорация Ер-Косай», БИН 180140005346, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня
опубликования объявления по адресу: г. Актау, мкр. 28, д. 22, кв. 45. Тел.
87015583992.
107. ТОО «ZHANAR COMPANY», БИН 180440005476 (РК, г. Алматы,
мкр. 1, д. 37, кв. 29), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются
в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Алматы, ул. Сатпаева, д. 90/16, кв. (офис) 59. Тел. 87755999235.
108. ТОО «ТОО «Строй-ресурс», БИН 150240018752 (РК, Алматинская
обл., Карасайский р-он, с/о Әйтей, с. Айтей, ул. Ақмешіт, д. 20, индекс
040900), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение
2-х (двух) месяцев со дня публикации объявления по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, Медеуский р-он, ул. Курмангалиева, д. 17, индекс 050000.
Тел. 87072577784.
109. ТОО «Smooth Consulting», БИН 220240031606, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Алматы, Алмалинский р-он, ул. Муратбаева,
д. 14, кв. 77. Тел. 87086694101.
110. ТОО «Жаркент Дами», БИН 211040037222, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Республика Казахстан, Жетысуская обл., Панфиловский р-он, г. Жаркент, ул. Азата Машурова, д. 180, индекс 041300. Тел.
87775854494.
111. ТОО «Промо-Маркетинг», БИН 120840001962, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Нур-Султан, ул. Ташенова, д. 17, оф. 31. Тел.
87075806509.
112. ТОО «Чингиз Хан.АФ», БИН 060340015663, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: Алматинская обл., Уйгурский р-он, с. Чунджа,
ул. Садвакасова, 12. Тел. 87023940652.
113. Коммунальное государственное казенное предприятие «Ясли-сад
«Қызғалдақ» отдела образования Федоровского района» Управления образования акимата Костанайской обл., БИН 111140009606, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Костанайская обл., Федоровский р-он,
с. Лесное, ул. Г. Кравченко, строение 10. Тел. 87144232356.
114. Коммунальное государственное казенное предприятие «Ясли-сад
«Сказка» отдела образования Федоровского района» Управления образования акимата Костанайской области, БИН 110840003362, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Костанайская обл., Федоровский р-он, село
Костряковка, ул. Абая,строение 29. Тел. 87144233497.
116. ТОО «EAGLE TRADING COMPANY», БИН 201140024679, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со
дня опубликования объявления по адресу: Павлодарская обл., г. Павлодар,
ул. Чернышевского, д. 108.
117. ТОО «ALTAI PLAST», БИН 210340014033, 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. 47, кв. 30.
118. Производственный кооператив «Антей», БИН 071040002239, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со
дня опубликования объявления по адресу: РК, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Катаева, 42.
119. ТОО «Jeti again», БИН 191240013038, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Амангельды, д. 13.
121. ТОО «Сағындық компаниясы», БИН 150340024483, сообщает о
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня
опубликования объявления по адресу: Алматинская область, г. Талдыкорган,
микрорайон Болашак, дом 12, кв 70.
122. ТОО «МОДУС» (БИН 990940006621) сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, ВКО, город Усть-Каменогорск, ул. Крылова, 73.
125. ТОО «Kemby engineering», БИН 140940011848, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адресу: Алматинская область, город Капшагай, микрорайон
1, дом 8, кв. 81.
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126. ТОО «Рамз и К» (БИН 210540008115) сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, Актюбинская обл., Хромтауский р-он, с/о Дон, с. Дон,
ул. Есболсын Козбагарова, д. 11, кв.1.
127. ТОО «Auto-ZIP» (БИН 211040034199) сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, Алматинская обл., Карасайский р-он, Иргелинский с/о,
с. Кемертоган, ул. Жайык, д. 99.
128. ТОО «Ел-Нәби» (БИН 120340017227) сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, Алматинская обл., Карасайский р-он, с. Абай, ул. Алтын
Орда, д. 19.
129. ТОО «FC Aqzhayik» (БИН 191040016194) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адр.: РК, г. Нур-Султан, р-он Есиль, пр. Қабанбай батыра,
зд. 11/5, н.п. 25.
130. ТОО «FC TURKESTAN» (БИН 201040015293) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, г. Нур-Султан, р-он Есиль, пр. Қабанбай Батыр,
зд. 11/5, н.п. 25.
131. ТОО «Mega Metal» (БИН 220540014333) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адр.: РК, Мангистауская обл., г. Актау, мкр. 14, д. 39, кв. 71.
132. ТОО «Строй Трэйд Инвест» (БИН 160540023147) сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, г. Нур-Султан, р-он Алматы, ул. Ахмет Байтұрсынұлы, д. 5, ВП 39.
134. ТОО «ПСН Хромтау 1» (БИН 190540010943) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адр.: РК, Актюбинская обл., Хромтауский р-он, г. Хромтау,
ул. Айтеке би, д. 40.
135. ТОО «Mossebo Nur-Sultan» (БИН 191240016469) сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, г. Нур-Султан, р-он Есиль, ул. 38, д. 29, кв. 64.
136. ОО фтизиатров Восточно-Казахстанской области «Аманат» (БИН
071040008159) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в
течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, ВКО, Глубоковский р-он, Опытнопольский с/о, с. Опытное Поле, ул. Центральная, зд.1.
137. ТОО «ТехноИмпорт2022» (БИН 220540007733) сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, г. Нур-Султан, р-он Алматы, ул. Күйші Дина,
д. 30, кв. 124.
138. ТОО «ZQ.ZanKomek» (БИН 210940011526) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адр.: РК, г. Нур-Султан, р-он Есиль, ул. Дінмұхамеда Қонаева,
зд. 14/3.
139. ТОО «NAN TMTASAR» (БИН 130640000611) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: Республика Казахстан, 020000, Акмолинская область, г. Кокшетау, мкр. Боровской, зд. 76/1.
140. ТОО «ASLERK GOLD COMPANY» (БИН 160240006047) сообщает о
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня
публикации объявления по адресу: Республика Казахстан, 020000, Акмолинская область, г. Кокшетау, ул. Момышулы, д. 41.
141. ТОО «Орион инжиниринг» (БИН 140240026414) сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: Республика Казахстан, 020000, Акмолинская
область, г. Кокшетау, ул. Момышулы, д. 41.
143. ОО «Союз учителей немецкого языка Костанайской области», БИН
020440009143, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Костанайская
обл., г. Рудный, ул. 50 лет Октября, 92-68.
144. ТОО «Family-Костанай», БИН 150340000416, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адресу: 110000, г. Костанай, ул. Чехова, д. 106, кв. 140.
145. ТОО «KST Astyk Trade», БИН 200240008152, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адресу: 110000, г. Костанай, улица Фабричная, здание 4А.
146. ТОО «ГРАНИТ SECURITY», БИН 170540032356, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: 110000, г. Костанай, ул. Карбышева, 18А.
148. ТОО «Ыстық Алан», БИН 210340031589, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адресу: Казахстан, г. Шымкент, Аль-Фарабийский район,
пр. Кабанбай батыра, д. 9Б, кв. 45, почтовый индекс 160000.
149. Сельскохозяйственный производственный кооператив «ТҮЛКІБАС
СҮТ», БИН 161240022993, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, Туркестанская область, Тюлькубасский район, сельский округ Майлыкент, село Турар Рыскулов, ул. Д. Кунаева, д. 44, почтовый индекс 161300.
150. ТОО «УлуАрман», БИН 201140001619, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, г. Шымкент, Аль-Фарабийский район, ул. Мадели
Кожа, здание 1/10, почтовый индекс 160000.
151. ТОО «ALEM INVEST», БИН 060440019997, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адресу: РК, 486050, ЮКО, г. Шымкент, ул. Диваева, 129/67.
152. Сельскохозяйственный производственный кооператив «БАЙБАЛЫҚ», БИН 200840018736, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу:
Казахстан, Туркестанская область, г. Кентау, ул. А.С. Пушкина, д. 46, кв. 7,
почтовый индекс 160400.
153. Сельскохозяйственный производственный кооператив «МАРС-АТА»,
БИН 200740013444, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются
в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Казахстан,
Туркестанская область, г. Кентау, ул. А.С. Пушкина, д. 46, кв. 7, почтовый
индекс 160400.
154. ТОО «Инвалидное общество Нұр-Даму», БИН 170840011384, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со
дня публикации объявления по адресу: Казахстан, г. Шымкент, район Каратау, жилой массив Нурсат, д. 38, почтовый индекс 160000.
156. Коммунальное государственное учреждение «Варваринская начальная школа отдела образования района Беимбета Майлина» Управления образования акимата Костанайской области, район Беимбета Майлина, Костанайской области, БИН 070540006207, сообщает о своей ликвидации. Претензии
принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Костанайская обл., район Беимбета Майлина, с. Әйет, ул. Тәуелсіздік, 60.
157. ГУ «Отдел образования Костанайского района» Управления образования акимата Костанайской области, БИН 050140007089, сообщает о
ликвидации КГУ «Бегежанская начальная школа отдела образования Костанайского района» Управления образования акимата Костанайской области. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования
по адресу: Костанайская область, Костанайский район, город Тобыл, ул.
Школьная, 40. Тел.: 87145521847, 87145523385.
179. ТОО «Kaz MONT co.», БИН 190740019002, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня опубликования
объявления по адресу: г. Алматы, пр-т Аль - Фараби, д. 13, н.п. 306. Адрес
ликвидационной комиссии: г. Алматы, ул. Толе би, д. 73А, офис 108, Тел.:
+77028881295.
180. ТОО «KazAutoRecycle», БИН 180640029552, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адресу: г. Караганда, ул. Сатыбалдина, 30. Тел. 87010536003.
181. ТОО ««Borodaminer», БИН 210840001095, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адресу: Республика Казахстан, г. Актобе, мкр. 12, д. 16, офис
19. Тел. +7(702)243-25-55.
182. ТОО «Инертснаб», БИН 070440016627 (г. Нур-Султан, ул. Потанина,
д. 18, кв. (офис) 17) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются
в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу (действующий адрес руководителя): ул. Кайрата Рыскулбекова, 4/2, кв. 54, телефон 87019995526.
183. ТОО «Бизнес Лайн 7», БИН 201240034672, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адресу: г. Костанай, пр. Кобланды батыра, д. 36, кв. 15, тел.
87079536729.
184. ТОО «Капитал-TM», БИН 171240011216, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: пос. Торетам, ул. Б. Момышулы, д. 80, тел. 87054312222.
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185. ТОО «Металлинвест-ТМ», БИН 170740025340, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Байконур, ул. С. Сейфуллина, д. 12А, кв. 14,
тел. 87058241449.
186. ТОО «Тамыр Групп Лтд», БИН 201140006195, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адресу: Мангистауская обл. г. Актау, микрорайон 31Б, дом 12,
кв. (офис) 38, тел. 87017375724.
187. ТОО «Адина-сервис групп», БИН 191140024238, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: город Жезказган, ул. Сатпаева, 95/13, тел.
87479558171.
188. ТОО «NURZAQ», БИН 190340001749, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: город Алматы, Алмалинский район, тел. 87013364262.
189. ТОО «ITM», БИН 030840018373, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления
по адресу: г. Алматы, Алмалинский район, ул. Гоголя, 111, тел. 87017498878.
190. Коммунальное государственное учреждение «Начальная школа села
Радовка отдела образования по Аккольскому району управления образования Акмолинской области» (БИН 030740003523) уведомляет о своей ликвидации по постановлению № А-6/296 от 27.06.2022 года акимата Акмолинской области. Претензии принимаются в течение 2-х (двух) месяцев со
дня публикации объявления по адресу: Республика Казахстан, Акмолинская
область, Аккольский район, село Радовка, улица Орталык, здание № 10, контактные телефоны: 8 (71638) 24439, 87772964942.
195. ТОО «West Place», БИН 150240000551, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, ЗКО, город Уральск, улица Курмангазы, дом 163, кв 56.
196. ТОО «ТАЛДЫСАЙ-1», БИН 180640005894, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования
объявления по адресу: РК, ЗКО, город Уральск, улица Шапет Коспанова, дом 41.
197. ТОО «KMS LOGISTIKS», БИН 210440037690, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Нур-Султан, ул. Кайрата Рыскулбекова, 16, кв.
171, тел. номер 87787413547.
198. Представительство Общества с ограниченной ответственностью
«Тревеч Корпоративный Сервис - Управление» в Республике Казахстан,
БИН 170842019454, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются
в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Нур Султан, район Есиль, улица Динмухамеда Кунаева, дом 29/1, этаж 11, офис 1113
199. ТОО «FibArm Composite KZ» (БИН 161040018600) сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев по адресу: РК,
г. Нур-Султан, район Есиль, ул. Есет батыр, зд. 29.
200. ТОО «ЭкоБрик» (БИН 170540031269) сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев по адресу: РК, г. Нур-Султан,
район Есиль, ул. Есет батыр, зд. 29.
201. ТОО «КостанайМостДорСтрой» (БИН100140002713) сообщает о
своей ливидации. Претензий принимаются в течение двух месяцев со дня
публикации объявления по адресу: г. Нур-Султан, ул. Кенесары, 65, кв. 120.
202. ТОО «ECOPOLYMER ЭКОПОЛИМЕР», БИН 210240013834, объявляет о своей ликвидации. Все претензии принимаются в течение 2-х месяцев
по юридическому адресу: город Нур-Султан, район Байконыр, улица Александра Пушкина, здание 37/1.
203. ТОО «РЦКУ-Уральск», БИН 101140012624, сообщает о своей ликвидации, претензии принимаются в течение 2-х месяцев по адресу: город
Уральск, улица Ш. Айталиева, дом 9.
204. ТОО «TREND-UP», БИН 180240013152, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Семей ул. Утепбаева, д. 52 кв. 58.
205. ТОО «Акаи ринго», БИН 140840015331, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адресу: 1. г. Каскелен, ул. ҚР Тәуелсіздігіне 10 жыл, д. 52. 2.
г. Алматы, ул. Сатпаева, д. 90/4, офис 608.
208. ТОО «Торговая Компания «Амалия» (БИН150440011198) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, мкр. Орбита-4, дом 1, телефон 87058084545.
209. Товарищество с ограниченной ответственностью «МРТ Эксперт
Шымкент», БИН 220240013063, сообщает о своей ликвидации. Претензии
принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Шымкент, Аль-Фарабийский район, ул. Жомарт Тыныбаев, здание 28,
почтовый индекс 160000.
210. «Branch of Internet loyalnost limited liability company Nur-sultan in AIFC,
incorporated in accordance with the Acting Law of Astana International Financial
Centre under business identification number 200241900060, with its registered office
located at: Mangilik El Ave. 55/20, Esil District, Z05T3D0 Nur-Sultan, Republic of
Kazakhstan, announces its voluntary winding-up. All claims are accepted within 2
months from the date of publication of the announcement at: Baizakova Str., Н. 280,
Bostandyk district, 050040, Almaty, Republic of Kazakhstan».
213. ТОО «Caspian Cement Corporation» (Каспийская Цементная Корпорация)» объявляет о своей добровольной ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев с даты опубликования настоящего объявления по
адресу: г. Алматы, проспект Достык 240, дом №240, к.304/3.
214. ТОО «Zvero Max», БИН 210540015712, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, мкр. Шанырак-2, ул. Жалантос Бахадур, д. 49,
тел. 87083272799.
215. Товарищество с ограниченной ответственностью «Bravos 1nc», БИН
200440004840, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: Алматинская
область, Уйгурский район, с. Чунджа, ул. Ашима Арзиева, дом 150, кв. 6,
почтовый индекс 041800, тел +77017686687.
216. Товарищество с ограниченной ответственностью «Бастан-С», БИН
090540018869, объявляет о своей ликвидации. Претензии принимаются в
течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: 021500, РК,
г. Степногорск, микрорайон 6, дом 38, кв. 33.
217. ТОО «У Афанасича», БИН 210440040859, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адресу: г. Алматы, ул. Достык, 123/8.
219. ТОО «АТП №3 - СЕРВИС», БИН 060240024252, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Петропавловск, ул. Жабаева, 1.

