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ПАРТИЙНАЯ ЛИНИЯ

COVID-19 ВСТРЕЧА

АКТУАЛЬНО

В ОЖИДАНИИ СВОЕЙ 
ВАКЦИНЫ

Ветеран рассказал, как таким же солдатом его в числе 
первых направили на Чернобыльскую АЭС для ликвидации 
последствий техногенной аварии. Она произошла 26 апреля 
1986 года. Атомный реактор был полностью разрушен, а в 
окружающую среду выброшено большое количество радио
активных веществ. Техногенная авария оценивалась как 
крупнейшая за всю историю человечества. Для ликвидации 
последствий в СССР были мобилизованы значительные 
ресурсы из всех 15 республик: более 600 тыс. человек, 31 
тыс. из них были казахстанцы. 

По словам Сержана Канафьянова, на месте аварии они 
работали не более одного часа в день, потому как находи
лись в самом центре территории высокоактивной радиации.

Временно исполняющий обязанности начальника штаба 
подполковник Ержигит Хандаулетов выразил благодарность 
Сержану Канафьянову за встречу и участие в мероприятии, 
направленном на  военнопатриотическое воспитание мо
лодых казахстанцев.

Георгий ВАСИЛЬЕВ 

КРИТИЧЕСКИЕ ДНИ КОРОНАВИРУСА

КАЗАХСТАНА
ЛЕТ НЕЗАВИСИМОСТИ

Как отметили в прессслужбе партии, 
первоочередная задача совета  это кон
троль за реализацией предвыборных обеща
ний, в том числе по ликвидации трехсменных 
и аварийных школ. По поручению Елбасы  
Лидера партии Нурсултана Назарбаева была 
разработана соответствующая Дорожная 
карта до 2025 года. По словам секретаря 
партии Nur Otan Алибека Алденей, только в 
этом году запланировано строительство 200 
школ и модернизация еще 1000 объектов 
образования.

Как отметила вицеминистр образования и 
науки Бибигуль Асылова, в рамках реализации 
предвыборной программы правящей партии 
уже составлен план ввода в эксплуатацию 800 

школ. Половина из них будет построена до 
конца 2022 года.

Во время заседания председатель сове
та, депутат Мажилиса Жулдыз Сулейменова 
акцентировала внимание представителей 
профильного ведомства на эффективности 
расходования бюджетных средств. В ходе 
анализа расходования средств, выделенных 
на строительство школ, выявлено неосвоение 
на 18,6 млрд тенге. Причем ни один регион не 
достиг соглашения с Министерством образо
вания по поводу перераспределения средств, 
хотя действующее законодательство это не 
запрещает. Необходимо усилить механизмы 
контроля, заявила Жулдыз Сулейменова. По 
данным министерства, в настоящее время де

фицит составляет 265 тыс. ученических мест, 
137 школ по всей стране ведут обучение в три 
смены, еще 34 признаны аварийными.

По итогам заседания подготовлен ряд ре
комендаций, в том числе обеспечить эффек
тивную реализацию строительства 800 новых 
школ и постоянный мониторинг расходования 
бюджетных средств с ежемесячным отчетом в 
центральный аппарат партии Nur Otan, акти
визировать общественный контроль, усилить 
ответственность местных исполнительных 
органов, а также закрепить за членами регио
нальных и территориальных советов курацию 
за каждой школой.

Аида КАРАЖИГИТОВА

До конца слеДующего гоДа буДет построено 400 новых школ. такое заявление прозвучало  
на первом организационном засеДании нового республиканского общественного совета партии  
Nur OtaN по развитию образования и науки, гДе также был утвержДен новый состав  
и опреДелен план работ на преДстоящий гоД.

При этом некоторым доморощенным скеп
тикам кажется, что министр слишком сгущает 
краски, рассказывая обо все больших непри
ятностях от пандемии. Он, мол, действует по 
принципу  «лучше перебдеть, чем недобдеть» 
для сохранения теплого руководящего кресла. 
А потому и страшилки в его устах одна страш
нее другой. Однако несостоятельность такого 
утверждения лежит на поверхности. Ведь это 
пресловутое кресло в нынешней ситуации, 
скорее, похоже на электрический стул, и це
пляться за него для здравомыслящего человека 
смертельно опасно. И Алексей Владимирович, 
которому в этом месяце исполнилось 44 года, 
считает правильным говорить горькую прав
ду, чем успокаивать население сладкой, но 
вредной ложью. В конце концов, исцеляющая 
организм пилюля, как правило, тоже бывает 
малоприятной. И принимать ее приходится с 
отвращением…  

Итак, выступая на заседании Правительства 
на этой неделе, глава Минздрава заявил, что 
ситуация с заболеваемостью коронавирусной 
инфекцией  ухудшится уже в эти дни: буквально 
в конце апреля  середине мая. Причем реали
стичный сценарий предполагает увеличение 
количества заболевших почти в два раза! Де
жавю… 

Упрямая штукастатистика на 20 апреля в 
Казахстане дает такие цифры: зарегистрирова
но 292 250 зараженных с положительным ре
зультатом COVID19 и 51 890 случаев с КВИ. В 
том числе за последние сутки зарегистрировано 
2530 случаев КВИ+ и 11 случаев КВИ; 33 чело
века умерло за сутки (30  КВИ+, три  КВИ). 
Повода для оптимизма, как видим, немного… 

Далее главврач страны констатировал: 
республика на протяжении 22 дней находится 
в «красной» зоне. Внутри страны лишь два ре
гиона  Туркестанская и Костанайская области   
остаются в «зеленой» зоне, все остальные   
в «красной» и «желтой». Пока этот материал 
готовился к печати, к числу благополучных 
перебралась СКО, а в нежелательную группу 
перекочевали Мангистауская и Кызылординская 
области. Получилось, как у вождя мирового 
пролетариата, написавшего когдато: «Шаг 
вперед, два шага назад». К слову, при прежнем 
общественном строе страна бы вчера отметила 
очередную годовщину со дня его рождения…  

Однако вернемся от революционных воспо
минаний к пандемическим реалиям.

 С конца марта текущего года отмечается 
ухудшение эпидемиологической ситуации, когда 
недельная заболеваемость выросла на 46 про
центов по сравнению с предыдущей неделей. 
Но на неделе по сравнению с предыдущей от
мечается тенденция снижения темпа роста за
болеваемости с 46 процентов с конца марта до 
шести процентов за прошедшую неделю,  хоть 
както отметил позитив А. Цой.  Тем более с 22 
до шести процентов снизились цифры леталь
ных случаев. 

В то же время он акцентировал внимание, 
что с момента введения традиционного формата 
обучения отмечается рост заболеваемости КВИ 
среди школьников. Так, с начала IV четверти 
заболело 3706 школьников, как обучающихся 
в  офлайн (треть), так и онлайнрежиме. Наи
больший процент заболевших, обучающихся в 
традиционном формате, отмечается в Караган
динской, Кызылординской и СевероКазахстан

ской областях. Среди обучающихся в онлайнре
жиме по росту заразившихся лидируют города 
НурСултан и Алматы.

 В   связи с этим акиматам необходимо обе
спечить постоянный контроль за соблюдением 
санэпидтребований и исполнением основных 
мер профилактики КВИ в организациях образо
вания, не возобновлять обучение в офлайнре
жиме,  подчеркнул министр.

Планы по вакцинации у Минздрава оста
ются прежними  до конца апреля  обеспечить 
доступ двух миллионов граждан. На сегодня в 
регионах имеется в наличии порядка 188 тыс. 
доз вакцин. Пока отмечается отставание от 
графика в трех регионах: в НурСултане, в Ман
гистауской и Карагандинской областях. Руково
дитель ведомства подчеркнул, что в стране «по
стоянно увеличивается число прививочных 
пунктов». Так, в городах Алматы, НурСултан, 
Шымкент, Кокшетау, Костанай, Караганда приви
вочные пункты развернуты в торговых центрах, 
на рынках, в организованных коллективах, где 
вакцинация доступна и в выходные дни.

 Министерством здравоохранения актуа
лизируется прогноз развития распространения 
КВИ с учетом охвата населения вакцинацией. 
По оптимистичному сценарию при продолже
нии вакцинации согласно графику ожидается 
регистрация до трех тысяч случаев в сутки, с 
пиком в конце апреля. При реалистичном сце
нарии и охвате вакцинацией согласно графику 
регистрация может достигнуть  четырех тысяч 
случаев в сутки с пиком в середине мая. Эффект 
от вакцинации на первом этапе будет ограничен 
временем, необходимым на выработку иммуни
тета. В последующем эффект вакцинации будет 
усиливаться и влиять на стабилизацию эпидси
туации в стране,  оптимистично заключил глава 
Минздрава. 

Населению же остается надеяться на осто
рожный оптимизм. И соблюдать все меры пре
досторожности. 

Юрий ЗАНИН

на авиационной базе военно-возДушных 
сил алматы состоялась встреча солДат 
срочной службы с ликвиДатором 
послеДствий катастрофы на 
чернобыльской атомной электростанции 
поДполковником запаса сержаном 
канафьяновым.

главным ньюсмейкером этой весны ожиДаемо проДолжает оставаться 
министр зДравоохранения казахстана алексей цой. только вот 
сказанное им все чаще звучит неутешительно и Даже безраДостно 
Для населения. республика, к сожалению, большей частью своей 
территории нахоДится в самой что ни на есть опасной зоне наивысшей 
сложности. 

УКРОТИТЕЛИ 
РАДИАЦИИ

в министерстве зДравоохранения рк 
назвали сроки начала произвоДства 
казахстанской вакцины против 
коронавируса QazVaс.

Как сказал руководитель департамента Комитета медицин
ского и фармацевтического контроля МЗ РК по НурСултану 
Нурлыбек Асылбеков, «начало производства отечественной 
вакцины будет производиться всетаки в Научноисследова
тельском институте биологической безопасности, и к концу 
апреля ожидается уже поставка 50 тыс. доз вакцины. Далее 
по графику, по возможности выпуска, то есть по мощности, 
которую может позволить себе НИИ. Кроме того, сейчас идут 
переговоры по дополнительным мощностям в Турции, с ком
панией Atabay тоже была достигнута договоренность о воз
можности выпуска QazVaс. Эта процедура еще не закончена».

По его словам, сейчас ведутся переговоры. «Изучаются 
технологические схемы передачи субстанции и выпуска 
объемов вакцины на производстве в Турции. Сейчас пока 
100процентной договоренности нет, ну не то чтобы нет, а 
прорабатывается вопрос. Больше информации надо узнавать 
у уполномоченного органа»,  заключил спикер. 

Ранее вицеминистр здравоохранения Республики Ка
захстан  главный государственный санитарный врач Ерлан 
Киясов рассказал о ходе вакцинации против коронавируса в 
стране: «Отмечается наращивание темпа вакцинации, охват 
вакцинацией увеличился до более 70 тыс. человек в сутки. 
На сегодня первым компонентом привито 766 614, вторым 
компонентом  126 550 граждан». 

Соб. инф.

ШКОЛЬНОЕ НОВОСЕЛЬЕ
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ПРАВОВАЯ ПОМОЩЬ ВСЕГДА ПОЛЕЗНА
НасыщеННым получился рабочий визит первого зампредседателя 
агеНтства рК по противодействию Коррупции олжаса беКтеНова в 
аКмолиНсКую область, в ходе Которого оН побывал в четырех райоНах 
и степНогорсКе. 

В Центре жертв бытового насилия «Өмір»  менеджер Оксана ВолковаМихаль
ская рассказала  об оказаниии  оперативной  социальной помощи и поддержки 
лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, а также о  возможности 
получения  услуги по переквалификации, о том, как самостоятельно зарабаты
вать, получить юридическую помощь, разобраться в психологических аспектах, 
найти общие ценности и интересы со своими детьми, выработать умение детей 
самостоятельно находить пути решения проблем и др.  

При посещении Атбасара был организован прием граждан, в ходе которого 
жителям даны разъяснения касательно законодательства по вопросам противо
действия коррупции. Также рассказали о работе районного отдела по обслужи
ванию населения областного филиала НАО «ГК «Правительство для граждан». 
Наглядно продемонстрировали, как осуществляется обслуживание услугополу
чателей в условиях карантина. 

Зампред Агентства положительно оценил работу ЦОНов, назвав их прогрес
сивной структурой, которая тесно взаимодействует с населением. 

В Жаксынском районе одному из руководителей Антикоррупционного ведом
ства представили работу отдела по обслуживанию населения регионального 
филиала Госкорпорации «Правительство для граждан», где ежедневно при
нимается порядка 150 посетителей. Ознакомился он с тем, как функционирует 
районный «Сервисный акимат», какие предусмотрены условия для комфортного 
обслуживания граждан и как специалистами предоставляются госуслуги в сферах 
сельского хозяйства, земельных отношений, занятости и социальных программ, 
ЖКХ, строительства, архитектуры и градостроительства. 

Гульбаршин САЛЫК,
собкор «ЮГ» по Акмолинской области

ТРЮК СОВРЕМЕННЫХ МОШЕННИКОВ
в турКестаНсКой области полицейсКие задержали мошеННиКа, 
оформившего Кредит На зНаКомого.

В дежурную часть Созакского РОП с заявлением обратился один из мест
ных жителей о том, что неизвестные лица незаконно оформили на его имя 
онлайнкредит. Общая сумма ущерба, нанесенная потерпевшему, составила 
170 тыс. тенге. В результате оперативнорозыскных мероприятий сотрудники 
криминальной полиции Созакского РОП в течение суток задержали подозре
ваемого в мошенничестве. Им оказался житель Шымкента, который оказался 
другом потерпевшего. В ходе предварительного расследования установлено, что 
подозреваемый обманным путем выманил у знакомого личные данные и номер 
банковского счета, а затем оформил онлайнкредит на сумму 170 тыс. тенге, а 
деньги потратил на собственные нужды. 

«ВЫШИБАЛЫ» ДОЛГОВ
в КазахстаНе взысКиваНием долгов заНимается 210 КоллеКторсКих 
агеНтств, сообщает агеНтство по регулироваНию и развитию 
фиНаНсового рыНКа (аррфр). 

