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АКТУАЛЬНО 

НОВОСТЬ НОМЕРА 

Такой результат в условиях пандемийных 
ограничений - карантинных мер, снижения 
международной торговли - можно расценить 
как большой успех. Хотя, вполне ожидаемо, 
произошло  снижение ВВП – минус 2,6 процен-
та, казахстанская экономика показала свою 
устойчивость даже перед такими сверхиспыта-
ниями, с которыми столкнулся мир в прошлом 
году. 

    В отраслевом разрезе наибольший рост, 
как не раз бывало и раньше, показало строи-
тельство – 11,2 процента. Очевидно, что реше-
ние не останавливать работу на строительных 
объектах, при соблюдении всех санитарно-эпи-
демиологических мер, было правильным, ведь 
этот сектор «тянет за собой» многие другие. На 
втором месте информация и связь с 8,7 процен-

Несмотря На все беспрецедеНтНые 
испытаНия прошлого года, реальНый 
сектор казахстаНской экоНомики Не 
только Не сНизился, Но показал рост –  
два процеНта. эта цифра прозвучала 
в докладе миНистра фиНаНсов рк 
ерулаНа Жамаубаева На плеНарНом 
заседаНии сеНата парламеНта рк. 

ИНТЕГРАЦИЯ

та. Это общий тренд, этот сектор рос во всем 
мире, будучи стимулирован самоизоляцией. 
Агросектор вырос на 5,6 процента - тоже хоро-
шая новость на фоне мировой продовольствен-
ной инфляции. Но самое отрадное – это успехи 
обрабатывающей промышленности – рост на 
3,9 процента. Казахстан давно ставит в каче-
стве главной цели диверсификацию экономики, 
и то, что в пандемийный год этот сектор не 
только не снизился, а вырос, ярче всего осталь-
ного говорит о ее жизнеспособности. И это при 
том что объем инвестиций в основной капитал 
в прошлом году снизился на 3,4 процента. 

   Дало серьезный эффект и то внимание, 
которое государство уделяло наиболее постра-
давшим сферам экономики и гражданам через 
индексацию социальных выплат, снижение 
налогов для субъектов МСБ и финансирование 
ряда программ, например, «Дорожную карту 
занятости и «Дорожную карту бизнеса». Мас-
штаб поддержки оказался беспримерным в эко-
номической истории Казахстана: ее получили 
700 тыс. предпринимателей и 40 тыс. проектов 
МСБ. Все это позволило решить самую главную 
социально-экономическую задачу кризисного 
периода – избежать взрывного роста безрабо-
тицы. Ее удалось удержать в приемлемых рам-

ках – 4,9 процента. И все это не потребовало 
перенапряжения государственных ресурсов: 
как подчеркнул министр, была обеспечена 
гибкость бюджетного процесса. 

   Конечно, усилились в 2020 году инфля-
ционные процессы, но меньше, чем можно 
было предположить в начале пандемии. Как 
подчеркивает заместитель председателя На-
ционального Банка РК Акылжан Баймагамбе-
тов, «в рамках обеспечения стабильности цен 
в 2020 году по поручению Главы государства 
инфляция была удержана в пределах 8-8,5 
процента и составила 7,5 процента». Наиболь-
ший вклад в ее рост внес продовольственный 
сегмент – 11,3 процента. Это общемировая 
тенденция, вызванная, прежде всего, наруше-
нием цепочек поставок в условиях действия 
режима ЧП и карантинных мер. Сравнительно 
мало подорожали в пандемийный год непро-
довольственные товары - на 5,5 процента и 
платные услуги – на 4,2 процента. Конечно, 
опорой экономической политики, позволив-
шей удержать контроль над ситуацией, стали 
трансферты из Нацфонда, но общая картина 
показывает, что стратегия их использования 
была выбрана верно. 

Игорь МИХАЙЛОВ

аким восточНо-казахстаНской области даНиал 
ахметов приНял участие в церемоНии закладки 
капсулы На месте строительства самого длиННого 
автомобильНого моста в казахстаНе.

«В Курчумском районе Восточно-Казахстанской области про-
изошла закладка капсулы на месте будущего автомобильного 
моста через Бухтарминское водохранилище. Возведение самого 
длинного моста в Казахстане, протяженность которого превысит 
1,3 километра, проводится в соответствии с поручением Пре-
зидента Касым-Жомарта Токаева», - сообщили в акимате ВКО.

Двухполосный автомобильный мост возводится на участке 
минимальной ширины искусственного водоема – Бухтармин-
ского водохранилища, у села Куйган. Проект предполагает 
прокладку подходов со стороны Курчумского и Кокпектинского 
районов. Подрядчик строительства ТОО «ОблШығысЖол» дол-
жен завершить работы до 2024 года.

«Это очень важное, долгожданное событие для жителей 
области. Проект имеет стратегическое значение. Он свяжет 
приграничные районы с остальными регионами области, люди 
и грузы смогут передвигаться проще и быстрее», - сказал Да-
ниал Ахметов на церемонии закладки капсулы.

Как сообщили в акимате ВКО, в настоящее время на строй-
площадке ведутся подготовительные работы, выполнено 
обустройство объездных и технологических дорог, строитель-
ство линий электропередачи, организованы примыкания и 
устройство водопропускных труб. Одновременно сооружаются 
общежития для строителей моста, осуществляется доставка 
материалов, спецоборудования и инвентаря.

«Работы начнутся с правого берега. Подъездные пути в сторону 
Куйгана по правому берегу, это 2,5 км, заложены в проект. Также 
требуется строительство дороги от Казнаковской переправы в сторо-
ну Куйгана. Это порядка 15-16 км. Будет построена подъездная доро-
га и с левого берега», – рассказывал ранее руководитель Управления 
пассажирского транспорта и автодорог ВКО Нуржан Жумадилов.

Отметим, что в месяц через Казнаковскую переправу па-
ромом перевозится более 10 тыс. автомобилей, а после ввода 
в эксплуатацию моста интенсивность движения должна повы-
ситься, так как автомобильный поток пойдет со стороны Зай-
санского, Курчумского, Катон-Карагайского районов.

Ранее сообщалось, что строительство моста обойдется бюд-
жету в 30,2 млрд  тенге, 90 процентов этих средств ожидают из 
республиканской и 10 процентов – из областной казны.

Георгий ВАСИЛЬЕВ

Евразийский экономический союз дей-
ствительно резко стимулировал торговлю 
и между Казахстаном и Россией, и между 
другими странами объединения. Но нельзя 
не заметить и проблем, о которых неред-
ко говорят казахстанские производители. 
Недавно разговор об этом состоялся на 
площадке Палаты предпринимателей г. Ал-
маты, где прошла встреча представителей 
предпринимательского сообщества города 
с министром по экономике и финансовой 
политике Евразийской экономической комис-
сии Русланом Бекетаевым. Он сразу призвал 
предпринимателей быть откровенными, и те 
этим предложением активно воспользова-
лись. Оказалось, что отраслей казахстанской 
экономики, у которых есть претензии к тому, 
как строится сотрудничество в рамках ЕАЭС, 
немало. 

 Эмоционально говорили о своих про-
блемах представители металлургического 
бизнеса. И было с чего: сейчас в ЕАЭС об-
суждается вопрос о возможном введении в 
странах Союза антидемпинговой пошлины 
на китайские граффитированные электроды. 
Их используют в процессе плавки металлов, 
для металлургов это вещь незаменимая. В 
Казахстане своих электродов не произво-
дят, всегда пользовались российскими и в 
основном китайскими. Пока, с подачи одной 
из российских компаний, выпускающих та-
кую продукцию, не возникла идея провести 
антидемпинговое расследование против 
китайских производителей. У казахстанских 
потребителей тут же возникло беспокойство: 
четыре наших металлургических завода еже-
годно потребляют примерно по пять тысяч 
тонн электродов, крупнейший российский 
производитель этой продукции выпускает 
по 50-55 тыс. тонн в год. Вроде бы, немало, 

МОСТ–РЕКОРДСМЕН 

БОЛЕЗНИ РОСТА В ЕАЭС
казахстаНско-российская торговля растет: за первые месяцы этого года взаимНый 
товарооборот составил 7,3 млрд долларов – На 35,2 процеНта больше, чем за 
аНалогичНый период 2020 года. коНечНо, отчасти это связаНо с колебаНиями 
караНтиННых реЖимов из-за паНдемии: Начало прошлого года -  это пик их 
Жесткого формата, к Началу этого взаимНая торговля уЖе приспособилась к 
такому реЖиму, и даЖе пошли послаблеНия. Но только этим скачок торговли На 
треть Не объясНить. очевидНо, что осНова такого прогрессирующего роста - это 
реЖимы еаэс. 

СТРАТЕГИЯ ОКАЗАЛАСЬ ПРАВИЛЬНОЙ 

и есть и другие производители, но и рынок 
для электродов в России, с ее десятками 
металлургических предприятий, огромный. 
Если импортными пошлинами отсечь китай-
скую продукцию, останется ли что-то для 
казахстанских заводов? А если и останется, 
то по какой цене? 

На встрече с министром Бекетаевым 
наши предприниматели говорили, что сейчас 
имеют ранее заключенные долгосрочные 
контракты с китайскими производителями, 
цена их продукции на нашем рынке – 2,5 тыс. 
долларов за тонну, в то время как россий-
ские аналоги стоят восемь тысяч долларов. 
Китайская продукция не только дешевле, но 
и по качеству не хуже, и гарантию качества 
имеет. 

В апреле 2021 года стало известно, что 
с июля этого года на пространстве ЕАЭС, 
возможно, начнет действовать импортная 
пошлина: 14 процентов на продукцию одного 
из китайских производителей электродов и 
28 процентов в отношении  остальных. Сей-
час пошлина есть, но она составляет вполне 
подъемные для наших потребителей восемь 
процентов. Новая пошлина, если будет вве-
дена, очевидно, будет приплюсована к уже 
действующей. А платить столько  тяжело, 
даже если отрасль-потребитель чувствует 
себя сравнительно неплохо в экономическом 
плане. Это неизбежно отразится на себесто-
имости конечной продукции. 

Надо заметить, что похожие проблемы 
возникают не в первый раз. Были они и 
у представителей других отраслей отече-
ственного бизнеса. Например, в прошлом 
году, когда обсуждалось введение в странах 
ЕАЭС 6,5-процентной пошлины на импорт 
линейного полиэтилена, «в набат били» про-
изводители упаковочной продукции. Из этого 

сырья делают мешки и ряд других видов 
упаковки. В Казахстане его выпускают очень 
мало, а российские производители, которых 
эта мера защищала, ориентировались, в пер-
вую очередь, на своих потребителей. Наши 
«упаковщики» даже боялись потерять свой 
рынок, «отдав» его очень активным произво-
дителям из Узбекистана. В итоге стабильную 
работу с российскими поставщиками нала-
дить удалось, но это стоило немало времени 
и нервов – самых ценных ресурсов в бизнесе. 

Серьезные вопросы есть и у отечествен-
ных производителей медицинской продук-
ции. Их в стране не так много, всего несколь-
ко десятков фирм, да и в странах ЕАЭС, за 
исключением России, ненамного больше. Ка-
залось бы, надо наращивать число таких ком-
паний, увеличивать объем союзного рынка, 
снижая тем самым зависимость от импорта 
продукции. Пандемия только подчеркнула, 
как важно повысить долю своих производи-
телей в этой сфере. Но планируемый переход 
на новую систему регистрации медицинских 
изделий в рамках ЕАЭС может «перекрыть 
кислород» многим из них: это потребует 
перерегистрации, новых и немалых трат. 
По оценкам представителей отрасли, новые 
производства могут просто не суметь выйти 
на рынок. 

Еще одной темой, поднятой предпри-
нимателями перед министром Бекетаевым, 
были процедуры оцифровки экспорта. Ка-
захстанские товаропроизводители говорят, 
что электронные счета-фактуры приходит-
ся заверять печатями территориальных 
фискальных органов, что влечет за собой 
финансовые издержки. Кроме этого, заяви-
ли бизнесмены, порой приходится дважды 
проходить процедуру таможенной эксперти-
зы грузов, экспортируемых из одной страны 
ЕАЭС транзитом через другую в третье, 
несоюзное государство. А это совершенно 
неправильно, если исходить из сути тамо-
женного союза. 

Конечно, все эти проблемы не ставят под 
сомнение правильность алгоритмов, зало-
женных в основу интеграционного процесса 
в ЕАЭС. Через подобное проходили все меж-
государственные экономические объедине-
ния. Болезни роста постепенно проходят. Хо-
телось бы только, чтобы это было побыстрее.  

Олег ВАДИМОВ
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НАКОНЕЦ-ТО УВИДЕЛИ ДЫМ 
ИЗ ТРУБЫ

миНистерство экологии, геологии и природНых 
ресурсов стало учитывать влияНие тэц-3 На смог в 
алматы и увеличило влияНие тэц-2, сообщил глава 
мэгпр магзум мирзагалиев.

«В прошлом году мы поняли источники выбросов: что вли-
яние ТЭЦ-2 в Алматы достаточно велико, раньше считалось, 
что оно меньше. Также мы пришли к выводу, что есть влияние 
ТЭЦ-3, которое раньше в балансе влияния выбросов вообще не 
учитывалось. По квадратам улиц - проспект Толе би и вплоть 
до районов Аксай и Момышулы до проспекта Сейфуллина - это 
зона ТЭЦ-2. Зона аэропорта, Турксибского района Алматы, 
Восточной объездной дороги (ВОАД), вплоть до Талгара – это 
зона влияния ТЭЦ-3», - сказал Мирзагалиев на брифинге. Он 
отметил, что по Алматы принято решение по модернизации 
ТЭЦ-2 и начата разработка ТЭО (технико-экономического обо-
снования) по переводу на газ ТЭЦ-3.

«Резко победить смог невозможно. Каждое решение тре-
бует установки фильтров, проектирования, закупа, влияния 
на тарифы. То есть поэтому уйдет несколько лет, чтобы эту 
проблему решить. Уже сейчас работа по переводу ряда кот-
лов на газ, как и газификация частного сектора Нур-Султана, 
ведется», - также отметил Мирзагалиев.

Напомним, проект по переводу алматинской ТЭЦ-2 с угля 
на газ, который избавит город от выбросов оксидов серы, 
золы, снизит уровень выбросов оксидов азота и углекислого 
газа, в апреле не прошел экспертизу и подорожал на 33 млрд  
тенге. Ранее разработчики ТЭО модернизации ТЭЦ-2 сообща-
ли, что строительство начнется в 2022 году.

С САМОЛЕТА НА ПЛЯЖ
маНгистауская область достигла хороших 
показателей в строительстве дорог. в 2021 году 
в региоНе реализуется 17 проектов областНого и 
райоННого зНачеНия, охватывающих в общем 245 
км. об этом На брифиНге в слуЖбе цеНтральНых 
коммуНикаций сообщил аким области серикбай 
трумов.

Спикером было отмечено, что на данный момент ведется 
капитальный ремонт трассы Курык - Жетыбай. Всего будет 
реконструировано 69 километров дорог. «В целях повышения 
туристического потенциала Мангистауской области начата 
реконструкция дороги от аэропорта Актау до теплого пляжа 
протяженностью около 30 км. В рамках проекта «Ауыл – ел 
бесігі» в общей сложности выделен 3,1 млрд тенге, благодаря 
этому будет проложено и отремонтировано 102 км дорог. На 
эти работы в текущем году из бюджета выделено 16,4 млрд  
тенге», - сказал аким области. Глава региона отметил, что 
в результате реализации данных проектов предполагается 
довести долю качества автомобильных дорог в регионе до 95 
процентов. «К слову, в регионе налажены все виды транспор-
та: сухопутный, морской и воздушный. При рациональном 
использовании этих возможностей  достигается успешное 
развитие транспортно-логистического потенциала», - резюми-
ровал Серикбай Трумов. 

СТУДЕНТ ЕНТ НЕ ТОВАРИЩ
четыре подставНых лица выявили во время запуска 
выпускНиков школ На еНт благодаря системе  
Face ID, сообщает пресс-слуЖба моН рк.

Сообщается, что вместо четырех абитуриентов тестиро-
вание намеревались пройти четыре студента двух столич-
ных вузов. Для этого даже были подделаны документы. Но 
внедренная в этом году система идентификации личности 
тестируемого Face ID позволила выявить данные нарушения. 
Новшество внедрили в этом году во всех центрах сдачи ЕНТ.

«Подставным лицам не удалось попасть в аудитории, так 
как запуск на ЕНТ производится исключительно через про-
грамму идентификации личности Face ID. Программа может 
определить даже двойников. Кроме того, сотрудники НЦТ об-
учены выявлению нарушений, которые допускают школьники 
во время сдачи ЕНТ. Среди тестируемых, которых пытались 
заменить подставными лицами, есть и обладатель «Алтын 
белгі», - отметила и.о. директора НЦТ Наужан Дидарбекова.

Все данные тестируемых и подставных лиц переданы в 
правоохранительные органы. В их отношении возбуждено уго-
ловное дело по ч. 2 ст. 385  Уголовного кодекса РК. Отметим, 
что в этом году в объектах сдачи ЕНТ введена трехступенчатая 
система распознавания лиц, которая включает в себя предъ-
явление удостоверения личности, систему Face İD и камеры 
перед каждым тестируемым. 

ОДНИ ПОДЖИГАЮТ, ДРУГИЕ 
ТУШАТ…

    в бородулихиНском райоНе восточНо-казахстаНской 
области спасатели ликвидировали загораНие сухой 
травы На площади 40 га в селе пролетарка.  за сутки 
по области в восточНом казахстаНе произошло 
четыре загораНия травы, с Начала поЖароопасНого 
периода произошло 113 случаев На площади 2501 га, 
сообщает пресс-слуЖба дчс вко.