НАСЛЕДСТВО

3. В связи с открытием наследственного дела после смерти Бекболаева
Мамахана Амирхановича, умершего 07 апреля 2022 года, всем заинтересованным лицам необходимо в течение одного месяца со дня опубликования
объявления обратиться к нотариусу Абылкасымовой Г. О. по адресу: Алматинская область, Илийский район, п. Боралдай, микрорайон Водник-1, дом
№36/11, тел. 8-707-137-87-75.
4. В связи с открытием наследственного дела после смерти Набокина
Александра Васильевича, умершего 17 февраля 2022 года, всем заинтересованным лицам необходимо в течение одного месяца со дня опубликования
объявления обратиться к нотариусу Абылкасымовой Г. О. по адресу: Алматинская область, Илийский район, п. Боралдай, микрорайон Водник-1, дом
№36/11, тел. 8-707-137-87-75.
5. В связи с открытием наследственного дела после смерти Кенченбаева
Жумабека Курмановича, умершего 16 сентября 2009 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.
14. Открылось наследственное дело после смерти гражданина Шевченко
Николая Николаевича, 12 декабря 1950 года рождения, умершего 27 января
2022 года. Наследников, претендующих на наследство, просим обратиться по адресу: Республика Казахстан, Алматинская обл., Илийский район,
с. Отеген батыра, ул. Титова, здание №41 Б, офис №210-211, к нотариусу
нотариального округа Алматинской области Беккожаеву Ернату Бауыржановичу в течение одного месяца с момента публикации объявления. Тел.:
87781624993, 87071624991.
15. Открылось наследственное дело после смерти гражданина Владимировой Валентины Константиновны, 06 августа 1946 года рождения, умершей 03 июля 2022 года. Наследников, претендующих на наследство, просим
обратиться по адресу: Республика Казахстан, Алматинская обл., Илийский
район, с. Отеген батыра, ул. Титова, здание №41 Б, офис №210-211, к нотариусу нотариального округа Алматинской области Беккожаеву Ернату Бауыржановичу до 03 января 2023 года. Тел.: 87781624993, 87071624991.

РЕКЛАМА
16. Открылось наследственное дело после смерти Керимбековой Сауле
Мукатаевны, 27.04.1957 года рождения, умершей 16 августа 2015 года. Наследников, претендующих на наследство, просим обратиться по адресу: Республика Казахстан, Алматинская обл., Илийский район, с. Отеген батыра,
ул. Титова, здание №41 Б, к нотариусу нотариального округа Алматинской
области Торебековой Гаухар Абилкасимовне в течение одного месяца с момента публикации объявления. Тел. 8707 697 2043.
22. Открылось наследство после смерти Граждановой Татьяны Николаевны, умершей 10.07.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тигай Ж.А.:
г. Алматы, мкр. Алмагуль, д. 26, оф. 2. Тел. : 87273962716, 87014570138.
23. Открылось наследство после смерти: Павлов Владимир Иванович,
умер 28.01.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ли Т.М.: г. Алматы,
ул. Байзакова, д. 155, оф. 17. Тел. 87017551601.
24. Открылось наследство после смерти Ким Розы Степановны, умершей
11.03.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тигай Ж.А.: г. Алматы,
мкр. Алмагуль, д. 26, оф. 2. Тел.: 87273962716, 87014570138.
25. Нотариус г. Алматы Илиманова Н.К. извещает об открытии наследства
после смерти Кудайбердиевой Патигуль, умершей 16.02.2022 г. Наследников
прошу обратиться в нотариальную контору по адресу: г. Алматы, ул. Жамбыла, д. 114, каб. 128. Тел. 87272927909.
26. Открылось наследство после смерти Сигазиевой Гульсары Бактияровны, умершей 27.02.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кукеновой
Г. Х.: г. Нур-Султан, пр. Победы, д. 29, каб. 118. Тел. 87011471649.
27. Открылось наследство после смерти: Касымов Талгат Жексенович,
умер 03.03.2022 г., проживавшего по адресу: Акмолинская обл., г. Косшы,
ул. Лесная поляна, д. 14, кв. 83. Всех заинтересованных лиц просим обратиться по адресу: Акмолинская обл., г. Косшы, мкр. Лесная поляна, д. 15, ВП
12, нотариусу Икбаевой А.Ю. Тел. 87786723909.
28. Открылось наследство после смерти Бейсембаева Сагинбека Абжановича, умершего 17.05.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сейдагаламову С.О.: г. Нур-Султан, ул. Затаевича, д. 16. Тел.: 87172943633,
87019083903.
29. Открылось наследство после смерти гр. Смагина Николая Борисовича,
умершего 18.02.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тайтановой
Ж.Е.: г. Нур-Султан, ул. Күйші Дина, д. 7, оф. 27. Тел. 87057554004
30. Открылось наследство после смерти: Левин Сергей Аврамович, умер
02.07.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ли Т.М.: г. Алматы,
ул. Байзакова, д. 155, оф. 17. Тел. 87017551601.
31. Открылось наследство после смерти: Бутакова Евгения Петровна,
умерла 20.07.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тауасаровой
Р.Ш.: г. Алматы, ул. Казыбек би, д. 164, оф. 58. Тел. 87273797478.
32. Открылось наследство после смерти Армиденова Тлебалды Сатыбалдиевича, умершего 03.06.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тауасаровой Р.Ш.: г. Алматы, ул. Казыбек би, д. 164, оф. 58. Тел. 87273797478.
33. Открылось наследство после смерти: Нарыжная Надежда Егоровна, умерла 29.05.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Овсянниковой В.А.: г. Костанай, пр. Аль-Фараби, д. 32, Нотариус Адвокат. Тел.
87142543207.
34. Открылось наследство после смерти: Дрожжина Ирина Николаевна,
умерла 14.01.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Овсянниковой
В.А.: г. Костанай, пр. Аль-Фараби, д. 32, Нотариус Адвокат. Тел. 87142543207.
35. Открылось наследство после смерти Филиппова Александра Матвеевича, умершего 30.01.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Джаменкеевой Ж.У.: г. Алматы, ул. Байзакова, д. 170, оф. 29. Тел. 87273784031.
36. Открылось наследственное дело после смерти Арзиева Равиля Курванжановича, умершего 04.01.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу
нотариального округа Алматинской обл. Касымовой Мадине Молдатаевне:
Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, г. Есик, ул. Марата Ыскака, д. 76.
Тел. 87770251555.
58. Открылось наследственное дело после смерти гражданки Утегеновой
Жанарии, 12 апреля 1950 года рождения, умершей 22 июня 2022 года. Наследников, претендующих на наследство, просим обратиться по адресу: Республика Казахстан, Алматинская обл., Илийский район, с. Отеген батыра,
ул. Титова, здание №41 Б, офис №210-211, к нотариусу нотариального округа Алматинской области Беккожаеву Ернату Бауыржановичу до 22 декабря
2022 года. Тел.: 87781624993, 87071624991.
61. Открылось наследство после смерти Кулькина Александра Анатольевича, умершего 22.12.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Гейер
О.В.: г. Алматы, мкр. Мамыр-3, д. 17/1, оф. 102. Тел. 87772710110.
62. Открылось наследство после смерти Казьминой Бибигуль Жаиковны,
умершей 13.01.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Гейер О.В.:
г. Алматы, мкр. Мамыр-3, д. 17/1, оф. 102. Тел. 87772710110.
63. Открылось наследство после смерти: Шимов Сергей Владимирович,
умер 17.06.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Джаксылыковой
А.А.: г. Алматы, ул. Манаса, д. 77. Тел. 87762410178.
64. Открылось наследство после смерти Штерн Рафаила Сауловича, умершего 12.01.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ондасыновой Д. Е.:
г. Алматы, пр. Жибек Жолы, д. 50/2/39, оф. 103. Тел. 87077669507.
65. Открылось наследство после смерти гр.Ковтун Александра Ивановича,
14.02.1952 г.р., умершего 20.03.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу
Абдрасил А.П.: г. Алматы, ул. Р. Зорге, д. 7, оф. 3. Тел. 87789000757.
66. Открылось наследство после смерти гр. Шевченко Нины Алексеевны,
01.12.1936 г. р., умершей 25.03.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу
Абдрасил А.П.: г. Алматы, ул. Р. Зорге, д. 7, оф. 3. Тел. 87789000757.
67. Открылось наследство после смерти: гр. Золотухин Владимир Иванович, ИИН 360531300398, умер 04.02.2017 г. Наследникам обращаться к нотариусу Абдрасил А.П.: г. Алматы, ул. Р. Зорге, д. 7, оф. 3. Тел. 87789000757.
68. Открылось наследство после смерти гр. Атанесян Аники Мартиросовны, ИИН 370407401141, умершей 02.02.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Абдрасил А.П.: г. Алматы, ул. Р. Зорге, д. 7, оф. 3. Тел.
87789000757.
69. Открылось наследство после смерти гр. Гомола Геннадия Сафроновича, 29.01.1958 г.р., умершего 17.04.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Абдрасил А.П.: г. Алматы, ул. Р. Зорге, д. 7, оф. 3. Тел. 87789000757.
70. Открылось наследство после смерти гр. Яганова Аркадия Петровича,
ИИН 391204300447, умершего 07.02.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Абдрасил А.П.: г. Алматы, ул. Р. Зорге, д. 7, оф. 3.Тел. 87789000757.
71. Открылось наследство после смерти Трач Нины Константиновны,
ИИН 551023400355, умершей 22.08.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Абдрасил А.П.: г. Алматы, ул. Р. Зорге, д. 7, оф. 3.Тел. 87789000757.
72. После смерти гр. Осиповой Марины Михайловны, дата смерти
18.02.2022 г., открылось наследство у нотариуса Макановой А.И. по адресу:
г. Алматы, ул. Байзакова, д. 202, оф. 3. Тел. 87273780301. Всем наследникам
просьба обращаться по указанному адресу.
73. Открылось наследство после смерти: Сурманов Серик Бекболович,
умер 09.06.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бултанкулову У.Б.:
г. Алматы, мкр. Орбита-3, д. 16, оф. 36. Тел. 87072210103.
74. Открылось наследство после смерти Стуловой Людмилы Гавриловны,
умершей 15.02.2017 г. Наследникам обращаться к нотариусу Жумашевой
Н.Ю.: г. Алматы, ул. Жарокова, 282.
75. Открылось наследство после смерти Истомина Игоря Николаевича,
умершего 30.05.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тауасаровой
Р.Ш.: г. Алматы, ул. Казыбек би, д. 164, оф. 58. Тел. 87273797478.
76. Открылось наследственное дело после смерти Дуйсеналиева Бахытжана Зауытбековича, 11.07.1976 г.р., умершего 27.04.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Игликову А.Н.: Жамбылская обл., г. Тараз, ул. Байзак
батыра, д. 174. Тел. 87476294046.
77. Открылось наследство после смерти Герасимова Николая Геннадьевича, умершего 21.01.2022 г. , проживавшего в г. Алматы. Наследников просим
явиться к нотариусу Конуспаевой Э.Е. по адресу: г. Алматы, ул. Ауэзова,
д. 128, оф.2. Тел. 87272742035, 87272742026.
89. Нотариус Бегежанова Айдана Кутубековна просит наследников умершей 01.02.2022 г. Аргымбаевой Гульнары Рахимбаевны сообщить о себе по
адресу: г. Нур-Султан, ул. Керей Жанибек хандар, д. 50, оф. 11, какие-либо
сведения о наследниках Аргымбаевой Гульнары Рахимбаевны.
90. Открылось наследство после смерти гр. Дьякова Андрея Валерьевича,
умершего 21.05.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Егинбаевой
Б.М. по адресу: г. Алматы, ул. Есим Хана, д. 42Г. Тел. 87017365645.
91. Открылось наследство после смерти Чепрасовой Натальи Николаевны, умершей 18.06.2022 г., проживавшей в г. Алматы. Наследников просим
явиться к нотариусу Конуспаевой Э.Е.: г. Алматы, ул. Ауэзова, д. 128, оф. 2.
Тел.: 87272742035, 87772313300.
92. Открылось наследство на имущество Белова Дениса Александровича,
умершего 30.08.2012 г. Наследников прошу обратиться к нотариусу Кадыровой А.Т.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, с. Байтерек, ул. Әлмерек абыз, д. 31. Тел. 87011829980.
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93. Открылось наследство на имущество Быкова Павла Петровича, умершего 17.07.2022 г. Наследников прошу обратиться к нотариусу Кадыровой
А.Т.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, с. Байтерек, ул. Әлмерек
абыз, д. 31. Тел. 87011829980.
94. Открылось наследство на имущество Абдулова Фаниля Мунировича,
умершего 04.07.2022 г. Наследников прошу обратиться к нотариусу Кадыровой А.Т.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, с. Байтерек, ул. Әлмерек абыз, д. 31. Тел. 87011829980.
95. Открылось наследство после смерти Тен Соам, дата смерти 11.01.2003
г. Наследникам обращаться к нотариусу Туктабаеву Р.Т.: г. Алматы, пр. Гагарина, д. 309, оф. 353. Тел. 87015522062.
96. Открылось наследство после смерти Маракулина Василия Андреевича, умершего 05.06.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Киреевой
Н.А.: г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, д. 26, оф. 1. Тел. 87776885888.
97. Открылось наследство после смерти: Саттарова Рахиям, умерла
14.03.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Орынбай К.Б.: г. Алматы,
ул. Шолохова, д. 18А. Тел. 87272215494.
98. Открылось наследство после смерти гр. Темирбаева Марата Адильбаевича, умершего 10.05.2022 г. Прошу наследников и заинтересованных лиц,
обращаться к нотариусу Кайнарбековой Н.Ж.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, с. Шелек, ул. Момышулы, д. 81А. Тел. 87277624064.
99. Открылось наследство после смерти гр. Саитова Арупжана, умершего
30.12.2020 г. Прошу наследников и заинтересованных лиц обращаться к нотариусу Әкімхан Ә.Б. по адресу: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он,
с. Шелек, ул. Орынтаева, д. 60/2. Тел. 87277624162.
100. Открылось наследство после смерти Кужантаевой Женис Жунисбековны, умершей 11.02.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Каждарову Б.Т.: г. Алматы, ул. Казыбек би, д. 53. Тел. 87077420745.
101. Открылось наследство после смерти: Конопья Максат Набиевич,
умер 17.07.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сарсембаеву А.Т.:
г. Алматы, ул. Ауэзова, д. 163А,н.п.326. Тел. 87026395509.
102. Открылось наследство после смерти Алексеевой Валентины Максимовны, умершей 18.06.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тауасаровой Р.Ш.: г. Алматы, ул. Казыбек би, д. 164, оф. 58. Тел. 87273797478.
103. Открылось наследство после смерти: Чернов Владимир Петрович,
умер 02.02.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Монтаевой А.А.:
г. Алматы, ул. Ауэзова, д. 9. Тел. 87273758040.
104. Открылось наследство после смерти: Хатченкова Инна Ивановна,
24.02.1944 г. р., умерла 26.04.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу
Баякееву Р.М.: г. Алматы, ул. Жандосова, д. 51. Тел. 87771222121.
124. В связи с открытием наследственного дела после смерти Даткаева
Али Маратовича, умершего 07 февраля 2022 года, всем заинтересованным
лицам необходимо обратиться в течение 1 (одного) месяца со дня опубликования объявления к нотариусу Абдрахмановой В.Б. по адресу: Алматинская область, Илийский район, п. Боралдай, улица Алатау, дом №8А, тел:
+7 707 714 36 32.
133. Открылось наследственное дело после смерти Якупова Романа Равильевича, 20.06.1980 г.р., умершего 14 июля 2007 года. Наследникам обратиться к нотариусу Алдамуратовой А.А. по адр.: РК, Алматинская обл.,
Илийский р-он, с. Отеген батыр, ул. Титова, 16а, тел.: 8-701-314-78-99.
158. Открылось наследство после смерти: гр. Маметжанова Раугали Дуйсехановна, умершей 04 июня 2022 г. Наследникам обращаться
к нотариусу Абилмажиновой Г. Р. по адресу: Алмат. обл., с. Узынагаш,
ул. Караш батыра, 102.
159. Открылось наследство после смерти: гр. Карпов Виталий Андреевич,
умершего 11 февраля 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бронниковой Л.И. по адресу: г. Алматы, мкр. Самал-2, д. 77.
160. Открылось наследство после смерти: гр. Айсаев Жалгас Танатарович,
умершего 18 ноября 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Абилмажиновой Г. Р. по адресу: Алмат. обл., с. Узынагаш, ул. Караш батыра, 102.
161. Открылось наследство после смерти: гр. Кунст Юлия Александровна,
умершей 25 января 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Искандаровой Э.Б. по адресу: г. Алматы, ул. Толе би, д. 141, кв. 1, тел. 3784633.
162. Открылось наследство после смерти: гр. Борзов Андрей Иванович,
умершего 27 марта 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ризуанову
Е.К. по адресу: г. Есик, ул. Токатаева, 105 А.
163. Открылось наследство после смерти: гр. Закриен Азамат Ермуратович, умершего 09 июля 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Юсиной
М.М. по адресу: г. Нур-Султан, пр. Республики, 4/1, н.п-2, тел. 87019983680.
164. Открылось наследство после смерти: гр. Арыкбаев Болат Сакышевич, умершего 18 февраля 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу
Касымбаевой Ш.А. по адресу: г. Алматы, ул. Жарокова, д. 318, оф. 4, тел.
87013494424.
165. Открылось наследство после смерти: гр. Лоза Владимир Ильич, умершего 08 июля 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Суюншалиевой
О.Ю. по адресу: г. Алматы, ул. З. Кабдолова, д. 16, корпус 1, оф.104.
166. Открылось наследство после смерти: гр. Фисенко Аркадий Витальевич, умершего 26 марта 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Серкешевой З.Б. по адресу: г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 80, оф.101.
167. Открылось наследство после смерти: гр. Кожанов Рысбек, умершего
14 марта 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Абилмажиновой Г. Р.
по адресу: Алмат. обл., с. Узынагаш, ул. Караш батыра, 102
168. Открылось наследство после смерти: гр. Калиев Сагадат Омербекұлы,
умершего 26 июня 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Юсиной
М.М. по адресу: г. Нур-Султан, пр. Республики, 4/1, н.п-2, тел. 87019983680.
169. Открылось наследство после смерти: гр. Аббасов Усман Аббасович,
умершего 29 января 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Досумбаевой У.Б. по адресу: Алмат. обл., с. Турген, ул. Достык, 48, тел. 87055238236.
170. Открылось наследство после смерти: гр. Пәзілжан Нұрлан, умершего
28 февраля 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Досумбаевой У.Б.
по адресу: Алмат. обл., с. Турген, ул. Достык, 48, тел. 87055238236.
171. Открылось наследство после смерти: гр. Петрова Елена Петровна,
умершей 10 февраля 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Башкеевой Ш.А. по адресу: г. Алматы, ул. Халиуллина, д. 32, оф. 2 до 25.07.22 г.
172. Открылось наследство после смерти: гр. Скакова Кульжан Асмаскаровна, умершей 27 февраля 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу
Баймурыновой А.Ж. по адресу: Алмат. обл., г. Каскелен, ул. Молдагулова
3А., тел. 87024210514
173. После смерти: гр. Ткачева Александра Григорьевна, умершей 23
апреля 2022 г. открылось наследственное дело у нотариуса г. Нур-Султан
Жамалбековой Д. С. Наследникам обращаться по адресу: г. Нур-Султан,
ул. Кажымукана, д. 8А, оф. 1Т, тел. 87017445150 до 22.10.22 г.
174. Открылось наследство после смерти гр. Аскарова Жалела Акказиновича, умершего 05 февраля 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу
Умбетовой Г.Т. по адресу: г. Нур-Султан, пр. Ұлы дала, д. 29, н.п-12, тел.
87025038680.
175. Открылось наследство после смерти: гр. Жаксыбаева Тамара Бауыржановна, умершей 05 июня 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу
Пайзолдину М.О. по адресу: г. Алматы, мкр. Шугыла, 347/1.
176. Открылось наследство после смерти: гр. Байгуатов Серик, 13.02.1961
г.р., умершего 10 февраля 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кузембаеву Н.Т. по адресу: г. Атырау, ул. Махамбета, 116, оф. 84, тел.
87021427642.
177. Открылось наследство после смерти: гр. Мустафин Утеген Балташович, умершего 25 января 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кульжабаевой Л.Н. по адресу: г. Нур-Султан, ул. Ш. Қосшығұлұлы, д. 11/1, в.п-6.
191. Открылось наследство после смерти гр. Туржанова Аскара Аламновича, умершего 19 июля 2022 года. Наследникам обращаться к нотариусу
Кайсеновой Арайлым Сериккызы по адресу: город Алматы, улица Серикова,
дом 6А, или связаться по телефону 8-747-977-77-19.
192. Открылось наследство после смерти: гр. Токарской Сталины Васильевны, умершей 26 января 2022 года. Наследникам обращаться к нотариусу
Быковой Н. А. по адресу: г. Алматы, ул. Абдуллиных, 16-1. Тел. 3823191.
193. Открылось наследство после смерти Звонова Александра Никитовича, умершего 03.02.2022. Наследников просим обратиться к нотариусу Анзигитовой М.Н. по адресу: город Нур-Султан, район Алматы, улица Куйши
Дина, дом 37, НП 5. тел. 87017256911.
194. Открылось наследство после смерти Баевой Надежды Михайловны,
умершей 16 июля 2022 года. Наследникам обращаться к нотариусу Толысбаевой Т.А. город Алматы, мкр. Дарабоз, дом 5, кв. 2. Тел.+77071550005.
206. Открыто наследственное дело после смерти Шаромова Владимира
Николаевича, умершего 28 марта 2022 года, у нотариуса города Алматы Шакировой А.Ж. Всех наследников и заинтересованных лиц просим обращаться по адресу: г. Алматы, ул. Шевченко, 165Б, офис 322, БЦ «МТС», 3 этаж,
тел: +7707 919 09 15.
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РЕКЛАМА
АО «СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «КОММЕСК-ӨМIР»
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА

В тыс. тенге

Прим.

АКТИВЫ:
Денежные средства и их эквиваленты
Средства в банках
Финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи
Дебиторская задолженность по страхованию и перестрахованию
Резерв незаработанных страховых премий, доля перестраховщика
Резерв по убыткам и расходам на урегулирование страховых требований, доля перестраховщика
Предоплата по текущему корпоративному подоходному налогу
Основные средства
Отложенные налоговые активы
Прочие активы
ИТОГО АКТИВЫ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:
Кредиторская задолженность по страхованию и перестрахованию
Резерв незаработанных страховых премий
Резервы по убыткам и расходам на урегулирование страховых требований
Займы по соглашениям прямого репо
Отложенные налоговые обязательства
Прочие обязательства
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
КАПИТАЛ:
Уставный капитал
Фонд переоценки имущества
Фонд переоценки финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи
Стабилизационный резерв
Прочие резервы
Нераспределенная прибыль
ИТОГО КАПИТАЛ
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ

31 декабря
2021 года

31 декабря
2020 года*
(пересчитано)

31 декабря
2019 года*
(пересчитано)

5
6
7
8
9
10

5,404,342
25,889,358
12,319
535,997
248,865

3,893,932
250,048
15,116,513
43,014
414,781
237,804

11

1,790,550

3,974,751

277,743

12
13
14

248,682
784,707
1,770
519,696
35,436,286

163,333
887,232
425,866
25,407,274

144,470
799,330
27,757
352,134
20,425,395

15
10
11
16
13
17

18
19

340,161
6,980,747
6,349,199
6,869,745
54,811
621,608
21,216,271

3,549,412
4,028,747
10,185,560
47,605
709,750
302,887

632,702
5,418,562
7,678,286
388,393
23,764
473,698
14,615,405

300,000
578,410
149,353
33,315
13,158,937
14,220,015
35,436,286

420,875
4,478,234
4,268,352
1,836,008
791,573
11,795,042

300,000
618,979
(430)
8,426
20,684
9,844,210
10,791,869
25,407,274

300,000
513,377
(1,214)
385
15,000
7,802,805
8,630,353
20,425,395

* Некоторые значения в данном столбце не соответствуют значениям в финансовой отчетности за 2020 год в связи с реклассификациями и
корректировками
Председатель Правления 		

Ханин О.А.			

Главный бухгалтер

Страховые премии, общая сумма
Страховые премии, переданные в перестрахование
Страховые премии, за вычетом переданных в перестрахование
Изменение в резерве незаработанных страховых премий, нетто
Заработанные премии, за вычетом переданных в перестрахование
Оплаченные убытки и расходы по урегулированию претензий, общая сумма
Оплаченные убытки, доля перестраховщика
Изменение в резервах по убыткам и расходам на урегулирование страховых требований, общая сумма
Изменение в резервах по убыткам и расходам на урегулирование страховых требований, доля перестраховщика
Произошедшие убытки, за вычетом переданных в перестрахование
Комиссионные доходы
Комиссионные расходы
Комиссионные расходы, нетто
Инвестиционный доход
Чистый доход по операциям с иностранной валютой
Чистый убыток от выбытия основных средств и списания нематериальных активов
Прочий операционный расход, нетто
Прочий доход
Заработная плата и прочие выплаты
Административные и операционные расходы
Налоги, кроме корпоративного подоходного налога
Амортизация и износ
Операционные расходы
Прибыль до расходов по корпоративному подоходному налогу
Расходы по корпоративному подоходному налогу
Чистая прибыль
Прочий совокупный доход за вычетом налога:
Статьи, которые впоследствии не могут быть расклассифицированы в состав прибылей или убытков
Чистый доход от переоценки основных средств и инвестиционной недвижимости (за вычетом
налогового эффекта -9,905 тыс. тенге (2020 год: 26,400 тыс. тенге))
Статьи, которые впоследствии могут быть расклассифицированы в состав прибылей или убытков
Чистое изменение справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи,
(за вычетом налогового эффекта - ноль)
Прочий совокупный доход после корпоративного подоходного налога
Итого совокупный доход
Прибыль на акцию: Базовая и разводненная (в тенге)

Ханин О.А.			

11, 21
11, 21
21

14,993,029
(917,826)
14,075,203
(1,551,124)
12,524,079
(4,665,974)
129,252
1,329,085

21

(2,184,200)

3,697,008

(5,391,837)
82,509
(2,929,540)
(2,847,031)
3,833,322
203,771
(20,981)
(46,876)
3,969,236
(3,545,329)
(1,020,769)
(59,144)
(96,830)
(4,722,072)
3,532,375
(144,279)
3,388,096

(3,535,587)
127,527
(2,154,609)
(2,027,082)
1,701,696
563,621
(7,933)
(45,118)
2,212,266
(1,999,957)
(717,236)
(50,558)
(98,688)
(2,866,439)
2,084,714
(29,584)
2,055,130

39,620

105,602

2021 год
20
20
20

22
22
23
25

24
24

13

18

430

784

40,050
3,428,146
27,680.52

106,386
2,161,516
16,790.28

Главный бухгалтер

Алькенова Ж.М.

АО «СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «КОММЕСК-ӨМIР»
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА
В тыс. тенге
На 31 декабря 2019 года (до пересчета)
Корректировка
На 31 декабря 2019 года (пересчитано)
Прочий совокупный доход
Чистая прибыль (пересчитано)
Итого совокупный доход за год
Изменения в стабилизационном резерве
Изменения в прочих резервах
На 31 декабря 2020 года (пересчитано)
Прочий совокупный доход/ (убыток)
Чистая прибыль
Итого совокупный доход за год
Выбытие основных средств
Изменения в стабилизационном резерве
Изменения в прочих резервах
На 31 декабря 2021 года
Председатель Правления 		

Уставный
капитал
300,000
300,000
300,000
300,000

Фонд
переоценки
имущества
513,377
513,377
105,602
105,602
618,979
39,620
39,620
(80,189)
578,410

Фонд переоценки
Стабилиза- Прочие Нераспрефинансовых активов,
Итого
имеющихся в наличии ционный
резервы деленная
резерв
прибыль
для продажи
(1,214)
385
15,000
8,522,237 9,349,785
(719,432)
(719,432)
(1,214)
385
15,000
7,802,805 8,630,353
784
106,386
2,055,130 2,055,130
784
2,055,130 2,161,516
8,041
(8,041)
5,684
(5,684)
(430)
8,426
20,684
9,844,210 10,791,869
430
40,050
3,388,096 3,388,096
430
3,388,096 3,428,146
80,189
140,927
(140,927)
12,631
(12,631)
149,353
33,315 13,158,937 14,220,015

Ханин О.А.			

Главный бухгалтер

Алькенова Ж.М.

АО «СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «КОММЕСК-ӨМIР»
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА
В тыс. тенге

Прим.

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
Прибыль до расходов по корпоративному подоходному налогу
Корректировки:
Изменение в резервах незаработанных страховых премий
Изменение в резервах по убыткам и расходам на урегулирование страховых требований, за вычетом доли
перестраховщика
Износ и амортизация
Чистый реализованный убыток от выбытия основных средств и списания нематериальных активов
Нереализованный (доход)/убыток от переоценки финансовых активов, отражаемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Чистый нереализованный доход по операциям с иностранной валютой
Формирование резерва по обесценению
Изменение в начисленных процентных расходах по аренде
Чистое изменение в начисленных процентах
Процентные расходы по аренде
Изменение в процентных расходах по соглашениям прямого репо
Прочие корректировки
Приток денежных средств от операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств

2021 год
3,532,375

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
Приобретение основных средств
Приобретение нематериальных активов
Приобретение финансовых активов, отражаемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Поступления от продажи финансовых активов, отражаемых по справедливой стоимости через прибыль или
убыток
Средства, размещенные в банках
Средства, возвращенные из банков
Чистый отток денежных средств от инвестиционной деятельности

Председатель Правления 		

Ханин О.А.			