«Обновленный реестр коллекторских агентств содержит наименование 
агентства, фамилию руководителя, фактический адрес»,  следует из отчета, 
размещенного на официальном сайте АРРФР. Согласно информации, из реестра 
в разные периоды исключены 44 коллекторских агентства, в основном изза 
добровольного прекращении работы и неосуществления работы в течение 12 
месяцев подряд со дня включения в реестр. Таким образом, реестр включает 210 
действующих коллекторских агентств. В марте в Казахстане взыскивали долги 
211 агентств. 

НЕ СПРЯТАТЬСЯ, НЕ СКРЫТЬСЯ…
выявлять и штрафовать больНых КороНавирусНой иНфеКцией (Кви) 
в КазахстаНе будут через приложеНие Ashyq, сообщила руКоводитель 
управлеНия саНитарНо-гигиеНичесКого КоНтроля и Надзора за 
объеКтами питаНия, воспитаНия и образоваНия Комитета саНитарНо-
эпидемиологичесКого КоНтроля миНистерства здравоохраНеНия марал 
рахимжаНова.

«Постановлением главного государственного санитарного врача прописан 
механизм выявления таких лиц и механизм привлечения к ответственности. Если 
по ст. 425 (нарушение требований законодательства в области санитарноэпи
демиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов) 
КоАП, то штраф составляет 25 МРП, если по ст. 431 (сокрытие лицами с заболе
ваниями, представляющими опасность для окружающих, источника заражения 
и лиц, находившихся с ними в контакте), то пять МРП»,  сказала Рахимжанова 
на брифинге.

По ее словам, на первый раз для человека, нарушившего режим самоизоля
ции, предусмотрено предупреждение, которое придет в виде СМСсообщения. 
Штраф же будет налагаться в случае повторного выхода из дома. По данным 
комитета, через приложение Ashyq выявлено уже 560 инфицированных граждан, 
нарушающих карантин, из которых 213  за последнюю неделю.

В АРМИЮ ПОД КОНВОЕМ 
в преддверии Начала очередНого весеННего призыва граждаН На срочНую 
воеННую службу аКтуальНыми остаются вопросы ответствеННости 
призывНиКов за уКлоНеНие от призыва. в связи с этим На территории 
павлодарсКой области проводилось оперативНо-профилаКтичесКое 
мероприятие «призывНиК», сообщает пресс-служба дп.

«Всего в розыске значилось 984 призывника. В ходе проведения данного 
мероприятия  проверен по месту жительства всего 761 призывник. Полицейски
ми установлено, что 334 лица не проживают по указанным адресам, 83 лица не 
подлежат призыву. В результате проведенного мероприятия 152 призывника до
ставлены в управление и отделы по делам обороны области (военкоматы городов 
и районов области)»,  рассказал на брифинге начальник Управления местной 
полицейской службы Галым Саргулов.

Молодым людям стражи правопорядка  разъяснили, что законодательством 
Республики Казахстан предусматривается ответственность граждан за нарушение 
правил в области всеобщей воинской обязанности, воинской службы и обороны.

СЕЗОН УКУСОВ КЛЕЩЕЙ
Клещи аКтивизировались в восточНо-КазахстаНсКой области, уже 
пострадало более 60 человеК, сообщает AltAyNews. 

«За первую половину апреля на эндемичных территориях области с укусами 
клещей обратились 63 человека, из них 24 ребенка. 51 пострадавший получил 
иммуноглобулин, остальные либо несвоевременно обратились за медицинской 
помощью, поэтому введение препарата было уже целесообразным, либо для 
этого имелись медицинские противопоказания»,  сообщили в Департаменте 
санитарноэпидемиологического контроля ВосточноКазахстанской области. 

Специалисты напомнили, что некоторые из этих насекомых могут быть пере
носчиками энцефалита  болезнь поражает нервную систему человека и может 
привести к смерти. 

«Основные случаи заболевания клещевым энцефалитом в области при
ходятся, по статистике, на май. В зоне риска  районы Алтай, КатонКарагай
ский, Кокпектинский, Зайсанский и др., а также окрестности городов Риддер и 
УстьКаменогорск. Сезон в этом году начался позже обычного изза погодных 
условий. Но это не повод для спокойствия. В целях профилактики инфекций, 
передающихся клещами, в местах массового отдыха населения, в детских летних 
оздоровительных организациях перед началом сезона проводятся акарицидные 
обработки»,  говорится в сообщении. 

ПОТРЕБИТЕЛЬ

Тема защита потребителей через 
единую Национальную ассоциацию 
ныне  обсуждается среди НПО и за
интересованных лиц.  Для улучшения 
системы защиты прав казахстанских 
потребителей Министерство торговли 
и интеграции РК (МТИ) предлагает 
создать Национальную ассоциацию 
потребителей, куда, предполагается, 
войдут все общественные организации,  
которые работают в области защиты 
прав потребителей. Также данная ас
социация будет иметь широкую сеть 
представительств в регионах страны.

Общественные объединения в сфе
ре защиты прав потребителей будут 
включены в состав совещательных 
органов при министерствах и акиматах 
регионов. А на базе НПО будет создан 
институт омбудсмена, который будет 
отстаивать интересы и права потреби
телей на более высоком уровне. Права 
потребителей будут защищаться органа
ми государства, на которые возложены 
обязанности контроля соблюдения 
законодательства о защите прав по
требителей и которым предоставлены 
права по пресечению правонарушений 
и применению к правонарушителям 
мер ответственности за несоблюдение 
этого законодательства. К такому ор
гану относится наш Департамент по 
защите прав потребителей Акмолинской 
области.

Кроме того, предлагается внедрить 
обязательное требование при разработ
ке законов и других нормативный актов   
проводится анализ их влияния на инте
ресы потребителей. Деятельность гос
органов, МИО и квазигосударственных 
организаций также будет оцениваться, 
в том числе по показателю удовлетво
ренности их работой со стороны потре
бителей.

Предложение МТИ о целесообразно
сти создания единой Национальной ас
социации потребителей Казахстана ос
новано на международном опыте стран, 
где обязательное членство признается 
нормальным в их юрисдикциях. Если 
привести пример, то в Германии более 
30 общественных организаций объеди

Подробности обстоятельств совер
шения разбойного нападения, резуль
татов расследования данного факта, а  
также задержания наркопреступника 
рассказали на брифинге в областном 
департаменте полиции. 

Дерзкий разбой имел место утром 
в конце зимы в пригородном поселке 
Деркул, о деталях которого поведал 
замначальника управления полиции 
Уральска Нурлан Бисенов. 

тяжелый «траНзит» -  
магазиН-обмеННиК

Утром того дня продавец магазина 
«Транзит» пришла на работу к девяти 
часам, и когда открыла дверь ключом, 
следом за ней вошли трое мужчин. На 
лицах злоумышленников были черные 
маски с прорезями для глаз. Закрывшись 
изнутри и угрожая женщине муляжом 
пистолета, преступники опустошили 
кассу, забрав из нее 75 тыс. тенге. В 
этом же помещении находился обмен
ный пункт, где хранились, как позже 
выяснилось, полтора миллиона тенге 
и иностранная валюта (260 долларов 
США, 260 евро, 169 тыс. рублей). 

Оперативноследственная группа, 
в которую вошли наиболее опытные 
сотрудники Управления полиции горо
да и Департамента полиции ЗКО, уста

новила, что мужчины передвигались 
на автомашине серебристого цвета. 
За несколько дней сыщики тщательно 
изучили порядка 100 камер видеона
блюдения. Отследив путь преступни
ков по видеокамерам, проведя другие 
необходимые оперативнорозыскные 
мероприятия, стражи правопорядка 
смогли установить личности двоих 
подозреваемых  жителей Актобе. 
Была организована служебная коман
дировка в соседнюю область, в ходе 
которой подозреваемых задержали 
и доставили в Уральск. Вскоре под 
стражу взяли и их подельника  жи
теля областного центра ЗКО. Все трое 
имеют судимости за аналогичные 
преступления. Один из задержанных 
даже был судим за нанесение тяжких 
телесных повреждений, повлекших 
смерть потерпевшего.

Хоть разбойное нападение было 
раскрыто довольно быстро  в течение 
недели  к моменту задержания деньги 
лихоимцы уже потратили. Однако при 
обыске места жительства преступников 
были обнаружены другие улики  до
кументы, ноутбук из обменного пункта 
и номера, которые злоумышленники 
меняли на своем автомобиле.

В ходе расследования полицейские 
установили причастность троицы к 
совершению других аналогичных пре
ступлений, совершенных на территории 
Уральска и раньше. Не исключено, что 
в ходе расследования список их кри
минальной деятельности пополнится 
новыми «подвигами». Налетчикам вме
няются: разбой, совершенный группой 
лиц по предварительному сговору; 
кража, совершенная в крупном размере; 
грабеж, совершенный группой лиц по 
предварительному сговору. 

спрос был, сбыта Не стало
Начальник управления по противо

действию наркопреступности по ЗКО 

Сары Алишер рассказал о весеннем уро
жае дурмантравы. Но заслуг местных 
аграриевмичуринцев здесь никаких  
вырастили завидную коноплю исключи
тельно южане. И подумали: а почему бы 
этим добром не поделиться с другими?

По словам офицера, в УБН Департа
мента полиции ЗКО поступила оператив
ная информация, что 49летний житель 
г. Тараза везет в наш регион крупную 
партию наркотиков. Транспортировка 
должна быть осуществлена рейсовым 
автобусом «Шымкент  Уральск», кото
рый прибывает на берега светлого Яика 
поздним вечером. Разумеется, к теплой 
встрече готовились не только местные 
дилеры, но и западноказахстанские 
борцы с наркопреступностью. 7 апреля 
около 23 часов, когда гость с юга зашел 
в одно из придорожных кафе, располо
женного в пос. Зачаганск областного 
центра, к нему подошли сотрудники 
полиции с целью ознакомления с со
держимым двух его дорожных сумок. 
Оказалось, мужчина привез вещества 
растительного происхождения в двух 
больших полиэтиленовых пакетах и 13 
маленьких свертках. И сам он пояснил, 
что в указанных больших мешках на
ходилась марихуана высушенная по 10 
кг в каждом, в 13 свертках расфасован 
гашиш. Наркокурьер не стал скрывать, 
что привез наркотики с целью даль
нейшего сбыта. Экспертиза показала, 
что общий вес марихуаны высушенной 
составляет 20 килограмм, гашиша  один 
килограмм.

 Задержанный на время следствия 
будет находиться в изоляторе вре
менного содержания. Уголовное дело 
возбуждено по ч. 4 ст. 296 УК РК (не
законные изготовление, переработка, 
приобретение, хранение, перевозка 
наркотических средств, психотропных 
веществ, их аналогов в особо крупном 
размере),  сообщил С. Алишер.

Кстати, фигурант этого дела также 
рецидивист, имеющий ходки на зону. 
Его  «специализация»  наркотики. 
Возможные связи его с местными люби
телями «дури» на предмет реализации 
дурманящего зелья на территории ЗКО 
предстоит установить в ходе расследо
вания.

ОБЕСПЕЧИТЬ РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
в период паНдемии права потребителей являются одНими из осНовНых 
граждаНсКих прав человеКа, Находясь На одНой ступеНи с правом На 
жизНь, здоровую оКружающую среду, свободу и т.д. и даННые проблемы 
защиты прав потребителей существуют Не тольКо в КазахстаНе, Но и 
во всем мире. во всех государствах создаНы миНистерства, другие 
специализироваННые госоргаНы, заНимающиеся проблемами защиты 
прав потребителей. система защиты прав потребителей и ее создаНие 
является одНой из осНовНых задач государствеННой потребительсКой 
политиКи и у Нас в страНе.

КРИМИНАЛ

«ГАСТРОЛИ» НЕЗВАНЫХ ГОСТЕЙ
уральсКие полицейсКие в КоротКий сроК расКрыли разбойНое НападеНие, 
Которое совершили двое жителей соседНего аКтобе и одиН местНый 
житель. Кроме того, благодаря своевремеННо проведеННым оперативНым 
мероприятиям удалось Не допустить реализации На территории западНо-
КазахстаНсКой области особо КрупНой партии НарКотиКов растительНого 
происхождеНия.

Саида ТУЛЕГЕНОВА, 
собкор «ЮГ» 
по ЗападноКазахстанской области

нены в единый Союз потребителей, 
где работают квалифицирован
ные эксперты по различным 
отраслям (торговля, финансы, 
страхование и т.д.), и это по
зволяет разрешать споры 
без участия госструктур. 
Аналогичные институты 
эффективно работают 
в Сингапуре, Японии и 
Австрии. Их основная 
задача  лоббирование 
интересов потребите
лей при формировании 
и реализации законо
дательства.

Что касается нашей 
страны, сейчас зареги
стрировано 112 обще
ственных объединений потребителей, 
из них 47 осуществляют одновременно 
защиту как потребителей, так и пред
принимателей, 65 действуют исключи
тельно в интересах потребителей, из 
которых наиболее активны во взаимо
действии с уполномоченным органом  
около 40. В нашей области защиту прав 
потребителей осуществляют два обще
ственных объединения. Это общество в 
Кокшетау (руководитель Серик Маки
шев) и в Степногорске (руководитель 
Жаксыгельды Акильбаев, он же еще и 
медиатор).  

Что даст объединение обществен
ных организаций в одну ассоциацию?  
В принципе это позволит перефор
матировать институт объединений по 
принципу «от количества  к качеству», 
так как потребители хотят знать о сте
пени надежности и серьезности НПО. 
На сегодняшний день при общем росте 
численности регистрируемых в стране 
обществ по защите прав потребителей 
значительное количество организаций 
существует номинально, то есть только 
на бумаге.

Ассоциация должна обеспечить 
для всех НПО равные возможности, в 
том числе расположенных в сельских 
местностях, формируя справедли
вое гражданское общество; развить 
узкопрофильные направления в дея

тельности НПО по таким различным 
отраслям, как торговля, финансы, ме
дицина, туризм и т.д.; минимизировать 
участие государства в разрешении 
потребительских споров. В свою оче
редь, институт омбудсмена по защите 
прав потребителей был предложен для 
того, чтобы отслеживать деятельность 
госорганов по обеспечению должной 
защиты прав и законных интересов 
потребителей, он возьмет на себя 
роль спикера гражданского общества 
и представительские функции Единой 
национальной ассоциации. Его из
брание будет осуществляться самим 
гражданским обществом.