ДЧС ВКО проводит постоянный мониторинг за обеспечени-
ем пожарной безопасности в лесных и степных массивах.  По 
области на данный момент мобильные группы проводят про-
филактические рейды. По результатам проведенных рейдов 
выявлено 260 нарушителей требований пожарной безопас-
ности, которые привлечены к административной ответствен-
ности по ст.ст. 336  и 410 Кодекса Республики Казахстан об 
административных правонарушениях.

ДЧС ВКО и призывают граждан соблюдать простые правила 
пожарной безопасности: будьте крайне осторожны в обраще-
нии с открытым огнем, не оставляйте без присмотра горящие 
костры, не разводите огонь возле домов и усадеб, а также не 
сжигайте сухую траву. Эти меры несложные и не требуют ма-
териальных затрат, но их своевременное выполнение позволит 
уберечься от беды. 

В этот день 23 сотрудника ГУ «СП и АСР ДЧС Костанайской области» 
прибыли в Областной центр крови для выполнения донорского долга.

- В профессиональные обязанности спасателей входит спасение жизни 
людей. И сдавать кровь – это тоже спасение чей-то жизни, - говорит ор-
ганизатор данного мероприятия - фельдшер службы пожаротушения ДЧС 
Анна Иванова. 

Спасатели сдают кровь регулярно, и не только в особые дни акций и 
праздников, они считают донорство необходимой частью своей профессии. 
Приняли участие в донорстве и пополнили резерв запаса крови и сотруд-
ники «Красного полумесяца». В свою очередь, актеры русского драмтеатра 
для создания атмосферы праздника устроили настоящий маскарад. 

В этот день сотрудник Ержан Хасенов, который недавно получил награ-
ду «Ерлігі үшін», впервые стал донором крови. 

Благодаря таким комплексным мероприятиям люди начинают взаи-
модействовать друг с другом и общими усилиями оказывают помощь в 
спасении многих жизней. 

Аида КАРАЖИГИТОВА

Практически нововведение будет выражено в том, что заработают 
Специализированные межрайонные административные суды, утра-
тят силу законы «Об административных процедурах» и «О порядке 
рассмотрения обращений физических и юридических лиц», гл.гл. 
27, 28, 29 ГПК переходят в АППК. Новый суд будет рассматривать 
публично-правовые споры между гражданином и административным 
(государственным) органом. 

В связи с этим, сообщает пресс-служба Акмолинского областного 
суда, с 1 июля начнет действовать Специализированный межрайонный 
административный суд Акмолинской области (СМАС Акмолинской об-

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

Новый иНститут адмиНистративНого права создаН в республике казахстаН - 
адмиНистративНая юстиция. оНа давНо фуНкциоНирует во мНогих страНах мира 
и заНимается тем, что регулирует публичНо-правовые споры. у Нас в страНе 
оНа создается в связи с вступлеНием в действие с 1 июля адмиНистративНого  
процедурНо-процессуальНого кодекса (аппк). 

ласти), а Специализированный административный суд г. Кокшетау бу-
дет переименован в Специализированный суд по административным 
правонарушениям г. Кокшетау.  

Всего в республике создан 21 Специализированный межрайонный 
суд по рассмотрению споров, отнесенных к ведению АППК: из них 14 су-
дов в областных центрах, три суда в городах Нур-Султан, Алматы, Шым-
кент и четыре суда в городах Каскелен, Семей, Жезказган и Экибастуз. 

Специализированный межрайонный административный суд Акмо-
линской области (СМАС Акмолинской области) расположен по адресу: 
г. Кокшетау, улица Потанина, 46А. 

АКЦИЯ 

всемирНый деНь доНора отметили сотрудНики дчс костаНайской 
области, сдав кровь в областНом цеНтре крови. всемирНый деНь 
крови – отмечается как зНак благодарНости доНорам, которые 
безвозмездНо отдают частицу себя для спасеНия человеческих 
ЖизНей, сообщает пресс-слуЖба гу «сп и аср дчс костаНайской 
области».

«Назначить Мусина Каната Сергееви-
ча на должность председателя судебной 
коллегии по административным делам 
Верховного Суда Республики Казахстан», - 
говорится в указе К.-Ж. Токаева, который 
будет введен в действие с 1 июля.

Напомним, 10 июня К. Мусин был из-
бран на должность судьи Верховного Суда. 
С 2016 по 2021 год был депутатом Мажи-
лиса, до этого в 2012-2016 годы возглавлял 
департамент юстиции по Нур-Султану, а 
еще раньше - в 2010-2012 годы - был пер-
вым заместителем прокурора Северо-Ка-
захстанской области.

На основании постановления Сена-
та Парламента от 10 июня 2021 года на 
должность судьи Верховного Суда избран 
депутат Мажилиса Канат Мусин. В этой 
связи в соответствии с законодательством 
внесено представление о досрочном пре-
кращении депутатских полномочий К. Му-
сина. Депутаты палаты поддержали данное 
предложение.

по городу Нур-Султан – 8 мест
по городу Алматы – 8 мест
по городу Шымкент – 5 мест
по Акмолинской области – 3 места
по Актюбинской области – 3 места
по Алматинской области – 3 места
по Атырауской области – 3 места
по Восточно-Казахстанской области – 6 мест
по Жамбылской области – 3 места
по Западно-Казахстанской 
области – 4 места
по Карагандинской области – 5 мест
по Костанайской области – 6 мест
по Кызылординской области – 3 места
по Мангистауской области – 3 места
по Павлодарской области – 4 места
по Северо-Казахстанской области – 4 места
по Туркестанской области – 4 места

К стажировке допускаются граждане, 
соответствующие требованиям, указанным в 
пункте 2-4 статьи 29 Конституционного зако-
на Республики Казахстан «О судебной систе-
ме и статусе судей Республики Казахстан».

Прохождение стажировки осуществляется 
в местных судах на территории области, сто-
лицы и городов республиканского значения, 
где кандидат на должность судьи зареги-
стрирован по месту жительства. В случае 
отсутствия вакантных мест для прохождения 
стажировки по месту жительства кандидат 
вправе обратиться с заявлением о допуске 
в Комиссию по отбору лиц на прохождение 
стажировки (далее - Комиссия) при условии 
наличия вакантных мест в другой области, 
столице и городах республиканского значе-
ния.

Лица, изъявившие желание пройти стажи-
ровку, обращаются в Комиссию с заявлением 
о допуске к прохождению стажировки в те-
чение пятнадцати календарных дней со дня 
опубликования объявления.

 К заявлению должны быть приложены 
следующие документы: 

Совершенно неожиданно пришла почти 
сенсационная новость – на сайте Управ-

РАДИ СПАСЕНИЯ ЖИЗНИ 

ны несоответствия природоохранному зако-
нодательству и мнению населения. Однако 
сами горожане отнеслись к этому известию 
осторожно. Виктор Молодовский, один из 
активных противников строительства заво-
да, заявил:

- Мы расцениваем это как хорошую но-
вость, касающуюся будущего решения, там 
ведь сказано: «будет отказано». 

Официального решения пока нет, говорят 
горожане. И вспоминают прошлогоднюю 
историю с меморандумом, когда их в итоге, по 
оценке горожан, «кинули». Чтобы успокоить-
ся, нужно дождаться официального решения, 
говорят степногорцы.   

Игорь МИХАЙЛОВ

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА 

президеНт казахстаНа касым-
Жомарт токаев НазНачил судью 
верховНого суда каНата мусиНа 
председателем судебНой коллегии по 
адмиНистративНым делам высшего 
судебНого оргаНа страНы.

ВАКАНСИИ 

сообщает о распределеНии вакаНтНых 
мест для прохоЖдеНия стаЖировки 
каНдидатами в судьи:

ВЕРХОВНЫЙ СУД 
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

в прошлом Номере Наша газета 
подНимала проблему плаНов по 
строительству химического завода 
в степНогорске. в городе прошли 
обществеННые слушаНия, и, по оцеНкам 
экоактивистов, ситуация склоНялась к 
тому, что разрешеНие На строительство 
будет получеНо. 

СТЕПНОГОРСКАЯ СЕНСАЦИЯ

НАЗНАЧЕНИЕ

 1) личный листок по учету кадров с фо-
тографией; 

 2) автобиография (составляется соб-
ственноручно);

 3) нотариально заверенная копия трудо-
вой книжки;

 4) нотариально заверенные копии ди-
плома о высшем юридическом образовании и  
приложения к нему; 

 5) копия документа, подтверждающего 
сдачу квалификационного экзамена;

 6) служебная характеристика с послед-
него места работы, подписанная первым 
руководителем либо лицом его замещающим, 
скрепленная печатью организации;

 7) медицинская справка о состоянии 
здоровья (форма № 086), а также справки,  
выданные соответствующими психоневроло-
гическими и наркологическими диспансерами.

Все представленные документы долж-
ны иметь подпись и дату составления или 
утверждения, в необходимых случаях – исхо-
дящие номер и дату.

Личный листок по учету кадров, автобио-
графия, служебная характеристика, медицин-
ская справка действительны в течение одного 
года со дня их выдачи или составления и 
должны содержать актуальные сведения в 
отношении кандидата.

 Лица, изъявившие желание пройти стажи-
ровку, представляют  документы в Департа-
мент по обеспечению деятельности судов при 
Верховном Суде Республики Казахстан (аппа-
рат Верховного Суда Республики Казахстан) 
по адресу: г. Нур-Султан, ул. Кунаева, 39, 
нарочно, по почте или в электронном виде на 
адрес электронной почты: 707-0067@sud.kz. 

При предоставлении документов в элек-
тронном виде на адрес электронной почты их 
оригиналы либо нотариально засвидетель-
ствованные копии представляются не позднее 
чем за один день до окончания срока приема 
документов. При их непредставлении доку-
менты о допуске лица к прохождению стажи-
ровки Комиссией рассматриваться не будут. 

Телефон для справок: 8 (7172) 71-00-67. 
Верховный Суд

Республики Казахстан

В РАМКАХ НОВОГО АППК

ления природных ресурсов и регулирова-
ния природопользования по Акмолинской 
области появилась публикация, в которой 
сказано, что «в реализации данного проекта 
на территории г. Степногорска будет отка-
зано». Накануне общественные слушания 
в городе прошли посредством ZOOM, и ряд 
активистов высказался о них критически. 
Горожане решили, что строить завод все-та-
ки будут. Но тут пришла новость от Управ-
ления природных ресурсов. Свое решение 
оно объясняет тем, что в проекте обнаруже-

 Соб. инф.
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Люди думают, что ВИЧ-инфекция – 
это страшно, потому что она зародилась 
в обществе, которое панически боялось 
СПИДа. В первые годы эта болезнь фак-
тически приравнивалась к смерти, т.к. 
вирус обнаруживался только на стадии 
СПИДа. Поэтому диагноз вызывал слепой 
страх и чувство полной беспомощности 
со стороны всего общества.

Надо сказать, что это всеобщий миро-
вой опыт, и если Запад сейчас уже начал 
по-иному смотреть на сложившуюся си-
туацию, то страны третьего мира, а так-
же Казахстан все еще не лишены массы 
укоренившихся в сознании людей пред-
рассудков. Увы, в нашей стране  нередко 
наличие ВИЧ-инфекции делает человека 
мишенью для различных нарушений его 
прав. Незаконное обследование на ВИЧ 
без согласия человека, разглашение ди-
агноза, незаконное увольнение с работы, 
вынужденный переезд на новое место 
жительства из-за гонений и дискрими-
нации, недоступность медицинских и 
социальных служб на новом месте из-за 
отсутствия регистрации – вот далеко не 
полный перечень проблем, с которыми 
может столкнуться такой человек.

А между тем нашим людям необходи-
мо обязательно знать, что согласно при-

казу № 211 Минздрава РК обследование 
на ВИЧ является обязательным лишь для 
ограниченного круга лиц. А именно к ним 
относятся доноры и реципиенты крови, 
лица, попадающие под обследование на 
основании запроса медицинских органи-
заций или правоохранительных органов, 
половые партнеры лиц, живущих с ВИЧ, 
и партнеры по совместному употребле-
нию наркотиков, а также медработники, 
проводившие инвазивные методы диа-
гностики и лечения, военнослужащие 
и граждане, поступающие на военную 
службу. 

Стигма же является основной причи-
ной дискриминации в нашем обществе, 
нарушений прав человека. Для того 
чтобы сложившееся положение в корне 
изменилось, каждому из нас следует 
осознать, что ВИЧ действительно каса-
ется каждого, знать, как передается этот 
вирус и как снизить риск его передачи, а 
также думать о своем здоровье каждый 
день.

Нашу беседу с психологом М. Рыби-
ной посчитала необходимым дополнить 
своим комментарием юрисконсульт цен-
тра СПИД Асия Топанова. 

- В нашей стране предусмотрена уго-
ловная ответственность за заведомое 

поставление другого лица в опасность 
заражения ВИЧ-инфекцией, но бывают 
случаи, когда люди в должной мере не 
осознают свою ответственность, а пото-
му, к сожалению, нередко совершаются 
различные правонарушения.  Так, в 
соответствии со ст. 118 УК РК виновное 
в этом лицо наказывается штрафом в 
размере до 200 МРП либо исправитель-
ными работами в том же размере, либо 
привлечением к общественным работам 
на срок до 180 часов, либо арестом на 
срок до 50 суток. Заражение человека 
ВИЧ-лицом, знавшим о наличии у него 
этой болезни, наказывается лишением 
свободы на срок до пяти лет. При этом 
деяние, предусмотренное ч. 2 настоя-

щей статьи, совершенное в отношении 
двух или более лиц либо в отношении 
заведомо несовершеннолетнего, нака-
зывается лишением свободы на срок от 
пяти до 10 лет. Но лицо, совершившее 
деяния, предусмотренные ч.ч. 1 и 2 
настоящей статьи, освобождается от 
уголовной ответственности в случае, 
если другое лицо, поставленное в опас-
ность заражения либо зараженное ВИЧ, 
было своевременно предупреждено о 
наличии у первого этой болезни и до-
бровольно согласилось совершить дей-
ствия, создавшие опасность заражения. 
И это должен знать каждый гражданин 
нашей республики, - пояснила А. Топа-
нова.

ЗДОРОВЬЕ

В ПЛЕНУ ПРЕДРАССУДКОВ
сегодНя в мире зарегистрироваНо более 40 млН вич-иНфицироваННых 
людей. с первых лет своего появлеНия спид стал мировой трагедией, от 
которой, преЖде всего, страдают сами Носители вируса, и это вовсе Не 
физические последствия болезНи, это стигма и дискримиНация. 

- С самого начала эпидемии СПИДа 
стигматизированные взгляды населе-
ния создают питательную среду для 
передачи ВИЧ-инфекции и в значитель-
ной степени усиливают негативные ее 
последствия, - говорит психолог Акмо-
линского областного центра по профи-
лактике и борьбе со СПИД Маргарита 
Рыбина. - Стигма в связи с ВИЧ препят-
ствует открытому обсуждению причин 
эпидемии и выполнению необходимых 
мероприятий по противодействию этому 
заболеванию.

В нашем обществе, к сожалению, 
существует целый ряд социальных про-
блем, связанных с ВИЧ, и большинство 
из них возникает из-за нехватки инфор-
мации о самом вирусе, о дискриминации 
ВИЧ-положительных людей и недоста-
точной государственной поддержки.

медицинского назначения и медика-
ментами. Каждое утро после планерки 
она совершала сестринский обход: 
смотрела, как обеспечивается уход за 
больными, осуществляла контроль над 
санитарным состоянием в учреждении. 
В первый рабочий день, конечно, были 
страх и настороженность, все-таки это  
специальное учреждение, да и контин-
гент особый. 

Из телевизионных сюжетов имела 
представление о таких учреждениях, 

«но вживую это совсем другая кар-
тина»,  поделилась Райхан. Своего 
первого пациента она лечила с волне-
нием. Однако, как призналась медик, 
ей удалось справиться со своими зада-
чами. До сих пор помнит, какой укол 
ему ставила. В экстренной ситуации 
медработники всегда могут позвать на 
помощь сотрудников учреждения. Для 
этого у них имеется кнопка тревожного 
сигнала. «Большинство осужденных с 
пониманием относятся к нашей работе, 
благодарят нас, они видят наш труд», - 
говорит Райхан.

В 2014 году Райхан уволилась и про-
должила карьеру медицинского работ-
ника в медико-социальной экспертизе 
Кокшетау.

За все годы своей деятельности 
Райхан Сапаргалиевна доказала пре-
данность медицинской профессии и 
высокий профессионализм, которые 
были отмечены грамотами и благодар-
ностями. «Грамотный, ответственный 
специалист, владеет в совершенстве 
техникой выполнения манипуляций. И 
на все у нее хватает сил. Сколько благо-
дарных пациентов выписано, в которых 
вложена и частица ее труда» - отмеча-
ют ее коллеги и сотрудники ЕЦ 166/24. 
Сама Райхан Сапаргалиевна говорит, 
что «для меня большая радость, когда 
вижу счастливые лица выписывающихся 
пациентов».

Да, наверное, очень важно чувство-
вать призвание, любить дело, которым 
занимаешься. Невозможно это делать, 
если не любишь свою работу. 

Гульбаршин САЛЫК,
г. Кокшетау

Всесторонний уход за больными, 
различные диагностические и лечебные 
процедуры – все это ложится на плечи 
медицинской сестры. Она значительно 
больше времени, чем врач, находится 
рядом с больным, первой приходит на 
помощь в случае ухудшения самочув-
ствия.

Здравый смысл, аккуратность, силь-
ный и твердый характер, гибкость, 
сочувствие к людям, физическая вы-
носливость – вот такими качествами 
обладают медицинские сестры, и среди 
них – Райхан Елеусизова, которая в 
здравоохранение пошла по велению 
души. Еще, будучи ученицей 10 класса, 
ее интересовала медицина, а также рас-
сказы мамы о том, какими бесценными 
человеческими качествами - добротой 
и отзывчивостью, ответственностью, 
преданностью своему делу - обладают 
люди в белых халатах. Окончив школу, 
Райхан подала документы в Кокчетав-
ский медицинский колледж, чтобы стать 
медсестрой. 