2,084,714

1,551,124

1,005,411

21

855,115

(287,074)

96,830
106,847

98,688
12,235

(1,848,664)

419,947

(203,771)
(20,439)
72,946
(475,563)
13,007
234,609
5,604

(563,621)
(15,716)
(37,310)
(22,638)
8,020
91,703
26,556

3,920,020

2,820,915

78,556
(100,095)
(189,423)
(289,208)
6,238,393
(22,731)
111,668
9,747,180
(199,618)
1,141,424
(254,027)
10,434,959

(83,773)
309,112
45,079
297,797
(1,285,895)
(285,661)
42,509
1,860,083
(23,326)
1,274,510
(105,319)
3,005,948

(33,456)
(5,238)
(16,568,157)

(39,770)
(54,514)
(17,548,446)

7,493,047

11,320,046

(1,902,132)
2,147,180
(8,868,756)

(3,778,699)
7,557,929
(2,543,454)

(33,379)
(33,379)
1,532,824
(22,414)
3,893,932
5,404,342

(59,012)
(59,012)
403,482
(58,962)
3,549,412
3,893,932

23
9
17
23
23

12

5
5
Главный бухгалтер

2020 год
(пересчитано)

20

Изменение операционных активов и обязательств:
Изменение в аквизиционных расходах
Изменение в дебиторской задолженности по страхованию и перестрахованию
Изменение в прочих активах
Изменение в кредиторской задолженности по страхованию и перестрахованию
Изменение в займах полученным по соглашениям прямого репо
Изменение в доходах будущих периодов
Изменение в прочих обязательствах
Приток денежных средств от операционной деятельности до уплаты корпоративного подоходного налога
Корпоративный подоходный налог уплаченный
Проценты полученные
Проценты уплаченные
Чистый приток денежных средств от операционной деятельности

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
Выплата основной суммы по обязательствам по аренде
Чистый отток денежных средств от финансовой деятельности
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов
Влияние курсовых разниц
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода

КАПИТАЛ:
Уставный капитал
Фонд переоценки имущества
Фонд переоценки финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи
Стабилизационный резерв
Прочие резервы
Нераспределенная прибыль
ИТОГО КАПИТАЛ
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ

Алькенова Ж.М.

1,786,890
-

3,216,416
250,048

3,549,412
228,747

6

21,467,792

7
8
9
10

12,319
3,800,000
523,179
248,865

11,437,608
43,014
3,800,000
412,054
237,804

10,185,560
47,605
3,800,000
709,750
302,887

11

1,790,196

3,974,751

277,743

12
13
14

247,961
770,679
425,183
31,073,064

163,333
879,904
308,337
24,723,269

144,470
799,330
27,757
352,134
20,425,395

15
10
11
16
13
17

310,006
6,706,711
4,711,408
4,994,798
54,811
569,069
17,346,803

623,242
5,268,124
7,659,563
368,349
5,590
452,776
14,377,644

420,875
4,478,234
4,268,352
1,836,008
791,573
11,795,042

18

300,000
578,410
149,353
15,000
12,683,498
13,726,261
31,073,064

300,000
618,979
(430)
8,426
15,000
9,403,650
10,345,625
24,723,269

300,000
513,377
(1,214)
385
15,000
7,802,805
8,630,353
20,425,395

19

* Некоторые значения в данном столбце не соответствуют значениям в финансовой отчетности за 2020 год в связи с реклассификациями и
корректировками
Председатель Правления 		

Ханин О.А.			

Главный бухгалтер

В тыс. тенге

* Некоторые значения в данном столбце не соответствуют значениям в финансовой отчетности за 2020 год в связи с реклассификациями и
корректировками
Председатель Правления 		

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:
Кредиторская задолженность по страхованию и перестрахованию и авансы полученные
Резерв незаработанных страховых премий
Резервы по убыткам и расходам на урегулирование страховых требований
Займы по соглашениям прямого репо
Отложенные налоговые обязательства
Прочие обязательства
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

4
5

Алькенова Ж.М.

АО «СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «КОММЕСК-ӨМIР»
ОТДЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ ИЛИ УБЫТКАХ И ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА

2020 год*
(пересчитано)
10,601,032
(1,294,065)
9,306,967
(1,005,411)
8,301,556
(3,920,891)
98,230
(3,409,934)

Прим.

АО «СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «КОММЕСК-ӨМIР»
ОТДЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА
31 декабря
31 декабря
декабря
Прим. 31
2020 года*
2019 года*
2021 года
(пересчитано)
(пересчитано)

АКТИВЫ:
Денежные средства и их эквиваленты
Средства в банках
Финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости через прибыль или
убыток
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи
Инвестиция в дочернюю организацию
Дебиторская задолженность по страхованию и перестрахованию
Резерв незаработанных страховых премий, доля перестраховщика
Резерв по убыткам и расходам на урегулирование страховых требований, доля перестраховщика
Предоплата по текущему корпоративному подоходному налогу
Основные средства
Отложенные налоговые активы
Прочие активы
ИТОГО АКТИВЫ
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КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ ИЛИ УБЫТКАХ
И ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА
В тыс. тенге

В тыс. тенге
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11, 21
11, 21

12,727,626
(917,472)
11,810,154
(1,427,526)
10,382,628
(4,634,873)
129,252

2020 год*
(пересчитано)
10,385,857
(1,294,065)
9,091,792
(854,973)
8,236,819
(3,911,721)
98,230

21

2,948,154

(3,391,211)

21

(2,184,554)

3,697,008

(3,742,021)
82,509
(2,680,565)
(2,598,056)
3,206,074
158,904
(20,981)
(28,665)
3,315,332
(2,779,783)
(952,183)
(59,036)
(86,667)
(3,877,669)
3,480,214
(139,628)
3,340,586

(3,507,694)
127,527
(2,122,674)
(1,995,147)
1,291,516
365,840
(7,933)
(36,528)
1,612,895
(1,930,416)
(664,365)
(42,905)
(93,354)
(2,731,040)
1,615,833
(6,947)
1,608,886

39,620

105,602

Прим.

Страховые премии, общая сумма
Страховые премии, переданные в перестрахование
Страховые премии, за вычетом переданных в перестрахование
Изменение в резерве незаработанных страховых премий, нетто
Заработанные премии, за вычетом переданных в перестрахование
Оплаченные убытки и расходы по урегулированию претензий, общая сумма
Оплаченные убытки, доля перестраховщика
Изменение в резервах по убыткам и расходам на урегулирование страховых требований, общая сумма
Изменение в резервах по убыткам и расходам на урегулирование страховых требований, доля
перестраховщика
Произошедшие убытки, за вычетом переданных в перестрахование
Комиссионные доходы
Комиссионные расходы
Комиссионные расходы, нетто
Инвестиционный доход, нетто
Чистый доход по операциям с иностранной валютой
Чистый убыток от выбытия основных средств и списания нематериальных активов
Прочий операционный расход, нетто
Прочий доход
Заработная плата и прочие выплаты
Административные и операционные расходы
Налоги, кроме корпоративного подоходного налога
Амортизация и износ
Операционные расходы
Прибыль до расходов по корпоративному подоходному налогу
Расходы по корпоративному подоходному налогу
Чистая прибыль
Прочий совокупный доход за вычетом налога:
Статьи, которые впоследствии не могут быть расклассифицированы в состав прибылей или
убытков
Чистый доход от переоценки основных средств и инвестиционной недвижимости (за вычетом
налогового эффекта - 9,905 тыс. тенге (2020 год: 26,400 тыс. тенге))
Статьи, которые впоследствии могут быть расклассифицированы в состав прибылей или убытков
Чистое изменение справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для
продажи, (за вычетом налогового эффекта - ноль)
Прочий совокупный доход
Итого совокупный доход

2021 год
20
20
20

22
22
23
25

24
24

13

Прибыль на простую акцию: базовая и разводненная (в тенге)

18

430

784

40,050
3,380,636

106,386
1,715,272

27,292.37

13,144.49

* Некоторые значения в данном столбце не соответствуют значениям в финансовой отчетности за 2020 год в связи с реклассификациями и
корректировками.
Председатель Правления 		
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АО «СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «КОММЕСК-ӨМIР»
ОТДЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА
Фонд переоценки
Стабилиза- Прочие НераспреУставный Фонд переоцен- финансовых активов,
Итого
капитал ки имущества имеющихся в наличии для ционный
резервы деленная
резерв
прибыль
продажи
На 31 декабря 2019 года (до пересчета)
300,000
513,377
(1,214)
385 15,000
8,522,237
9,349,785
Корректировка
(719,432)
(719,432)
На 31 декабря 2019 года (пересчитано)
300,000
513,377
(1,214)
385 15,000
7,802,805
8,630,353
Прочий совокупный доход
105,602
784
106,386
Чистая прибыль (пересчитано)
1,608,886
1,608,886
Итого совокупный доход за год
105,602
784
1,608,886
1,715,272
Изменения в стабилизационном резерве
8,041
(8,041)
На 31 декабря 2020 года
300,000
618,979
(430)
8,426
15,000
9,403,650
10,345,625
(пересчитано)
Прочий совокупный доход
39,620
430
40,050
Чистая прибыль
3,340,586
3,340,586
Итого совокупный доход за год
39,620
430
3,340,586
3,380,636
Выбытие основных средств
(80,189)
80,189
Изменения в стабилизационном резерве
140,927
(140,927)
На 31 декабря 2021 года
300,000
578,410
149,353 15,000 12,683,498 13,726,261
В тыс. тенге
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АО «СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «КОММЕСК-ӨМIР»
ОТДЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА
В тыс. тенге

Прим.

2020 год
(пересчитано)

2021 год

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
Прибыль до расходов по корпоративному подоходному налогу
Корректировки:
Изменение в резервах незаработанных страховых премий
Изменение в резервах по убыткам и расходам на урегулирование страховых требований, за вычетом доли перестраховщика
Износ и амортизация
Чистый реализованный убыток/(доход) от выбытия основных средств и списания нематериальных активов
Нереализованный (доход)/убытокот переоценки финансовых активов, отражаемых по
справедливой стоимости через прибыль или убыток
Чистый нереализованный доход по операциям с иностранной валютой
Формирование резерва по обесценению
Изменение резерва по неиспользованным отпускам и годовой премии
Чистое изменение в начисленных процентных доходах по ценным бумагам
Изменение в начисленных процентных расходах по аренде
Изменение в процентных расходах по соглашениям прямого репо
Прочие корректировки
Приток денежных средств от операционной деятельности до изменения операционных активов
и обязательств

3,480,214
20

1,427,526

854,973

21

(763,600)

(305,797)

23
9
17
23
23

Изменение операционных активов и обязательств:
Изменение в дебиторской задолженности по страхованию и перестрахованию
Изменение в прочих активах
Изменение в кредиторской задолженности по страхованию и перестрахованию и авансов полученных
Изменение в займах полученным по соглашениям прямого репо
Изменение в доходах будущих периодов
Изменение в прочих обязательствах
Приток денежных средств от операционной деятельности до уплаты корпоративного подоходного налога
Корпоративный подоходный налог уплаченный
Проценты полученные
Проценты уплаченные
Чистый приток денежных средств от операционной деятельности
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
Приобретение основных средств
Приобретение нематериальных активов
Приобретение финансовых активов, отражаемых по справедливой стоимости через прибыль
или убыток
Поступления от продажи финансовых активов, отражаемых по справедливой стоимости через
прибыль или убыток
Средства, размещенные в банках
Средства, возвращенные из банков
Чистый отток денежных средств от инвестиционной деятельности
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
Выплата основной суммы по обязательствам по аренде
Чистый отток денежных средств от финансовой деятельности
Чистое уменьшение денежных средств и их эквивалентов
Влияние курсовых разниц
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода
Председатель Правления 		

Ханин О.А.			
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4
4
Главный бухгалтер

1,615,833

86,667

93,354

106,847

(4,681)

(1,726,865)

484,719

(158,904)
(23,143)
64,486
(85,205)
13,007
234,609
34,417

(216,102)
(15,716)
(41,088)
(22,638)
8,020
91,704
(744)

2,690,056

2,541,837

(87,945)
(137,144)

311,839
46,260

(309,903)

288,337

4,393,737
(22,731)
92,283

(1,463,176)
(285,661)
20,153

6,618,353

1,459,589

(175,023)
703,006
(222,182)
6,924,154

(18,863)
964,428
(96,187)
2,308,967

(24,746)
(3,247)

(30,995)
(18,768)

(9,903,281)

(11,056,729)

1,370,760

8,542,373

(1,902,132)
2,147,180
(8,315,466)

(2,281,602)
2,260,832
(2,584,889)