Важно отметить, что предложенные 
инициативы неоднократно обсуждались 
в течение 2020 года на рабочих группах, 
конференции, Гражданском форуме, ор
ганизованных МТИ, с представителями 
40 наиболее активных общественных 
объединений по защите прав потреби
телей. В результате бурных обсуждений 
гражданским обществом идеология в 
целом была поддержана, при этом вы
ражены некоторые пожелания, которые 
МТИ планирует учесть. 

Светлана ЗАНЕГИНА, 
руководитель Департамента 

по защите прав потребителей 
Акмолинской области
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Динара УРУМБАЕВА, 
судья Кокшетауского 
городского суда

заКоНодателями 
приНят Новый для 
Нашей республиКи 
адмиНистративНый 
процедурНо-процессуальНый 
КодеКс (аппК).

С введением данного Ко
декса с 1 июля 2021 года утра
чивают силу Законы РК «Об 
административных процедурах», 
а также «О порядке рассмотре
ния обращений физических и 
юридических лиц», поскольку 
данные процедуры и порядок 
регламентированы АППК.

Наряду с данными закона
ми будут исключены ст. 250 

Гражданского процессуально
го кодекса РК (ГПК РК)  об
жалование действий (бездей
ствия) судебного исполнителя; 
гл. 27 ГПК РК  производство 
по заявлениям о защите из
бирательных прав граждан и 
общественных объединений, 
участвующих в выборах, Респу
бликанском референдуме; гл. 
29 ГПК РК  производство по 
делам об оспаривании реше
ний и действий (бездействия) 
органов государственной вла
сти, местного самоуправления, 
общественных объединений, 
организаций, должностных лиц 
и государственных служащих.

В административном суде 
административное дело воз
буждается на основании иска. 
Для целей Кодекса под исками 
понимаются и иные обращения в 
суд, предусмотренные законами 
Республики Казахстан.

Исками, подаваемыми в суд, 
являются: иск об оспаривании, 
иск о принуждении, иск о со
вершении действия, иск о при
знании.

По иску о совершении дей
ствия истец может потребо

вать совершить определенные 
действия или воздержаться 
от таких действий, которые 
не направлены на принятие 
административного акта. По 
иску о совершении действия 
истец может потребовать также 
представление предусмотрен
ного законом соответствующего 
документа в случае признания 
административного акта при
нятым вследствие непринятия 
административного акта в уста
новленный законом срок по 
этому же предмету.

Иск о признании может быть 
подан в случае достаточной за
интересованности истца в уста
новлении данных отношений 
в кратчайшие сроки. Интерес 
истца в установлении правоот
ношений может иметь правовой, 
моральный или материальный 
характер.

Иски об оспаривании, о при
нуждении подаются в суд в 
течение месяца со дня вручения 
решения органа, рассматрива
ющего жалобу, по результатам 
рассмотрения жалобы. Иск о со
вершении действия предъявля
ется в суд в течение месяца со 

дня, когда лицу стало известно 
о совершении действия, а также 
когда истек срок, установлен
ный законодательством Респу
блики Казахстан для соверше
ния действия. Иск о признании 
предъявляется в суд в течение 
пяти лет с момента возникнове
ния соответствующего правоот
ношения.

Иск на действия (бездей
ствие) судебного исполнителя 
по исполнению исполнительных 
документов подается в суд в 
течение десяти рабочих дней 
со дня совершения действия 
(отказа в совершении действия) 
или со дня, когда взыскателю 
или должнику, не извещенному 
о времени и месте совершения 
действия судебным исполните
лем, стало о нем известно.

Лицо, не участвовавшее в 
административной процедуре, 
права, свободы и законные ин
тересы которого затрагиваются 
административным актом, впра
ве подать иск в суд в течение 
месяца со дня, когда лицо узна
ло или могло узнать о принятии 
административного акта, но не 
позднее одного года. 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ИСК

с поНятием досудебНого 
урегулироваНия спора мНогие из 
Нас зНаКомятся, столКНувшись с 
НарушеНием своих прав и пытаясь 
их защитить. что НужНо зНать, 
прибегая К этому способу? 

Под досудебным урегулированием 
спора понимается достижение согла
шения между спорящими сторонами, 
посредством которого разрешается про
тиворечие между ними. Актуальность 
досудебного урегулирования споров 
обусловлена двумя наиважнейшими 
факторами. 

Первый из них ценен тем, что по
зволяет избежать судебного разби
рательства и связанных с ним затрат 
времени и судебных издержек. Поэтому, 
если есть возможность договориться с 
оппонентом, лучше использовать ее. 
Иногда досудебному урегулированию, 

предполагающему, что каждая из сторон 
должна сделать друг другу шаг навстре
чу, мешает элементарная человеческая 
гордыня. Однако правовая сфера  это 
не та область, где стоит идти на поводу у 
своих эмоций. Здесь уместнее будет про
явить прагматизм. В зале судебного за
седания в этом обычно убеждаются все. 

Второй фактор связан с тем, что 
досудебное урегулирование спора, точ
нее его неудачная попытка, является 
обязательным условием рассмотрения 
этого спора в суде. Иными словами, 
лицо, физическое или юридическое, об
ращающееся в суд, должно представить 
доказательство того, что оно попыталось 
решить спор в досудебном порядке, но 
эта попытка оказалась неудачной. Со
гласно ч. 6 ст. 8 ГПК РК, если законом 
установлен или договором предусмотрен 
досудебный порядок урегулирования 
спора для определенной категории 
дел, обращение в суд может быть по
сле соблюдения этого порядка. Посему 
несоблюдение истцом установленного 
законом для данной категории дел или 
предусмотренного договором сторон 
порядка досудебного урегулирования 
спора притом, что возможность примене
ния этого порядка не утрачена, указана 
в ст. 152 Гражданского процессуального 
кодекса в качестве первого из девяти 
оснований, по которым судья обязан воз
вратить исковое заявление. Таким обра
зом, законодатель вводит свое образный 
«фильтр» для разрешения дел в досу
дебном порядке и чтобы освободить 
суды от рассмотрения некоторых из них. 

Как узнать, в каком случае соблюдение 
досудебного порядка урегулирования 
спора обязательно? Эта обязательность 
может быть предусмотрена в трех основ
ных источниках.

Первый  это договор, из которого 
и возникло спорное правоотношение. 
Перед обращением в суд необходимо 
его прочесть. Если согласно договору 
сторона перед обращением в суд должна 
отправить претензию, то именно так и 
следует сделать.

Второй  это сам Гражданский про
цессуальный кодекс. Так, ст. 292 ГПК 
РК вводит обязательный досудебный 
порядок по делам об оспаривании ре
шений и действий (бездействия) орга
нов государственной власти, местного 
самоуправления, общественных объ
единений, организаций, должностных 
лиц и государственных служащих тогда, 
когда в специальных законах установлен 
порядок обжалования этих решений и 
действий.

Третий источник  это, собствен
но, закон, в котором урегулировано 
спорное правоотношение. Например, 
трудовые споры рассматривались со
гласительными комиссиями и (или) 
судами. То есть эти два органа были 
по отношению друг к другу органами 
альтернативной юрисдикции. Сторо
на трудового договора сама решала, 
куда обратиться  в согласительную 
комиссию или в суд. Также можно было 
сначала обратиться в согласительную 
комиссию, а только при несогласии с 
ее решением или неисполнении это

го решения обратиться в суд. Иными 
словами, в суд по трудовому спору 
можно обратиться только если решение 
согласительной комиссии коголибо из 
сторон не устроило или не исполняет
ся. При этом нужно иметь в виду, что 
на практике эти согласительные комис
сии мало где существуют. Тем более 
в качестве постоянно действующего 
органа, как того требует все та же ст. 
159 нового Трудового кодекса. Но если 
ранее это было не критично для рас
смотрения трудового спора, поскольку 
у заинтересованного лица была воз
можность напрямую обращаться в суд, 
где и рассматривалось подавляющее 
большинство таких споров, то с введе
нием обязательного досудебного рас
смотрения спора в согласительной ко
миссии отсутствие этой самой комиссии 
становится реальным препятствием для 
реализации гражданами своего права 
на защиту в суде своих трудовых прав. 
В таком случае гражданам следует все 
же обратиться с письменной претензи
ей к своему работодателю, в которой 
нужно изложить свои требования, а 
лишь получив отказ или не получив 
никакого ответа, обращаться в суд.

Таковы некоторые случаи примене
ния обязательного досудебного порядка 
урегулирования споров, имеющиеся в 
казахстанском законодательстве. Техни
чески соблюдение досудебного порядка 
можно обеспечить, направив другой сто
роне письмо, содержащее требования. 
Это можно сделать либо нарочно, с про
ставлением вашим оппонентом отметки 

о получении письма, либо отправив по 
почте заказным письмом. Понятно, что 
почтовую квитанцию в этом случае не
обходимо сохранить для последующего 
приобщения к исковому заявлению. 

При этом само содержание письма 
должно быть полностью подчинено буду
щему исковому заявлению. Есть нюансы. 
К примеру, при предъявлении в суд иска 
о расторжении договора, а в письме к 
контрагенту написано о какомто новом 
коммерческом предложении, обусла
вливая принятием этого предложения 
продолжение договорных отношений, 
то суд направление такого письма, даже 
при наличии отказа контрагента, не 
сочтет за соблюдение обязательного 
досудебного порядка урегулирования 
спора. Целесообразно, чтобы в этом 
письме была четко выделена так назы
ваемая просительная часть, содержащая 
требования к контрагенту. Текстовка 
этой просительной части содержательно 
должна быть как можно ближе к тек
стовке просительной части будущего 
искового заявления. 

Также в тексте претензии необхо
димо обозначить разумный срок для 
исполнения содержащихся в ней требо
ваний. При указании этого срока нужно 
предварительно навести справки о том, 
не содержится ли в законодательстве 
какойто минимальный или максималь
ный предел такого срока. Очевидно, в 
таких случаях составление письма це
лесообразно доверить профессиональ
ному юристу, специализирующемуся в 
области гражданского права и процесса. 
Кстати, в этом случае гораздо больше 
вероятности, что ваш оппонент примет 
вашу досудебную претензию, исполнит 
ее и до суда вообще не дойдет. 

О СПОРАХ

ПОЛЕЗНЫЙ «ФИЛЬТР» ДЛЯ ФЕМИДЫ

Светлана ШАХМАНОВА, 
главный специалист  секретарь 
судебного заседания 
Жаксынского районного суда

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

Маншук ТЕМИРГАЛИЕВА, 
заведующая канцелярией 
Таскалинского районного суда
ЗападноКазахстанской 
области

Водитель, употребивший ал
коголь, наркотики или токсико
манические вещества, знает о 
запрете управления транспорт
ным средством в состоянии опья
нения. Таким образом, он уже 
совершает правонарушение с 
прямым умыслом и влечет со
здание аварийной обстановки, 
причинение вреда здоровью 
физических лиц, повреждение 
транспортных средств, грузов, 
дорожных и иных сооружений 
либо иного имущества. 

К сожалению статистика, каса
ющаяся транспортных правонару
шений и преступлений, неуклонно 
растет. В связи с чем Президентом 
РК К.Ж. Токаевым было поручено 
ужесточить наказание за управ
ление транспортными средствами 
после приема всех видов алкого
ля. 27 декабря 2019 года принят 
Закон «О внесении изменений и 
дополнений в Кодекс об админи
стративных правонарушениях», 
где в ст. 608 КоАП были внесены 
изменения. Однако несмотря на 
ужесточение законодательства 
продолжает иметь место управле
ние транспортными средствами в 
состоянии опьянения, за три меся
ца этого года поступило и оконче
но девять административных дел, 
что в сравнении с аналогичным 
периодом больше на треть.  

Таскалинским районным судом 
в январе  этого года рассмотре
но уголовное дело в отношении 
гражданина С. Он был привлечен 
к административной ответствен
ности за езду в нетрезвом состо
янии, при этом совершил опроки
дывание транспортного средства, 
за что постановлением суда был 
признан виновным по вышеука
занной статье и наказан пятью го

дами лишения права управления 
ТС. Урок впрок? Как бы не так! В 
мае 2020 года, употребив спирт
ное, он опять управлял транс
портным средством марки «Лада
212140» в с. Таскала, где был 
задержан сотрудниками полиции. 
Приговором суда района Байтерек 
гражданин С. был осужден к двум 
с половиной годам ограничения 
свободы, с пожизненным лишени
ем права управления транспорт
ным средством.

Но и на этом наш «герой» не 
успокоился. Не прошло и года 
со дня назначения уголовного 
наказания, он вновь совершает 
аналогичное преступление. Де
кабрьским вечером 2020 года 
С. ремонтировал машину друга, 
попивая при этом пиво. После ре
монта автомобиля он решил про
верить ее исправность при езде. 
Закончилось задержанием сотруд
никами полиции и возбуждением 
уголовного дела по ч. 1 ст. 346 
УК. На этот раз правонарушитель 
не отделался «легким испугом», а 
получил реальный срок лишения 
свободы. Приговором Таскалин
ского районного суда он осужден 
к двум годам лишения свободы 
с пожизненным лишением прав 
управления транспортным сред
ством. Кроме того, к наказанию, 
назначенному по последнему при
говору, частично присоединили 
не отбытую часть наказания по 
приговору суда района Байтерек  
два месяца. Срок лишения свобо
ды удлинен, С. пожизненно лишен 
права управления транспортными 
средствами, а отбывать наказание 
придется реально в учреждении 
уголовноисполнительной систе
мы средней безопасности.

Многие автолюбители счи
тают, что, выпив бутылку пива, 
они в состоянии трезво мыслить, 
контролировать себя и управ
лять транспортным средством. 
Однако такое мнение ошибочно 
и приводит зачастую к трагиче
ским последствиям. Ведь выпив 
спиртное, употребив наркотики и 
усаживаясь за руль автомобиля, 
водитель имеет прямой умысел 
на совершение преступления, 
так как он осознает обществен
ную опасность своих действий, 
предвидит возможность или не
избежность общественно опасных 
последствий.