С 2000 года Райхан Сапаргалиевна 
приступила к работе в медицинском 
здравпункте Учреждения ЕЦ-166/24 
ДУИС по Акмолинской области. В круг 
обязанностей медсестры входили про-
филактика и лечение заболеваний, 
раннее выявление хронических забо-
леваний, оказание первой медицинской 
помощи, забор анализов, сбор анамне-
за, обеспечение учреждения изделиями 

Так, мобильные группы посетили 
центр социальных услуг «Думан-Шие-
ли», Шиелийский производственный уча-
сток ГКП «Кызылордаводхоз», аульные 
округа и многие другие предприятия, 
организации и аульные округа, откуда 
поступают заявки.

Нам удалось ознакомиться, как идет 
вакцинация рабочих и служащих на руд-
нике Ирколь ТОО «Семизбай-U».

Вакцинацию проводит специальная 

медицинская бригада Шиелийской меж-
районной больницы. В ее состав входят 
врач Гулнур Амир, фельдшер Жасулан 
Турсынбекулы, вакцинатор Айгерим 
Баймуратова и регистратор Акторгын 
Абильдаева. Все они прошли специаль-
ное обучение по вакцинации, которую 
провели специалисты областного управ-
ления здравоохранения.

Непосредственно на производстве 
ход вакцинации контролирует руково-
дитель службы производственной безо-
пасности филиала Ирколь ТОО «Семиз-
бай-U» Коркем Мырзабаев.

- Принимать вакцину или нет, каж-
дый решает сам. Да, мы проводим, 
конечно, разъяснительную работу о 
важности вакцинации. Об этом много 
пишут и в средствах массовой инфор-
мации. Кстати, в вашей газете тоже 
часто выходят материалы о ходе 
вакцинации в области. Мы их читаем. 
Безусловно, это очень важная рабо-
та. Спасибо медработникам, которые 
по нашей заявке три раза приезжали 

на рудник и провели вакцинацию 
наших сотрудников. На сегодняшний 
день привито 44 человека. Все они 
на работе и работают в привычном 
ритме и режиме. Когда соберутся 
еще несколько десятков желающих 
вакцинироваться, мы будем вызывать 
мобильную бригаду, - сказал К. Мыр-
забаев.

А вот мнение людей, которые в этот 
день прошли вакцинацию.

- Я пришла на пункт вакцинации 
после долгого раздумья. Спрашивала у 
знакомых, как они перенесли прививку. 
Слава богу, у них все хорошо, и они ни-
чуть не жалеют, что сделали это. После 
принятия прививки в течение получаса 
за моим состоянием следили врач и 
фельдшер. Все показания в норме, и я 
теперь посоветую своим подругам для их 
же безопасности принять вакцину против 
коронавируса, - сказала лаборантка Ай-
нур Утетлеуова.

Вакцинироваться необходимо, пре-
жде всего, ради себя и безопасности 
родных, близких, коллег. Чем больше 
людей будет привито, тем раньше 
будет выработан коллективный им-
мунитет. Наше государство делает 
все возможное, чтобы обуздать этот 
коварный вирус, сказал в беседе с 
нами инженер по промышленной без-
опасности и охране труда Нуржан Ду-
римбетов, который тоже в этот день 
принял первый компонент вакцины 
«ХаятВак». 

ПРОФЕССИЯ 

ВАЖНО ЧУВСТВОВАТЬ ПРИЗВАНИЕ
в Настоящее время медициНские сестры составляют самую 
мНогочислеННую категорию работНиков Нашего здравоохраНеНия. 
медициНская сестра – это главНый помощНик врача, и коНечНый результат 
лечеНия зависит и от ее действий. 

ВАКЦИНАЦИЯ

ЕСЛИ ГОРА НЕ ИДЕТ...
в шиелийском райоНе кызылордиНской области работают мобильНые 
группы по вакциНации НаселеНия против короНавируса. скоро 
профессиоНальНый праздНик - деНь медика, Но активНость их работы 
высокая, как, впрочем, и всегда. такая форма вакциНации очеНь 
удобНа для людей, которые Не могут по причиНе заНятости приехать На 
стациоНарНые пуНкты. 

ЛИНИЯ ЖИЗНИ

СПЛОЧЕННЫЕ ПАНДЕМИЕЙ

Сам Роман Петрович окончил КНМУ 
имени Асфендиярова  и каждый год ез-
дит на стажировки в Москву или Питер. 
В планах и стажировка за границей. На 
вопрос: «Сильно ли затронула пандемия 
его сферу деятельности, неврологию?» -  
доктор говорит:

- Думаю, что она сильнее всего ска-
залась на фтизиатрах и на неврологах: 
коронавирус обладает явным, притом 
сильно выраженным психотропным 
эффектом. У переболевших людей ча-
сто начинаются панические атаки, де-
прессивные состояния. Конечно, на это 
повлияла та минорная информационная 
среда, что сложилась вокруг болезни, 
но, очевидно, что и у самого вируса есть 
такой эффект. Немало моих пациентов, 
кто годами был очень стойким к испы-
таниям и нагрузкам человеком, подпали 
под такие мощные панические атаки! 
И это при нормальной сатурации, при 
удовлетворительном состоянии легких! 

Пациент может говорить: «Я зады-
хаюсь! Ковид!», а потом выясняется, 
что, ковид - да, есть, но задыхается 
человек по иной причине. Очень вы-
сокий уровень тревожности проявился 
во время пандемии у многих наших 
сограждан. Больше половины приема 
Роман Петрович сейчас работает с та-
кими пациентами. Естественно, это не 
сугубо казахстанское явление, во всем 
мире выросли объемы продаж антиде-
прессантов. 

Потребовалась ли в этих условиях 
какая-то медицинская креативность? 
Может быть, пришлось сходу изобре-
тать новые методы лечения, комбиниро-
вать составляющие для лекарственной 
терапии? Нет, говорит доктор, лечение 

оставалось традиционным, те же самые 
противотревожные препараты, конеч-
но, индивидуально подобранные. А вот 
для общения с пациентами – да, креа-
тивность понадобилась. Надо было как-
то объяснять, убеждать, что у человека 
не повреждение в организме, а, скорее, 
сбой в его программном обеспечении. 
А это очень важно, когда человек пра-
вильно понимает, что с ним, ему легче 
выздоравливать. 

То есть научная база и наработан-
ные практики неврологии оказались 
соответствующими вызовам, в отличие 
от ряда других направлений медици-
ны, где пришлось искать совсем иные 
подходы.

Как чувствовал себя врач как че-
ловек, когда кругом пандемия, и еще 
и непосредственно к тебе идет поток 
людей, среди которых многие больны?

- Это было непросто, особенно в 
июне прошлого года. Действительно, 
приходили на прием больные люди, 
жаловались на типичные ковидные 
симптомы. Думаю, я переболел, но в 
легкой форме – было несколько раз, 
когда плохо себя чувствовал, - сказал 
Роман Лысенко. 

Нельзя было не спросить доктора, 
почему, на его взгляд, немало людей 
не верит в прививки? Роман Петро-
вич считает, что здесь две причины. 
Первая - это иррациональный страх. 
И вторая -  весьма распространенное 
стремление быть «предсказателем». 
Если человек сделает прививку и ниче-
го страшного с ним не произойдет, то 
все забудут, что кто-то рядом предска-
зывал ему всякие ужасы, а если вдруг 
будет что-то плохое, то можно будет 
сказать: «Ну я же предупреждал!». 

Должны ли из этой истории сделать 
какие-то большие выводы медицинская 
наука и врачебное сообщество? 

- Должны, и уже делают. И в пла-
не клинической практики, и в таком 
вопросе, как профессиональная спло-
ченность. Важный показатель: многие 
профессиональные сайты, которые 
раньше были закрыты, только по под-
писке, сейчас оказались в открытом до-
ступе. Сообщество сплотилось, чтобы 
противостоять вызову. Думаю, это не 
ситуационная реакция, это останется и 
после пандемии, - говорит доктор. 

Игорь МИХАЙЛОВ

ромаН лысеНко – очеНь популярНый врач-Невролог, записываются к 
Нему за Несколько Недель. На вопрос, что леЖит в осНове врачебНого 
профессиоНализма, который приводит к такой популярНости у пациеНтов, 
Называет три составляющие: обучеНие, опыт и хорошее оборудоваНие.

Максут ИБРАШЕВ, 
собкор «ЮГ» 
по Кызылординской области

Чингиз ТАШЕНОВ, 
собкор «ЮГ» 
по Акмолинской области
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ЛИКВИДАЦИЯ
2. ТОО «ENDORFINE», БИН 141240015868, сообщает о своей ликвида-

ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г. Алматы, ул. Абая, здание 30, тел.: 87787878887. 

 3. Объединение юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
в форме ассоциации «KAZWELDING» сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: г. Нур-Султан, ул. Ш. Косшыгулулы, д. 25, кв. 13.

4. Товарищество с ограниченной ответственностью «Бухтарма Теплотран-
зит», БИН 000740007180, сообщает о своей добровольной ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: 070818, РК, ВКО, район Алтай, п. Октябрьский, ул. Шоссейная, зда-
ние 4/1, тел. +7 72335 56309.

5. ТОО «Автосервис UniMotors», БИН 170740001086, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, ул. Сатпаева, здание 139, тел.: 87017997959. 

 6. ТОО «Каз Продукт Трейд», БИН 130640022909, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: г. Алматы, Алмалинский район, ул. Гоголя, д. 86, оф. 310.

 7. Товарищество с ограниченной ответственностью «WorLD J», БИН 
070240029631, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, Кызылордин-
ская область, г. Кызылорда, ул. Есова, д. 9, 120014.

8. ТОО «Absolut Metall», БИН 130540014995, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г. Алматы, пр. Рыскулова, 103/9.

9. Товарищество с ограниченной ответственностью «КАЗХОМ», БИН 
190240015389, извещает о прекращении своей деятельности. Кредиторы, 
перед которыми Товарищество имеет обязательства, могут заявить свои тре-
бования в течение 2 месяцев со дня публикации настоящего объявления по 
адресу: г. Атырау, проспект Азаттык, д. 5, офис 8А.

10. ТОО «NurAli Stroi 1», БИН 190840015579, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: Алматинская область, Енбекшиказахский район, Шелек-
ский сельский округ, село Шелек, ул. Т. Бокина, 38.

11. Товарищество с ограниченной ответственностью «METIDA-COM», 
БИН 080240017709, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, 
Алмалинский район, ул. Кожамкулова, 269, кв. 121.

12. ТОО «Научно-техническая внедренческая фирма «РИИМэлектро», БИН 
971240004726, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 
2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Суонио, д. 18.

15. ТОО «DI shop», БИН 191040028059, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г. Алматы, ул. Пушкина, 41, кв. 60.

22. ТОО «Конфорт ОИ», БИН 210640011822, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: г.Шымкент, ул.Темир Жол, д.70, почтовый индекс 160000.

23. Филиал ТОО «ТЕК7» в городе Жанаозен (БИН 190841030558) сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев 
со дня публикации объявления по адр.: РК, Мангистауская обл., г.Жанаозен, 
мкр.Коктем, д. 49, кв.88.

24. ТОО «QN Engineering» (БИН 170640026157) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, Мангистауская обл., г.Актау, мкр. Шыгыс 3, д. 144.

25. Производственный кооператив фирма «Реал» (БИН 970140009423) со-
общает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев 
со дня публикации объявления по адр.: РК, Карагандинская обл., г.Караган-
да, р-н им.Казыбек Би, пр.Абдирова, д. 22/1.

26. ОО «Союз защиты прав акционеров» (БИН 191040008054) сообщает о сво-
ей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, Костанайская обл., г.Рудный, ул. Молодая Гвардия, д. 35

27. СПК «ФАРД +» (БИН 160840019754) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адр.: РК, Карагандинская обл., Абайский р-он, Самарский с/о, с.Са-
марка, ул.Дорожная, д.1, кв. 1.

28. ТОО «TEHCO-КАЗАХСТАН» (БИН 090740000902) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адр.: РК, Актюбинская обл., Темирский р-он, Шубарку-
дыкский с/о, пос. Шубаркудык, ул.Жумагазы Махимов, д. 42.

29. ТОО «SF-Almaty» (БИН 070640020912) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адр.: РК, г.Алматы, Алмалинский р-н, ул.Ауэзова, д. 39.

30. ТОО «AK19 Partners» (БИН 190240020404) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адр.: РК, Акмолинская обл., Ерейментауский р-он, г.Ерейментау, 
ул.Атан Батыра, д.11, кв. 1.

31. Общественное объединение инвалидов Firdaus Taraz сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: г.Тараз, переулок 6 Жолшы Сыздыкова 46Б.

33. ТОО «Satel KZ» (БИН 150940015054) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адр.: РК, г.Нур-Султан, р-н Сарыарка, ул.Алтынемел, д. 9.

34. Филиал открытого акционерного общества «LENA ENGENHARIA E 
CONSTRUCOES S.A.» в Республике Казахстан (БИН 160841017446) сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со 
дня публикации объявления по адр.: РК, г.Нур-Султан, р-н Есиль, ул.Достык, 
д. 13, оф.229.

35. ТОО «Консалтинговая группа АрНур» (БИН 141140008455) сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адр.: РК, г.Алматы, Бостандыкский р-н, ул. Радо-
стовца, д. 152/1, кв. 34.

36. ТОО «KOBA STROY» (БИН 110140002296) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, г.Алматы, Жетысуский р-н, ул.Ратушного, д.70.

37. ТОО «Special for you» (БИН 200440009524) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, г.Нур-Султан, р-н Байконыр, пр.Әл-Фараби, зд. 48.

38. ТОО «ТехноБрок-ДБ» (БИН 071240007009) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адр.: РК, Мангистауская обл., г.Жанаозен, мкр.Шугыла, д. 24/26, оф. 107.

39. ТОО «Алем» (БИН 960140000223) сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления 
по адр.: РК, Алматинская обл., Карасайский р-он, Иргелинский с/о, с.Коксай, 
ул. Комсомольская, д. 78.

40. ТОО «ТК-Горизонт», БИН 170440027128, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: РК, г. Нур-Султан, район Сарыарка, пр. Жеңіс, д. 24/1, кв. 29. 

41. Кооператив собственников квартир «Теңбастау 2019», БИН 
191140022925, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Нур-Сул-
тан, район Сарыарка, ул. Сәкен Сейфуллин, д. 9/1, кв. 53. 

42. ТОО «New Ideas Company» (БИН 130440021944) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, район Алматы, ул. 23-15, д. 15/1 – 158.

43. Товарищество с ограниченной ответственностью «Инком-Экспресс» 
(БИН 020840003274), сообщает о своей ликвидации. Претензии принима-
ются в течение двух месяцев со днях публикации объявления по адресу: РК, 
г.Нур-Султан, район Сары-Арка, ул. Сарыарка, 8а.

44. ТОО «Seven Agro (Сэвэн Агро)», БИН 150740011644, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, район Есиль, ул. Сыганак, дом 
29, оф. 1204.

45. ТОО «VOGUESTUDIO», БИН 200840013418, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, ул. Калдаякова, 29, НП 5. 

47. ТОО «Дания-Абд» (БИН 200240029442) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: г. Нур-Султан, пр. Туран 37, Ханшатыр, тел. 8 775 813 5136.

48. ТОО «Хамза-Абд» (БИН 200240036683) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г. Нур-Султан, пр.Туран 37, Ханшатыр, тел.: 8 775 813 5136.

49. Филиал ТОО «ПКФ «Казахстан Тексти Лайн» в г. Текели (БИН 
041041006579) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: Алматинская 
обл., г. Текели, ул. Толе би, дом 41, н.п. 40, индекс 489170.

50. Филиал ТОО «ПКФ «Казахстан Тексти Лайн» в городе Риддер (БИН 
080441021571) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: ВКО, г. Рид-
дер, ул. Курека, здание 1, индекс 071300.

РАЗНОЕ

51. Филиал ТОО «ПКФ «Казахстан Тексти Лайн» в г. Зыряновск ВКО 
(БИН 041241010297) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимают-
ся в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: Восточ-
но-Казахстанская область, г. Алтай, ул. Стахановская, дом 14/1, кв.3.

52. ТОО «Absolute Ломбард», БИН 190640012636, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: 050040, город Алматы, Бостандыкский район, ул. 
Тимирязева, д.37.

53. ТОО «Транс.сервайс», БИН 210240003524, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г.Алматы, пр.Достык, д.30, телефон: 2207444.

54. ТОО «Самрук Дженерал Фарм», БИН 150840022039, сообщает о сво-
ей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Макатаева, дом 129/1, оф. 1, 
телефон 87772131613.

55. ТОО «JP Group», БИН 190340013980, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г. Алматы, ул. Макатаева, дом 129/1, телефон 87772131613.

56. ТОО «Мунара Проект» (БИН 210540020421) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г.Нур-Султан, ул.Достык 5/2 ВП3, тел. +77017160202.

57. ТОО «PRO-Z» (БИН 180640006372) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: г. Нур-Султан, ул.Маскеу, д.18, кв.148, телефон: 87086252617.

58. ТОО «Keshi», БИН 141006108786, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: Республика Казахстан, Жамбылская область, Кордайский район, 
Кордайский сельский округ, село Кордай, улица Жибек жолы, дом 394, по-
чтовый индекс 080400, +77774333913, +77057757402.

59. ТОО «Чистота Эксперт» (БИН 201140003488) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г.Алматы, ул.Кипренского д.10.

60. ТОО «Малегиан» (БИН 150640011988) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: г. Караганда, мкр.23, д.31, кв.3. тел.: 77009152782.