(32,769)
(32,769)
(1,424,081)
(5,445)
3,216,416
1,786,890

(9,066)
(9,066)
(284,988)
(48,008)
3,549,412
3,216,416

Алькенова Ж.М.
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АО «СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «КОММЕСК-ӨМIР»
Пояснительная записка
к КОНСОЛИДИРОВАННОЙ финансовой отчетности за год,
закончившийся 31 декабря 2021 года
Акционерное общество «Страховая Компания «Коммеск-Өмiр» (далее «Компания») было учреждено в Республике Казахстан 19 ноября 1991 года в
соответствии с законодательством Республики Казахстан.
Компания имеет лицензию на право осуществления страховой (перестраховочной)
деятельности по отрасли общее страхование № 2.1.1 от 30 декабря 2011 года,
выданную Комитетом Республики Казахстан по контролю и надзору финансового
рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан (далее
- «НБРК», ранее известное как Агентство Республики Казахстан по регулированию и
надзору финансового рынка и финансовых организаций).
Компания предлагает различные страховые продукты в отношении страхования
имущества и страхования от несчастных случаев, страхования гражданской
ответственности, индивидуального страхования и перестрахования.
Зарегистрированный офис Компании располагается по адресу: Республика
Казахстан, г. Алматы, ул. Наурызбай Батыра, 19.
По состоянию на 31 декабря 2021 года акционерами Компании являются: ТОО
«Сентрас Капитал» - 81,80 %, АО «Сентрас Иншуранс» - 6,0%, прочие (с долей
владения менее чем 5%) - 12,20%. По состоянию на 31 декабря 2020 и 2019 годов
конечным контролирующим лицом Компании является г-н Абдразаков Е.С.,
гражданин Республики Казахстан.
В 2019 году Компания создала дочернюю организацию АО «Компания по
страхованию жизни «Сентрас Коммеск Life» (далее - Дочерняя организация) в
соответствии с законодательством Республики Казахстан. Дочерняя организация
осуществляет деятельность на территории Республики Казахстан по страхованию
жизни. По состоянию на 31 декабря 2021 года, Компания владеет 100% долей
простых акций АО «Компания по страхованию жизни «Centras Kommesk Life» на
сумму 3 800 000 тыс. тенге, отраженные в отдельной финансовой отчетности по
первоначальной стоимости.
Дочерняя компания предлагает различные страховые продукты по страхованию
жизни, представляющее собой совокупность видов страхования.
1 апреля 2022 года международное рейтинговое агентство A.M.Best подтвердило
рейтинги АО «Страховая компания «Коммеск-Өмір»: рейтинг финансовой
устойчивости «В-» и долгосрочный кредитный рейтинг эмитента «bb-». Прогноз
рейтингов «стабильный».
В мае 2017 года Совет по МСФО выпустил МСФО (IFRS) 17 «Договоры
страхования», новый всеобъемлющий стандарт финансовой отчетности для договоров
страхования, который рассматривает вопросы признания и оценки, представления и
раскрытия информации. Когда МСФО (IFRS) 17 вступит в силу, он заменит собой
МСФО (IFRS) 4 «Договоры страхования», который был выпущен в 2005 году.
МСФО (IFRS) 17 применяется ко всем видам договоров страхования независимо
от вида организации, которая выпускает их, а также к определенным гарантиям и
финансовым инструментам с условиями дискреционного участия. Имеется несколько
исключений из сферы применения стандарта. МСФО (IFRS) 17 вводит новые учетные
требования для банковских продуктов с характеристиками договоров страхования,
что может повлиять на определение того, какие инструменты или их компоненты
будут относиться к сфере применения МСФО (IFRS) 9 или МСФО (IFRS) 17.
Руководство Компании ожидает применение упрощенного подхода (или
распределение премий) для краткосрочных договоров, который может применяться
к контрактам, срок покрытия которых составляет 12 месяцев или менее, или
для которых такое упрощение приведет к оценке обязательства по оставшемуся
покрытию, которая не будет существенно отличаться от оценки, полученной при
применении общей модели. Упрощение будет применяться к оценке обязательства
по оставшемуся страховому покрытию, которое не требует разбивать на текущую
стоимость будущих денежных потоков (Present value of future cashflows), поправку на
риск и маржу за договорные услуги (Contract service margin), а скорее будет основано
на полученной премии, за вычетом заработанной премии и неамортизированных
денежных потоках от приобретения. Обязательства по понесенным убыткам будут
оцениваться в соответствии с общей моделью, согласно которой все понесенные
убытки будут подлежать дисконтированию и корректировке с учетом риска.
Компания пересмотрела порядок учета аквизиционных расходов в части их
признания. Ранее Компания признавала как отложенные аквизиционные расходы, ту
часть аквизиционных расходов, которые относились к будущим отчетным периодам,
и находящимся в той же пропорции, что и соотношение резерва незаработанных
премий с начисленными страховыми премиями по каждому договору страхования, в
том числе по договору, принятому на перестрахование.
До 1 января 2021 года Компания амортизировала аквизиционные расходы в
течение периода действия страхового договора к которому оно относилось. С 1
января 2021 года Компания изменила метод учета отложенных аквизиционных
расходов на списание на расходы на дату возникновения, поскольку Компания
считает, что новая модель учета предоставляет пользователям ее финансовой
отчетности более уместную информацию, так как в большей мере соответствует
практике, применяемой ее Материнской компанией и связанных с ней дочерними
организациями. Кроме того, новая модель учета обеспечивают надежную оценку
аквизиционных расходов. Соответственно, Компания применила данное изменение в
учетной политике ретроспективно.
Ниже представлено влияние пересчета и реклассификаций на консолидированный
отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2019 года:
В тыс. тенге
АКТИВЫ:
Отложенные
аквизиционные расходы
Нематериальные активы
Инвестиционная
недвижимость
Прочие активы

31 января 2019 года Пересчет
(до пересчета и аквизиционных Реклассификация
реклассификации) расходов

31 января 2019 года
(после пересчета и
реклассификации)

721,251

(719,432)

(1,819)

-

146,124

-

(146,124)

-

13,205

-

(13,205)

-

190,986

-

161,148

352,134

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:
Доходы будущих
периодов
Обязательства по аренде

309,777

-

(309,777)

-

152,943

-

(152,943)

-

Прочие обязательства

328,853

-

462,720

791,573

8,522,237

(719,432)

-

7,802,805

КАПИТАЛ:
Нераспределенная
прибыль

Ниже представлено влияние пересчета и реклассификаций на консолидированный
отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2020 года:
В тыс. тенге
АКТИВЫ:
Отложенные
аквизиционные расходы
Нематериальные активы
Инвестиционная
недвижимость
Прочие активы
КАПИТАЛ:
Нераспределенная
прибыль

31 декабря 2020 Пересчет
31 декабря 2020 года
года (до пересчета и аквизиционных Рекласси(после пересчета и
фикации
реклассификации) расходов
реклассификации)
1,156,994

(1,063,615)

175,087

(93,379)

-

- (175,087)

-

11,620

-

(11,620)

-

145,780

-

280,086

425,866

10,907,825

(1,063,615)

-

9,844,210

Реклассификации (продолжение)
Ниже представлено влияние пересчета на консолидированный отчет о прибылях
или убытках и прочем совокупном доходе за 2020 год:
В тыс. тенге
Комиссионные расходы
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РЕКЛАМА

urgazet@mail.ru

Пересчет
2020 год
аквизиционных
(после пересчета)
расходов
(1,810,425)
(344,184)
(2,154,609)

2020 год
(до пересчета)

В 2021 году дивиденды не объявлялись и не выплачивались.
АКТИВЫ по состоянию на начало 01 января 2021 года составляли 25 436 286 тыс.
тенге, на 31 декабря 2021 года сумма активов составила 35 436 286 тысяч тенге, что
на 10 029 012 тыс. тенге больше. Изменение составило 39,47 %.
В разрезе отдельных статей изменение активов (с учетом резервов (провизий),
счета отрицательной корректировки и начисленной амортизации) за период
характеризуется следующим образом с указанием суммарных величин:
- денежные средства и их эквиваленты по состоянию на 01 января 2021 года
составляли 5 404 342 тыс. тенге, на 31 декабря 2021 года сумма составила 3 893 932
тыс. тенге, увеличение составило 38,79%; денежные средства включают наличные
средства в кассе, денежные средства на брокерских счетах, на текущих банковских
счетах, денежные средства в пути и договоры «обратной покупки РЕПО» со сроком
до одного месяца;
- средства в банках по состоянию на 01 января 2021 года составляли 250 048 тыс.
тенге, на 31 декабря 2021 года отсутствуют;
ПУНКТЫ ПРИЕМА ОБЪЯВЛЕНИЙ:

ИП «Кандыбаева» Агентство по приему объявлений в газеты, журналы и
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- финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости через прибыль или
убыток по состоянию на 01 января 2021 года составляли 15 116 513 тыс. тенге на
31 декабря 2021 года сумма составила 25 889 358 тыс. тенге увеличение составило
71,27%; финансовые активы - отражаются по справедливой стоимости с отражением
переоценки в прибылях и убытках. Чистые прибыли или убытки включают дивиденды
и проценты, полученные по финансовому активу, и отражены в консолидированном
отчете о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе;
- финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, по состоянию на
01 января 2021 года составляли 43 014 тыс. тенге, на 31 декабря 2021 года сумма
составила 12 319 тыс. тенге уменьшение составило 71,36 %; Акции и срочные
облигации, обращающиеся на организованных рынках, классифицируются как
«имеющиеся в наличии для продажи» и отражаются по справедливой стоимости.
Доходы и расходы, возникающие в результате изменения справедливой стоимости,
признаются в прочем совокупном доходе в составе фонда по переоценке инвестиций,
за исключением случаев обесценения, имеющих постоянный характер, процентного
дохода, рассчитанного по методу эффективной процентной ставки, и курсовых
разниц, которые признаются в прибылях или убытках. При выбытии или обесценении
финансового актива накопленные доходы или расходы, ранее признаваемые в
фонде по переоценке финансовых активов, имеющихся для продажи, относятся на
финансовые результаты в периоде выбытия или обесценения;
- дебиторская задолженность по страхованию и перестрахованию по
состоянию на 01 января 2021 года составляли 414 781 тыс. тенге, на 31 декабря
2021 года сумма составила 535 997 тыс. тенге, увеличение составило 29,22 %;
Дебиторская задолженность по страхованию и перестрахованию признается, когда
соответствующий доход был заработан. Обзор балансовой стоимости дебиторской
задолженности по страхованию на предмет обесценения осуществляется всегда,
когда события или обстоятельства указывают на то, что балансовая стоимость может
быть не возмещена; и убыток от обесценения отражается в консолидированном
отчете о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе. Прекращение признания
дебиторской задолженности по страхованию и перестрахованию осуществляется
тогда, когда выполнены критерии по прекращению признания финансовых активов;
- доля перестраховщика в резервах незаработанных страховых премий по
состоянию на 01 января 2021 года составляла 237 804 тыс. тенге, на 31 декабря 2021
года сумма составила 248 865 тыс. тенге, увеличение составило 4,65 %; Компания,
в ходе обычной деятельности, также принимает на себя риск перестрахования по
контрактам на общее страхование. Премии и убытки по принятому перестрахованию
признаются как доходы и расходы таким же образом, как и доходы, и расходы
по страхованию в соответствии с видами перестрахования. Обязательства по
перестрахованию представляют собой обязательства перед перестрахователями.
Подлежащие уплате суммы оцениваются в соответствии с контрактами по
перестрахованию. Премии и выплаты представлены в общей сумме, как для
переданного, так и для принятого перестрахования. Прекращение признания активов
и обязательств по перестрахованию осуществляется тогда, когда контрактные
обязательства исполнены, или истекли или когда контракт передан другой стороне;
- доля перестраховщика в резервах по убыткам и расходам на урегулирование страховых
требований, по состоянию на 01 января 2021 года составляла 3 974 751 тыс. тенге, на 31
декабря 2021 года сумма составила 1 790 550 тыс. тенге, уменьшение составило 54,95
%. В 2021 году Компания уменьшила резерв по убыткам и расходам на урегулирование
страховых требований в связи с отказом в страховой выплате в судебном порядке. В
большей степени это изменение связано со страховым случаем, заявленным в 2019 году
по одному договору страхования. По состоянию на 31 декабря 2020 года возможная
предварительная сумма ущерба была оценена в размере 1,209,843 тыс. тенге. В 2021 году
в судебном порядке был заявлен отказ в страховой выплате. Все процессуальные сроки
об обжаловании судебных актов истекли, в связи с чем резерв был снят;
- предоплата по текущему корпоративному подоходному налогу по состоянию на
01 января 2021 года составляла 163 333 тыс. тенге, на 31 декабря 2021 года сумма
составила 248 682 тыс. тенге, увеличение составило более 52,25 %;
- основные средства по состоянию на 01 января 2021 года составляли 887 232 тыс.
тенге, на 31 декабря 2021 года сумма составила 784 707 тыс. тенге, увеличение составило
11,56 %; Земля и здания отражаются по переоцененной стоимости, представляющей
собой справедливую стоимость на момент переоценки за вычетом начисленного
впоследствии накопленного износа и накопленных убытков от обесценения, земля,
как правило, имеет неограниченный срок службы, и не подлежит амортизации.
Переоценка проводится регулярно с тем, чтобы балансовая стоимость основных
средств существенно не отличалась от их справедливой стоимости на отчетную
дату. Любое увеличение стоимости зданий, сооружений в результате переоценки
включается в прочий совокупный доход и накапливается в капитале в той мере, в
какой оно превышает предыдущее снижение стоимости тех же активов, отраженное
ранее как убыток. Переоценка в пределах сумм предыдущего снижения относится
на финансовый результат. Снижение балансовой стоимости зданий в результате
переоценки также относится на финансовый результат в сумме его превышения
над остатком фонда переоценки, созданного в результате предыдущих переоценок
данного актива. Расходы по износу переоцениваемых зданий, сооружений отражаются
в прибылях и убытках. При последующей продаже или выбытии переоцениваемых
зданий остаток фонда переоценки основных средств списывается напрямую на счет
нераспределенной прибыли. Транспорт и прочие основные средства отражаются по
первоначальной стоимости за вычетом накопленного износа и накопленных убытков
от обесценения;
По состоянию на 31 декабря 2021 и 2020 годов в Группе не имелись основные
средства, заложенные в качестве залогового обеспечения. Стоимость полностью
самортизированных основных средств, находящихся в эксплуатации по состоянию
на 31 декабря 2021 года равна 124,967 тыс. тенге (2020: 97,956 тыс. тенге). Если бы
земля и здания Компании были оценены по первоначальной стоимости, их балансовая
стоимость составила бы 67,760 тыс. тенге по состоянию на 31 декабря 2021 года (31
декабря 2020 года: 69,801 тыс. тенге). Группа провела переоценку земли и зданий
с привлечением независимой оценочной компании в 2021 и 2020 годах. Группа
признала доход от переоценки на сумму 50,431 тыс. тенге (2020 год: доход на сумму
133,587 тыс. тенге).
После принятия МСФО (IFRS) 16 Группа применила единый подход к учету
и оценке для всех договоров аренды, для которых она является арендатором,
исключения по признанию для договоров аренды, которые на дату начала имеют
срок аренды 12 месяцев или менее и не содержат опцион на покупку (краткосрочная
аренда) и договоры аренды, для которых базовый актив имеет низкую стоимость
(активы с низкой стоимостью).
Суммы, признанные в консолидированном отчете о финансовом положении, отчете
о совокупном убытке и отчете о движении денежных средств:
- активы в форме права на 01 января 2021 года - 66 709 тыс. тенге, на 31 декабря
2021 года - 53 772 тыс.тенге;
- расходы по амортизации за год, закончившийся 31 декабря 2021 года - 12 937 тыс.
тенге;
- расходы по процентам за год, закончившийся 31 декабря 2021 года - 8 020 тыс.
тенге;
- обязательство по аренде на 01 января 2021 года - 135 850 тыс. тенге, на 31 декабря
2021 года - 115 786 тыс.тенге.
- нематериальные активы по состоянию на 01 января 2021 года составляли 175 087
тыс. тенге, на 31 декабря 2021 года сумма составила 151 947 тыс. тенге, уменьшение
составило 13,22 %; Нематериальные активы включают программное обеспечение и
учитываются по себестоимости за вычетом накопленной амортизации и накопленных
убытков от обесценения. Амортизация нематериальных активов рассчитывается по
прямолинейному методу и начинается с момента, когда актив готов к использованию.
Для целей подготовки отдельной финансовой отчетности Группа начисляет
амортизацию на нематериальные активы, используя срок полезной службы до 5 лет,
либо исходя из периода действия лицензионного соглашения или патента исходя из
документа. Предполагаемые сроки полезной службы, ликвидационная стоимость
и метод начисления амортизации анализируются в конце каждого года и, при
необходимости, корректируются;
- инвестиционная недвижимость по состоянию на 01 января 2021 года составляла 11
620 тыс. тенге, на 31 декабря 2021 года сумма составила 8 328 тыс. тенге, уменьшение
составило 28,33 %; Инвестиционная недвижимость представляют собой объекты,
используемые для получения арендной платы, приращения капитала или в том или
другом случае (в том числе такие объекты, находящиеся на стадии строительства).
Объекты инвестиционной недвижимости первоначально учитываются по стоимости
приобретения, включая затраты на приобретение. Впоследствии они отражаются
по справедливой стоимости. Изменения справедливой стоимости инвестиционной
недвижимости включаются в прибыли или убытки за период, в котором они
возникают. Объект инвестиционной недвижимости списывается с баланса при
выбытии или окончательном выводе из эксплуатации, когда более не предполагается
получение связанных с ним экономических выгод. Любой доход или убыток от
выбытия объекта (разница между чистыми поступлениями от выбытия и балансовой
стоимостью актива) включается в прибыль или убыток в период списания.
- отложенные налоговые активы по состоянию на 31 декабря 2021 года сумма
составили 1 770 тыс. тенге;
- прочие активы по состоянию на 01 января 2021 года составляли 239 159 тыс. тенге,
на 31 декабря 2020 года сумма составила 359 421 тыс. тенге, увеличение составило
50,29 %.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА по состоянию на 01 января 2021 года составляли 14 615 405
тыс. тенге, на 31 декабря 2021 года сумма обязательств составила 21 216 271 тысяч
тенге, что на 6 600 866 тыс. тенге больше. Изменение составило 45,16 %.
В разрезе отдельных статей изменение обязательств за период характеризуется
следующим образом с указанием суммарных величин:
- кредиторская задолженность по страхованию и перестрахованию по состоянию
на 01 января 2021 года составляла 632 702 тыс. тенге, на 31 декабря 2021 года сумма
составила 340 161 тыс. тенге, уменьшение составило 46,24 %;
- резерв незаработанных страховых премий по состоянию на 01 января 2021 года
составляли 5 418 562 тыс. тенге, на 31 декабря 2021 года сумма составила 6 980 747
тыс. тенге, увеличение составило 28,83%;
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- резервы по убыткам и расходам на урегулирование страховых требований по
состоянию на 01 января 2021 года составляли 7 678 286 тыс. тенге, на 31 декабря
2021 года сумма составила 6 349 199 тыс. тенге, уменьшение составило 17,31 %. В
2021 году Компания уменьшила резерв по убыткам и расходам на урегулирование
страховых требований в связи с отказом в страховой выплате в судебном порядке.
В большей степени это изменение связано со страховым случаем, заявленным в
2019 году по одному договору страхования. По состоянию на 31 декабря 2020 года
возможная предварительная сумма ущерба была оценена в размере 1,209,843 тыс.
тенге. В 2021 году в судебном порядке был заявлен отказ в страховой выплате. Все
процессуальные сроки об обжаловании судебных актов истекли, в связи с чем резерв
был снят;
- договоры прямого РЕПО по состоянию на 01 января 2021 года составляли 388 393
тыс. тенге, на 31 декабря 2021 года сумма составили 6 869 745 тыс. тенге, увеличение
составило 1 668,76%;
- отложенные налоговые обязательства по состоянию на 31 декабря 2021 года
составляли 54 811 тыс. тенге;
- доходы будущих периодов по состоянию на 01 января 2021 года составляли 24 452
тыс. тенге, на 31 декабря 2021 года сумма составила 2 043 тыс. тенге, уменьшение
составило 91,64 %;
- обязательства по аренде по состоянию на 01 января 2021 года составляли 135 850
тыс. тенге, на 31 декабря 2021 года сумма составила 115 786 тыс. тенге, уменьшение
составило 14,77 %;
- прочие обязательства по состоянию на 01 января 2021 года составляли 313 396
тыс. тенге, на 31 декабря 2021 года сумма составила 503 779 тыс. тенге, уменьшение
составило 60,75 %.
КАПИТАЛ по состоянию на 01 января 2021 года составляли 10 791 869 тыс. тенге,
на 31 декабря 2021 года сумма капитала составила 14 220 015 тысяч тенге, что на 3
428 146 тыс. тенге больше. Изменение составило 31,77 %.
В разрезе отдельных статей изменение капитала за период характеризуется
следующим образом с указанием суммарных величин:
- уставный капитал по состоянию на 01 января 2021 года составлял 300 000 тыс.
тенге, на 31 декабря 2021 года сумма составила 300 000 тыс. тенге, изменений за
период не имеется; По состоянию на 31 декабря 2020 и 2019 годов, количество
выпущенных простых акций составило 230,000 и из них размещены 122,400 простых
акций номиналом в 300,000 тыс. тенге. Каждая простая акция дает право на один
голос, и акции равны при распределении дивидендов. В течение 2021 и 2020 годов,
дивиденды не объявлялись и не выплачивались;
- фонд переоценки имущества по состоянию на 01 января 2021 года составлял
618 979 тыс. тенге, на 31 декабря 2020 года сумма составила 578 410 тыс. тенге,
уменьшение составило 6,55 %;
- фонд переоценки финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи по
состоянию на 01 января 2021 года составил (430) тыс. тенге, на 31 декабря 2021 года
отсутствует;
- стабилизационный резерв по состоянию на 01 января 2021 года составляли
8 426 тыс. тенге, на 31 декабря 2021 года сумма составила 149 353 тыс. тенге,
увеличение составило 1 672,53 %; Стабилизационный резерв признается в капитале
за счет корректировки нераспределенной прибыли и является оценкой обязательств
страховой организации, связанной с осуществлением будущих страховых выплат
в случае превышения коэффициента, характеризующего убыточность страховой
организации над его средним значением;
- прочие резервы по состоянию на 01 января 2021 года составляли 20 684 тыс. тенге,
на 31 декабря 2021 года сумма составила 33 315 тыс. тенге, увеличение составило
61,07 %;
- нераспределенная прибыль по состоянию на 01 января 2021 года составляли 9
844 210 тыс. тенге, на 31 декабря 2021 года сумма составила 13 158 937 тыс. тенге,
увеличение составило 33,67%.
Финансовая отчетность составлена в соответствии с принципом начисления.
Принцип начисления предполагает признание результатов хозяйственных операций,
а также событий по факту их совершения, независимо от времени оплаты. Операции
и события отражаются в бухгалтерском учете и включаются в консолидированную
финансовую отчетность тех периодов, к которым относятся.
Доход от страховой деятельности включает в себя чистые премии по страхованию
и комиссии, удержанные из премий, переданных перестраховщикам, за вычетом
чистого изменения в резерве незаработанных премий, оплаченных убытков и
резервов по убыткам и расходам на урегулирование страховых требований, и
аквизиционных расходов.
Чистые страховые премии представляют собой брутто премии за вычетом премий,
переданных перестраховщикам. При заключении контракта премии признаются
как страховые премии, и относятся на доходы на пропорциональной основе в
течение периода действия договора по страхованию. Резерв незаработанных премий
представляет собой часть страховых премий, относящихся к не истекшему сроку
договора по страхованию, и включается в состав обязательств в консолидированном
отчете о финансовом положении.
Оплаченные убытки и изменение резервов по убыткам учитываются в
консолидированном отчете о прибылях и убытках по мере возникновения через
переоценку резервов по убыткам и расходам на урегулирование страховых
требований.
Комиссии, полученные по договорам исходящего перестрахования, учитываются
в консолидированном отчете о прибылях и убытках с момента подписания и
вступления в силу договора перестрахования.
Аквизиционные расходы состоят из комиссий, уплаченных страховым агентам
и страховым брокерам, и начисляются и отражаются как уменьшение резерва
незаработанных премий в прилагаемом консолидированном отчете о финансовом
положении, и амортизируются в течение периода, в котором соответствующие
премии были заработаны.
Группа выполняет проверку адекватности обязательств на каждую отчетную дату,
чтобы убедиться в том, что обязательства по страхованию соответствует ожидаемым
денежным потокам в будущем. Данный анализ выполняется путем сравнения
балансовой стоимости обязательств и прогнозируемых дисконтированных будущих
денежных потоков (включая премии, претензии, расходы, возврат по инвестициям и
другие статьи), используя наилучшие допущения и оценки.
Если обнаружится недостаточность обязательств (то есть балансовая стоимость
обязательств по страхованию не превышает прогнозируемые будущие денежные
потоки), то такая недостаточность полностью признается в консолидированном
отчете о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе.
Резервы по убыткам и расходам на урегулирование страховых требований
представляет собой итоговую оценку предполагаемых убытков и включает
резерв заявленных, но не урегулированных убытков (далее - «РЗНУ») и резерв
произошедших, но не заявленных убытков (далее - «РПНУ»).
РЗНУ создается в отношении существующих заявленных претензий, которые не
были урегулированы на отчетную дату. Оценка делается на основании информации,
полученной Группой в ходе расследования страхового случая. РПНУ рассчитывается
Компанией на основании предыдущей истории претензий/урегулирования страховых
претензий, с использованием актуарных методов расчета, которые включают страховые
треугольники, по классам страхования, по которым есть статистика. По классам
страхования, по которым отсутствует статистика, РПНУ создается в соответствии с
требованиями НБРК в размере не менее 5% от суммы страховых премий.
Доля перестраховщиков в резервах по убыткам и расходам на урегулирование
страховых требований рассчитывается в соответствии с долей перестраховщика по
договорам перестрахования.
За истекший 2021 год объем собранных брутто-премий по страхованию и
перестрахованию составил 14 993 029 тыс. тенге на 41,43% больше, чем за 2020 год.
За 2021 Компания увеличила сбор премий по классу страхование автотранспорта на
97,77% и уменьшение сбора по обязательному страхованию ГПО ВТС на 23,35%.
Объем премий, переданных на перестрахование, составил 917 826 тыс. тенге, что
на 29,07% меньше по сравнению с 2020 годом. Собственное удержание Группы
составило 94% по итогам 2020 года, 88% в 2020 году. Чистые страховые премии за
2021 год составили 14 075 203 тыс. тенге, что на 51,23% больше, чем за 2020 год.
Доходы от страховой деятельности за 2021 год составили 12 524 079 тыс. тенге, в то
время как в 2020 году они были 8 301 556 тыс. тенге, увеличение составило 50,86%.
За 2021 год Группой от инвестиционной деятельности получен доход в размере 3 833
322 тыс. тенге, за 2019 год инвестиционные доходы составили 1 701 696 тыс. тенге.
За истекший 20210 год Группой осуществлено страховых выплат на 4 665 974 тыс.
тенге, на 19% меньше, чем за 2020 год. Объем чистых страховых выплат составил 4
536 722 тыс. тенге, на 18,68% больше по сравнению с 2020 годом.
Основные суммы были выплачены по обязательному страхованию ГПО
автовладельцев, добровольному страхованию автотранспорта, ГПО, а также по
медицинскому страхованию. На долю этих классов страхования пришлось 99% всех
выплат Группы.
Условные обязательства не признаются в консолидированном отчете о финансовом
положении, но раскрываются в отдельной финансовой отчетности, если отток
ресурсов, представляющих экономические выгоды, является маловероятным.
Условные активы не отражаются в консолидированном отчете о финансовом
положении, но раскрываются в случаях, когда получение экономических выгод
является вероятным.
События, произошедшие после окончания года, которые предоставляют
дополнительную информацию о положении Группы на дату составления
консолидированного отчета о финансовом положении (корректирующие события),
отражаются в отдельной финансовой отчетности. События, произошедшие после
окончания года, которые не являются корректирующими событиями, раскрываются
в примечаниях, если они существенны.
Консолидированная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2021
года, была утверждена к выпуску руководством Группы 28 апрелем 2022 года.
Председатель Правления 			
Главный бухгалтер				

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

Ханин О.А.
Алькенова Ж.М.

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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РЕКЛАМА
АО «СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «КОММЕСК-ӨМIР»

Пояснительная записка
к финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2021 года
Акционерное общество «Страховая Компания «Коммеск-Өмiр» (далее - «Компания») было
учреждено в Республике Казахстан 19 ноября 1991 года в соответствии с законодательством
Республики Казахстан.
Компания имеет лицензию на право осуществления страховой (перестраховочной) деятельности
по отрасли общее страхование № 2.1.1 от 30 декабря 2011 года, выданную Комитетом Республики
Казахстан по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального
Банка Республики Казахстан (далее - «НБРК», ранее известное как Агентство Республики
Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций).
Компания предлагает различные страховые продукты в отношении страхования имущества и
страхования от несчастных случаев, страхования гражданской ответственности, индивидуального
страхования и перестрахования.
Зарегистрированный офис Компании располагается по адресу: Республика Казахстан, г.
Алматы, ул. Наурызбай Батыра, 19.
По состоянию на 31 декабря 2021 года акционерами Компании являются: ТОО «Сентрас
Капитал» - 81,80 %, АО СК «Сентрас Иншуранс» - 6,0%, прочие (с долей владения менее чем
5%) - 12,20%. По состоянию на 31 декабря 2021 и 2020 годов конечным контролирующим лицом
Компании является г-н Абдразаков Е.С., гражданин Республики Казахстан.
В 2019 году Компания создала дочернюю организацию АО «Компания по страхованию жизни
«Сентрас Коммеск Life» (далее - Дочерняя организация) в соответствии с законодательством
Республики Казахстан. Дочерняя организация осуществляет деятельность на территории
Республики Казахстан по страхованию жизни. По состоянию на 31 декабря 2021 года, Компания
владеет 100% долей простых акций АО «Компания по страхованию жизни «Centras Kommesk
Life» на сумму 3 800 000 тыс. тенге, отраженные в отдельной финансовой отчетности по
первоначальной стоимости.
Дочерняя компания предлагает различные страховые продукты по страхованию жизни,
представляющее собой совокупность видов страхования.
1 апреля 2022 года международное рейтинговое агентство A.M.Best подтвердило рейтинги АО
«Страховая компания «Коммеск-Өмір»: рейтинг финансовой устойчивости «В-» и долгосрочный
кредитный рейтинг эмитента «bb-». Прогноз рейтингов «стабильный».
В мае 2017 года Совет по МСФО выпустил МСФО (IFRS) 17 «Договоры страхования»,
новый всеобъемлющий стандарт финансовой отчетности для договоров страхования, который
рассматривает вопросы признания и оценки, представления и раскрытия информации. Когда
МСФО (IFRS) 17 вступит в силу, он заменит собой МСФО (IFRS) 4 «Договоры страхования»,
который был выпущен в 2005 году.
МСФО (IFRS) 17 применяется ко всем видам договоров страхования независимо от вида
организации, которая выпускает их, а также к определенным гарантиям и финансовым
инструментам с условиями дискреционного участия. Имеется несколько исключений из сферы
применения стандарта. МСФО (IFRS) 17 вводит новые учетные требования для банковских
продуктов с характеристиками договоров страхования, что может повлиять на определение того,
какие инструменты или их компоненты будут относиться к сфере применения МСФО (IFRS) 9
или МСФО (IFRS) 17.
Руководство Компании ожидает применение упрощенного подхода (или распределение
премий) для краткосрочных договоров, который может применяться к контрактам, срок
покрытия которых составляет 12 месяцев или менее, или для которых такое упрощение приведет
к оценке обязательства по оставшемуся покрытию, которая не будет существенно отличаться от
оценки, полученной при применении общей модели. Упрощение будет применяться к оценке
обязательства по оставшемуся страховому покрытию, которое не требует разбивать на текущую
стоимость будущих денежных потоков (Present value of future cashflows), поправку на риск и маржу
за договорные услуги (Contract service margin), а скорее будет основано на полученной премии,
за вычетом заработанной премии и неамортизированных денежных потоках от приобретения.
Обязательства по понесенным убыткам будут оцениваться в соответствии с общей моделью,
согласно которой все понесенные убытки будут подлежать дисконтированию и корректировке
с учетом риска.
Компания пересмотрела порядок учета аквизиционных расходов в части их признания. Ранее
Компания признавала как отложенные аквизиционные расходы, ту часть аквизиционных расходов,
которые относились к будущим отчетным периодам, и находящимся в той же пропорции, что и
соотношение резерва незаработанных премий с начисленными страховыми премиями по каждому
договору страхования, в том числе по договору, принятому на перестрахование.
До 1 января 2021 года Компания амортизировала аквизиционные расходы в течение периода
действия страхового договора к которому оно относилось. С 1 января 2021 года Компания изменила
метод учета отложенных аквизиционных расходов на списание на расходы на дату возникновения,
поскольку Компания считает, что новая модель учета предоставляет пользователям ее финансовой
отчетности более уместную информацию, так как в большей мере соответствует практике,
применяемой ее Материнской компанией и связанных с ней дочерними организациями. Кроме того,
новая модель учета обеспечивают надежную оценку аквизиционных расходов. Соответственно,
Компания применила данное изменение в учетной политике ретроспективно.
Соответствующие реклассификации в состав прочих активов и прочих обязательств были
также сделаны в сравнительной информации по состоянию на 1 января и 31 декабря 2020 года
для приведения в соответствие с форматом презентации отчета о финансовом положении на 31
декабря 2021 года.
Ниже представлено влияние пересчета и реклассификаций на отдельный отчет о финансовом
положении по состоянию на 31 декабря 2019 года:
31 января 2019 года Пересчет
31 января 2019 года
В тыс. тенге
(до пересчета
аквизиционных Рекласси(после пересчета и
фикация реклассификации)
и реклассификации) расходов
АКТИВЫ:
Отложенные аквизиционные расходы
Нематериальные активы
Инвестиционная недвижимость
Прочие активы

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:
Доходы будущих
периодов
Обязательства по аренде
Прочие обязательства
КАПИТАЛ:
Нераспределенная
прибыль

721,251

(719,432)

(1,819)

-

146,124

-

(146,124)

-

13,205

-

(13,205)

-

190,986

-

161,148

352,134

309,777

-

(309,777)

-

152,943
328,853

-

(152,943)
462,720

791,573

8,522,237

(719,432)

-

7,802,805

Ниже представлено влияние пересчета и реклассификаций на отдельный отчет о финансовом
положении по состоянию на 31 декабря 2020 года:
31 декабря 2020 года Пересчет
31 декабря 2020 года
В тыс. тенге
(до пересчета
аквизиционных Рекласси(после пересчета и
фикации
и реклассификации) расходов
реклассификации)
АКТИВЫ:
Отложенные
аквизиционные
1,073,221
(1,063,615)
(9,606)
расходы
Нематериальные
142,512
- (142,512)
активы
Инвестиционная
11,620
(11,620)
недвижимость
Прочие активы
144,599
163,738
308,337
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:
Доходы будущих
периодов
Обязательства по
аренде
Прочие обязательства
КАПИТАЛ:
Нераспределенная
прибыль

24,452

-

(24,452)

135,850

-

(135,850)

-

292,474

-

160,302

452,776

10,467,265

(1,063,615)

-

9,403,650

-

В 2021 году дивиденды не объявлялись и не выплачивались.