траНспортНые правоНарушеНия, КаК адмиНистративНые, таК 
и уголовНые, были и остаются самыми распростраНеННыми. 
оНи отНосятся К числу тех, что совершеНы Не тольКо по 
НеосторожНости, Но и умышлеННо, в результате чего по виНе 
Нерадивых водителей Наступают тяжелые последствия и 
создается реальНая угроза жизНи и здоровью КаК пассажиров, 
таК и пешеходов.

СПАСЕТ ЛИ УЖЕСТОЧЕНИЕ 
НАКАЗАНИЯ ОТ БЕДЫ?

Апостиль  это специальный 
штамп, удостоверяющий под
линность подписи лица, подпи
савшего документ, и подтверж
дающий полномочия этого лица, 
а также подлинность печати 
или штампа, которыми скреплен 
этот документ. Апостилирова
ние официальных документов   
это  процесс, в ходе которого  про
изводится удостоверение подлин
ности подписи лица, подписавше
го документ, и подтверждение его 

полномочий, а также подлинность 
печати или штампа, которыми 
скреплен этот документ.

Деятельность по апостили
рованию официальных доку
ментов, исходящих из судебных 
органов, основана на конвен
ции, отменяющей требование 
легализации иностранных офи
циальных документов (Гаага, 5 
октября 1961 года), и регламен
тируется рядом нормативных 
правовых актов. 

Апостилируемые в соответ
ствии с Гаагской  конвенцией 
документы, исходящие  из су
дебных органов, подлежат на
правлению в страны дальнего 
зарубежья и являются своего 
рода отражением имиджа госу
дарства. 

В рамках реализации Посла
ния Первого Президента Н. На
зарбаева народу Казахстана от 
31 января 2017 года по оптимиза
ции процесса оказания государ
ственной  услуги по апостилиро
ванию официальных документов, 
исходящих из судебных органов 
после внесения дополнений в 

Реестр государственных услуг, 
Администратору судов делеги
ровано полномочие по оказанию 
официальных документов, исхо
дящих из судебных органов.

12 октября 2017 года в Ре
естр госуслуг, утвержденный 
постановлением Правительства 
РК от 18 сентября 2013 года, 
внесены изменения, соглас
но которым территориальные 
подразделения Департамента 
уполномочены на прием заявле
ний и выдачу результатов ока
зания государственной услуги 
«Апостилирование официальных 
документов, исходящих из су
дебных органов». Сроки оказа
ния госуслуги с момента сдачи 
пакета документов составляют:

 услугодателю  один рабо
чий день;

 в отделы филиалов Госу
дарственной корпорации «Пра
вительство для граждан», рас
положенные в областях, городах 
Астане и Алматы  один рабочий 
день;

 в другие отделы филиалов 
Госкорпорации  пять рабочих 
дней.

Прием заявления и выдача 
результата оказания государ
ственной услуги осуществляется 
через: канцелярию услугодате
ля, некоммерческое акционер
ное общество «Государственная 

корпорация «Правительство для 
граждан». 

Государственная услуга ока
зывается платно физическим и 
юридическим лицам. За простав
ление уполномоченными госор
ганами апостиля на официальных 
документах, совершенных в Ка
захстане, в соответствии с меж
дународным договором взимается 
госпошлина в размере 50 про
центов от месячного расчетного 
показателя за каждый апостили
руемый документ  1458,5 тенге.

Перечень документов, необ
ходимых для оказания госуслуги 
при обращении услугополучате
ля к услугодателю или в Госу
дарственную корпорацию:  

 заявление (согласно уста
новленной форме); 

 копия документа, удостове
ряющего личность (с представ
лением оригинала для сверки); 

 официальный документ, 
исходящий из судебных органов, 
представляемый для апостили
рования; 

 нотариально заверенная 
доверенность, в случае пред
ставления интересов услуго
получателя государственной 
услуги третьим лицом; 

 копия документа, под
тверждающая смену фамилии, 
имени, отчества (при его наличии) 
услугополучателя (с представле
нием оригинала для сверки); 

 квитанция об оплате гос
пошлины.

ВОПРОС-ОТВЕТ

КАК ЗАВЕРИТЬ ДОКУМЕНТ
в связи с развитием междуНародНых отНошеНий НеизбежНо 
встает вопрос о предоставлеНии доКумеНтов, исходящих 
из судебНых оргаНов одНого государства На территории 
другого государства. КаК подтвердить юридичесКую 
зНачимость этого доКумеНта? что Необходимо для этого 
сделать? что таКое апостиль?

Жарылгас ҚАЙЫРХОЖАЕВ, 
гл. специалист отдела 
анализа и планирования 
Администратора судов 
по Мангистауской области
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МНЕНИЕ

Айнагуль КУСАНОВА, 
главный специалист 
Администратора судов 
по ЗападноКазахстанской области

Малика УМРАЛИЕВА,
главный специалист Администратора 
судов по Акмолинской области

Назым ТОКТАСЫНОВА, 
главный специалист 
Специализированного межрайонного 
суда по уголовным делам г. Алматы

Амина БИЖАНОВА, 
главный специалист  
секретарь судебного заседания 
Специализированного межрайонного 
суда по делам несовершеннолетних 
Костанайской области 

ПРАВО

СИТУАЦИЯАПОСТИЛИРОВАНИЕ

МЕДИАЦИЯ

Медиация  это альтернативный 
способ урегулирования споров, изби
раемый сторонами на добровольной 
основе для достижения определенных 

целей. Закон РК «О медиации» принят 
28 января 2011 года. Процедуру меди
ации имеет право проводить медиатор, 
требования к которому закреплены ст. 
9 Закона. Активное применение про
цедуры медиации в судебной системе 
началось с запуска Верховным Судом 
РК пилотного проекта по внедрению в 
гражданское судопроизводство досу
дебного урегулирования споров в по
рядке медиации с 1 февраля 2017 года.

В пилотном проекте задействованы 
как ювенальные суды, районные и при
равненные к ним суды, рассматриваю
щие гражданские дела, экономические 
суды, так и профессиональные медиа
торы, центры примирения. 

Основной задачей медиации являет

ся снижение конфликтности в обществе. 
Для достижения данной задачи и нужны 
медиаторы, которые прямо ориентиро
ваны на конструктивный поиск решения 
спора, достижение компромисса между 
заинтересованными лицами.

Кроме того, к положительным сто
ронам медиации относятся эконо
мичность, то есть стороны могут су
щественно сэкономить на судебных 
расходах (оплата государственной 
пошлины, оплата услуг представителя), 
оперативность (отсутствие излишней 
волокиты с документацией), управляе
мость (стороны вправе самостоятельно 
выбрать медиатора), эффективность 
(стороны могут выбрать выгодное ре
шение для разрешения спора).

Как показывает статистика, суда
ми Акмолинской области с момента 
запуска пилотного проекта по март 
рассмотрено 6618 гражданских дел, 
что является показателем успешного 
внедрения пилотного проекта.

Безусловно, распространение за
болевания отразилось на всех сферах 
деятельности нашей страны, и работа 
судов не исключение. Так, Президентом 
РК К.Ж. Токаевым был принят Указ «О 
введении чрезвычайного положения в 
РК». Данный акт является адекватной, 
своевременной мерой высшего руковод
ства страны, направленной на разреше
ние ситуации с распространением вируса. 
Без решительных мер нельзя бороться с 
невидимым врагом. 

Именно с этого периода судебные за
седания перешли в непривычный для нас 
формат онлайн. Правовыми основаниями 
проведения заседаний в таком формате 
являются заключения главного санитар
ного врача республики, а в регионах  
санврачей соответствующих администра
тивнотерриториальных единиц. В них 
тревога и забота о людях одновременно. 

Признаться, судебные заседания в 
формате онлайн вызывают в обществе 
неоднозначное отношение. Имеется и 
критика, имеются и положительные от
зывы. Да и трудно рассчитывать в этом 
вопросе на единодушие. Новое, как пра
вило, встречается в штыки, особенно в 
консервативном обществе. 

Строгое соблюдение прав, а также 
возможность их реализации участниками 
судебного заседания является главенству
ющим и основным и в формате онлайн. 
Так, фундаментальным, конституцион
ным правом человека является право на 
охрану здоровья. Судебные заседания в 
новых условиях направлены на предупре
ждение распространения вируса, в связи 
с этим приоритетом является здоровье и 
безопасность участников процесса (суда, 
адвоката, защитника, государственного 
обвинителя, подсудимого, свидетелей, 
иных участников процесса). Вместе с 
тем соблюдаются и реализуются права 
участников процесса: право на судебную 
защиту, право быть выслушанным в суде, 
равноправие сторон, гласность судебного 
заседания, право на получение квали
фицированной юридической помощи, 
всесторонность и полнота исследования 
обстоятельств, необходимых и достаточ
ных для правильного разрешения дела, 
обеспечение судом условий для осу
ществления прав граждан, участвующих 

в уголовном процессе. Вышеуказанные 
права в полной мере удовлетворяются, 
а также соблюдаются судом в судебных 
заседаниях онлайн.

Участники таких судебных заседаний 
отмечают ряд положительных моментов   
удобство, а также экономия времени, 
переход на полный электронный доку
ментооборот, безопасность участников 
процесса, что исключает дополнительные 
контакты между ними.

Безусловно, после принятия решения 
о проведении судебных заседаний в фор
мате онлайн были трудности как у суда, 
так и у участников процесса. К примеру, 
секретарями судебных заседаний была 
проведена разъяснительная работа по 
порядку подключения к судебным засе
даниям, разосланы инструкции участни
кам процесса, поскольку ранее массово 
судебные заседания в таком формате не 
проводились. На данном этапе трудности 
устранены, участники процесса в случае 
затруднения получают исчерпывающие 
ответы по вопросам подключения к 
процессу. В конце концов, все начинают 
привыкать к новинке. 

Вместе с тем интересен и международ
ный опыт разрешения данной ситуации в 
судебных органах различных государств. 
Например, в Италии суды с марта приняли 
меры дистанцирования и отложили рас
смотрение большинства дел. Отложены 
разбирательства, в которых необходимо 
присутствие людей. Количество работа
ющих судей минимально. Гражданские и 
административные дела рассматривают 
дистанционно. 

Президиум Верховного суда России 
и президиум Совета судей РФ приняли 
совместное постановление: в судах при
останавливается личный прием граждан. 
Документы в суды рекомендуется пода
вать в электронном режиме через интер
нетприемные судов или направлять по 
почте. 

В Сингапуре вынесен смертный при
говор в режиме онлайнзаседания через 
Zoom. Верховный суд США закрыл здание 
для посторонних. Публичные слушания 
перенесены на неопределенный срок. Для 
сотрудников доступ в здание сохранен. 
Слушания проводятся в режиме видео
конференцсвязи, когда это необходимо. 
Стороны заранее получают информацию 
о процессе. Документы к слушаниям 
стороны должны представлять в элек
тронном виде. Слушания транслируются 
в прямом эфире, затем видео также раз
мещается на сайте. 

В данное время весь мир пытается 
найти выход из этой ситуации, и наша 
страна в том числе. Мы знаем, что эти 
меры приняты по необходимости. Ученые 
всего мира ищут решение этой сложной 
задачи. И все ждут и верят, что мир вер
нется к нормальной жизни, и мы снова 
откроем свои двери для всех участников 
процесса.

В рамках реализации Послания 
Первого Президента Н. Назарбаева 
народу Казахстана от 31 января 2017 
года и оптимизации процесса оказания 
государственной услуги по апостили
рованию официальных документов, 
исходящих из судебных органов,  после 
внесения дополнения в реестр госуслуг 
Администратору судов делегировано 
полномочие по оказанию госуслуги 
по апостилированию официальных 
документов, исходящих из судебных 
органов. С 13 января 2018 года Ад
министратор судов по ЗападноКазах
станской области оказывает госуслугу 
по апостилированию официальных 
документов, исходящих из судебных 
органов.

Апостилирование документов про
водится с целью обеспечения гарантии 
подлинности и надлежащего оформле

ния документов, предназначенных для 
действия на территории стран  участ
ниц Гаагской Конвенции от 5 октября 
1961 года. Апостилируемые документы, 
исходящие из судебных органов, под
лежат направлению в страны дальнего 

зарубежья и являются своего рода 
отражением имиджа государства. Полу
чателями данной услуги могут быть как 
физические, так и юридические лица.

Государственная услуга оказывает
ся платно физическим и юридическим 
лицам. За оказание госуслуги взимает
ся госпошлина в размере 50 процентов 
от месячного расчетного показателя за 
каждый апостилируемый документ. Ре
зультат оказания госуслуги: документ 
с проставленным апостилем  специ
альным штампом, удостоверяющим 
подлинность подписи лица и подтверж
дающим его полномочия, а также под

линность печати или штампа, которыми 
скреплен этот документ, или мотиви
рованный отказ в оказании госуслуги. 
На портале в личный кабинет услуго
получателя направляется уведомление 
о готовности  оказания госуслуги либо 
ответ с указанием причин отказа.

Форма предоставления результа
та оказания государственной услуги 
бумажная. Сроки оказания госуслуги 
с момента сдачи пакета документов 
составляют: услугодателю  один день; 
в отделы филиалов Госкорпорации  
«Правительство для граждан», распо
ложенные в области, городах НурСул
тан и Алматы  один день; в другие 
отделы филиалов  пять рабочих дней.

Прием заявления и выдача резуль
тата оказания государственной услуги 

осуществляется через Госкорпора
цию «Правительство для граждан» и 
вебпортал «электронного правитель
ства» www.egov.kz.

В целях обеспечения населения 
информацией о порядке и сроках 
оказания государственной услуги на 
сайте областного суда для населения 
имеется доступная информация о госу
дарственной услуге, порядке и сроках 
ее оказания, а также реквизиты для 
оплаты госпошлины. На первом этаже 
в здании областного суда установлен 
стенд с указанием реквизитов для 
оплаты госпошлины. 

Втянутые в преступную среду несо
вершеннолетние в силу своего возраста 
не понимают всю серьезность своих 
поступков, последствия преступления 
не только в отношении себя, но и для 
окружающих. В последнее время мы 
часто слышим в новостных программах 
о проявлении жестокости в отношении 
животных и поражаемся жуткой фан
тазии, которую подростки проявляют 
по отношению к беззащитным братьям 
нашим меньшим. Отсутствие у детей 
сострадания к чужой боли не может не 
поражать.  