76. ТОО «Falcon Service», БИН 160740014928 (г.Алматы, ул. Макатаева, 
д.117 к.Б, оф.415, индекс 050000), сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу: г.Алматы, ул.Рыскулова, 140/4. Тел.+77778879090. 

77. ТОО «Law Security», БИН 010340001703 (Республика Казахстан, 
г.Алматы, Медеуский р-н, ул.Джетысуйская, д.43, оф.ЛИТЕР «Н», индекс 
050010), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в тече-
ние двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г.Алматы,  
ул.Мойынкум, д.7. Тел.+77777769698, +77019991242. 

78. Филиал Товарищества с ограниченной ответственностью «Сырат» №1 
в г.Алматы, БИН 200241030174, сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу: г.Алматы, Медеуский р-н, ул.Коперника, д.124 А, индекс 050007. 
Тел. 87077401595.

79. ТОО «Sintek Group (Синтек Гроуп)», БИН 111040012563, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются по адресу: РК, г.Алматы, Бо-
стандыкский район, пр. Аль-Фараби, д.7, кв.140.

80. ТОО «ВЕВТА», БИН 000740007438 (г.Нур-Султан, район Сарыарка, 
ул.Григорий Потанин, здание 14), сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу: г.Нур-Султан, пр.Женис 3, НП 1. Тел.87017020505. 

81. ТОО «МарП-Трейд», БИН 020640015409 (г.Нур-Султан, район Са-
рыарка, ул.Григорий Потанин, здание 14), сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: г.Нур-Султан, пр.Женис 3, НП 1. Тел.87017020505. 

82. ТОО «VIRTUS-NK», БИН 120540012657 (г.Нур-Султан, район Алма-
ты, ул.Мирзояна, д.23, кв.135), сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу: г.Нур-Султан, ул.Сатпаева, 23, кв.135. Тел. 87075506300. 

83. ТОО «Вадилон», БИН 170740015531 (Алматинская обл., Карасайский 
р-н, г.Каскелен, ул.Карасай Батыр, 91), сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявле-
ния по адресу: г.Каскелен, ул.Жазира, 5/2, кв.49. Тел. 87028524013.

84. ТОО «УК-СПРГ», БИН 090740017471, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: Восточно-Казахстанская обл., 070000, г.Усть-Камено-
горск, ул.Бурова, д.45, кв.29. Тел. 87051559747.

93. ТОО «ҚАЗТАБАН», БИН 990140006145, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: Казахстан, ЮКО, г.Шымкент, Каратауский район, микро-
район Нуртас, ул.Новостройка, д.962, почтовый индекс 160050.

94. ТОО «ТаразСектор-Д» сообщает о своей ликвидации. Претензии при-
нимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
г. Тараз, ул. 3 переулок проспекта Жамбыла 34.

95. ТОО «Марганец-К». БИН 050240013750, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объяв-
ления по адресу: г. Караганда, район им. Казыбек би, ул. Телевизионная, 9.

96. ТОО «СВ-2030», БИН 030740008868, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объяв-
ления по адресу: г. Караганда, район им. Казыбек би, ул. Телевизионная, 9. 

97. ТОО «Карагандинская деловая компания», БИН 050240013750, сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со 
дня опубликования объявления по адресу: г. Караганда, Октябрьский мкр.6, 
дом 2А.

98. Общественное обьединение «Культурный центр «Әдеп», БИН 
100740004246, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение 2-х месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Караганда, 
18 микрорайон, дом 8, квартира 178.

99. ТОО «КазТеплоСпецСтрой Сатпаев», БИН 200940032804, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: Карагандинская область, город Жез-
казган, улица К. Сатпаева, дом 91, квартира 12.

100. Негосударственное учреждение «Школа самопознания и оздоровле-
ния «НЭРТИС», БИН 981240005855, сообщает о своей ликвидации. Претен-
зии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления 
по адресу: Карагандинская область, город Жезказган, ул. К. Сатпаева, дом 11.

101. ТОО «АЛИМ-ЦЕНТР», БИН 010440006768, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Карагандинская область, г. Жезказган, ул. К. Сатпае-
ва, дом 11.

102. ТОО «АвтоЕвро Транзит», БИН 050340002233, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликова-
ния объявления по адресу: Карагандинская область, г. Шазтинск, ул. Казах-
станская, 127.

104. ТОО «Альбатрос-2003», БИН 030440007254, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: Костанайская область, г. Лисаковск, 2 микрорайон, 13а.

106. ТОО «Бекон-Люкс», БИН 100640006546, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: Костанайская область, проспект Аль-Фараби, д.13/2.

107. ТОО «DioniS», БИН 100940005737, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: Костанайская область, г.Лисаковск, мкр.1, д.63, кв.3. 

108. ТОО «AltayTradeCompany» (БИН 080440004010) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Михаэлиса, 
14-29.

109. ТОО «AIRKEZEN» (БИН 210340005728) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, ВКО, Курчумский район, с.Каратогай, ул.Жангел-
дина, 39.

110. Общественное объединение «Центр психологии «Bliss» (БИН 
090340011081) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, ВКО, 
г.Усть-Каменогорск, ул.Бейбітшілік, 30, 01.

134. ТОО «КАЗ ТЕХСНАБ», БИН 160940028370, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Казахстан, г.Шымкент, Абайский район, микрорайон 
Казыгурт, ул.Каратас, д.62, почтовый индекс 160019.

135. ТОО «Кazakhstan Trade Enterprise», БИН 170540012689, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: Казахстан, ЮКО, г.Шымкент, Енбекшин-
ский район, ул.Клара Цеткина, д.107, почтовый индекс 160001.

136. ТОО «ЕСЖААН», БИН 181140016067, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: Казахстан, Туркестанская область, Жетысайский район, посе-
лок Асыката, ул. И.Абдиров, д.93, почтовый индекс 160533.

137. ТОО «Жадра Ломбарды», БИН 160640011936, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Казахстан, Туркестанская область, Келесский район, 
село Абай, ул.Толе би, д. 8.

138. ТОО «Артемида-Г», БИН 171240025682, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Казахстан, г.Шымкент, Аль-Фарабийский район,  
ул. Алимбетова, д.45Б, почтовый индекс 160012.

139. ТОО ««УАЛИХАН-ЖАМБАС»«, БИН 180840013154, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, Туркестанская область, сельский округ Ходжатогай-
ский, г.Арыс, село Сырдария, ул. Ш.Кудаиберди, д.20, почтовый индекс 160100.

140. ТОО «Уральский Золотой Ломбард», БИН 090640003656, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: РК, ЗКО, г. Уральск, ул. Победы, д.115.

141. ТОО «Flintstone», БИН 200840019675, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: РК, ЗКО, город Уральск, проспект Абая, дом 196/1, кв. 26.

142. Сельскохозяйственный производственный кооператив «СПК Кара-
тай», БИН 171040006527, сообщает о своей ликвидации. Претензии прини-
маются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 
РК, Павлодарская обл., Успенский район, с. Каратай, ул. Молодежная, д. 6.

143. ТОО «Эверест XXI», БИН 080240023961, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г. Алматы, Алмалинский район, ул. Гайдара, дом 50, кв. 19.

144. ТОО «Caspian Trading Invest», БИН 201040006736, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: г.Актау, 17мкр., д. 4, кв.26,тел.: 877756137000.

146. ТОО «старательская артель GEOS», БИН 190340003359, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев с мо-
мента публикации по адресу: ВКО, город Семей, ул.Спартака, д.11 А -33.

147. ТОО «Экомиталстрой», БИН 070940022025, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: 100600, Карагандинская область, г. Жезкаган, ул.Степная, 1.

149. ТОО «АлюмПласт Company», БИН 160240010655, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: г. Алматы, пр. Райымбека, 212/1, корп. 1, оф. 111.

150. ТОО «iLearn», БИН 190640011310, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: Казахфильм д.40, кв. 30, тел. +77017878596.

151. Молодежное Общественное Объединение «Жанасу-Центр Молодеж-
ных Инициатив», БИН 070540022169, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г.Алматы, проспект Абая, 52в, офис 728.

196. ТОО «ТЭК АНПЗ-Транс», БИН 061 140 002 082, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: г. Нур-Султан, Сарыаркинский район, улица 
Чехова, здание 66А, контактный телефон +7 702 216 26 77.

197. ТОО «ОралАгроПродукт», БИН 180440011173, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликова-
ния объявления по адресу: ЗКО, г.Уральск, ул.ТЭЦ, д.16. Тел. 8(7112)96-02-06. 

198. Товарищество с ограниченной ответственностью «БЕРЕКЕ 
TOURGENTAS», БИН 080840016831 (Алматинская обл., Енбекшиказахский 
р-н, с.Тургень, б/у, б/н, индекс 040400), сообщает о своей ликвидации. Претен-
зии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления 
по адресу: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-н, с.Тургень, ул.Береке, д.1. 

199. ТОО «Ока ЛТД», БИН 060240002261, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: г.Алматы, ул.Дауленова, 27/2. Тел. 87089727780.

200. ТОО «Tashtan Group», БИН 110640023191, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г.Алматы, Бостандыкский район, ул.Бухар Жырау, ул.
Маркова, д.27/5, кв.228. Тел. 87017189631.

201. ТОО «Caspel», БИН 171140006107, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г. Актау, Мангистауская область, мкр. 26, зд. 58Б, каб. 519.

202. ТОО «Атырау шоу», БИН 181240000609, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Казахстан, Атырауская область, город Атырау, микро-
район Авангард-4, дом 4, блок 15, кв. 102, почтовый индекс 060002.

203. ТОО «ERA MARKET», БИН 171240000022, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Актобе, ул. Кузнечные ряды, 8 А, кв. 8.

13. ТОО «Мобильная топливно-заправочная станция», БИН 151140004563, 
уведомляет об уменьшении уставного капитала. Претензии принимаются в 
течение 1 (одного) месяца со дня публикации объявления по адресу: Казах-
стан, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 97, н.п. 137а.

14. ТОО «Talan Construction», БИН 011240001950, сообщает об уменьше-
нии Уставного капитала. Претензии принимаются в течение одного месяца 
со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Муканова, 239.

32. КГП «Су Жылу Транс» Акимата города Балхаш (БИН 990640002458) 
настоящим уведомляет всех кредиторов и заинтересованных лиц о смене ор-
ганизационно-правовой формы и фирменного наименования КГП «Су Жылу 
Транс» в ТОО «Балхаш Жылу» на основании Постановления Акимата г.Бал-
хаш № 20/01 от 20 мая 2021 года. Сообщаем, что после перерегистрации 
ТОО «Балхаш Жылу» является правопреемником КГП «Су Жылу Транс», 
все неисполненные обязательства будут выполнены в полном объеме соглас-
но ч.5 ст. 46 Гражданского кодекса РК.

61. ТОО «Ориент Партнерс», БИН 200640020384, уведомляет своих кре-
диторов и заинтересованных лиц об уменьшении уставного капитала до 400 
000 (четырехсот тысяч) тенге. Претензии принимаются в течение 1 месяца 
со дня публикации объявления по адресу: Республика Казахстан, город Ал-
маты, Алатауский район, мкр.Коккайнар, ул. Заречная, 45.

62. ТОО «Alfаvit-service» (БИН 161140022870) уведомляет, что 15.06.2021 
единственным участником принято решение о реорганизации в форме при-
соединения к ТОО «DONATELLO» (БИН 160340001525). Требования при-
нимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
г. Алматы, пр. Достык, д.535.

63. ТОО «DONATELLO», БИН 160340001525, уведомляет, что 15.06.2021 
единственным участником принято решение о реорганизации в форме при-
соединения к себе ТОО «Alfаvit-service», БИН 161140022870. Требования 
принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: Алматы, пр. Достык, д. 535.

75. ТОО «Профессионально-технический колледж ВЕК», БИН 
190440010820, сообщает об уменьшении уставного капитала. Претензии 
принимаются в течение 1 месяца со дня опубликования объявления по адре-
су: Атырауская обл., г.Атырау, Промышленная зона Гурьевснаб, строение 86.

111. ТОО «ПКФ «ТИТАН», БИН 950540000252, объявляет о реоргани-
зации путем присоединения к себе ТОО «Инвесткомкапитал». Претензии 
принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
070000, РК, ВКО, город Усть-Каменогорск, улица Виноградова, 7-53.

112. ТОО «Инвесткомкапитал» БИН 120140019157, сообщает о сво-
ей реорганизации путем присоединения к ТОО «ПКФ «ТИТАН», БИН 
950540000252. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: Республика Казахстан, г. Усть-Каменогорск, 
ул. Виноградова, 7-53.

113. Просим считать недействительными учредительные документы (устав, 
свидетельство о государственной регистрации) ТОО «AltayTradeCompany» 
(АТС), БИН 080440004010.

114. Просим считать недействительными: кассовый аппарат: ОКА 102ф, 
заводской номер 8895, номер паспорта 8895, год выпуска 1999 на ИП «Га-
рибов», ИИН 551105301427, регистрационную карточку, книгу учета налич-
ных денег, книгу учета товарных чеков.

115. ИП Коншу М.А., ИИН 900602400463, прекратило свою предприни-
мательскую деятельность с 15 июня 2021 г. Адрес: РК, ВКО, г.Усть-Камено-
горск, пр.Н.Назарбаева, 134.

145. ТОО «QAZ Truck», БИН 161140004426, cообщает о своей реоргани-
зации путем присоединения к организации ТОО «Заман-Құрылыс», БИН 
130240023854. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев по адресу: 
Акт. Обл., г.Актобе, квартал Промзона, строе-е 626.

193. Определением Турксибского районного суда г.Алматы возбуждено 
гражданское дело по заявлению от Литвиновой Н.Н., проживающей по адре-
су: г.Алматы, ул.Таласская, дом №26, кв.3, о признании умершим Сухаче-
ва Алексея Петровича, 26.11.1957 г.р., проживавшего по адресу: г.Алматы, 
ул.Таласская, дом №26, кв.3. Лиц, имеющих сведения о месте пребывания 
Сухачева Алексея Петровича, 26.11.1957 г.р., в трехмесячный срок со дня пу-
бликации сообщить об этом суду по адресу: г.Алматы, ул.Спартака, дом 11.

195. ТОО «Кредит Сервис Ломбард» проводит торги по продаже невы-
купленного имущества (ювелирные изделия,  техника). Место проведения:  
г. Нур-Султан, ул. А. Кравцова, 6. Дата проведения: 01. 07. 2021. Начало тор-
гов: 10:00. Телефон для справок: +7 775 371 29 69. Лиц. 01.21.0009Л.
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17. Открылось наследство после смерти Шестопаловой Раисы Сидоров-

ны, 29.07.1939 г.р., умершей 24.04.2021 года. Просим наследников, всех за-
интересованных лиц обращаться к нотариусу Слепокуровой А.М. по адресу: 
г. Алматы, ул. Райымбека, 348 а, оф. 114.

18. Открылось наследство после смерти гр. Режепова Даута, умершего 
9.04.2021 года, проживавшего по адресу: Алматинская область, Енбекшика-
захский район, село Каражота. Наследников прошу обратиться к нотариусу 
Тұрған Надире Тұрғанқызы по адресу: Алматинская область, Енбекшика-
захский район, село Шелек, ул. Жибек Жолы, № 116 «А», бывшее здание 
«Народного банка», 1 этаж.

19. После смерти гр. Коршикова Алексея Викторовича, умершего 
11.12.2020 года, открылось наследство у нотариуса Чернецовой А.П. по 
адресу: г. Алматы, ул. Маркова, 44.

46. Открыто наследственное дело после умершего 29.12.2020 года Утеге-
нова Турсунбая Абдрахмановича. Наследникам обращаться к нотариусу Ха-
митовой Гульмире Усембаевне по адресу: ул. Брусиловского, дом 5, ВП-13, 
тел. 30-71-66. 

64. Открылось наследство после смерти Габдуллина Телкозы Бахытови-
ча, умершего 01.10.2019 г. Наследникам обращаться к нотариусу Асабаевой 
М.К.: г.Алматы, пр.Достык, 91/2, оф.404. Тел. 8 707 334 83 73.

65. Открылось наследство после смерти Полыгаловой Любовь Анатольев-
ны, умершей 02.06.2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Бекжановой 
А.К.: г.Алматы, пр.Абая, 21, кв.28. Тел. 87017226173.

66. После смерти гр.Кравченко Андрея Александровича, умершего 
08.05.2017 г., открылось наследство у нотариуса Нургисаевой З.И. Обра-
щаться по адресу: г. Алматы, ул.Толе би, д.265 уг./ул.Тлендиева, оф.14. Тел. 
87273014891,87014777786 

67. Открылось наследство после смерти Быстровой Людмилы Петров-
ны, умершей 23.04.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Овсян-
никовой В.А.: г.Костанай, пр.Аль-Фараби, д.32, «Нотариус Адвокат». Тел.  
8 (7142) 54-32-07.

68. Открылось наследство после смерти: Райханова Эльмира Махмутовна, 
умерла 15.05.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ташибаеву А.А.: 
г.Талгар, ул. Лермонтова, 33/3. Тел. 87082984326.

69. Открылось наследство после смерти Кузнецовой Валентины Алексан-
дровны, умершей 29.05.2009 г. Наследникам обращаться к нотариусу Таши-
баеву А.А.: г.Талгар, ул.Лермонтова, 33/3. Тел. 87082984326.

70. Открылось наследство после смерти Ергешова Ажихана, умершего 
29.01.2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Тилепову Талгату Отеге-
нулы по адресу: г.Туркестан, пр.Таукехана, 299«А», тел.87016565788. 

71. После смерти гр.Айриян Спартака Герасимовича, 29.03.1935 г.р., умер-
шего 17.12.2020 г., открылось наследственное дело у нотариуса г.Алматы 
Чирко А.В. по адресу: г.Алматы, ул.Толе би, д.224, кв.6.