РАЗНОЕ
12. Объявление за №15 в рубрике «Утеря» в «Юридической газете» за
№58 от 22.07.2022 г. считать недействительным.
20. Салпенова Айгул Арниевна, проживающая по адресу: г. Нур-Султан,
ул. Шоссе Коргалжын, д. 15/1, кв. 89, обратилась в Есильский районный суд
г. Нур-Султана с заявлением о признании гр. Альмурсина Арни, 05.05.1948
г.р., уроженца Тургайской обл., Кийминского р-она, с. Тайпак, умершим. Лицам, имеющим сведения о месте пребывания, либо обладающим иной информацией о Альмурсине Арни, 05.05.1948 г.р., сообщить об этом в Есильский районный суд г. Нур-Султана по адресу: г. Нур-Султан, ул. Сауран, д.
32, Тел. /факс: 87172559879, Тел. 87719617374 в трехмесячный срок со дня
публикации объявления.
21. Темиртауским городским судом рассматривается заявление Анохиной
Екатерины Игоревны о признании гр. Кощеева Игоря Сергеевича, 25.03.1970
г.р., уроженца России, Удмуртская обл., последнее место жительство г. Темиртау, ул. Абая (ранее Димитрова), д. 39, кв. 6, умершим. Лицам, имеющим сведения о месте пребывания вышеуказанного гражданина сообщить
в Темиртауский горсуд: пр. Республики, д. 36, судье Ондасыновой Г. О. в
трехмесячный срок со дня публикации.
56. ТОО «Metida Group», БИН 190640002595, сообщает об уменьшении
уставного капитала. Претензии принимаются в течение 1 (одного) месяца по
адресу: г. Алматы, ул. Аскарова, д. 4, кв. 1512.
59. Товарищество с ограниченной ответственностью «Led Artlin», БИН
220740024562, сообщает о своей реорганизации путем присоединения к
Товариществу с ограниченной ответственностью «RK General group», БИН
170540008640. Претензии принимаются по адресу: РК, Алматинская область, Карасайский район, г. Каскелен, ул. Наурызбай, дом 27А.
60. Товарищество с ограниченной ответственностью «GR-Saint», БИН
220740019299, сообщает о своей реорганизации путем присоединения к
Товариществу с ограниченной ответственностью «RK General group», БИН
170540008640. Претензии принимаются по адресу: РК, Алматинская область,
Карасайский район, Иргелинский сельский округ, село Шугыла, строение 4.
85. ТОО «KZ-RetailGroup» (КЗ-РитейлГрупп), БИН 210540036021, извещает всех заинтересованных лиц об уменьшении уставного капитала ТОО
«KZ-RetailGroup» (КЗ-РитейлГрупп). Претензии и заявления принимаются
в течение 1 календарного месяца с даты опубликования настоящего объявления по адресу: РК, Актюбинская обл., г. Актобе, р-он Астана, ж.м. Шестихатка, уч. 104.
86. Определением Специализированного межрайонного экономического
Суда г. Алматы от 25 июля 2020 г. возбуждено дело о реабилитации организации ТОО «Befico», БИН 151140003644.

АКТИВЫ по состоянию на начало 01 января 2021 года составляли 24 723 269 тыс. тенге, на 31
декабря 2021 года сумма активов составила 31 073 064 тысяч тенге, что на 6 349 795 тыс. тенге
больше. Изменение составило 25,68 %.
В разрезе отдельных статей изменение активов (с учетом резервов (провизий), счета
отрицательной корректировки и начисленной амортизации) за период характеризуется
следующим образом с указанием суммарных величин:
- денежные средства и их эквиваленты по состоянию на 01 января 2021 года составляли 3
216 416 тыс. тенге, на 31 декабря 2021 года сумма составила 1 786 890 тыс. тенге, уменьшение
составило 44,44%; денежные средства включают наличные средства в кассе, денежные средства
на брокерских счетах, на текущих банковских счетах, денежные средства в пути и договоры
«обратной покупки РЕПО» со сроком до одного месяца;
- средства в банках по состоянию на 01 января 2021 года составляли 250 048 тыс. тенге, на
31 декабря 2021 года отсутствуют; в ходе своей обычной деятельности Компания осуществляет
вклады в банки на разные сроки. Депозиты учитываются по амортизированной стоимости на
основе метода эффективной процентной ставки;
- финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по
состоянию на 01 января 2021 года составляли 11 437 608 тыс. тенге на 31 декабря 2021 года сумма
составила 21 467 792 тыс. тенге увеличение составило 87,69%; финансовые активы - отражаются
по справедливой стоимости с отражением переоценки в прибылях и убытках. Чистые прибыли
или убытки включают дивиденды и проценты, полученные по финансовому активу, и отражены
в отдельном отчете о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе;
- инвестиции в дочерние организации по состоянию на 31 декабря 2021 года сумма составила 3
800 000 тыс. тенге;
- финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, по состоянию на 01 января 2021
года составляли 43 014 тыс. тенге, на 31 декабря 2021 года сумма составила 12 319 тыс. тенге
уменьшение составило 71,36 %; Акции и срочные облигации, обращающиеся на организованных
рынках, классифицируются как «имеющиеся в наличии для продажи» и отражаются по
справедливой стоимости. Доходы и расходы, возникающие в результате изменения справедливой
стоимости, признаются в прочем совокупном доходе в составе фонда по переоценке инвестиций,
за исключением случаев обесценения, имеющих постоянный характер, процентного дохода,
рассчитанного по методу эффективной процентной ставки, и курсовых разниц, которые
признаются в прибылях или убытках. При выбытии или обесценении финансового актива
накопленные доходы или расходы, ранее признаваемые в фонде по переоценке финансовых
активов, имеющихся для продажи, относятся на финансовые результаты в периоде выбытия или
обесценения;
- дебиторская задолженность по страхованию и перестрахованию по состоянию на 01
января 2021 года составляли 412 054 тыс. тенге, на 31 декабря 2021 года сумма составила 523
179 тыс. тенге, увеличение составило 26,97 %; Дебиторская задолженность по страхованию и
перестрахованию признается, когда соответствующий доход был заработан. Обзор балансовой
стоимости дебиторской задолженности по страхованию на предмет обесценения осуществляется
всегда, когда события или обстоятельства указывают на то, что балансовая стоимость может
быть не возмещена; и убыток от обесценения отражается в отдельном отчете о прибылях и
убытках и прочем совокупном доходе. Прекращение признания дебиторской задолженности
по страхованию и перестрахованию осуществляется тогда, когда выполнены критерии по
прекращению признания финансовых активов;
- доля перестраховщика в резервах незаработанных страховых премий по состоянию на 01
января 2021 года составляла 237 804 тыс. тенге, на 31 декабря 2021 года сумма составила 248
865 тыс. тенге, увеличение составило 4,65 %; Компания, в ходе обычной деятельности, также
принимает на себя риск перестрахования по контрактам на общее страхование. Премии и убытки
по принятому перестрахованию признаются как доходы и расходы таким же образом, как и
доходы, и расходы по страхованию в соответствии с видами перестрахования. Обязательства по
перестрахованию представляют собой обязательства перед перестрахователями. Подлежащие
уплате суммы оцениваются в соответствии с контрактами по перестрахованию. Премии и
выплаты представлены в общей сумме, как для переданного, так и для принятого перестрахования.
Прекращение признания активов и обязательств по перестрахованию осуществляется тогда, когда
контрактные обязательства исполнены, или истекли или когда контракт передан другой стороне;
- доля перестраховщика в резервах по убыткам и расходам на урегулирование страховых
требований, по состоянию на 01 января 2021 года составляла 3 974 751 тыс. тенге, на 31 декабря 2021
года сумма составила 1 790 196 тыс. тенге, увеличение составило 54,96 %. В 2021 году Компания
уменьшила резерв по убыткам и расходам на урегулирование страховых требований в связи с
отказом в страховой выплате в судебном порядке. В большей степени это изменение связано со
страховым случаем, заявленным в 2019 году по одному договору страхования. По состоянию на 31
декабря 2020 года возможная предварительная сумма ущерба была оценена в размере 1,209,843 тыс.
тенге. В 2021 году в судебном порядке был заявлен отказ в страховой выплате. Все процессуальные
сроки об обжаловании судебных актов истекли, в связи с чем резерв был снят
- предоплата по текущему корпоративному подоходному налогу по состоянию на 01 января
2021 года составляла 163 333 тыс. тенге, на 31 декабря 2020 года сумма составила 247 961 тыс.
тенге, увеличение составило более 51,81 %;
- основные средства по состоянию на 01 января 2021 года составляли 879 904 тыс. тенге,
на 31 декабря 2021 года сумма составила 770 679 тыс. тенге, уменьшение составило 12,41 %;
Земля и здания отражаются по переоцененной стоимости, представляющей собой справедливую
стоимость на момент переоценки за вычетом начисленного впоследствии накопленного износа и
накопленных убытков от обесценения, земля, как правило, имеет неограниченный срок службы, и
не подлежит амортизации. Переоценка проводится регулярно с тем, чтобы балансовая стоимость
основных средств существенно не отличалась от их справедливой стоимости на отчетную дату.
Любое увеличение стоимости зданий, сооружений в результате переоценки включается в прочий
совокупный доход и накапливается в капитале в той мере, в какой оно превышает предыдущее
снижение стоимости тех же активов, отраженное ранее как убыток. Переоценка в пределах сумм
предыдущего снижения относится на финансовый результат. Снижение балансовой стоимости
зданий в результате переоценки также относится на финансовый результат в сумме его
превышения над остатком фонда переоценки, созданного в результате предыдущих переоценок
данного актива. Расходы по износу переоцениваемых зданий, сооружений отражаются в
прибылях и убытках. При последующей продаже или выбытии переоцениваемых зданий остаток
фонда переоценки основных средств списывается напрямую на счет нераспределенной прибыли.
Транспорт и прочие основные средства отражаются по первоначальной стоимости за вычетом
накопленного износа и накопленных убытков от обесценения;
Компания провела переоценку земли и зданий с привлечением независимой оценочной
компании в 2021 и 2020 годах. Компания признала доход от переоценки на сумму 50,431 тыс.
тенге (2020 год: доход на сумму 133,587 тыс. тенге).
После принятия МСФО (IFRS) 16 Компания применила единый подход к учету и оценке для
всех договоров аренды, для которых она является арендатором, исключения по признанию
для договоров аренды, которые на дату начала имеют срок аренды 12 месяцев или менее и не
содержат опцион на покупку (краткосрочная аренда) и договоры аренды, для которых базовый
актив имеет низкую стоимость (активы с низкой стоимостью).
Суммы, признанные в отдельном отчете о финансовом положении, отчете о совокупном убытке
и отчете о движении денежных средств:
- активы в форме права на 01 января 2021 года - 66 709 тыс. тенге, на 31 декабря 2021 года - 53
772 тыс.тенге;
- расходы по амортизации за год, закончившийся 31 декабря 2021 года - 12 937 тыс.тенге;
- расходы по процентам за год, закончившийся 31 декабря 2021 года - 13 007 тыс.тенге;
- обязательство по аренде на 01 января 2021 года - 135 850 тыс. тенге, на 31 декабря 2021 года
- 115 786 тыс.тенге.
- нематериальные активы по состоянию на 01 января 2021 года составляли 142 512 тыс. тенге,
на 31 декабря 2021 года сумма составила 125 534 тыс. тенге, уменьшение составило 11,91 %;
Нематериальные активы включают программное обеспечение и учитываются по себестоимости
за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения. Амортизация
нематериальных активов рассчитывается по прямолинейному методу и начинается с момента,
когда актив готов к использованию. Для целей подготовки отдельной финансовой отчетности
Компания начисляет амортизацию на нематериальные активы, используя срок полезной
службы до 5 лет, либо исходя из периода действия лицензионного соглашения или патента
исходя из документа. Предполагаемые сроки полезной службы, ликвидационная стоимость
и метод начисления амортизации анализируются в конце каждого года и, при необходимости,
корректируются;
- инвестиционная недвижимость по состоянию на 01 января 2021 года составляла 11 620 тыс.
тенге, на 31 декабря 2021 года сумма составила 8 328 тыс. тенге, уменьшение составило 28,33
%; Инвестиционная недвижимость представляют собой объекты, используемые для получения
арендной платы, приращения капитала или в том или другом случае (в том числе такие объекты,
находящиеся на стадии строительства). Объекты инвестиционной недвижимости первоначально
учитываются по стоимости приобретения, включая затраты на приобретение. Впоследствии они
отражаются по справедливой стоимости. Изменения справедливой стоимости инвестиционной
недвижимости включаются в прибыли или убытки за период, в котором они возникают. Объект
инвестиционной недвижимости списывается с баланса при выбытии или окончательном выводе
из эксплуатации, когда более не предполагается получение связанных с ним экономических
выгод. Любой доход или убыток от выбытия объекта (разница между чистыми поступлениями от
выбытия и балансовой стоимостью актива) включается в прибыль или убыток в период списания.
- прочие активы по состоянию на 01 января 2021 года составляли 154 205 тыс. тенге, на 31
декабря 2021 года сумма составила 291 321 тыс. тенге, увеличение составило 88,92 %.