Главной причиной преступления 
является в первую очередь семья и 
окружающая среда. Если ребенок с дет
ства видит любовь, заботу, внимание, 
ласку, если семья дает ему все условия 
для полноценного развития, то он вряд 
ли проявит жестокость к другим. Также 
влияние оказывают и неблагополучные 
друзья, ведь нередко преступления со
вершаются на спор, пытаясь взять на 
«слабо», принимая это за игру.

Своевременно замеченное отклоне
ние в поведении несовершеннолетнего и 
принятие должных мер играет роль в пре
дотвращении преступлений. Агрессивное 
поведение подростков зачастую является 
следствием деструктивного отношения 
родителей, поэтому нужно проводить ра
боту и с родителями. На фоне семейных 
скандалов бесконтрольное поведение 
подростков порождает вседозволенность. 

Государственная политика в области 
профилактики правонарушений, без
надзорности и беспризорности среди 
несовершеннолетних является частью 
правовой политики и включает в себя со
здание правовых и социальных гарантий 
для несовершеннолетних, материаль
нотехническое, финансовое, научноме
тодическое и кадровое обеспечение 
органов и учреждений, составляющих 

систему профилактики правонарушений, 
безнадзорности и беспризорности среди 
несовершеннолетних. Она осуществля
ется на принципах законности, гуманно
го обращения с несовершеннолетними, 
поддержки семьи, комплексности приме
нения мер профилактики правонаруше

ний, безнадзорности и беспризорности 
среди несовершеннолетних, индивиду
ального подхода к каждому несовершен
нолетнему, оказавшемуся в трудной жиз
ненной ситуации, конфиденциальности, 
научной обоснованности, системности.

Целью такой политики является про
филактика правонарушений, осущест
вляемая путем:

 содействия физическому, интеллек
туальному, духовному и нравственному 
развитию детей, воспитания в них па
триотизма, гражданственности и миро
любия, а также воспитания личности 
ребенка, совмещенного с интересами 
общества, традициями народов госу
дарства, достижениями национальной и 
мировой культуры;

 обеспечения целенаправленной ра
боты по социальной реабилитации детей 

с девиантным поведением и формирова
нию у несовершеннолетних правосозна
ния и правовой культуры;

 формирования правовых основ для 
проведения мер индивидуальной профи
лактики с несовершеннолетними;

 взаимодействия с родителями и 
другими законными представителями 
несовершеннолетнего;

 обеспечения надлежащего функци
онирования детских учебных, воспита
тельных, лечебных, спортивных и иных 
учреждений;

 установления ответственности за 
нарушение прав и законных интересов 
несовершеннолетних;

 государственной поддержки неком
мерческих организаций, деятельность 
которых связана с осуществлением мер 
по профилактике правонарушений, 
безнадзорности и беспризорности сре
ди несовершеннолетних посредством 
размещения социального заказа и иных 
мер в соответствии с законодательными 
актами Республики Казахстан.

В систему профилактики правонару
шений, безнадзорности и беспризорно
сти среди несовершеннолетних входят 
органы внутренних дел, образования, 
здравоохранения, государственный ор
ган, координирующий реализацию госу
дарственной политики в сфере занятости 
населения, местные представительные 
и исполнительные органы, комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их 
прав и иные государственные органы в 
пределах своей компетенции.

Важную роль в этом играет пропаган
да здорового образа жизни. Если дети 
оступятся, то большая вероятность, что 
в будущем они могут стать преступника
ми, поэтому ранняя профилактика пре
ступлений и правонарушений является 
важнейшей задачей всех  родителей, 
учителей, тренеров, руководителей и 
государства. Ибо здоровое, законопо
слушное и правильно ориентированное 
молодое поколение  основная опора 
страны.

ОРИЕНТИР ДЛЯ ОПОРЫ
правоНарушеНия НесовершеННолетНих детей и подростКов, К велиКому 
сожалеНию, давНо перестали быть редКостью в сводКе КримиНальНой 
хроНиКи.  чудовищНые Насилие, жестоКость, агрессивНость, проявлеННые 
подростКами, при этом шоКируют людей. 

с НаступлеНием весНы и Несмотря даже На Начало ваКциНации КороНавирус 
Не собирается отступать. рост заболеваНия Наблюдается во всех региоНах 
республиКи, половиНа Которых вошла в таК Называемую «КрасНую» зоНу. 

ЧТО ОТРАЖАЕТ 
ОНЛАЙН?

ШТАМП, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЙ 
ПОДЛИННОСТЬ
апостиль - это специальНый штамп, удостоверяющий подлиННость 
подписи лица, подписавшего доКумеНт, и подтверждающий 
полНомочия этого лица, а таКже подлиННость печати или штампа, 
Которыми сКреплеН этот доКумеНт. в соответствии с положеНием о 
департамеНте по обеспечеНию деятельНости судов при верховНом суде 
рК, департамеНт оКазывает НаселеНию госуслугу по апостилироваНию 
официальНых доКумеНтов, исходящих из судебНых оргаНов.

ПУТЬ СНИЖЕНИЯ КОНФЛИКТНОСТИ
развитие примирительНых процедур в КазахстаНе является одНим 
из приоритетНых НаправлеНий совершеНствоваНия существующих 
мехаНизмов разрешеНия споров, в частНости трудовых и брачНо-
семейНых отНошеНий, НаследствеННых и договорНых отНошеНий, где 
выступают физичесКие лица.
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РАБОТ И УСЛУГ АО «БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ»
Глоссарий Терминов:
Банк - Акционерное общество «Банк ЦентрКредит». 
Примерные условия - (выше, здесь и далее) настоящие пример-

ные условия между Банком и Контрагентом, заключаемые путем 
разработки Банком примерных условий приобретения товаров, 
работ и услуг (далее по тексту - ТРУ), с одной стороны, и приня-
тия их Контрагентом (присоединения), в целом, в момент подпи-
сания им Договора, с другой Стороны. 

Действующее законодательство - материальное и процессуаль-
ное право РК.

Договор - гражданско-правовой договор между Банком и Контр-
агентом (стороной Договора могут быть также и третьи лица/
посредники), в соответствии с которым Контрагент предостав-
ляет ТРУ, а Банк оплачивает ТРУ в количестве, качестве, сроки, 
объемах, установленные/установленных Договором, в условиях 
которого имеется ссылка на данные Примерные условия. Договор 
подписывается по шаблону, предоставленному Банком. Типовые 
формы Контрагента могут быть приняты и подписаны Банком 
только после получения на то положительного решения его упол-
номоченного органа/лица и после проведения соответствующих 
экспертиз силами специалистов Банка.

Контрагент - физическое лицо, индивидуальный предпринима-
тель, юридическое лицо (в том числе, не ограничиваясь, в лице 
филиала либо представительства, если это не противоречит Дей-
ствующему законодательству), заключившее с Банком Договор. 

Текущий банковский счет - банковский счет Контрагента, от-
крытый (открываемый) в Банке для зачисления, перевода, списа-
ния денег, выплачиваемых в рамках Договора.

УО - государственные и негосударственные органы и организа-
ции, уполномоченные Действующим законодательством на сбор, 
хранение, распространение, уничтожение информации о Контр-
агенте, и имеющие соответствующие Базы данных, информация 
из которых предоставляется Банку Контрагентом и (или) на ос-
новании Согласия Контрагента и (или) является общедоступной.

ПО/ ЛПО - программное обеcпечение/лицензионное программ-
ное обеспечение. 

Правообладатель - лицо, в силу закона или соответствующего 
договора обладающее исключительными авторскими правами на 
программное обеспечение/Продукты, поставляемые по Договору.

Использование - воспроизведение, то есть установка и работа 
Программного обеспечения на аппаратных средствах Банка ис-
ключительно для собственных деловых операций Банка.

Лицензия - ограниченное, не исключительное и непередаваемое 
право на Использование Программного обеспечения, приобретае-
мое Банком на условиях Договора.

Лицензионная Политика Поставщика - документ, подписанный 
Поставщиком в одностороннем порядке, содержащий стандарт-
ные условия Контрагента в отношении лицензирования и техни-
ческой поддержки Лицензионного программного обеспечения.

СНиП - строительные нормы и правила, принятые органами 
исполнительной власти нормативных актов технического, эконо-
мического и правового характера, регламентирующих осущест-
вление градостроительной деятельности, а также инженерных 
изысканий, архитектурно-строительного проектирования и стро-
ительства. 

ТРУ - товары, работы, услуги.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящими Примерными условиями определены утверж-

денные Банком типовые примерные условия приобретения (при-
влечения) Банком товаров, работ и (или) услуг. 

2. В целях принятия Контрагентом Примерных условий, в це-
лом, и подтверждения, исходя из этого, факта их принятия Контр-
агент подписывает Договор.

3. Договор подписывается Банком только после принятия его 
уполномоченным органом/лицом положительного решения о 
приобретении/привлечении товара/работ/услуг от данного Контр-
агента и при принятии Примерных условий.

4. При наличии замечаний к форме и (или) содержанию Догово-
ра у любой из ее Сторон согласование Договора осуществляется 
в рабочем порядке: устно либо путем обмена письменными до-
кументами (сообщения, протоколы разногласий, тексты в режиме 
рецензирования и др.).

5. Примерные условия, подписанные Сторонами Договор, при-
ложения, заявления и иные возможные документы (при наличии), 
касающиеся Примерных условий и предмета Договора, представ-
ляют собой единый правовой инструмент. Для этих целей При-
мерные условия и Договор содержат взаимные ссылки друг на 
друга, как это предусмотрено статьей 388 Главы 22 Общей части 
Гражданского Кодекса РК. 

6. Принятием Примерных условий и иных документов Стороны 
согласились, что:

- уведомления, сообщения, письма или запросы, требуемые или 
составленные в рамках договоренностей, будут предоставляться 
Контрагентом в Банк в письменной форме;

- электронные документы, подтвержденные электронными со-
общениями, приравниваются к письменной форме;

- в случае, если одна из частей настоящих Примерных условий 
и/или Договора будет в установленном Действующим законода-
тельством порядке признана недействительной, то данный факт 
не влечет признания недействительным всех их условий в целом, 
и/или иных его частей, в частности, если иное не предусмотрено 
Действующим законодательством;

- любая из Сторон имеет право на привлечение третьих лиц 
для защиты своих интересов во всех судах РК, исполнительном 
производстве с наделением установленных Действующим зако-
нодательством, полномочий, а также предоставление сведений, 
составляющих банковскую и иную охраняемую законом тайну в 
рамках Действующего законодательства. При этом Сторона впра-
ве требовать от виновной Стороны уплаты обусловленного возна-
граждения и понесённых потерпевшей Стороной при исполнении 
поручения, издержек; 

- в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения 
Контрагентом обязательств, Банк имеет право на предоставление 
информации о Контрагенте любым третьим лицам, предоставля-
ющим услуги по возврату задолженности, а также услуги по пред-
ставлению интересов Банка в судах и государственных органах 
в целях взыскания/возврата сумм задолженностей перед Банком, 
в том числе при переуступке прав требований в соответствии с 
Действующим законодательством; 

- принятием настоящих Примерных условий Контрагент согла-
шается с новой (измененной/дополненной редакцией) Пример-
ных условий и присоединения к нему в целом с учетом внесен-
ных изменений и (или) дополнений, которые вводятся в действие 
с даты окончания срока информирования Контрагента с новой 
(изменений/дополненной редакцией) Примерных условий.  После 
внесения изменений и (или) дополнений в Примерные условия 
данные условия продолжают действовать в измененном и (или) 
дополненном виде.

7. Контрагент подписанием Договора подтверждает, что (1) 
предварительно был ознакомлен с настоящими Примерными 
условиями; (2) безусловно присоединяется к настоящим При-
мерным условиям, в целом; (3) предоставил свое безусловное 
Согласие на получение/предоставление персональных данных и 
данных по Соглашению от/в УО РК.

8. Вопросы, не урегулированные настоящими Примерными 
условиями, регулируются Договором и Действующим законода-
тельством.

9. Банк осуществляет административно-хозяйственную дея-
тельность в соответствии с законодательством РК, Уставом и вну-
тренними документами Банка.

10. Банк при проведении операций и сделок соблюдает ком-
мерческую тайну и не предоставляет (не разглашает) информа-
цию, относящуюся к коммерческой тайне, третьим лицам без 
письменного разрешения Контрагента, за исключением случаев, 
когда такое предоставление (разглашение) прямо предусмотрено 
нормативными правовыми актами РК либо осуществляется на ос-
новании официальных запросов уполномоченных на то государ-
ственных органов.

11. Отношения между Банком и Контрагентом при совершении 
сделок по административно-хозяйственной деятельности Банка 
регулируются законодательством РК, условиями заключенных 
договоров, а также внутренними документами Банка.

12. При вступлении с Контрагентом в деловые отношения Банк 
обязан проводить весь комплекс мероприятий  по надлежащей 
проверке Контрагентов, их представителей, включая выявление 
(идентификацию) бенефициарного собственника, конечного соб-
ственника или контролирующего лица (выгодоприобретателя) в 
целях соблюдения требований законодательства РК, в том числе  
по противодействию  легализации (отмыванию) доходов, полу-
ченных преступным путем, и финансированию терроризма, и/или 
требований международного права/международных договоров, 
межправительственных соглашений, иных межгосударственных 
договоренностей или резолюций международных организаций.

13. Идентификация Контрагента, его представителя, бенефи-
циарного собственника, конечного собственника или контроли-
рующего лица (выгодоприобретателя) заключается в проведении 
Банком мероприятий по сбору и проверке сведений о Контраген-
те, его представителе, бенефициарном собственнике, конечном 
собственнике или контролирующем лице (выгодоприобретателе), 
установлению предполагаемой цели деловых отношений или ра-
зовой операции (сделки) в соответствии с внутренними норматив-
ными документами Банка.

14. Банк отказывает в установлении деловых отношений, а так-
же в проведении операций, в случае невозможности принятия 
мер по надлежащей идентификации и проверке Контрагента, его 
представителей, бенефициарного собственника, конечного соб-
ственника или контролирующего лица (выгодоприобретателя). 