72. Открылось наследство после смерти гр.Аргутиной Людмилы Юрьев-
ны, умершей 04.04.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кайнарбе-
ковой Н.Ж.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-н, с.Шелек, ул.Б.Момы-
шулы, 81А. Тел. 872-7762 40 64.

73. Открылось наследство после смерти гр.Cерещева Владимира Степано-
вича, умершего 23.02.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кайнар-
бековой Н.Ж.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-н, с.Шелек, ул.Б.Мо-
мышулы, 81А. Тел. 872-7762 40 64.

74. Открылось наследство после смерти Асенбаева Чаймердена Асенбаеви-
ча, умершего 29.04.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Касымовой 
М.М.: Алматинская обл., г.Есик, ул.Марата Ыскак, д.76. Тел. 87770251555.

103. Открылось наследство после смерти гр. Ковалёва Александра Ивано-
вича, умершего 28.01.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Байназаро-
вой Г.С.: г. Костанай, ул. Павлова, д. 63, нп.2, тел.: 50-06-01, 8-705-134-52-35.

117. Открылось наследство после смерти гр. Есенгельдиновой Ризы Жек-
сембаевны, умершей 16 января 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Дюсенбековой А.К. по адресу: г.Нур-Султан, ул.Жирентаева д.9, н.п-3.

118. Открылось наследство после смерти гр. Алёхина Льва Сергеевича, 
умершего 31 декабря 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Ким Т.В. 
по адресу: г.Алматы, пр.Достык, 46.

119. Открылось наследство после смерти гр. Сагиндыковой Санбала Мыл-
жиковны, умершей  04 января 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Берекет Д.К. по адресу: г.Актау, 3 мкр, д.14, Н.П-11, тел: 87057488806.

120. Открылось наследство после смерти гр.Ерменбаева Абзала Тулеге-
новича, умершего 06 января 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Мергалиевой А.М. по адресу: г.Нур- Султан, ул.Р.Қошқарбаева, д.27, Н.П-
13, тел. 87021354965.

122. Открылось наследство после смерти гр. Пантюховой Марии Трафи-
мовны, умершей 08 февраля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Башкеевой Ш.А. по адресу: г.Алматы, ул.Халиуллина, 32, до 08.08.2021г.

123. Открылось наследство после смерти гр. Увайдельдиновой Сахип-
жамал, умершей 09 декабря 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Мейрмановой А.Е. по адресу: г.Нур-Султан, ул.Керей, Жанибек хандар, 32, 
оф.104, тел. 87017600381.

124. Открылось наследство после смерти гр. Муханбетжанова Ергазы 
Димбаевича, умершего 15 декабря 2020г. Наследникам обращаться к но-
тариусу Нургалиевой Д.Е. по адресу: г.Нур-Султан, пр.Б.Момышулы, 17,  
В.П-6, тел. 87017596834.

125. Открылось наследство после смерти гр. Абельдинова Мухтара Каиржа-
новича, умершего 29 мая 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Иманма-
дировой О.Г. по адресу: г.Нур-Султан, ул.Ш.Қосшығұлұлы, д.3/1, В.П 2-2, оф.10.

126. Открылось наследство после смерти гр. Наурызбаева Арыстана Касы-
мовича, умершего 16 декабря 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Канасыловой М.Б. по адресу: г.Алматы, ул.Сатпаева, 88, оф.9, тел. 3958898.

127. Открылось наследство после смерти гр.Картбаева Нукусбая Чимба-
евича, умершего 15 февраля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Баймурыновой А.Ж. по адресу: Алмат. обл., г.Каскелен, ул.Молдагулова, 3 А.

128. Открылось наследство после смерти гр. Шлыкова Анатолия Алексе-
евича, умершего 28 апреля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Ха-
кимовой Г.Д. по адресу: г.Алматы, ул.Байтурсынова, д.65 а, оф.42.

129. Открылось наследство после смерти гр. Бакбергенова Марата Тауир-
бековича, умершего 16 июля 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Жуматаевой К.С. по адресу: Алмат. обл., г.Каскелен, ул.10 лет Независимо-
сти РК, д.8А, тел. 870528603189.

130. Открылось наследство после смерти гр. Жабина Евгения Алексееви-
ча, умершего 23 мая 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Черновой 
С.П. по адресу: г.Алматы, ул.Мамыр 7, д.17а.

131. Открылось наследство после смерти гр. Ли Людмилы Антоновны, 
умершей 31 декабря 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Адылхано-
вой А.А. по адресу: г.Алматы, ул. Кекилбайулы, 34, оф.1-06, тел. 87015787961.

132. Открылось наследство после смерти гр. Сископулу Турсуной, умер-
шей 18 декабря 2015г. Наследникам обращаться к нотариусу Сакауовой 
М.М. по адресу: г.Алматы, ул.Жамбыла, д.67, уг.ул.Желтоксан.

133. Открылось наследство после смерти гр. Дуйсенбетова Мейрбека Ер-
мекбаевича, умершего 14 апреля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Оразалиевой С.К. по адресу: Алмат. обл., с.Шамалган, ул.Жибек жолы, д.50.

152. Открылось наследство после смерти гр.Нохрина Михаила Давидови-
ча, умершего 11.12.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Абдраши-
тову Э.Х.: г.Алматы, ул.Байзакова, 183, оф.30. Тел. 87017140719. 

153. Открылось наследство после смерти Ревшанова Аитгула, умершего 
23.07.2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Баткаловой Н.Б.: г.Алма-
ты, ул. Молдагуловой, 32, оф.127. Тел. 8(727)273 25 15, 8 701 735 83 60.

154. Открылось наследство после смерти: Богословская Людмила Вячес-
лавовна, умерла 08.03.2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Баякееву 
Р.М.: г. Алматы, ул.Жандосова, 51. Тел. 87771222121.

155. Открылось наследство после смерти: Репкин Егор Викторович, умер 
18.05.2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Баякееву Р.М.: г.Алматы, 
ул. Жандосова, 51. Тел. 87771222121.

156. Открылось наследство после смерти гр.Гурлиной Алевтины Васи-
льевны, умершей 14.05.2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Боста-
новой Г.С.: г.Алматы, ул.Байтурсынова, 4, оф.4. Тел. 87273836627.

157. Открылось наследство после смерти Сучкова Владимира Федорови-
ча, умершего 11.03.2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Габдулиной 
Ю.Р.: г.Алматы, ул.Бухар Жырау, д.62 В. Тел. +77017995913.

158. Открылось наследство после смерти Абдуллаева Калыка, умершего 
13.12.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Гадымову М.К.: г.Алма-
ты, ул.Желтоксан, 37 «а», оф.113. Тел. 87273170777.

159. Открылось наследство после смерти гр.Ветровой Пелогеи Алексеевны, 
умершей 27.02.2021 г. Наследникам обращаться о своих правах до 27.08.2021 г., 
нотариусу Дубовик М.А.: г.Алматы, ул.Шолохова, 4, оф.27. Тел. 87778410184.

16. Утерянные учредительные документы (свидетельство о государствен-
ной регистрации, устав) ТОО «БЕРВЕР-КЗ», БИН 121240014241, считать 
недействительными. 

105. Утеряна печать, принадлежащая ИП «АРЛАН» (Аманжолов Аскар 
Бахыткельдиевич), ИИН 930507351153, считать недействительной.

121. Утерянный договор купли-продажи доли Уставного капитала ТОО 
«ВЕСТЕК», БИН 980140005185, юр. адрес: г.Нур-Султан, ул.Майлина, 37,  
реестр 1405 от 08.12.2018 г., удостоверенный нотариусом Алтынбаевой Г.Р 
г.Нур-Султан, считать недействительным.

194. Утеряно  свидетельство о праве на наследство, выданное Ахметжано-
вой Дарье Владиславовне после смерти Беляевой Татьяны Владимировны, 
удостоверенное нотариусом города Алматы Ахатаевой П.Ж. 06.06.2016 года 
за реестром номер 434. Документ считать недействительным.

85. Государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и 
градостроительства» Жаркаинского района, БИН 200540025034, сообща-
ет о своей реорганизацией путем слияния в государственное учреждение 
«Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, 
автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства» 
Жаркаинского района. Претензии принимаются в течение двух месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: Республика Казахстан, Акмолин-
ская область, Жаркаинский район, город Державинск, переулок Школьный, 
24. Контактный телефон 8 (71648) 9-17-33.

86. Государственное учреждение «Отдел культуры и развития языков» 
Жаркаинского района, БИН 060140002624, сообщает о своей реоргани-
зации путем слияния в государственное учреждение «Отдел внутренней 
политики, культуры, развития языков и спорта» Жаркаинского района. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: Республика Казахстан, Акмолинская область, Жаркаин-
ский район, город Державинск, улица Захарова, дом 37. Контактный теле-
фон 8(71648)9-15-81.

87. Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хо-
зяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной 
инспекции» Жаркаинского района, БИН 060140005470, сообщает о своей 
реорганизации путем слияния в государственное учреждение «Отдел жи-
лищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобиль-
ных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства» Жаркаинского 
района. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: РК, Акмолинская область, Жаркаинский район,  
г. Державинск, переулок Школьный, 24. Контактный телефон 8(71648)9-21-24.

88. Государственное учреждение «Отдел внутренней политики» Жарка-
инского района, БИН 951040000287, сообщает о своей реорганизации пу-
тем слияния в государственное учреждение «Отдел внутренней политики, 
культуры, развития языков и спорта» Жаркаинского района. Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: Республика Казахстан, Акмолинская область, Жаркаинский рай-
он, город Державинск, улица Захарова, дом 16, кв.4. Контактный телефон 
8(71648)9-16-39.

89. Государственное учреждение «Отдел земельных отношений» Жар-
каинского района, БИН 130440014238, сообщает о своей реорганизации 
путем слияния в государственное учреждение «Отдел сельского хозяйства, 
земельных отношений и предпринимательства» Жаркаинского района. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: Республика Казахстан, Акмолинская область, Жаркаин-
ский район, город Державинск, улица Мира, дом 78. Контактный телефон 
8(71648)9-23-87.

90. Государственное учреждение «Отдел предпринимательства и сель-
ского хозяйства» Жаркаинского района, БИН 200540024908, сообщает о 
своей реорганизации путем слияния в государственное учреждение «От-
дел сельского хозяйства, земельных отношений и предпринимательства» 
Жаркаинского района. Претензии принимаются в течение двух месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: Республика Казахстан, Акмолин-
ская область, Жаркаинский район, город Державинск, улица Мира, дом 78. 
Контактный телефон 8(71648) 9-14-59

91. Государственное учреждение «Отдел физической культуры и спор-
та» Жаркаинского района, БИН 060140008594, сообщает о своей реорга-
низации путем слияния в государственное учреждение «Отдел внутренней 
политики, культуры, развития языков и спорта» Жаркаинского района. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: Республика Казахстан, Акмолинская область, Жаркаин-
ский район, город Державинск, улица Укубаева, 90. Контактный телефон 
8(71648)9-15-31.

92. ТОО «МирасАгроТранс Групп», БИН 131140003988, производит 
реорганизацию путем выделения одного нового ТОО: ТОО «Көлік-
тасымал», Республика Казахстан, город Алматы, Бостандыкский 
район, микрорайон Мирас, дом 65, офис. 401, индекс A15D1G4 РКА: 
0201300728259508. Все претензии от кредиторов принимаются в течение 
двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Республика 
Казахстан, город Алматы, Бостандыкский район, микрорайон Мирас, дом 
65, офис. 401. Телефон: 87273000401.

116. Усть-Каменогорским городским судом возбуждено гражданское 
дело по заявлению Почтарь Екатерины Михайловны, проживающей 
по адресу: Российская Федерация, город Новосибирск, улица Виталия 
Потылицына, 7-337, о признании умершим гражданина Гафьятова 
Михаила Аркадьевича, 03 января 1959 года рождения, уроженца 
города Усть-Каменогорск Восточно-Казахстанской области, последнее 
известное место жительство: Восточно-Казахстанская область, город 
Усть-Каменогорск, проспект Нурсултана Назарбаева (ранее именовался 
проспект Независимости), дом 31/1, квартира 41, неработающего. Просьба 
к лицам, имеющим сведения о месте пребывания Гафьятова Михаила 
Аркадьевича, сообщить об этом в Усть-Каменогорский городской суд, 
улица К.Кайсенова, 55, электронная почта: 7231306@sud.kz, судья Уалиева 
Б.К. Сведения сообщить в трехмесячный срок со дня публикации.

160. Открылось наследство после смерти  Бикмуханбетова Конысбая Ха-
лиловича, умершего 16.02.2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Жа-
гипаровой Нурсулу Садыковне, г.Алматы, ул.Шаляпина, д.28, оф.29. Тел. 
87770248336,  87760000042.

161. Открылось наследство после смерти Косемова Тлеубека Кулуновича, 
умершего 17.12.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Жетаевой Гуль-
барам Даулбаевне: г.Алматы, ул.Байзакова, д.170, кв.73. Тел. 87014102110.

162. Открылось наследство после смерти Арысбаева Серика, умершего 
11.11.2018 г. Наследникам обращаться к нотариусу Жумашевой Н.Ю.: г.Ал-
маты, ул.Жарокова, 282. Тел. 8 708 772 01 15.

163. Открылось наследство после смерти Мурзагуловой Марии Матвеев-
ны, умершей 24.11.2012 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ибраимо-
вой Р.А.: г.Алматы, пр.Райымбека, д.237 А, оф.2. Тел. 87089520638.

164. Открылось наследство после смерти: Пак Геннадий Викторович, 
умер 20.04.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кулбаевой Ж.М.: 
г.Алматы, пр.Абая, д.20/22, Н.П.2. Тел. 87011112751. 

165. Открылось наследство после смерти: Мусаева Рамиля Усмановна, 
умерла 20.04.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кулбаевой Ж.М.: 
г.Алматы, пр.Абая, д.20/22, Н.П.2. Тел. 87011112751.

166. Открылось наследство после смерти Толмачева Владимира Николае-
вича, умершего 15.03.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Лигоста-
евой А.А.: г.Алматы, мкр.9, д.34, оф.100, каб.2. Тел. 87052888216.

167. Открылось наследство после смерти: Каргалинов Сисенгали Балаба-
евич, умер 20.05.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Лигостаевой 
А.А.: г.Алматы, мкр.9, д.34, оф.100, каб.2. Тел. 87052888216.

168. После смерти Титовой Федосии Алексеевны, умершей 31.12.2020 г., 
открылось наследство у нотариуса Макановой А.И. по адресу: г.Алматы, 
ул.Байзакова, 202, оф.3. Тел. 87273780301. Всем наследникам просьба обра-
щаться по указанному адресу.

169. Открылось наследство после смерти Сабитовой Ханбиби Садыбеков-
ны, 05.12.1947 г.р., умершей 21.04.2021 г. Наследникам обращаться к нотари-
усу Муталиевой Д.Р.: г. Алматы, мкр.Коктем-2, д.1, оф.1. Тел. 8 727 376 25 23.

170. Открылось наследство после смерти: Юнаковская Альбина Алексан-
дровна, умерла 31.05.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Никсаро-
вой Т.В.: г.Алматы, ул.Ауэзова, 183, оф.3. Тел. 8 777 274 88 00.

171. Открылось наследство после смерти: Бекмаганбетова Сарбинас Жусанов-
на, умерла 24.01.2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Овсянниковой В.А.: 
г.Костанай, пр.Аль-Фараби, 32, «Нотариус Адвокат». Тел. 8(7142) 54-32-07.

172. Открылось наследство после смерти: Шерстюкова Светлана Алек-
сандровна, умерла 11.01.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ов-
сянниковой В.А.: г.Костанай, пр.Аль-Фараби, 32, «Нотариус Адвокат». Тел. 
8(7142) 54-32-07.

173. Открылось наследство после смерти: Пердебеков Асканбек Бейсебе-
кович, умер 03.05.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Рахимбай 
Л.М.: г.Алматы, ул.Байзакова, 202, оф.32. Тел. 87015575849.

174. Открылось наследство после смерти: Мельникова Любовь Михайлов-
на, умерла 21.12.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Рахимовой 
А.М.: г.Алматы, мкр.Аксай-3, д.8, пом. 22. Тел. 87071038868.

175. Открылось наследство после смерти Назарбайқызы Сәуия, умершей 
17 января 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сагиевой Г. Н.: г.Ал-
маты, ул.Хаджи Мукана, 59, оф.318. Тел. +7 701 717 8811.

176. Открылось наследство после смерти Бакирова Арли Рамазановича, 
умершего 16.01.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сагиевой Г. Н.: 
г.Алматы,ул.Хаджи Мукана, 59, оф.318. Тел. +77017178811. 

177. Открылось наследство после смерти: Галеев Эмиль Гарифович, умер 
28.04.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сарсембаеву Т.А.: г. Ал-
маты, ул.Ауэзова, д.181Б. Тел. 87017338856.

178. После смерти гр.Кутхужиной Розы, умершей 15.04.2021 г., открылось 
наследство у нотариуса Чернецовой А.П. по адресу: г.Алматы, ул.Маркова, 
44. Тел. 87013770327.

179. Открылось наследство после смерти гр.Изиева Арменжана Имитови-
ча, умершего 07.04.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кайнарбе-
ковой Н.Ж.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-н, с.Шелек, ул.Б.Момы-
шулы, 81А. Тел. 8(72-776) 2 40 64.

180. Открылось наследство после смерти гр.Васильевой Надежды Кон-
стантиновны, умершей 25.04.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Кайнарбековой Н.Ж.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-н, с.Шелек, 
ул.Б.Момышулы, 81А. Тел. 8(72-776)24064.

181. Открылось наследственное дело после смерти Cагаловой Ирины 
Алексеевны, дата смерти 28.05.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
нотариального округа Алматинской области Касымовой Мадине Молдатаев-
не, по адресу: Алматинская обл., Енбекшиказахский район, г.Есик, ул.Мара-
та Ыскак, д.76. Тел. 8-777-025-15-55.