115. АО «Zhersu Metal» сообщает о принятии единственным акционером Общества решения о заключении крупной сделки. 27 июля 2022 года
единственным акционером было принято решение о заключении с Банком
договора гарантии, согласно которому АО «ZHERSU METAL» предоставит
АО «Банк «Bank RBK» полную солидарную гарантию надлежащего исполнения обязательств ТОО «Промстрой-Энерго» перед Банком по рамочному
соглашению о предоставлении финансирования, согласно которому Банк
откроет Обществу кредитную линию с лимитом финансирования в размере
не более 4 000 000 000,00 (четыре миллиарда) тенге, на срок не более 36
(тридцать шесть) месяцев, с предоставлением Банку права на изъятие Банком денег в бесспорном и безакцептном порядке со всех банковских счетов
АО «ZHERSU METAL».
120. ОО «Локальный профессиональный союз работников юго-восточных
структурных подразделений АО «КазТрансОйл», БИН 161240000308, сообщает о реорганизации путем присоединения к ОО «Локальный профессиональный союз работников АО «КазТрансОйл», БИН 191040023216. Претензии принимаются в течение двух месяцев по адресу: 140004, г. Павлодар,
Промышленная зона Северная, Строение 263, тел. 8(7182)733 363.
123. ТОО «Эмиль» (БИН 920740000561) сообщает о предстоящей реорганизации путем выделения из ТОО «Эмиль» нового ТОО «Торговый дом «Эмиль».
142. ТОО «КСК-2020», БИН 201140010282, сообщает о своей реорганизации путем присоединения к себе ТОО «Кеден-Сервис», БИН 031140000982.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев по адресу: Костанайская область, г. Костанай, ул. Карбышева, 37А.
155. Опубликованное объявление о ликвидации в «ЮГ» под № 57 (3659)
от 19.07.2022 г. ТОО «Мирей-экспо», БИН 000740009355 (КАЗАХСТАН,
ЮКО, г. Шымкент, ул. Привольная, д. 37, почтовый индекс 160050) считать
недействительным в связи с продажей.
207. Коммунальное государственное учреждение «Белояровская начальная школа отдела образования Федоровского района» Управления образования акимата Костанайской области (БИН 021140001384) сообщает о своей
ликвидации. Коммунальное государственное учреждение «Ала-Буталинская
начальная школа отдела образования Федоровского района» Управления образования акимата Костанайской области (БИН 021140002779 ) сообщает о
своей ликвидации. Коммунальное государственное учреждение «Запасная
начальная школа отдела образования Федоровского района» Управления образования акимата Костанайской области (БИН 021140002907 ) сообщает о
своей ликвидации. Коммунальное государственное учреждение «Трактовая
начальная школа отдела образования Федоровского района» Управления образования акимата Костанайской области (БИН 021140002868) сообщает о
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня
опубликования объявления по адресу: Костанайская область, Федоровский
район, с. Федоровка, ул. Набережная, 65.
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ОБЯЗАТЕЛЬСТВА по состоянию на 01 января 2021 года составляли 14 377 644 тыс. тенге, на
31 декабря 2021 года сумма обязательств составила 7 346 803 тысяч тенге, что на 2 969 159 тыс.
тенге больше. Изменение составило 20, 65 %.
В разрезе отдельных статей изменение обязательств за период характеризуется следующим
образом с указанием суммарных величин:
- кредиторская задолженность по страхованию и перестрахованию по состоянию на 01 января
2021 года составляла 623 242 тыс. тенге, на 31 декабря 2021 года сумма составила 310 006 тыс.
тенге, уменьшение составило 50,26 %;
- резерв незаработанных страховых премий по состоянию на 01 января 2021 года составляли
5 268 124 тыс. тенге, на 31 декабря 2021 года сумма составила 6 706 711 тыс. тенге, увеличение
составило 27,31%;
- резервы по убыткам и расходам на урегулирование страховых требований по состоянию на
01 января 2021 года составляли 7 659 563 тыс. тенге, на 31 декабря 2021 года сумма составила
4 711 408 тыс. тенге, увеличение составило 38,49 В 2021 году Компания уменьшила резерв по
убыткам и расходам на урегулирование страховых требований в связи с отказом в страховой
выплате в судебном порядке. В большей степени это изменение связано со страховым случаем,
заявленным в 2019 году по одному договору страхования. По состоянию на 31 декабря 2020 года
возможная предварительная сумма ущерба была оценена в размере 1,209,843 тыс. тенге. В 2021
году в судебном порядке был заявлен отказ в страховой выплате. Все процессуальные сроки об
обжаловании судебных актов истекли, в связи с чем резерв был снят;
- договоры прямого РЕПО по состоянию на 01 января 2021 года составляли 368 349 тыс. тенге,
на 31 декабря 2021 года сумма составили 4 994 798 тыс. тенге, увеличение составило 1 256 %;
- отложенные налоговые обязательства по состоянию на 01 января 2021 года составляли 5 590
тыс. тенге, на 31 декабря 2021 года сумма составили 54 811 тыс. тенге;
- доходы будущих периодов по состоянию на 01 января 2021 года составляли 24 452 тыс. тенге,
на 31 декабря 2021 года сумма составила 2 043 тыс. тенге, уменьшение составило 91,64 %;
- обязательства по аренде по состоянию на 01 января 2021 года составляли 135 850 тыс. тенге,
на 31 декабря 2021 года сумма составила 115 786 тыс. тенге, уменьшение составило 14,77 %;
- прочие обязательства по состоянию на 01 января 2021 года составляли 292 474 тыс. тенге, на
31 декабря 2021 года сумма составила 451 240 тыс. тенге, увеличение составило 54,28 %.
КАПИТАЛ по состоянию на 01 января 2021 года составляли 10 345 625 тыс. тенге, на 31 декабря
2021 года сумма капитала составила 13 726 261 тысяч тенге, что на 3 380 636 тыс. тенге больше.
Изменение составило 32,68 %.
В разрезе отдельных статей изменение капитала за период характеризуется следующим образом
с указанием суммарных величин:
- уставный капитал по состоянию на 01 января 2021 года составлял 300 000 тыс. тенге, на 31
декабря 2021 года сумма составила 300 000 тыс. тенге, изменений за период не имеется; По
состоянию на 31 декабря 2021 и 2020 годов, количество выпущенных простых акций составило
230,000 и из них размещены 122,400 простых акций номиналом в 300,000 тыс. тенге. Каждая
простая акция дает право на один голос, и акции равны при распределении дивидендов. В течение
2021 и 2020 годов, дивиденды не объявлялись и не выплачивались;
- фонд переоценки имущества по состоянию на 01 января 2021 года составлял 618 979 тыс.
тенге, на 31 декабря 2021 года сумма составила 578 410 тыс. тенге, уменьшение составило 6,55 %;
- фонд переоценки финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи по состоянию на
01 января 2021 года составил (430) тыс. тенге, на 31 декабря 2021 года данные отсутствуют;
- стабилизационный резерв по состоянию на 01 января 2021 года составил 8 426 тыс. тенге,
на 31 декабря 2021 года сумма составила 149 353 тыс. тенге, увеличение составило 1 673,53
%; Стабилизационный резерв признается в капитале за счет корректировки нераспределенной
прибыли и является оценкой обязательств страховой организации, связанной с осуществлением
будущих страховых выплат в случае превышения коэффициента, характеризующего убыточность
страховой организации над его средним значением;
- прочие резервы по состоянию на 31 декабря 2021 года сумма составила 15 000 тыс. тенге.
- нераспределенная прибыль по состоянию на 01 января 2021 года составляли 9 403 650 тыс. тенге,
на 31 декабря 2021 года сумма составила 12 683 498 тыс. тенге, увеличение составило 34,87 %.
Финансовая отчетность составлена в соответствии с принципом начисления. Принцип начисления
предполагает признание результатов хозяйственных операций, а также событий по факту их
совершения, независимо от времени оплаты. Операции и события отражаются в бухгалтерском
учете и включаются в отдельную финансовую отчетность тех периодов, к которым относятся.
Доход от страховой деятельности включает в себя чистые премии по страхованию и комиссии,
удержанные из премий, переданных перестраховщикам, за вычетом чистого изменения в
резерве незаработанных премий, оплаченных убытков и резервов по убыткам и расходам на
урегулирование страховых требований, и аквизиционных расходов.
Чистые страховые премии представляют собой брутто премии за вычетом премий, переданных
перестраховщикам. При заключении контракта премии признаются как страховые премии,
и относятся на доходы на пропорциональной основе в течение периода действия договора по
страхованию. Резерв незаработанных премий представляет собой часть страховых премий,
относящихся к не истекшему сроку договора по страхованию, и включается в состав обязательств
в отдельном отчете о финансовом положении.
Оплаченные убытки и изменение резервов по убыткам учитываются в отдельном отчете о
прибылях и убытках по мере возникновения через переоценку резервов по убыткам и расходам
на урегулирование страховых требований.
Комиссии, полученные по договорам исходящего перестрахования, учитываются в
отдельном отчете о прибылях и убытках с момента подписания и вступления в силу договора
перестрахования.
Компания выполняет проверку адекватности обязательств на каждую отчетную дату, чтобы
убедиться в том, что обязательства по страхованию соответствует ожидаемым денежным потокам
в будущем. Данный анализ выполняется путем сравнения балансовой стоимости обязательств и
прогнозируемых дисконтированных будущих денежных потоков (включая премии, претензии,
расходы, возврат по инвестициям и другие статьи), используя наилучшие допущения и оценки.
Если обнаружится недостаточность обязательств (то есть балансовая стоимость обязательств по
страхованию не превышает прогнозируемые будущие денежные потоки), то такая недостаточность
полностью признается в отдельном отчете о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе.
Резервы по убыткам и расходам на урегулирование страховых требований представляет собой
итоговую оценку предполагаемых убытков и включает резерв заявленных, но не урегулированных
убытков (далее - «РЗНУ») и резерв произошедших, но не заявленных убытков (далее - «РПНУ»).
РЗНУ создается в отношении существующих заявленных претензий, которые не были
урегулированы на отчетную дату. Оценка делается на основании информации, полученной
Компанией в ходе расследования страхового случая. РПНУ рассчитывается Компанией на
основании предыдущей истории претензий/урегулирования страховых претензий, с использованием
актуарных методов расчета, которые включают страховые треугольники, по классам страхования,
по которым есть статистика. По классам страхования, по которым отсутствует статистика, РПНУ
создается в соответствии с требованиями НБРК в размере не менее 5% от суммы страховых премий.
Доля перестраховщиков в резервах по убыткам и расходам на урегулирование страховых
требований рассчитывается в соответствии с долей перестраховщика по договорам
перестрахования.
За истекший 2021 год объем собранных брутто-премий по страхованию и перестрахованию
составил 12 727 626 тыс. тенге на 22,55% больше, чем за 2020 год. За 2021 год Компания
увеличила сбор премий по классу страхование автотранспорта на 97,77% и уменьшение сбора по
обязательному страхованию ГПО ВТС на 13,35%. Объем премий, переданных на перестрахование,
составил 917 472 тыс. тенге, что на 29,10% меньше по сравнению с 2020 годом. Собственное
удержание Компании составило 93% по итогам 2021 года, 88% в 2020 году. Чистые страховые
премии за 2021 год составили 11 810 154 тыс. тенге, что на 29,90% больше, чем за 2020 год.
Доходы от страховой деятельности за 2021 год составили 10 382 628 тыс. тенге, в 2020 году 8 236 819 тыс. тенге, увеличение составило 26,05%.
За 2021 год Компанией от инвестиционной деятельности получен доход в размере 3 206 074
тыс. тенге, за 2020 год инвестиционные доходы составили 1 291 516 тыс. тенге.
За истекший 2021 год Компанией осуществлено страховых выплат на 4 634 873 тыс. тенге, на
18,48% увеличение, чем за 2020 год. Объем чистых страховых выплат составил 4 505 621 тыс.
тенге, на 18,15% больше по сравнению с 2020 годом.
Основные суммы были выплачены по обязательному страхованию ГПО автовладельцев,
добровольному страхованию автотранспорта, ГПО, а также по медицинскому страхованию. На
долю этих классов страхования пришлось 99% всех выплат Компании.
Условные обязательства не признаются в отдельном отчете о финансовом положении, но
раскрываются в отдельной финансовой отчетности, если отток ресурсов, представляющих
экономические выгоды, является маловероятным. Условные активы не отражаются в отдельном
отчете о финансовом положении, но раскрываются в случаях, когда получение экономических
выгод является вероятным.
События, произошедшие после окончания года, которые предоставляют дополнительную
информацию о положении Компании на дату составления отдельного отчета о финансовом
положении (корректирующие события), отражаются в отдельной финансовой отчетности.
События, произошедшие после окончания года, которые не являются корректирующими
событиями, раскрываются в примечаниях, если они существенны.
Отдельная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2021 года, была утверждена
к выпуску руководством Компании 28 апреля 2022 года.
Председатель Правления 			
Главный бухгалтер				

Ханин О.А.
Алькенова Ж.М.

211. ТОО «Балхаш-Сарышаган», БИН 140640026419, сообщает об уменьшении уставного капитала с 20 518 869 483 тенге до 19 022 962 483 тенге.
Требования кредиторов принимаются по адресу: РК, 050020, город Алматы,
проспект Достык, дом 310Г, 4 этаж.

УТЕРЯ
37. Утерянные оригиналы решения суда от 24.12.2019 г. и исполнительного листа по гражданскому делу №4711-19-00-2/9602 по иску Калустова Р.М.
к Успанову Е.Ж., выданное судом №2, г. Актау, Мангистауской обл., считать
недействительными.
51. Утерянную исполнительную надпись номер 06417-000358/097 от
15.09.2020 года, совершенную Нотариусом Нотариальной палаты города
Алматы Каримовой Р.Ф. в отношении ТОО «SWEET FOOD» о взыскании
задолженности в пользу ИП «Болашак», считать недействительной.
52. Утерянный договор займа №2-612 от 06.10.2016 года прошу вернуть
за вознаграждение.
87. Утерянное дополнительное соглашение номер 4 от 05.02.2022 г., заключенное между ТОО «Highvill Ishim C» и Султановым Мактымгали Узганбаевичем, считать недействительным в связи с утерей оригинала.
88. Утерянное дополнительное соглашение №1 к Договору долевого участия в жилищном строительстве HVIS-C1-1121 и выписку к нему на имя
Ұзақбаева Саяжан Мұхамбетқалиқызы, считать недействительными.
105. Утерянную печать ИП «Рахилькина», уведомление о начале деятельности в качестве индивидуального предпринимателя №KZ71UWQ03038019,
ИИН 691205499014, считать недействительными с 18.07.2022 г.
178. Утерянный договор купли-продажи квартиры от 24.05.2019 г., реестр
766, а также дубликат договора купли-продажи квартиры от 13.03.2021 г.,
реестр 742, по адресу: г. Алматы, Ауэзовский район, мкр. Аксай-4, д. 69,
кв. 19, считать недействительными.
212. Утерян Устав Частного Фонда «Лаборатория социальных инноваций», утвержденный решением единственного учредителя от 7.11.2016 г.,
БИН 140640005555. Тел.+77775511642.
218. Утерянные книги товарных чеков, учета наличных денег, паспорт, регистрационная карточка, ККМ «Миника 1102Ф», 2001 г.в., зав. №1164144,
зарегистрированную на КХ «Ванта», ИНН 510107300642, СКО, Мамлютский район, с. Михайловка, считать недействительными.
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