15. Банк вправе прекратить деловые отношения с Контрагентом 
в случае возникновения  в процессе изучения операций, соверша-
емых Контрагентом, подозрений о том, что деловые отношения 
используются Контрагентом в целях легализации (отмывания) 
доходов, полученных преступным путем, или  финансирования 
терроризма либо в случае отказа Контрагента в предоставлении 
сведений о бенефициарном собственнике, конечном собственнике 
или контролирующем лице (выгодоприобретателе), либо в случае 
предоставления документов, содержащих недостоверные и/или 
искаженные сведения.

16. Банк не вступает в деловые отношения с Контрагентом, в 
случае наличия последних в Перечне организаций и лиц, связан-
ных с финансированием терроризма. 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ ТОВАРОВ, 
ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ И ОКАЗАНИЮ УСЛУГ (В ТОМ ЧИС-
ЛЕ ПО ОБОРУДОВАНИЮ И АРЕНДЕ)

УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ:
17. Оплата по Договору осуществляется Банком путем перечис-

ления суммы на банковский счет Контрагента, указанный в рекви-
зитах Договора и в валюте Договора.

18. При несвоевременном предоставлении Контрагентом счетов 
на оплату срок оплаты отодвигается на соразмерный период, в те-
чение которого длилось такое несвоевременное предоставление 
счета Банку, и Банк в этом случае не несет ответственности за 
просрочку оплаты.

19. Все расчеты между Сторонами по Договору производятся в 
безналичной форме и в валюте Договора.

20. Обязанность Банка по оплате считается исполненной с даты 
перечисления денег на текущий счет Контрагента.

3. ОБЯЗАННОСТИ БАНКА:
21. В случае необходимости обеспечить, в соответствии со спи-

ском, допуск работников Контрагента в помещения Банка в рабо-
чие дни и часы, установленные на территории Банка, для ТРУ по 
Договору.

22. Обеспечить сотрудничество своего персонала, а также пре-
доставлять информацию и материалы в объеме, необходимом для 
ТРУ Контрагентом.

23. Предоставить необходимых специалистов, а также обеспе-
чить доступ специалистов Контрагента к ресурсам используемых 
прикладных систем и необходимым инфраструктурным элемен-
там, по ранее предоставленным официальным требованиям от 
Контрагента, связанных с ТРУ.

24. Принимать от Контрагента оказанные ТРУ ежемесячно/еже-
квартально/в иные сроки в соответствии с условиям Договора на 
основании двустороннего акта или предоставлять мотивирован-
ный отказ от принятия ТРУ в течение 10 (десяти) рабочих дней с 
даты получения акта.

25. Оплатить надлежащим образом оказанные ТРУ в полном 
объеме, на условиях и в порядке, предусмотренных Договором.

26. Информировать Контрагента о внесении изменений и (или) 
дополнений в Примерные условия путем размещения информа-
ции на интернет-ресурсе Банка www.bcc.kz не позднее 5 (пяти) 
рабочих дней с момента вступления внесенных изменений и (или) 
дополнений в действие. 

4. ПРАВА БАНКА:
27. Инициировать внесение изменений и (или) дополнений в 

Примерные условия, разместив информацию на интернет-ресур-
се Банка www.bcc.kz. 

28. Требовать от Контрагента своевременного и качественного 
оказания ТРУ, в полном объеме и в сроки в соответствии с До-
говором.

29. Банк вправе назначить ответственное лицо по осуществле-
нию в любое время проверок и контроля за ходом оказания ТРУ, 
качеством и полноты объема ТРУ по Договору. При этом осу-
ществление Банком контроля за оказанием Контрагентом ТРУ 
по настоящим Примерным условиям не является обязанностью 
Банка, в связи с чем Контрагент, ненадлежащим образом оказав-
ший ТРУ по Договору, не вправе ссылаться на то, что Банк не 
осуществлял такой контроль.

30. В случае наличия замечаний к ТРУ Банк имеет право от-
казаться от подписания соответствующего Акта до полного их 
устранения, предоставив Контрагенту мотивированный письмен-
ный отказ от подписания Акта в сроки, установленные в п. 24 на-
стоящих Примерных условий.

31. Если в ходе приемки Товара/продукции будут обнаружены 
недопоставка Товара/продукции, т.е. поставка Товара/продукции 
в неполном количестве, и/или ассортименте, и/или недостатки 
в качестве поставленного Контрагентом Товара/продукции, от-
личающимся от оговоренного в соответствующем Приложении/
Специ фикации к Договору, допущенные по вине Контагента, 
Банк не подписывает товарные накладные и вправе потребовать у 
Контрагента в дополнительно оговоренные Сторонами порядке и 
сроки, по усмотрению Банка:

- устранить замечания к некачественному Товару/продукции за 
счёт Контрагента (если это возможно, по мнению Банка), либо

- произвести Товар/продукцию заново в количестве, равном ко-
личеству некачественного Товара/продукции (если это возможно, 
по мнению Банка), либо

- вернуть Банку соответствующую часть от оплаченной Банком 
в порядке предоплаты суммы (только в размере стоимости некаче-
ственно произведенного Товара/продукции), либо

- принять у Контрагента по накладной на отпуск запасов на сто-
рону часть товара.

32. Требовать наличия у специалистов Контрагента необходи-
мых навыков, квалификации и опыта для оказания ТРУ. 

33. Требовать от Контрагента замены специалиста, который, по 
обоснованному мнению Банка, не соответствует квалификационным 
требованиям, необходимым для исполнения условий Договора. 

5. ОБЯЗАННОСТИ КОНТРАГЕНТА:
34. Полностью выполнять все условия Договора своевременно, 

качественно, в полном объеме и в сроки, предусмотренные Дого-
вором и требованиями Банка.

35. При оказании услуг/выполнении работ на территории Банка 
соблюдать внутренний распорядок, правила нахождения, уста-
новленные правила охраны труда, пожарной безопасности и про-
изводственной санитарии.

36. Не предпринимать действий, причиняющих материальный 
или иной ущерб интересам и деловой репутации Банка.

37. Предоставить специалистов, обладающих необходимыми 
профессиональными навыками, квалификацией и опытом для 
ТРУ в соответствии с Договором.

38. Нести ответственность за действия/бездействия своих со-
трудников и/или третьих лиц, привлекаемых для выполнения ус-
ловий Договора.

39. Надлежащим образом выполнить все свои иные обязатель-
ства по Договору.

40. Предоставлять в течение одного рабочего дня информацию о 
ходе работ по письменному требованию Банка.

41. Не менее чем за 1 (один) рабочий день информировать Банк 
о недоступности ТРУ из-за проведения плановых и (или) регла-
ментных работ.

42. Выписывать и предоставлять счет-фактуру и акт выполнен-
ных работ (услуг) установленные действующим налоговым зако-
нодательством РК Банку и в сроки, установленные Договором.

43. Предоставить Банку в течение 3 (трех) календарных дней 
со дня подписания Договора информационное письмо-подтверж-
дение, подписанное уполномоченным лицом Контрагента и заве-
ренное печатью (при наличии), о размещении заказа и текущем 
статусе полномочий и прав доступа Банка в качестве получателя 
ТРУ на официальном сайте компании на срок 12 (двенадцать) ме-
сяцев с момента окончания предыдущего периода технической 
поддержки/на вновь заключаемый период.

44. Ежегодно в период действия Договора до 15 января предо-
ставить Банку акт сверки взаиморасчетов по Договору по состоя-
нию на 31 декабря отчетного года.

45. В случае применения Контрагентом при поставке оборудо-
вания, оказании услуг/выполнения работ программного обеспе-
чения, в том числе прикладного, системного, а также лицензий к 
нему и т.п., без заключения соответствующего лицензионного со-
глашения с его правообладателем либо иное нарушение исключи-
тельных прав на данное программное обеспечение, причинившее 
в результате ущерб Банку или повлекшее предъявление претензий 
со стороны третьих лиц, в том числе государственных органов, о 
нарушении авторских и иных прав, Контрагент обязуется возме-
стить все убытки Банку, а также принять все меры для урегулиро-
вания данных претензий без привлечения Банка.

46. В случае предъявления третьими лицами, в том числе государ-
ственными органами, любых претензий Банку, касающихся заклю-
чения Договора или в отношении него, Контрагент самостоятельно, 
без привлечения Банка, несет все расходы и возмещает все убытки, 
возникшие в результате таких претензий или в связи с ними.

47. Оплатить все расходы, связанные с транспортировкой, стра-
хованием, уплатой таможенных пошлин и других платежей в 
соответствии с законодательством Республики Казахстан без взи-
мания дополнительной оплаты, осуществлять гарантийное обслу-
живание в соответствии с условиями Договора.

48. Осуществить поставку ТРУ Банку надлежащего качества, в 
количестве и в сроки, установленные Договором.

49. В случае отказа Банка от приемки ТРУ по основаниям, пред-
усмотренным Договором, осуществить замену некачественных 
ТРУ на качественное в соответствии с условиями Договора.

50. Своевременно и в полном объёме информировать Банк обо 
всех обстоятельствах, возникающих в ходе поставки/выполнения/
оказания ТРУ, которые могут существенно повлиять на объём, 
качество, сроки и стоимость Договора. Выполнение данного обя-
зательства не освобождает Контрагента от ответственности, пред-
усмотренной Договором, при этом Банк принимает решение исхо-
дя из своих коммерческих интересов, прав и условий Договора.

51. Датой поставки/выполнения/оказания ТРУ считается дата 
фактической передачи ТРУ Банку по адресу, указанному в Дого-
воре, и подписания Банком расходной накладной.

52. Подписание акта приема-передачи ТРУ уполномоченными 
представителями Сторон является подтверждением выполнения 
Контрагентом своих обязательств по Договору. 

Прием-передача Товара/продукции подтверждается подписа-
нием уполномоченными представителями Сторон накладной на 
отпуск запасов на сторону. Товар/продукция считается поставлен-
ной на день подписания уполномоченными представителями обе-
их Сторон накладной на отпуск запасов на сторону. Подписание 
накладной на отпуск запасов на сторону, проверка соответствия 
Товара/продукции условиям качества, комплектности осущест-
вляется Банком в день поставки Товара/продукции Контрагентом. 
Приемка Товара/продукции осуществляется уполномоченным 
представителем Банка при предъявлении оригинала доверен-
ности на получение товарно-материальных ценностей, оформ-
ленной согласно требованиям законодательства Республики Ка-
захстан. Доверенность должна быть предоставлена Контрагенту 
не позднее даты приема-передачи Товара/продукции. В случае 
непредоставления представителем Банка надлежащей доверен-
ности Контрагент вправе не передавать Товар/продукцию такому 
представителю Банка до получения надлежащих документов, 
подтверждающих его полномочия на приемку Товара/продукции 
от имени Банка.

53. Контрагент обязуется передать Банку товары/оборудование, 
которое прошло в соответствии с законодательством Республи-
ки Казахстан надлежащее таможенное оформление, и на дату 
поставки товара/оборудование свободно от любых прав третьих 
лиц, налогов, таможенных платежей и сборов в соответствии с 
действующим законодательством Республики Казахстан.

54. Товары/оборудование должно поставляться вместе со всей 
технической документацией, включая инструкцию по эксплуата-

ции. Упаковка должна обеспечивать целостную доставку товара/
оборудования Банку и его сохранность от всякого рода поврежде-
ний при транспортировке и хранении.

55. Контрагент гарантирует Банку предоставление товара/обо-
рудования надлежащего качества, количества, комплектности, 
соответствующего техническим условиям завода-изготовителя, 
предусмотренным соответствующей технической документацией 
на товар/оборудование и подтверждающегося сертификатом изго-
товителя, а также, что всё поставляемое оборудование/товар яв-
ляется новым, необремененным правами третьих лиц, не находи-
лось в эксплуатации, не хранилось длительное время на складах, 
не находилось в составе демонстрационных стендов.

56. Уведомлять Банк за 10 (десять) календарных дней с даты 
внесения каких-либо изменений/дополнений правообладателем в 
лицензионное соглашение или ценовую политику путем направ-
ления официального информационного письма.

57. Контрагент подтверждает, что не является аффилированным 
лицом и лицом, связанным с Банком особыми отношениями, на 
Дату подписания Договора. 

6. ПРАВА КОНТРАГЕНТА:
58. Требовать надлежащего исполнения Банком условий Договора.
59. Требовать от Банка подписания Акта или предоставления 

письменного мотивированного отказа от приема оказанных ТРУ.
60. Требовать от Банка оплаты надлежащим образом оказанных 

ТРУ в соответствии с настоящим Договором.
61. Приостановить оказание ТРУ при неисполнении Банком 

своих обязательств по Договору.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
62. Стороны несут ответственность в соответствии с законода-

тельством Республики Казахстан за неисполнение и (или) ненад-
лежащим образом исполнение условий Договора.

63. При выполнении ТРУ ненадлежащего качества, с отклоне-
ниями от действующих СНиП и иных правил/норм уполномочен-
ного органа Контрагент устраняет недостатки за счет собствен-
ных средств в установленный Банком срок.

64. В случае выявления Банком в период гарантийного срока 
или при приеме-передаче товара/оборудования дефектов (недо-
статков) в поставленном оборудовании/товаре Контрагент своими 
силами и за свой счет осуществляет ремонт и (или) замену по-
ставленного товара/оборудования в срок, оговоренный Сторона-
ми в Договоре.

65. В течение гарантийного срока Контрагент обязуется заме-
нить или отремонтировать без взимания дополнительной оплаты 
товар/оборудование или его часть в случае выявления дефектов в 
переданном товаре/оборудовании. При замене товара/оборудова-
ния Контрагентом в силу надлежащего исполнения своих обяза-
тельств по настоящему Договору гарантийный срок исчисляется 
со дня замены и (или) ремонта.

66. В случае если на устранение дефектов, замену и (или) ре-
монт частей товара/оборудования в период гарантийного срока 
потребуется времени больше, чем оговорено Сторонами в Дого-
воре, то Контрагент на период устранения дефектов, замены и 
(или) ремонта частей товара/оборудования обязуется предоста-
вить Банку аналогичное оборудование/товар или его части без 
дополнительной оплаты. 