182. Открылось наследственное дело после смерти Родина Григория Ана-
тольевича, умершего 25.01.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу но-
тариального округа Алматинской области Касымовой Мадине Молдатаевне, 
по адресу: Алматинская обл., Енбекшиказахский район, г.Есик, ул.Марата 
Ыскак, д.76, Тел. 8-777-025-15-55.

183. Открылось наследственное дело после смерти: гр. Еспембетов Кудайбер-
ген, умерший 15 октября 2012 года; гр. Ковалев Владимир Иванович, умерший 
26 января 2019 года; гр. Акимжанов Сембай, умерший 27 марта 2021 года; гр. 
Фартдинова Зухра Саидовна, умершая 25 апреля 2021 года; Бойко Александр 
Викторович, умерший 10.05.2021 года. Обращаться к нотариусу Ибрагимовой 
Г.А. по адресу: Карасайский р-н, Алматинская обл., с.Абай. 87077772963.

184. Открылось наследство после смерти Алимбаева Жумабека Наулеба-
евича, умершего 13.08.2008 г. Наследников прошу обращаться к нотариу-
су Кадыровой А.Т.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-н, с.Байтерек, 
ул.Әлмерек абыз, 31. Тел. 87011829980.

185. Открылось наследство после смерти Байтемировой Раушан Кировны, 
умершей 10.08.2020 г. Наследников прошу обращаться к нотариусу Кадыро-
вой А.Т.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-н, с.Байтерек, ул.Әлмерек 
абыз, 31. Тел. 87011829980.

186. Открылось наследство после смерти Павлова Владимира Михайлови-
ча, умершего 20.05.2021 г. Наследников прошу обращаться к нотариусу Ка-
дыровой А.Т.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-н, с.Байтерек, ул.Әл-
мерек абыз, 31. Тел. 87011829980.

187. Открылось наследство после смерти Саитова Ахметжана Абдикари-
мовича, умершего 23.12.2020 г. Наследников прошу обращаться к нотариу-
су Кадыровой А.Т.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-н, с.Байтерек, 
ул.Әлмерек абыз, 31,тел 87011829980

188.Открылось наследство после смерти Шонбасова Кенжебека Сарку-
ловича, умершего 10.03.2021 г. Наследников прошу обращаться к нотари-
усу Кадыровой А.Т.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-н, с.Байтерек, 
ул.Әлмерек абыз, 31, тел. 87011829980

189. Открылось наследство после смерти: Капышева Зулгиза Калымовна, 
умерла 24.10.2016 г. Наследникам обращаться к нотариусу Джуртанову К.Н.: 
Жамбылская обл., Байзакский р-н, с.Сарыкемер, ул. Орынкулова, д.1В. Тел. 
8 771 230 00 08. 

190. Открылось наследство после смерти: Вайзиди Евстафий Николаевич, 
умер 09.04.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Садыковой И.С.: 
Алмат. обл., г.Талгар, ул.Лермонтова, 33/3.

191. Открылось наследство после смерти: Усербаева Карлыгаш, умерла 
07.06.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Садыковой И.С.: Алмат. 
обл., г. Талгар, ул. Лермонтова, 33/3.

192. После смерти Скакова Шадена Даньяровича, 28.12.1951 г.р., умер-
шего 24.01.2021 г., открылось наследство. Наследникам и кредиторам обра-
щаться к нотариусу Бекишевой Г.М. по адресу: ВКО, г.Семей, 408 квартал, 
дом 20/84, тел. 8707330627, раб.42-02-98.

148. Определением специализированного межрайонного экономического 
суда г. Нур-Султан от 11.06.2021 г. возбужденно производство по делу о 
банкротстве ТОО «Aykar group» («Айкар групп»)», БИН 140440020723.

БАНКРОТСТВО

20. КГП на ПХВ «Городская поликлиника № 18» Управления здравоохранения города 
Алматы на 2021 год Уставный капитал на начало года составляет -579 841 981,38 тенге. 

1. Согласно во исполнения постановления Акимата города Алматы «О некоторых вопросах 
коммунальной собственности города Алматы» № 1/96 от 20.03.2018 года, изъять из уставного капитала 
КГП на ПХВ «Городская поликлиника №18» Управления здравоохранения города Алматы объект 
нежилые помещения, согласно приложению 1 к настоящему постановлению (далее - Объект); 

2.Согласно во исполнения постановления Акимата города Алматы «О некоторых 
вопросах коммунальной собственности города Алматы», исходящий  № 1/92 от 31.03.2020 
года, изъять из уставного капитала КГП на ПХВ «Городская поликлиника №18» Управления 
общественного здоровья города Алматы объект недвижимости (далее - Объект); 

КГП на ПХВ «Городская поликлиника №18» Управления здравоохранения города Алматы 
на конец первого полугодия 2021 года Уставный капитал составляет -165 336 669,37 тенге. 

21. КГП на ПХВ «Городская поликлиника №18» Управления общественного здоро-
вья города Алматы.

Наблюдательный совет КГП на ПХВ «Городская поликлиника №18» УОЗ г. Алматы 
объявляет конкурс на занятие вакантной должности главного врача КГП на ПХВ «Го-
родская поликлиника №18» УОЗ г. Алматы. 

Дата проведения конкурса:
представление документов в Предприятие с 16 июня 2021 по 18 июня года включительно;
проведение собеседования Наблюдательным советом с 19 июня 2021года по 20 июня 

2021 года со дня принятия решения о допуске кандидатов.
Место проведения конкурса: г. Алматы,
Краткое описание основной деятельности Предприятия:
представление медицинской помощи в рамках гарантированного объема бесплатной 

медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования.
Основные должностные обязанности:
руководит производственной, финансово-хозяйственной деятельностью Предприя-

тия, несет ответственность за принимаемые управленческие решения, сохранность и 
эффективное использование имущества Предприятия, а также за результаты финансо-
во-хозяйственные деятельности.

Должен знать: Конституцию РК, Гражданский кодекс РК, Трудовой кодекс РК, Ко-
декс РК «О здоровье народа и системе здравоохранение», Кодекс РК «Об администра-
тивных правонарушениях», Закон РК «О государственных закупках», Закон РК «О про-
тиводействий коррупции», Закон РК «О языках Республики Казахстан».

Требования к квалификации: высшее образование по направлению подготовки 
«Здравоохранение», свидетельство о прохождении сертификационного курса (перепод-
готовки) по специальности, «Менеджмент здравоохранения» («Общественное здраво-
охранение») и (или) свидетельства о присвоении квалификации по соответствующей 
специальности, или высшее образование по направлению подготовки «Здравоохране-
ние» и (или) «Бизнес, управление и право», или послевузовское образование по на-
правлению подготовки «Здравоохранение» и (или) «Бизнес и право», или степень МВА 
executive или fulltime, сертификат менеджера в области здравоохранения, стаж работы 
на руководящих должностях в области здравоохранения, стаж работы на руководящих 
должностях в области здравоохранения не менее 2 лет;

для осуществления медицинской деятельности (врачебной практики) – наличие про-
фессиональных компетенции: соответствие общим требованиям к квалификации врача 
(по профилю) первой (высшей) квалификационной категории, сертификат специалиста 
для допуска к клинической практике.

Лицо изъявившее желание участвовать в конкурсе, представляет в сроки, указанные 
в объявлении о проведении конкурса, следующие документы:

заявление об участии в конкурсе;
автобиографию, изложенную в произвольной форме;
копии документов об образовании;
копию трудовой книжки (при ее наличии или трудового договора, выписки из приказов о при-

еме и прекращении трудового договора либо другой документ, подтверждающий стаж работы);
справку о состоянии здоровья по форме 086/у, утвержденной приказом исполняю-

щего обязанности министра здравоохранения Республики Казахстан от 23 ноября 2010 
года №907 «Об утверждении форм первичной медицинской документаций организаций 
здравоохранения» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации норматив-
ных правовых актов под №6697):

справку Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной про-
куратуры Республики Казахстан об отсутствии судимости.

Лица, изъявившие желание участвовать в конкурсе, представляют документы в ка-
дровую службу Предприятия, в нарочном порядке, по почте или в электронном виде на 
адрес электронной почты: gp18buh@mail.ru в срок до 16 июня 2021 года включительно.

Оригиналы документов представляются не позднее чем за один час до начала собесе-
дования. При их непредставлении лицо не допускается к прохождению собеседования.

Список кандидатов, допущенных к собеседованию, будет размещен на официальном 
интернет-ресурсе Предприятия http://gkkp18.kz/ и в здании Предприятия по адресу: г. Ал-
маты, мкр. Таугуль-3, ул. Тохтарова, 10, в местах, доступных для всеобщего обозрения, 
в течение следующего рабочего дня после дня принятия решения о допуске кандидатов.

Кандидаты, допущенные к собеседованию в конкурсе, проходят его в период с 17 по 
19 июня 2021 г. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к финансовой отчетности 

АО «Страховая Компания «Сентрас Иншуранс»
за 2020 год

Полное наименование: Акционерное Общество «Страховая 
Компания «Сентрас Иншуранс»

Краткое наименование: АО «СК «Сентрас Иншуранс»
Президентство: Резидент
Дата и номер государственной регистрации (перерегистрации) 

юридического лица: 
№ б/н от 29.11.2018 г.
Номер и дата выдачи лицензии: №2.1.65 от 06.02.2019 г. на пра-

во осуществления страховой (перестраховочной) деятельности по 
отрасли «общее страхование»

БИН: 991240000451
Форма собственности: частная
Банковские реквизиты: АО «Народный Банк Казахстана»
БИК  HSBKKZKX
ИИК  KZ096017131000000113
Адрес (юридический и фактический): 050046, г. Алматы, Бо-

стандыкский район, ул. Мынбаева,151, БЦ «Верум».
Контактные телефоны: тел: 8(727)3307699, факс: 8(727)2597755
Веб-сайт: www.cic.kz

Бухгалтерский баланс
Активы

За 2020 год произошли изменения в активах Компании, общая 
сумма которых, уменьшились на 76 372 тыс. тенге и составили 
15 378 700 тыс. тенге.

«Денежные средства и их эквиваленты» включают денежные 
средства в кассе, денежные средства на текущих банковских сче-
тах. По данной статье отмечено уменьшение активов на 41 944 
тыс. тенге. 

 В ходе своей обычной деятельности Компания размещает сред-
ства в депозиты в банки на разные сроки. Статья баланса «Вкла-
ды размещенные» увеличилась на 147 084 тыс. тенге и составила 
209 522 тыс. тенге. По состоянию на 31 декабря 2020 года, вклады 
размещённые включали в себя начисленное вознаграждение на 
сумму 992 тыс. тенге, процентная ставка долгосрочных и кратко-
срочных депозитов варьируется от 11,6% до 12,5%.

 «Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи», представля-
ют собой инвестиции в акции и долговые инструменты, которые пред-
полагается удерживать в течение неопределенного периода времени. 
Такие ценные бумаги первоначально отражаются по справедливой 
стоимости, за вычетом убытков от обесценения, если таковые имеют-
ся. По состоянию на 31 декабря 2020 года, финансовые активы, имею-
щиеся в наличии для продажи, составили 8 919 754 тыс. тенге, в том 
числе начисленное вознаграждение на сумму 87 117 тыс. тенге. 

В целом, по статье баланса «Ценные бумаги, имеющиеся в нали-
чии для продажи (за вычетом резервов по сомнительным долгам)» 
произошло увеличение по сравнению с 2019 годом на сумму 282 
935 тыс. тенге.

Статья баланса «Операции «обратное РЕПО» по сравнению с 
2019 годом увеличилась на 282 350 тыс. тенге и составила 2 065 
895 тыс. тенге.

Доля перестраховщика в РНП рассчитывается отдельно по каждо-
му договору страхования в соответствии с условиями заключенного 
договора пропорционального перестрахования. По договорам не-
пропорционального перестрахования доля в РНП перестраховщика 
рассчитывается актуарием на основе используемой модели перестра-
хования. При отсутствии в страховой организации модели перестра-
хования доля перестраховщика в РНП равна нулю. 

Доля перестраховщика в РПНУ определяется актуарием по ка-
ждому классу страхования, за исключением класса ипотечного 
страхования, отдельно на основании накопленной статистики по 
осуществлению страховых выплат по договорам страхования, 
переданным на перестрахование в данном классе страхования. 
При отсутствии у страховой (перестраховочной) организации 
собственной статистики по осуществлению страховых выплат по 
договорам страхования, переданным на перестрахование в данном 
классе страхования либо недостаточности данных такой статисти-
ки, размер доли перестраховщика в РПНУ должен составлять не 
более пятидесяти процентов от доли перестраховщика в РЗНУ. В 
случае если размер доли перестраховщика в РЗНУ и РЗНУ равны 
нулю, то размер доли перестраховщика в РПНУ должен состав-
лять не более пяти процентов от суммы базовой страховой пре-
мии, начисленной по договорам перестрахования за последние 
двенадцать месяцев, предшествующих дате расчета.

 Доля перестраховщика в РЗНУ рассчитывается на основе сум-
мы убытков, которые подлежат возмещению от перестраховочной 
организации, согласно условиям договора перестрахования. 

За текущий год Актив перестрахования по незаработанным пре-
миям уменьшился на 722 228 тыс. тенге и составил 1 122 619 тыс. 
тенге. Активы перестрахования в резерве убытков выросли на 23 
369 тыс. тенге и составили 1 108 501тыс. тенге.

Страховые премии по операциям страхования и комиссии по 
операциям перестрахования учитываются на основе метода на-
числения. По статье баланса «Страховые премии к получению от 
страхователей и посредников» - 842 462 тыс. тенге произошло уве-
личение по сравнению с 2019 годом на сумму 209 510 тыс. тенге. 

Прочая дебиторская задолженность увеличилась на 2 208 тыс. 
тенге и составила 333 495 тыс. тенге. Данная статья включает, в 
том числе задолженность по регрессу за вычетом резервов под 
обесценение в сумме 291 115 тыс. тенге. 

Компания составляет расчеты по корпоративному подоходному 
налогу на основании данных налогового учета, осуществляемого в 
соответствии с требованиями законодательства Республики Казах-
стан, которые могут отличаться от МСФО. В связи с тем, что неко-
торые виды расходов не учитываются для целей налогообложения, а 
также ввиду наличия необлагаемого дохода, у Компании возникают 
постоянные налоговые разницы.

Отложенный налог отражает чистый налоговый эффект от вре-
менных разниц между учетной стоимостью активов и обязательств 
в целях финансовой отчетности и суммой, определяемой для целей 
налогообложения. Временные разницы, имеющиеся по состоянию 
на 01.01.2021 года, в основном, связаны с различными методами 
учета доходов и расходов, а также с учетной стоимостью некоторых 
активов.

В 2020 году Компания признала отложенный налоговый актив в 
финансовой отчетности в пределах возможной суммы налогообла-
гаемой прибыли, против которой будет признана сумма вычитаемых 
временных расходов. Таким образом, статья баланса «Отложенный 
налоговый актив» уменьшилась на 6 057 тыс. тенге и составила 49 
779 тыс. тенге.

Основные средства и нематериальные активы отражены по пер-
воначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации и 
расходов по обесценению. В 2020 году инвестиций в здания не осу-
ществлялось. По состоянию на 01.01.2021г. балансовая стоимость 
основных средств составила 173 670 тыс. тенге, нематериальных 
активов – 78 135 тыс. тенге.

В статье «Прочие активы» (133 239 тыс. тенге) отражены прочие 
нефинансовые активы, а именно: дебиторская задолженность эми-
тента– 130 391 тыс. тенге, прочие активы – 751 тыс. тенге, доходы в 
виде дивидендов по акциям – 2 097 тыс. тенге.

Обязательства
Резерв убытков представляет собой обобщение оценок конечных 

убытков и включает резерв заявленных, но неурегулированных 
убытков (РЗНУ) и резерв произошедших, но незаявленных убытков 
(РПНУ) на отчетную дату. РЗНУ создается в отношении заявленных 
претензий, но не погашенных на отчетную дату. Оценка делается на 
основе информации, полученной Компанией в ходе расследования 
страхового случая. РПНУ рассчитывается Компанией на основании 
их предыдущей истории заявления/урегулирования страховых пре-
тензий, с использованием актуарных методов расчета по классам 
страхования, по которым есть достаточные статистические данные. 
Конечная стоимость незаявленных претензий оценена путем ис-
пользования ряда стандартных актуарных методов прогнозирования 
претензий. Основное допущение, лежащее в основе данных мето-
дов, заключается в том, что прошлый опыт компании, связанный с 
претензиями, может быть использован для прогнозирования разви-
тия будущих претензий и таким образом окончательных затрат по 
претензиям. По классам страхования, по которым отсутствуют до-
статочные статистические данные, РПНУ создается в соответствии 
с требованиями Национального Банка Республики Казахстан в раз-
мере 5% от суммы страховых премий начисленных, в течение по-
следних 12 месяцев. За текущий год Резерв незаработанной премий 
уменьшился на 722 327 тыс. тенге и составил 4 218 395 тыс. тенге. 
Резерв убытков снизился на 176 241 тыс. тенге и составил 3 052 932 
тыс. тенге.

Статья «Расчеты с перестраховщиками» уменьшилась на 8 535 
тыс. тенге и составила 413 052 тыс. тенге.

Статья «Расчеты с посредниками по страховой (перестраховоч-
ной) деятельности» уменьшилась на сумму 7 154 тыс. тенге, и со-
ставила на конец отчетного периода 33 606 тыс. тенге. 

По статье «Счета к уплате по договорам страхования (перестрахо-
вания)» произошло уменьшение на сумму 127 220 тыс. тенге. Сумма 
по этой статье баланса на конец отчётного периода составила 100 
332 тыс. тенге.

Статья «Прочая кредиторская задолженность» уменьшилась на 
682 тыс. тенге. Данная статья включает задолженность перед по-
ставщиками в размере – 42 131 тыс. тенге, задолженность по уплате 
обязательных взносов в Фонд гарантирования страховых выплат – 2 
333 тыс. Данные виды задолженности являются краткосрочными и 
будут погашены в 2021 году.

 В декабре 2020 года Компания заключила договоры прямого 
РЕПО через АО «Казахстанская Фондовая Биржа» на сумму 368 278 
тыс. тенге. По состоянию на 31 декабря 2020 года, договоры прямо-
го РЕПО включали в себя начисленное вознаграждение на сумму 
130 тыс. тенге.

По сравнению с началом года статья «Доходы будущих периодов» 
увеличилась на 26 852 тыс. тенге и составила 195 551 тыс. тенге.

Обязательства перед бюджетом по налогам составили 51 449 тыс. 
тенге.

Статья «Прочие обязательства» включает задолженность по опла-
те труда – 185 051 тыс. тенге, резерв на оплату отпусков – 145 112 
тыс. тенге, расчеты по подотчетным суммам – 502 тыс. тенге, прочие 
обязательства – 943 тыс. тенге, прочие расчёты с контрагентами – 69 
тыс. тенге.

Собственный капитал 
По сравнению с началом года собственный капитал увеличился на 

1 902 742тыс. тенге и составил 6 565 964 тыс. тенге. 
Уставный капитал Компании составляет 1 325 750 тыс. тенге. В 

2020, в соответствии с решением единственного Акционера, выпла-
та дивидендов по простым акциям из чистого дохода отчётного пе-
риода Компанией не осуществлялась.

 Начиная с января 2011 года, в соответствии с постановлением 
НБРК, страховые компании должны создавать стабилизационный 

резерв. Данный вид резерва признается в капитале за счет кор-
ректировки нераспределенной прибыли и является оценкой обя-
зательств страховой организации, связанных с осуществлением 
будущих страховых выплат в случае превышения коэффициента, 
характеризующего убыточность страховой организации над его 
средним значением. Таким образом, по состоянию на 31 декабря 
2020 года стабилизационный резерв Компании уменьшился на 2 
947 тыс. тенге составил 4 740 тыс. тенге.

Статья «Резерв переоценки ценных бумаг, имеющихся в наличии 
для продажи» увеличился на 401 247 тыс. тенге и составила - 344 
976 тыс. тенге. 

Таким образом, доход, полученный за 2020 г. составляет 1 501 
495 тыс. тенге, нераспределенная прибыль по состоянию на 
01.01.2021 года составляет 4 890 498 тыс. тенге.

 Отчет о прибылях и убытках
 Совокупный размер страховых премий, принятых по дого-

ворам страхования и начисленных компанией по состоянию на 
01.01.2021г. составил 12 040 245 тыс. тенге. По сравнению с 2019 
годом общий объем поступлений уменьшился на 1 003 834 тыс. 
тенге. 

Общая сумма страховых премий, полученных по договорам 
входящего перестрахования в отчетном периоде, увеличилась на 
сумму 15 081тыс. тенге и составила 69 852 тыс. тенге. 

Страховые премии, переданные на перестрахование от общих 
собранных страховых премий, составили 5 372 581 тыс. тенге. 
Произошло увеличение объема страховых премий, переданных 
на перестрахование по сравнению с 2019 годом на 225 521 тыс. 
тенге. 

За 2020 год произошло уменьшение комиссионного дохода. По 
сравнению с 2019 годом, комиссия полученная уменьшилась на 
16 856 тыс. тенге и составила 443 345 тыс. тенге. Комиссия, на-
численная агентам и брокерам по страховой деятельности, умень-
шилось на 460 021 тыс. тенге и составила 1 935 576 тыс. тенге. 

Расходы по административно-хозяйственной деятельности 
уменьшились на 460 021 тыс. тенге и составили 1 935 576 тыс. 
тенге.

За 2020 год получена прибыль до уплаты налогов в размере 
1 763 893 тыс. тенге. 

Расходы по корпоративному подоходному налогу составили 
262 395 тыс. тенге

Итоговая чистая прибыль Компании после уплаты корпоратив-
ного подоходного налога составила 1 501 495 тыс. тенге. 

Отчет о движении денежных средств
Прибыль до налогообложения по сравнению с прошлым анало-

гичным периодом увеличилась на 1 331 359 тыс. тенге и состави-
ла 1 763 893 тенге. Уменьшение в операционных активах состави-
ло 32 405 тыс. тенге, уменьшение в операционных обязательствах 
составило 1 925 001 тыс. тенге. Уменьшение денег от операцион-
ной деятельности составило 1 957 406 тыс. тенге. Итого уменьше-
ние денег от операционной деятельности после налогообложения 
составило 2 219 804 тыс. тенге.

В результате приобретения основных средств и нематериальных 
активов произошел отток денежных средств на сумму 27 503 тыс. 
тенге. В результате продажи основных средств и нематериальных 
активов произошёл приток денежных средств на сумму 200 тыс. 
тенге. В итоге произошло выбытие денег от инвестиционной де-
ятельности на 27 303 тыс. тенге. Чистое уменьшение денежных 
средств за отчетный период составило 41 944 тыс. тенге.

Отчет по начисленной сумме обязательный 
взносов и условных 

обязательств в Фонд гарантирования страховых выплат
За 2020 год Компанией были заключены договора страхования 

по Обязательному страхованию гражданско-правовой ответствен-
ности владельцев транспортных средств на общую сумму 2 518 666 
тыс. тенге, по Обязательному страхованию гражданско-правовой 
ответственности перевозчика перед пассажирами на общую сум-
му 242 368 тыс. тенге. На 2020 год «Фонд гарантирования страхо-
вых выплат» установил следующие ставки обязательных взносов: 
по классу обязательного страхования гражданско-правовая ответ-
ственности владельцев транспортных средств – 0,35%, по классу 
обязательного страхования гражданско-правовой ответственности 
перевозчика перед пассажирами – 0,35%, по классу обязательного 
страхования гражданско-правовой ответственности туроператора 
и тур. агента – 2 %. Начисленная сумма обязательных взносов за 
2020 год составила 9 664 тыс. тенге.

Отчет о выполнении пруденциальных нормативов
В соответствии с требованиями Национального Банка Респу-

блики Казахстан, Компания обязана поддерживать минимальный 
размер фактической маржи платежеспособности на уровне не 
ниже 1. По состоянию на 01.01.2021 года Компанией были соблю-
дены требования Национального Банка касательно выполнения 
данного норматива.

Дополнительная информация
По состоянию на 31 декабря 2020 года единственным акцио-

нером Компании является ТОО «Сентрас Капитал». Конечным 
контролирующим лицом Компании является г–н Абдразаков Е.С., 
гражданин Республики Казахстан.

Общее количество сотрудников Компании по состоянию на 31 
декабря 2020 годов составляло 478 человек.

 И.О. Председателя Правления   А.С. Абдразакова
 Главный бухгалтер   Т.Б. Скачкова
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каб. 407А. Тел. /факс 8(7142) 53-63-21 
ИП «Сагидоллина Б.» 1 Темир жол вокзалы, Р. Зорге кошеси, 8, 
Парикмахерская «Лина», ardawka_94@mail. ru, тел. 87058762218
ТОО «ЮрСлужба» г. Кокшетау, ул. Е. Н. Ауельбекова, 129. 
Тел. : 8(7162) 25-77-17, 8(747)809-70-74 

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

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

РЕКЛАМА
Форма №2 

Отчет о прибылях и убытках
страховой (перестраховочной) организации, исламской страховой

 (перестраховочной) организации, страхового брокера
АО «СК «Cентрас Иншуранс»

по состоянию на «01» января  2021 года
(в тысячах тенге)

Наименование статьи Код 
стр.

за период 
с начала 
текущего 

года 
(с нарас-
тающим 
итогом)

за аналогич-
ный период 

с начала 
предыду-
щего года 

(с нарастаю-
щим итогом)

1 2 4 4
Доходы    
Доходы от страховой деятельности  7 221 659 8 616 117
Страховые премии, принятые по договорам страхова-
ния

1 12 040 245 13 044 079

Страховые премии, принятые по договорам перестра-
хования

2 69 852 54 771

Страховые премии, переданные на перестрахование 3 5 372 581 5 147 060
Чистая сумма страховых премий 4 6 737 516 7 951 790
Изменение резерва незаработанной премии 5 -722 327 -169 428
Изменение активов перестрахования по незаработан-
ным премиям

6 -722 228 26 110

Чистая сумма заработанных страховых премий 7 6 737 615 8 147 328
Доходы в виде комиссионного вознаграждения по 
страховой деятельности

8 443 345 460 201

Прочие доходы от страховой деятельности 9 40 699 8 588
Доходы от инвестиционной деятельности  1 397 099 814 267
Доходы, связанные с получением вознаграждения 10 580 749 651 313
в том числе:    
доходы в виде вознаграждения (купона или дисконта) 
по ценным бумагам

10,1 533 841 610 599

доходы в виде вознаграждения по размещенным вкла-
дам

10,2 46 908 40 714

Доходы (расходы) по операциям с финансовыми акти-
вами (нетто)

11 103 749 49 252

в том числе:    
доходы (расходы) от купли-продажи ценных бумаг 
(нетто)

11,1 -2 820 -72 051

доходы (расходы) от операций «РЕПО» (нетто) 11,2 106 569 121 303
доходы (расходы) от операций с аффинированными 
драгоценными металлами

11,3 0 0

доходы (расходы) от операций с производными финан-
совыми инструментами

11,4 0 0

Доходы (расходы) от переоценки (нетто) 12 571 422 42 252
в том числе:    
доходы (расходы) от изменения стоимости ценных 
бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости, из-
менения которой отражаются в составе прибыли или 
убытка (нетто)

12,1 0 0

доходы (расходы) от изменения стоимости ценных бу-
маг, имеющихся в наличии для продажи

12,2 298 414 69 446

доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты 
(нетто)

12,3 273 008 -27 194

доходы (расходы) от переоценки аффинированных 
драгоценных металлов

12,4 0 0

доходы (расходы) от переоценки производных финан-
совых инструментов

12,5 0 0

Доходы от участия в капитале других юридических 
лиц

13 144 147 73 285

Прочие доходы от инвестиционной деятельности 14 -2 968 -1 835
Доходы от иной деятельности  41 727 35 142
Доходы (расходы) от реализации активов и получения 
(передачи) активов

15 17 507 -25 713

Прочие доходы от иной деятельности 16 24 220 60 855
Прочие доходы 17 0 0
Итого доходов 18 8 660 485 9 465 526
Расходы    
Расходы по осуществлению страховых выплат по до-
говорам страхования

19 3 291 090 3 244 633

Расходы по осуществлению страховых выплат по до-
говорам, принятым на перестрахование

20 144 572 101 449

Возмещение расходов по рискам, переданным на пе-
рестрахование

21 1 224 258 612 178

Возмещение по регрессному требованию (нетто) 22 199 917 203 319
Чистые расходы по осуществлению страховых выплат 23 2 011 487 2 530 585
Расходы по урегулированию страховых убытков 24 37 554 115 756
Изменение резерва непроизошедших убытков по дого-
ворам страхования (перестрахования) жизни

25   

Изменение активов перестрахования по непроизошед-
шим убыткам по договорам страхования (перестрахо-
вания) жизни

26   

Изменение резерва непроизошедших убытков по дого-
ворам аннуитета

27   

Изменение активов перестрахования по непроизошед-
шим убыткам по договорам аннуитета

28   

Изменение резерва произошедших, но незаявленных 
убытков

29 -26 956 30 814

Изменение активов перестрахования по произошед-
шим, но незаявленным убыткам

30 -81 207 88 376

Изменение резерва заявленных, но неурегулирован-
ных убытков

31 -149 285 180 517

Изменение активов перестрахования по заявленным, 
но неурегулированным убыткам

32 104 576 5 618

Расходы по выплате комиссионного вознаграждения 
по страховой деятельности

33 1 935 576 2 395 597

Расходы, связанные с расторжением договора страхо-
вания (перестрахования)

34 565 449 861 124

Расходы, связанные с выплатой вознаграждения 35 80 253 48 728
в том числе:    
расходы в виде премии по ценным бумагам 35,1 80 253 48 728
Процентные расходы по обязательствам по аренде 36 2 008 13 225
Расходы на резервы по обесценению 37 52 573 67 155
Восстановление резервов по обесценению 38 25 702 25 073
Чистые расходы на резервы по обесценению 39 26 871 42 082
Общие и административные расходы 40 2 408 611 2 882 381
в том числе:    
расходы на оплату труда и командировочные 40,1 1 552 600 1 734 229
текущие налоги и другие обязательные платежи в бюджет, 
за исключением корпоративного подоходного налога

40,2 135 660 144 415

расходы по текущей аренде 40,3 141 281 106 205
расходы на рекламу 40,4 120 425 297 439
услуги третьих лиц 40,5 53 100 62 992
расходы на аудиторские, консультационные услуги и 
информационные расходы 

40,6 54 474 108 758

Амортизационные отчисления и износ 41 94 430 144 698
Прочие расходы 42 28 393 26 177
Итого расходов 43 6 896 592 9 032 992
Прибыль (убыток) за период 44 1 763 893 432 534
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности 45   
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного 
подоходного налога

46 1 763 893 432 534

Корпоративный подоходный налог 47 262 398 -14 404
в том числе:    
от основной деятельности 47,1 253 675 -21 246
от иной деятельности 47,2 8 723 6 842
Итого чистая прибыль (убыток) после уплаты налогов 48 1 501 495 446 938
Первый руководитель (на период его отсутствия - лицо, его замещающее)  
__________________ Абдразакова А.С.   дата ___________
Главный бухгалтер (на период его отсутствия - лицо, его замещающее)  
_____________________  Скачкова Т.Б.    дата _______________
Исполнитель _________________Скачкова Т.Б. дата _______________
Телефон:________________
Место для печати

Форма №1 
Бухгалтерский баланс

страховой (перестраховочной) организации/страхового брокера
АО «СК «Cентрас Иншуранс»

по состоянию на «01» января  2021 года
(в тысячах тенге)

Наименование статьи Код 
стр.

На конец 
отчетного 
периода

На конец 
предыду-
щего года

1 2 3 4
Активы    
Денежные средства и эквиваленты 
денежных средств

1 149 719 191 663

Вклады размещенные (за вычетом 
резервов на обесценение)

2 209 522 62 438

Ценные бумаги, оцениваемые по 
справедливой стоимости, изменения 
которой отражаются в составе при-
были или убытка

3 0  

Ценные бумаги, имеющиеся в 
наличии для продажи (за вычетом 
резервов на обесценение)

4 8 919 754 8 636 819

Операции «обратное РЕПО» 5 2 065 895 1 783 545
Аффинированные драгоценные ме-
таллы

6   

Производные финансовые инстру менты 7   
Активы перестрахования по незара-
ботанным премиям (за вычетом 
резервов на обесценение)

8 1 122 619 1 844 847

Активы перестрахования по произо-
шедшим, но незаявленным убыткам 
(за вычетом резервов на обесценение)

9 537 642 618 849

Активы перестрахования по непро-
изошедшим убыткам по договорам 
страхования (перестрахования) жизни 
(за вычетом резервов на обесценение)

10   

Активы перестрахования по непроизо-
шедшим убыткам по договорам аннуите-
та (за вычетом резервов на обесценение)

11   

Активы перестрахования по заявлен-
ным, но неурегулированным убыткам 
(за вычетом резервов на обесценение)

12 570 859 466 283

Страховые премии к получению от 
страхователей (перестрахователей) 
и посредников (за вычетом резервов 
на обесценение)

13 842 462 632 952

Начисленные комиссионные доходы 
по перестрахованию

14 0 0

Дебиторская задолженность по стра-
хованию и перестрахованию (за вы-
четом резервов на обесценение)

15 148 741 147 225

Прочая дебиторская задолженность 
(за вычетом резервов на обесценение)

16 333 495 331 287

Займы, предоставленные страхователям 
(за вычетом резервов на обесценение)

17   

Расходы будущих периодов 18 4 986 11 455
Текущий налоговый актив 19 20 224 194 987
Отложенный налоговый актив 20 49 779 55 836
Ценные бумаги, удерживаемые до 
погашения (за вычетом резервов на 
обесценение)

21   

Инвестиции в капитал других 
юриди ческих лиц

22   

Запасы 23 17 959 59 831
Основные средства (за вычетом амор-
тизации и убытков от обесценения)

24 173 670 194 979

Активы в форме права пользования 
(за вычетом амортизации и убытков 
от обесценения)

25 0 37 324

Инвестиционное имущество 26   
Долгосрочные активы, предназ-
начен ные для продажи

27   

Нематериальные активы (нетто) 28 78 135 87 851
Прочие активы 29 133 239 96 901
Итого активы 30 15 378 700 15 455 072
Обязательства    
Резерв незаработанной премии 31 4 218 395 4 940 722
Резерв непроизошедших убытков по 
договорам страхования (перестрахо-
вания) жизни

32   

Резерв непроизошедших убытков по 
договорам аннуитета

33   

Резерв произошедших, но незаявлен-
ных убытков

34 1 472 917 1 499 873

Резерв заявленных, но неурегулиро-
ванных убытков

35 1 580 015 1 729 300

Займы полученные 36 0 0
Расчеты с перестраховщиками 37 413 052 421 587
Расчеты с посредниками по страхо-
вой (перестраховочной) деятельности

38 33 606 40 760

Расчеты с акционерами по дивидендам 39   
Счета к уплате по договорам страхо-
вания (перестрахования)

40 100 332 227 552

Прочая кредиторская задолженность 41 47 464 48 146
Оценочные обязательства 42   
Обязательства по аренде 43 0 54 113
Операции «РЕПО» 44 368 278 1 308 356
Производные финансовые инструменты 45   
Выпущенные облигации 46   
Доходы будущих периодов 47 195 551 168 699
Обязательство по налогам и другим 
обязательным платежам в бюджет

48 51 449 68 376

Отложенное налоговое обязательство 49   
Прочие обязательства 50 331 677 284 366
Итого обязательства 51 8 812 736 10 791 850
Капитал    
Уставный капитал (взносы учредителей) 52 1 325 750 1 325 750
Изъятый капитал (взносы учредителей) 53   
Резервный капитал 54   
Премии (дополнительный оплачен-
ный капитал)

55   

Резерв непредвиденных рисков 56 0  
Стабилизационный резерв 57 4 740 7 687
Резерв переоценки ценных бумаг, 
имеющихся в наличии для продажи

58 344 976 -56 271

Прочие резервы    
Нераспределенная прибыль (непо-
кры тый убыток)

59 4 890 498 3 386 056

в том числе:    
предыдущих лет 56,1 3 389 003 2 939 118
отчетного периода 56,2 1 501 495 446 938
Итого капитал 57 6 565 964 4 663 222
Итого капитал и обязательства 58 15 378 700 15 455 072
Первый руководитель (на период его отсутствия - лицо, его 
замещающее)  ___________ Абдразакова А.С.   дата _________
Главный бухгалтер (на период его отсутствия - лицо, его 
замещающее)  ______________  Скачкова Т.Б.    дата _________
Исполнитель _________________
Скачкова Т.Б. дата _______________
Телефон:________________
Место для печати

АУДИТОРСКИЙ ОТЧЕТ 
НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Акционеру и руководству АО «Страховая Компания «Сентрас Ин-
шуранс»

Мнение
Мы провели аудит финансовой отчетности АО «Страховая Компа-

ния «Сентрас Иншуранс» (далее – «Компания»), состоящей из отчета о 
финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2020 года, отчета 
о прибылях или убытках и прочем совокупном доходе, отчета об изме-
нениях в капитале и отчета о движении денежных средств за год, закон-
чившийся на указанную дату, а также примечаний к финансовой отчет-
ности, включая краткий обзор основных положений учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая финансовая отчетность отража-
ет достоверно, во всех существенных отношениях, финансовое по-
ложение Компании по состоянию на 31 декабря 2020 года, а также ее 
финансовые результаты и движение денежных средств за год, закон-
чившийся на указанную дату, в соответствии с Международными 
стандартами финансовой отчетности (далее – «МСФО»). 

Основание для выражения мнения
Мы провели аудит в соответствии с Международными стандар-

тами аудита (далее – «МСА»). Наша ответственность, согласно ука-
занным стандартам, далее раскрывается в разделе «Ответственность 
аудитора за аудит финансовой отчетности» нашего заключения. Мы 
независимы по отношению к Компании в соответствии c этически-
ми требованиями, применимыми к нашему аудиту финансовой от-
четности в Республике Казахстан, и нами выполнены прочие эти-
ческие обязанности в соответствии с данными требованиями. Мы 
полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являют-
ся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для 
выражения нашего мнения.

Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоратив-
ное управление, за финансовую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное 
представление указанной финансовой отчетности в соответствии с 
МСФО и за систему внутреннего контроля, которую руководство 
считает необходимой для подготовки финансовой отчетности, не со-
держащей существенных искажений вследствие недобросовестных 
действий или ошибок.

При подготовке финансовой отчетности руководство несет от-
ветственность за оценку способности Компании продолжать непре-
рывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях 
сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за состав-
ление финансовой отчетности на основе допущения о непрерывно-
сти деятельности, за исключением случаев, когда руководство на-
меревается ликвидировать Компанию, прекратить ее деятельность 
или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, 
кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответствен-
ность за надзор за подготовкой финансовой отчетности Компании.

Ответственность аудитора за аудит финансовой отчетности
Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, 

что финансовая отчетность не содержит существенных искажений 
вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске 
аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уве-
ренность представляет собой высокую степень уверенности, но не 
является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с 
Международными стандартами аудита, всегда выявляет существен-
ные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом 
недобросовестных действий или ошибок и считаются существенны-
ми, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в 
совокупности они могут повлиять на экономические решения поль-
зователей, принимаемые на основе этой финансовой отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с Международными 
стандартами аудита, мы применяем профессиональное суждение и 
сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего ау-
дита. Кроме того, мы выполняем следующее:

выявляем и оцениваем риски существенного искажения финан-
совой отчетности вследствие недобросовестных действий или оши-
бок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на 
эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся до-
статочными и надлежащими, чтобы служить основанием для вы-
ражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного ис-
кажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск 
необнаружения существенного искажения в результате ошибки, 
так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, 
умышленный пропуск, искаженное представление информации или 
действия в обход системы внутреннего контроля;

получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей 
значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, со-
ответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения 
об эффективности системы внутреннего контроля Компании;

оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики 
и обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством 
и соответствующего раскрытия информации;

делаем вывод о правомерности применения руководством допу-
щения непрерывности деятельности, а на основании полученных 
аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная 
неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате 
которых могут возникнуть значительные сомнения в способности 
АО «Страховая Компания «Сентрас Иншуранс» продолжать непре-
рывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии 
существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание 
в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию 
информации в финансовой отчетности или, если такое раскрытие 
информации является ненадлежащим, модифицировать наше мне-
ние. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полу-
ченных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие 
события или условия могут привести к тому, что Компания утратит 
способность продолжать непрерывно свою деятельность;

проводим оценку представления финансовой отчетности в целом, 
ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а так-
же того, представляет ли финансовая отчетность лежащие в ее осно-
ве операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное 
представление.

Ответственность аудитора за аудит финансовой отчетности
(продолжение)

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, 
отвечающими за корпоративное управление АО «Страховая Компа-
ния «Сентрас Иншуранс», доводя до их сведения, помимо прочего, 
информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о 
существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о зна-
чительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы 
выявляем в процессе аудита. 

Ержан Досымбеков
Партнер по проекту/Генеральный директор
ТОО «Grant Thornton»
Квалифицированный аудитор Республики Казахстан
Квалификационное свидетельство №МФ-0000069 
от 20 января 2012 года

Государственная лицензия на занятие аудиторской деятельностью 
на территории Республики Казахстан: серия №18015053, выданная 
Комитетом внутреннего государственного аудита Министерства фи-
нансов Республики Казахстан 3 августа 2018 года (первичная выдача 
– 27 июля 2011 года)

27 апреля 2021 года
Республика Казахстан, г. Алматы
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Форма №4 
Отчет об изменениях в капитале

страховой (перестраховочной) организации/страхового брокера
АО «СК «Cентрас Иншуранс»

по состоянию на «01» января  2021 года
(в тысячах тенге)

 

Капитал родительской организации Доля 
мень-
шин-
ства

Итого 
капитал

Устав-
ный
капитал

Резерв-
ный
капитал

Прочие 
резервы

Нераспре-
деленная 
прибыль 
(убыток)

Всего

1 2 3 4 5 6 7 8
Сальдо на начало предыдущего 
периода

1 325 750 6 179 -49 738 2 974 312 4 256 503 0 4 256 503

Изменения в учетной политике и 
корректировка ошибок

      0

Пересчитанное сальдо на начало 
предыдущего периода

1 325 750 6 179 -49 738 2 974 312 4 256 503 0 4 256 503

Переоценка основных средств     0  0
Изменение стоимости ценных бу-
маг, имеющихся в наличии для 
продажи

  -6 533  -6 533  -6 533

Хеджирование денежных потоков     0  0
Прибыль (убыток) от прочих опе-
раций

    0  0

Прибыль (убыток), признанная/ый 
непосредственно в самом капитале

    0  0

Прибыль (убыток) за период    446 938 446 938  446 938
Всего прибыль (убыток) за период    446 938 446 938  446 938
Дивиденды    0 0  0
Эмиссия акций (взносы) 0    0  0
Выкупленные акции (взносы)     0  0
Внутренние переводы 0 1 508  -1 508 0  0
в том числе:    0 0  0
Изменение накопленной переоцен-
ки основных средств

   0 0  0

Формирование резервного капита-
ла

 1 508  -1 508 0  0

Прочие операции   0 -33 686 -33 686  -33 686
Сальдо на начало отчетного пе-
риода

1 325 750 7 687 -56 271 3 386 056 4 663 222 0 4 663 222

Изменения в учетной политике и 
корректировка ошибок

      0

Пересчитанное сальдо на начало 
отчетного периода

1 325 750 7 687 -56 271 3 386 056 4 663 222 0 4 663 222

Переоценка основных средств        
Изменение стоимости ценных 
бумаг, имеющихся в наличии для 
продажи

  401 247  401 247  401 247

Хеджирование денежных потоков     0  0
Прибыль (убыток) от прочих опе-
раций

    0  0

Прибыль (убыток), признанная/ый 
непосредственно в самом капитале

    0  0

Прибыль (убыток) за период    1 501 495 1 501 495  1 501 495
Всего прибыль (убыток) за период    1 501 495 1 501 495  1 501 495
Дивиденды    0 0  0
Эмиссия акций (взносы) 0    0  0
Выкупленные акции (взносы)     0  0
Внутренние переводы 0 -2 947  2 947 0  0
в том числе:    0 0  0
Изменение накопленной переоцен-
ки основных средств

   0 0  0

Формирование резервного капитала  -2 947  2 947 0  0
Прочие операции   0 0 0  0
Сальдо на конец отчетного пери-
ода

1 325 750 4 740 344 976 4 890 498 6 565 964 0 6 565 964

Графы «Капитал родительской организации» и «Доля меньшинства» заполняются при составлении консоли-
дированной финансовой отчетности.
При составлении неконсолидированной финансовой отчетности или отсутствии дочерних организаций 
страховые (перестраховочные) организации и страховые брокеры заполняют графы  2-6.
Первый руководитель (на период его отсутствия - лицо, его замещающее) ______ Абдразакова А.С.  дата ___
Главный бухгалтер (на период его отсутствия - лицо, его замещающее)________ Скачкова Т.Б.  дата ____
Исполнитель __________________дата _______________
Телефон:________________
Место для печати

Форма №3 
Отчет о движении денежных средств (косвенный метод)

страховой (перестраховочной) организации/страхового брокера
АО «СК «Cентрас Иншуранс»

по состоянию на «01» января 2021 года
(в тысячах тенге)

Наименование статьи При-
меча-
ние*

за период 
с начала 
текущего 

года 
(с нарас-
тающим 
итогом)

за анало-
гичный 
период 

с начала 
предыду-
щего года 
с нарас-
тающим 
итогом)

1 2 3 4
Прибыль (убыток) до налогообложения  1 763 893 432 534
Корректировки на неденежные операционные статьи:  441 270 57 521
амортизационные отчисления и износ 1 94 430 144 698
расходы по резервам по сомнительным долгам 2 26 871 42 082
нереализованные доходы и расходы от изменения стоимости финансового актива 3 401 247 -6 533
прочие корректировки на неденежные статьи 6 -81 278 -122 726
Операционный доход (расход) до изменения в операционных активах и обязательствах  2 205 163 490 055
(Увеличение) уменьшение в операционных активах  -32 405 998 947
(Увеличение) уменьшение вкладов размещенных 7 -147 084 426 695
(Увеличение) уменьшение ценных бумаг, предназначенных для торговли и имею-
щихся в наличии для продажи

8 -282 935 -1 118 196

(Увеличение) уменьшение операции «обратное РЕПО» 9 -282 350 1 714 310
(Увеличение) уменьшение активов перестрахования 10 698 859 -120 104
(Увеличение) уменьшение страховых премий к получению от страхователей (пере-
страхователей) и посредников

11
-209 510 138 787

(Увеличение) уменьшение начисленных комиссионных доходов по перестрахованию  0 0
(Увеличение) уменьшение прочей дебиторской задолженности 12 -2 208 217 905
(Увеличение) уменьшение займов, предоставленных страхователям 13 0 0
(Увеличение) уменьшение расходов будущих периодов 14 6 469 -5 953
(Увеличение) уменьшение прочих активов 15 186 354 -254 497
Увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах  -1 925 001 -1 641 324
Увеличение (уменьшение) суммы резерва незаработанной премии 16 -722 327 -169 428
Увеличение (уменьшение) суммы резерва не произошедших убытков по договорам 
страхования (перестрахования) жизни

17 0 0

Увеличение (уменьшение) суммы резерва не произошедших убытков по договорам аннуитета 18 0 0
Увеличение (уменьшение) суммы резерва произошедших, но незаявленных убытков 19 -26 956 30 814
Увеличение (уменьшение) суммы резерва заявленных, но неурегулированных убытков 20 -149 285 180 517
Увеличение (уменьшение) суммы дополнительных резервов 21 0 0
Увеличение (уменьшение) расчетов с перестраховщиками 22 -8 535 74 681
Увеличение (уменьшение) расчетов с посредниками по страховой (перестраховоч-
ной) деятельности

23 -7 154 -9 442

Увеличение (уменьшение) счетов к уплате по договорам страхования (перестрахования) 24 -127 220 158 395
Увеличение (уменьшение) прочей кредиторской задолженности 25 -682 -8 039
Увеличение (уменьшение) операции «РЕПО» 26 -940 078 -2 016 703
Увеличение (уменьшение) доходов будущих периодов 27 26 852 24 795
Увеличение (уменьшение) прочих обязательств 28 30 384 93 086
Увеличение или уменьшение денег от операционной деятельности  -1 957 406 -642 377
Уплаченный корпоративный подоходный налог 29 262 398 -14 404
Итого увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности после налогообложения  -2 219 804 -627 973
Денежные поступления и платежи, связанные с инвестиционной деятельностью  0 0
Покупка (продажа) ценных бумаг, удерживаемых до погашения 30 0 0
Покупка основных средств и нематериальных активов 31 -27 503 -38 227
Продажа основных средств и нематериальных активов 32 200 17 147
Инвестиции в капитал других юридических лиц 33   
Прочие поступления и платежи 34   
Итого увеличение или уменьшение денег от инвестиционной деятельности  -27 303 -21 080
Денежные поступления и платежи, связанные с финансовой деятельностью    
Выпуск акций 35 0 0
Изъятие акции 36   
Увеличение (уменьшение) взносов учреди телей 36-1   
Займы полученные 37   
Выплата дивидендов 38 0 0
Прочие поступления и платежи 39 0 0
Итого увеличение или уменьшение денег от финансовой деятельности  0 0
Итого чистое увеличение или уменьшение денег за отчетный период  -41 944 -158 998
Остаток денег и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 40 191 663 350 661
Остаток денег и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 41 149 719 191 663
* В графе 2 указываются номера примечаний по статьям, отраженным в пояснительной записке или приложениях к 
финансовой отчетности
Первый руководитель (на период его отсутствия - лицо, его замещающее) ________ Абдразакова А.С. дата ______
Главный бухгалтер (на период его отсутствия - лицо, его замещающее) ____________ Скачкова Т.Б. дата _______
Исполнитель __________________дата _______________   Телефон:________________
Место для печати

ВЫСТАВКА

в юЖНой столице  в цеНтральНом государствеННом 
музее рк 21 июНя открывается выставка «армиН 
вамбери - веНгерский исследователь тюркского мира».

 Выставка подготовлена совместно с Генеральным консульством 
Венгрии в г. Алматы на основе материалов Восточного собрания 
библиотеки Венгерской академии и посвящена Армину Вамбери -  
исследователю, академику, профессору университета, основателю 

ного: «Армин Вамбери, Венгерский исследователь тюркского мира» 
(1832-1913 гг.), «Шипы, нищета и страдания», «Обучая, мы учимся», 
«Нужно найти решение», «На персидской почве», «В рваной одежде 
дервиша», «Мой татарский друг», «Ученый среди ученых», «Я видел 
три континента». 

В программе мероприятия - официальное открытие, выступление 
директора ЦГМ РК Нурсан Алимбай, Генерального консула Генерально-
го консульства Венгрии в Алматы  Ференц Блаумана; историка-восто-
коведа, профессора, академика НАН РК Булата Кумекова, музыкальные 
номера от учащихся школы № 154 им. Мандоки Конгур Иштвана. 

Выставка организована при поддержке Министерства внешне-
экономических связей и иностранных дел Венгрии и Будапештского 
постоянного представительства Тюркского совета по случаю девятого 
саммита Тюркского совета, планируемого в Туркестане.   Выставка 
продлится до 12 июля.

Ирина ВАСИЛЬЕВА

ИССЛЕДОВАТЕЛЬ ТЮРКСКОГО МИРА
тральной и Средней Азии, он собрал большое количество 
уникальных и ценных этнографических и лингвистических 
материалов по тюркским народам, благодаря чему  стал 
экспертом в области тюркской филологии и всемирно из-
вестным ученым-востоковедом, получившим признание 
знатока тюркского мира.  

Выставка состоит из девяти тематических блоков, 
которые раскрывают жизнь и научную деятельность уче-

Венгерского географического общества, 
коллекционеру-библиофилу, одному из 
основателей турецких и персидских со-
браний рукописей. 

Армин Вамбери (1832–1913 гг.)  ро-
дился в Венгрии, в еврейской семье. С 
детства путем самообучения он выучил 
множество восточных и европейских 
языков, что позволило ему достичь 
больших результатов в научной дея-
тельности. Его трудовая деятельность 
началась в Стамбуле, где он опубликовал 
свою первую книгу «Немецко-турецкий 
словарь». В 1860 г. он был избран чле-
ном-корреспондентом Венгерской акаде-
мии наук, с 1865 по 1905 гг. преподавал 
восточные языки в Королевском универ-
ситете в Пеште, а в 1870 г. стал профес-
сором университета. При жизни ученого 
зародилась современная географическая 
наука и были созданы научные общества, 
среди которых Венгерское географиче-
ское общество, где Вамбери был избран 
бессменным почетным президентом.  

Вамбери в глазах венгерской обще-
ственности прославился как ученый-пу-
тешественник. Путешествуя по Цен-