67. Принятием  настоящих Примерных условий  Контрагент 
подтверждает и соглашается, что настоящие Примерные условия 
и Договор являются достаточными основаниями для погашения 
задолженности, возникшей в результате ненадлежащего исполне-
ния Контрагентом условий Договора, которое наряду с автомати-
ческим списанием доступных средств на банковском счете будет 
производиться в безакцептном порядке путем прямого дебетова-
ния Банком с любых банковских счетов Контрагента, открытых 
в Банке/других БВУ, в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством Республики Казахстан.

68. Суммы, подлежащие возврату Контрагентом/Банком по До-
говору, должны быть возвращены Контрагентом/Банком в течение 
5 (пяти) рабочих дней с момента получения соответствующего 
требования.

69. Уплата штрафов (неустойки, пени) и возмещение убытков в 
случае неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения обяза-
тельств по Договору не освобождает виновную Сторону от надле-
жащего исполнения принятых на себя обязательств по Договору.

70. В случае отказа и/или неоднократного неисполнения и/или 
ненадлежащего исполнения любого из обязательств по Договору 
Контрагентом Банк в праве в одностороннем порядке расторгнуть 
Договор, письменно уведомив об этом Контрагента, до момента 
расторжения Договора стороны производят сверку взаиморасче-
тов до момента расторжения Договора.

71. Все неустойки (пени, штрафы), подлежащие выплате Контр-
агентом при ненадлежащем исполнении условий Договора, и 
иных случаях, предусмотренные настоящими Примерными усло-
виями и Договором, являются штрафными, т.е. убытки взыски-
ваются в полной сумме сверх неустойки, и подлежат выплате не 
позднее, чем через 10 (десять) календарных дней после предъяв-
ления соответствующего требования другой Стороной.

72. В случае расходования Банком собственных средств на су-
дебные расходы (при наличии таковых, в связи с неисполнением/
ненадлежащие исполнением Контрагентом своих обязательств 
перед Банком), такие расходы возмещаются Контрагентом в пол-
ном объеме, в соответствии с Действующим законодательством. 

73. В случае если во время оказания/выполнения/поставки ТРУ 
по вине специалистов Контрагента и (или) привлеченных Контр-
агентом третьих лиц был нанесен какой-либо ущерб, в том чис-
ле имуществу Банка, Контрагент обязуется возместить в полном 
объеме весь причиненный доказанный ущерб в сроки, согласо-
ванные Сторонами, но не позднее 15 (пятнадцати) дней с момента 
предъявления требования.

74. В случае невозможности оказания ТРУ одной Стороной 
вследствие действий либо бездействий другой Стороны штраф-
ные санкции, неустойка (пени) в отношении другой Стороны не 
применяются. В данном случае сроки оказания ТРУ увеличива-
ются соразмерно периоду задержки виновной Стороны.

75. Контрагент освобождается от выплаты пени, если Банком 
признается причина задержки ТРУ, как не являющейся виной 
Контрагента.

8. ШТРАФЫ
76. В случае нарушения сроков в части (предоставления акта 

сверки взаиморасчетов, сроков ТРУ, оплаты за ТРУ, выполнения 
работ, сроков выполнения гарантийных обязательств, неполной 
поставки товара, сроков выставления счетов на предварительную 
оплату за ТРУ) будут применятся штрафные санкции, которые бу-
дут согласованы Сторонами на стадии заключения Договора.

77. За нарушение Контрагентом обязательств (в части возникно-
вения риска постоянного учреждения либо предоставлении недо-
стоверной информации) по Договору Контрагент возмещает Банку 
расходы, понесенные в результате такого нарушения обязательств, 
при этом максимальная сумма возмещения не должна превышать 
15% (пятнадцать) от общей стоимости ТРУ по Договору.

78. В случае невозможности оказания ТРУ Контрагентом вслед-
ствие действий либо бездействий Банка штрафные санкции, 
неустойка (пени) в отношении Контрагента не применяются. В 
данном случае сроки оказания ТРУ увеличиваются соразмерно 
периоду задержки по вине Банка.

79. В случае нарушения обязательств, в случае выявления по-
сле заключения Договора Контрагента аффилированным лицом и 
лицом, связанным с Банком особыми отношениями, Контрагент 
бесспорно соглашается возместить все расходы Банка, связанные 
с применением в отношении последнего мер административного 
и иного характера уполномоченными органами.

80. В случае невозможности оплаты ТРУ вследствие действий 
либо бездействий Контрагента, штрафные санкции, неустойка 
(пени) в отношении Банка не применяются. В данном случае сро-
ки оплаты увеличиваются соразмерно периоду задержки по вине 
Контрагента.

9. УСЛОВИЯ ДЛЯ ДОГОВОРОВ С НЕРЕЗИДЕНТАМИ
81. Контрагент обязуется предоставить Банку письмо-под-

тверждение об отсутствии у Контрагента на территории Респу-
блики Казахстан постоянного учреждения или филиала.

82. В случае возникновения постоянного учреждения или фили-
ала в период действия Договора, Контрагент обязуется уведомить 
Банк официальным письмом в течение 2 (двух) рабочих с дней с 
момента наступления данного события.

83. Контрагент обязан предоставить Банку нотариально за-
свидетельствованные копии учредительных документов либо 
выписку из торгового реестра (реестра акционеров) или иной 
аналогичный документ, предусмотренный законодательством 
государства, в котором зарегистрирован нерезидент, с указанием 
учредителей (участников) и мажоритарных акционеров юридиче-
ского лица-нерезидента, оригинал документа, подтверждающего 
резидентство нерезидента, легализованный (апостилированный) 
в порядке, определенном законодательством Республики Казах-
стан  за соответствующий год до момента оплаты в соответству-
ющем году, в ином случае Банк оставляет за собой право удер-
жать из дохода Контрагента корпоративный подоходный налог у 
источника выплаты  по ставке, предусмотренной  в соответствии 
с налоговым законодательством Республики Казахстан.

84. В случае  оказания услуг/выполнения работ на территории 
Республики Казахстан предоставлять Банку Протокол оказанных 
выполнения работ на территории Банка (далее - Протокол), а так-
же копии подтверждающих документов по прибытию/убытию 
(авиабилетов, посадочных талонов, командировочных удостове-
рений).

10. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ И РИСКИ
85. Риск случайной гибели или случайного повреждения/порчи 

товаров/оборудования/материалов переходит от Контрагента Бан-
ку после поступления товара/оборудования/ материалов на место 
поставки, согласно Договору и подписания Банком соответствую-
щего Акта приема-передачи.

86. Право собственности на товар/оборудование/материалы пе-
реходит от Контрагента Банку после подписания Акта приема-пе-
редачи товара/оборудования/материала.

87. Риск утраты (гибели) и/или повреждения каждого/любо-
го товара/оборудования/материала (как в целом, так и в части)/
ПО/ЛПО в результате (в ходе) ТРУ по Договору до подписания 
Банком соответствующего Акта выполненных работ (оказанных 
Услуг)/Акта приема-передачи Банку несет Контрагент.

11. ФОРС-МАЖОР
88. Стороны освобождаются от ответственности за частичное 

или полное неисполнение обязательств по Договору, если оно 
явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, опре-
деляемых законодательством РК, возникших после заключения 
Договора при условии, что эти обстоятельства не зависели от 
воли Сторон и сделали невозможным исполнение любой из Сто-
рон своих обязательств по Договору. К таким обстоятельствам 

относятся стихийные бедствия, военные действия, акты органов 
государственной власти и управления, препятствующие или за-
прещающие исполнение для одной из Сторон условий Договора. 

89. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодо-
лимой силы, обязана в течение 7 (семи) дней письменно уведо-
мить другую сторону о возникновении, виде и возможной продол-
жительности действий указанных обстоятельств и препятствий.

90. Все уведомления и другие сообщения должны быть состав-
лены в письменном виде и считаются должным образом приня-
тыми, если они будут доставлены лично или письмом с уведом-
лением.

91. Любое уведомление или иное сообщение, доставленное 
нарочно или письмом с уведомлением в соответствии с требова-
ниями, изложенными выше, считается должным образом пере-
данными, отправленным, полученным или доставленным во всех 
случаях в первый рабочий день со дня его доставки адресату (с 
учетом наличия квитанции о доставке, расписки посыльного).

92. Настоящим Стороны устанавливают, что сообщения, на-
правленные по факсу или электронной почте, принимаются Сто-
ронами как подлинные и действительные и считаются получен-
ными адресатами на дату отправки такого сообщения. Весь риск, 
связанный с использованием данного средства связи, лежит на 
Стороне, направившей сообщение. Оригинал сообщения, отправ-
ленного по факсу или электронной почте, должен быть направлен 
адресату в течение 5 (пяти) календарных дней после его отправки 
по факсу или электронной почте. 

93. В случае, если форс-мажорные обстоятельства длятся более 
30 (тридцати) дней, Стороны рассмотрят вопрос о расторжении До-
говора, при этом Сторонами будут произведены все взаиморасчеты 
за 5 (пять) дней до предлагаемой даты расторжения Договора.

12. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
94. Все претензии, споры, разногласия по Договору и в связи 

с ним Стороны решают в процессе переговоров. В случае недо-
стижения Сторонами согласия спор передается на рассмотрение 
в Третейский суд при Ассоциации банков Республики Казахстан.

95. Применимым правом по Договору и в связи с ним является 
материальное и процессуальное право Республики Казахстан.

13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
96. Права и обязанности по Договору не могут быть переданы 

третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.
97. Настоящие Примерные условия составлены в двух подлин-

ных экземплярах на казахском и русском языках, имеющих одина-
ковую юридическую силу. 

98. Настоящие Примерные условия и Договор вступают в силу 
со дня подписания Договора и действуют до полного выполнения 
Контрагентом своих обязательств по настоящим Примерным ус-
ловиям и Договору. Контрагент подтверждает, что все условия и 
последствия невыполнения настоящих Примерных условий и ус-
ловий Договора ему известны. Подтверждает, что до заключения 
Договора Контрагент был ознакомлен с Примерными условиями.

99. Все изменения и дополнения к Договору, за исключением 
случаев изменения местонахождения и банковских реквизитов 
Сторон и изменений к настоящим Примерным условиям, согла-
совываются сторонами и оформляются в виде дополнительного 
соглашения к Договору и имеют силу только в том случае, если 
они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченны-
ми представителями Сторон.

100. Стороны обязуются регулярно извещать друг друга в пись-
менном виде о предполагаемых изменениях в ходе исполнения 
Договора и информировать о дополнительно открывающихся об-
стоятельствах, непосредственно влияющих на исполнение Сторо-
нами условий Договора.

101. Стороны обязуются уведомлять друг друга об изменениях 
юридических адресов и банковских реквизитов в течение 5 (пяти) 
рабочих дней с момента изменения. Любые уведомления, произво-
димые Сторонами по Договору, должны осуществляться посред-
ствам электронной почты, факсимильной связи, доставляться ку-
рьером или авиапочтой по соответствующему адресу, указанному 
в Договоре, или по любому другому адресу, письменно указанному 
Стороной.

102. В случае реорганизации/ликвидации одной из Сторон До-
говора реорганизованная/ликвидированная Сторона обязана за 
10 (десять) рабочих дней до принятия такого решения уведомить 
другую Сторону.

103. В период действия Договора Стороны обязуются не осу-
ществлять каких-либо попыток по привлечению сотрудников 
одной Стороны вне рамок заключаемого Договора (для оказания 
услуг, выполнения работ, заключения трудового договора и т.д.), 
другой Стороной. При этом в случае выявления каких-либо ме-
роприятий Сторон, направленных на привлечение сотрудников 
одной Стороны другой Стороной, Банк вправе расторгнуть Дого-
вор в одностороннем порядке, предварительно уведомив об этом 
другую Сторону за 10 (десять) дней до предполагаемой даты рас-
торжения Договора. В случае нарушения Контрагентом данного 
условия Контрагент обязуется уплатить Банку штраф в размере 
10 000 (десять тысяч) долларов США в эквиваленте в тенге по 
курсу Нацбанка РК.

104. Договор может быть расторгнут досрочно по инициативе 
Банка путем направления письменного уведомления за 10 (де-
сять) календарных дней до предполагаемой даты расторжения. 
При этом Стороны обязуются произвести взаиморасчеты за 3 
(три) календарных дня до расторжения Договора.

105. Расторжение Договора возможно только после проведения 
взаиморасчетов между Сторонами путем подписания Акта сверки 
взаиморасчетов.

14. ПОРЯДОК ОБМЕНА ИНФОРМАЦИЕЙ
106. Все уведомления,  направляемые согласно настоящей ста-

тье, считаются полученными, если они вручаются лично или че-
рез курьерскую службу - на дату получения; или если направля-
ются по факсу/электронной почте - на дату передачи.

107. Стороны устанавливают, что сообщения,  направленные 
по факсу или электронной почте, принимаются Сторонами как 
подлинные и действительные и считаются полученными адреса-
тами на дату отправки такого сообщения. Весь риск, связанный 
с использованием данного средства связи, лежит на Стороне, на-
правившей сообщение. Оригинал сообщения, отправленного по 
факсу или электронной почте, должен быть направлен адресату в 
течение 5 (пяти) календарных дней после его отправки по факсу 
или электронной почте. 

108. В случае изменения Сторонами своего адреса, номера фак-
са или телефона или каких-либо иных реквизитов, они должны 
уведомить об этом друг друга в течение 5 (пяти) рабочих дней с 
момента таких изменений.

15. СОГЛАШЕНИЕ О ЧЕСТНОСТИ
109. Стороны гарантируют, что подписание Договора не сопро-

вождалось какими-либо действиями и/или предметами коммер-
ческого подкупа со стороны работников, должностных лиц од-
ной Стороны к работникам, должностным лицам, влияющим на 
принятие решения по заключению Договора другой Стороны, а 
именно: передача денег, ценных бумаг, угощений, материальных 
ценностей, оказываемые безвозмездно, но подлежащие оплате ус-
луги, а также льготы, дающие право на осуществление строитель-
ных, ремонтных работ; предоставление санаторных или туристи-
ческих путевок, проездных билетов; предоставление на льготных 
условиях ссуд или кредитов и т.п.

110. В случае если в течение срока действия Договора будет вы-
явлено нарушение гарантий, предусмотренных Договором, Банк 
вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор, письмен-
но уведомив об этом Контрагента в срок, предусмотренный Дого-
вором. При этом Стороны обязуются произвести взаиморасчеты 
за 3 (три) дня до расторжения Договора.

16. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
111. Сторона не вправе передавать информацию, связанную с 

содержанием Договора третьим лицам. Предоставление подоб-
ной информации осуществляется только на основании запросов 
уполномоченных государственных органов в соответствии с дей-
ствующим законодательством Республики Казахстан.

112. Стороны обязуются не разглашать информацию, связанную 
с содержанием Договора третьим лицам. Предоставление подоб-
ной информации осуществляется только на основании запросов 
уполномоченных государственных органов в соответствии с дей-
ствующим законодательством Республики Казахстан.

113. Все предоставленные Банком Контрагенту исходные дан-
ные или любые сведения, относящиеся к деятельности Банка, 
ставшие известными Контрагенту в ходе предоставления ТРУ, яв-
ляются исключительной собственностью Банка и являются кон-
фиденциальными сведениями.

114. В случае обнаружения попыток несанкционированного по-
лучения конфиденциальных сведений третьими лицами, сторона, 
которой стало известно о данном факте, незамедлительно инфор-
мирует об этом другую сторону.

115. В случае нарушения условий настоящей главы виновная 
Сторона возмещает в полном объеме причиненный ущерб другой 
Стороне, а также уплачивает штраф в размере 25% (двадцать пять 
процентов) от общей стоимости Договора в течение 5 (пяти) ра-
бочих дней со дня выставления/направления соответствующего 
требования пострадавшей Стороны.

116. Стороны обязуются сохранять строгую конфиденциальность 
финансовой, коммерческой и прочей информации, полученной от 
другой Стороны; хранить коммерческую, банковскую и иную ох-
раняемую законом тайну по совершаемым операциям. Передача 
такой информации третьим лицам, опубликование и разглашение 
возможны только с письменного согласия другой Стороны, а также 
в случаях, предусмотренных настоящими Примерными условиями, 
Договором и Действующим законодательством. 

17. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
117. Наряду с положениями Примерных условий и иных дого-

воренностей, при их исполнении, Стороны руководствуются Дей-
ствующим законодательством. 

118. Примерные условия и Договор представляют собой полный 
текст соглашения, достигнутого между Сторонами.

119. Все Приложения к Договору, подписанные уполномоченны-
ми представителями Сторон, являются его неотъемлемой частью.

120. Изменения/дополнения в Договор вносятся по соглашению 
Сторон путем подписания дополнительного соглашения. 

121. Изменения/дополнения в настоящие Примерные условия 
вносятся на основании соответствующего решения уполномочен-
ного органа Банка. При этом Контрагент уведомляется Банком в 
соответствии с п. 26 настоящих Примерных условий. 

122. Вносимые изменения/дополнения не могут противоречить 
требованиям Действующего законодательства и не могут иметь 
обратной силы (то есть не распространяются на ранее возникшие 
правоотношения Банка и Контрагента по уже заключенному (-ым) 
Договору (-ам).

123. Официальный Интернет-ресурс Банка: www.bcc.kz.
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РЕКЛАМА

2. ТОО «Bizmaker», БИН 120540000933, сообщает о своей  ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев  со дня публикации объявле-
ния по адресу: РК, г. Алматы, Ауэзовский район, микрорайон Таугуль-1, дом 
14А, тел. 8701 799 68 88.

3. ТОО «KENYON», БИН 121040013933, сообщает о своей  ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев  со дня публикации объявления 
по адресу: РК, г. Алматы, Бостандыкский район, проспект Аль-Фараби, дом 
75 В/7, тел. 8701 799 68 88.

4. ТОО «Spectron service», БИН 141040028595, сообщает о своей  ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение  2 месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г. Алматы, Медеуский район, ул. Погодина, дом 28.

5. ТОО «Дом Стекла», БИН 140140013101, сообщает о своей  ликвидации. 
Претензии принимаются в течение  2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г. Алматы, Ауэзовский район, микрорайон 5, дом 30 Б.

6. ТОО «ТанКан», БИН 190640005465, сообщает о своей  ликвидации. 
Претензии принимаются в течение  2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г. Алматы, Ауэзовский район, ул. Навои, дом 72, кв.  (офис) 84.

7. ТОО «фирма «Баяу», БИН 941040002608, сообщает о своей  ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение  2 месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г. Алматы, мкр. 10, дом 17/1, кв. 37.

8. ТОО «RAW JOY», БИН 150240007063, сообщает о своей  ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение  2 месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: РК, г. Алматы, ул. Хасаинова Ш., дом 225, кв. 319, тел. 8707 225 00 65.

49. ТОО «Qara  Dala», БИН 210140016141, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликова-
ния объявления по адресу: Алматинская обл., Талгарский район, с.Еркин, 
ул.Ақбұлақ, д.2А. Тел. 87752915892.

50. ТОО «Алимгазы и Ко», БИН 180940019078, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликова-
ния объявления по адресу: г.Алматы, ул.Толе би, д.273 А, блок 3, кв.93. Тел. 
87018764333.

51. ТОО «Азия-Сакшы», БИН 180240015179, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г.Алматы, мкр.3, д.16, кв.38.

52. ТОО «Eridan Heart», БИН 110440010261, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г.Алматы, пр.Достык, д.296, кв.62. Тел. 87072256006.

53. Товарищество с ограниченной ответственностью «Манесери», БИН 
181240014282, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Респу-
блика Казахстан, г.Алматы, Бостандыкский район, ул.Клочкова, д.169, кв.48, 
индекс А15К7С2. Тел. 87769687918.

54. Потребительский кооператив «Кооператив домовладельцев «Мельба 
алмасы», БИН 120740012578, сообщает о своей ликвидации. Претензии при-
нимаются в течение двух месяцев по адресу: Казахстан, г.Алматы, Бостан-
дыкский р-н, ул. Алматинская, д.39, кв.20, индекс 050000. Тел. 87078382687.

55. ТОО «Байланыс Медиа», БИН 070940025010, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опублико-
вания объявления по адресу: г.Алматы, ул.М.Жукова, 98. Тел. 87272717809, 
87013167799, 87009966049.

56. ТОО «Quantity», БИН 190340002083, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: г.Алматы, ул. Розыбакиева, 39, кв.27. Тел. 87772633221.

57. Товарищество с ограниченной ответственностью «PIKIR MEDIA 
GROUP», БИН 101140019770 (г.Нур-Султан, р-н Есиль,ул.Сарайшык, 
д.40,кв.124 ), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в тече-
ние двух месяцев по адресу: г.Нур-Султан, р-н Байконыр, ул.Жанажол, зд.19, 
литер Н. Тел. 87073650338.

58. ТОО «Bagdina», БИН 200740021990 (г.Степногорск, мкр.6, д.68, кв.37), 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух меся-
цев со дня опубликования объявления по адресу: г.Степногорск, мкр.4, д.37, 
кв.17. Тел. 87473147511.

59. Товарищество с ограниченной ответственностью «RT-Petroleum», БИН 
071240013460 (г.Алматы, Медеуский р-н, ул.Кабанбай батыра, д.34), сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев 
по адресу: г.Алматы, Медеуский р-н, ул.Кыз Жибек, д.82. Тел. 87017223232.

60. ТОО «Кунжаркын», БИН 171140007224, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г.Алматы, Турксибский район, ул.Дунентаева, д.1Г, 
кв.21, индекс 050039. Тел. 87014633902.

61. ТОО «BAIS SWEETS», БИН 200840014406, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г. Атырау, ул. М.Баймұханова, 78а. Тел. +77775990429.

62. ТОО «BAIS CHEMICAL », БИН 200840014525, сообщает  о своей лик-
видации.  Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: г.Атырау, индекс 060001, ул.М.Баймуханова, 
78а. Тел.  + 7 777 599 04 29.

63. Товарищество с ограниченной ответственностью «Азбука Гурмэ», 
БИН 170440031126, сообщает о своей ликвидации.  Претензии принима-
ются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 
г.Нур-Султан, район Есиль, ул. Достық, д.13, кв.423. Тел.  87052793577.      

64. ТОО «Достык МУНАЙ-БЕЙС», БИН 030540017812, сообщает о сво-
ей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев по адресу: 
г.Алматы, Жетысуский район, ул.Талант, д.38. Тел. 87272466550.

77. Товарищество с ограниченной ответственностью «ADDA group», БИН 
200640027748, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Алматы, 
ул. Абая, 150, кв.612. Тел. 87001002016.

82. ТОО «Bays Atyrau», БИН 210140002667 (Казахстан, Мангистауская об-
ласть, Мунайлинский район, село Баскудык, Промышленная зона 2, здание 
29, индекс 130600), сообщает  о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г.Аты-
рау, ул.Баймуханова, 78. Тел. +77775990429.     

83. ТОО «Императорский скорпион», БИН 160140004919, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: г.Алматы, Медеуский район, ул.Поле-
таева, д.50, индекс 050059.

84. ТОО «Микрокредитная организация «Алатау Финанс», БИН 
060840009974 (г.Алматы,ул.Шевченко, 123), сообщает  о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: г.Алматы, ул.Шевченко, 123. Тел. 87077121304.

85. ТОО «ЭлВент-монтаж», БИН 210240025696, сообщает  о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: Атырауская обл., с.Ақсай, с/о Жигер, д.31. Тел. 87011388774.

86. ТОО «Агроконтакт», БИН 991140006693 (г.Алматы, Алмалинский 
р-он,пр.Сейфуллина, дом 498, н.п.6)  сообщает о своей ликвидации . Пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев по адресу: г. Алматы, Алмалин-
ский район, пр.Сейфуллина, дом 498, н.п.6 (офис 401).

87. ТОО «АК БАРС Инвест групп», БИН 060640012005 (г.Алматы, Ауэ-
зовский р-н, мкр.9, д.3А), сообщает о своей ликвидации. Претензии прини-
маются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 
г.Алматы, мкр.Таугуль-2, д.7, кв.18. Тел. 87777051768.

88. ТОО «Aray Petroleum», БИН 160640013054, сообщает  о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликова-
ния объявления по адресу: г.Алматы, мкр.Мирас, д.107. Тел. +77089284368.

89. ТОО «E-way.kz», БИН 111140015086, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии кредиторов и иных лиц принимаются в течение 2 (двух) месяцев 
после публикации по адресу: Республика Казахстан, г.Алматы, Медеуский 
район, ул.Жамакаева, д.194, индекс 050051.

90. Объединение юридических лиц в форме Ассоциация «Центр Поддерж-
ки Малого и Среднего Бизнеса «Zoomenterprise», БИН 150440016545, сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии кредиторов и иных лиц принимаются 
в течение 2 (двух) месяцев после публикации по адресу: Республика Казах-
стан, г.Алматы, Медеуский район, ул.Жамакаева, д.194, индекс 050051.

91. ТОО «АСМУ», БИН 980440000343, сообщает  о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: г.Атырау, ул.Момышулы, 19, кв.2. Тел. +77122329292.

92. ТОО «Фотолавка», БИН 101140019453 (Казахстан, г.Алматы, Алма-
линский район, ул.Толе би, д.187), сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу: Казахстан, г.Алматы, ул.Навои, 66, почта: itleulin@gmail.com. Тел.  
8 707 770 28 00.

93.  ТОО «EGYPT HEALTH» (ЭДЖИПТ ХЭЛС), БИН 200640016297, сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев 
со дня опубликования объявления по адресу: г.Нур-Султан, ул.Агыбай баты-
ра, д.3, кв.16. Тел. 87781875753.

94. Общественное Объединение «Федерация стрельбы из лука и дартса го-
рода Шымкент», БИН 190740020343, сообщает о своей ликвидации. Претен-
зии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления 
по адресу: г.Шымкент, пр.Тауке хана, д.49. Тел. 8 702 406 51 13.

95. Товарищество с ограниченной ответственностью «Фактор», БИН 
130840016152 (индекс 060011, Атырауская обл., г.Атырау, Жарбосынова, 26), 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух меся-
цев со дня опубликования объявления по адресу: г.Атырау, ул. Баймуханова, 
2Б, индекс 060027. Тел. 87755444315 .     

96. Кооператив собственников квартир «Алма-Арасан», БИН 
071040011565, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г.Алматы, 
мкр.Алма-Арасан, ул.Нет, д.6, кв.3. Тел. 8 705 531 16 65.

97. ТОО «SoftUnitTechnoS», БИН  081140005308, сообщает  о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опублико-
вания объявления по адресу: г.Алматы, Бостандыкский р-он, мкр.Орбита 1, 
дом 14, кв.33. Тел.  8 777 346 91 33.

98. ТОО «Саrgo JBK», БИН 141240012883 (г.Алматы, ул.Наурызбай Баты-
ра, 58, оф.2), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г.Алматы, 
ул.Наурызбай Батыра, 17/1, оф.206, БЦ Сириус. Тел. 87472587977.

99. ТОО «МА и МД», БИН 180140022029, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объяв-
ления по адресу: Алматинская область, г. Талдыкорган,  улица Г. Орманова, 
дом 49, кв. 46.

100. Товарищество с ограниченной ответственностью «Селена-Актобе»,  
БИН 160840014842,  сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: Республи-
ка Казахстан, 030000, Актюбинская область, город Актобе, разъезд 41, дом 
597. Тел.: /87132/ 909175, 87051476767, 87776609943.

101. ТОО «Рукая» (БИН 170340013927) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адр.: РК, Павлодарская обл., г.Экибастуз, пос.Солнечный, пр.Консти-
туции, д. 16, кв. 80.

102. ТОО «THE PYRAMIDS INTERNATIONAL COMPANY» (БИН 
210340025841) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, г.Нур-Султан, 
р-он Есиль, ул.Сарайшык, д. 9, кв. 101.

103. ТОО «ЭКОГАЗ-KZ» (БИН 130640010074) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК,  Костанайская обл., г.Костанай, мкр. 9, д.12, оф. 91.

104. Производственный кооператив «АЙБОЛИТ» (БИН 960640001444) со-
общает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев 
со дня публикации объявления по адр.: РК, Карагандинская обл., г.Темиртау, 
мкр. 7, д. 30.

105. ТОО «СНБ» (БИН 080340002269) сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления 
по адр.: РК, г.Алматы, Алмалинский р-он, ул.Шевченко, д. 65, оф.25.

106. ТОО «Sabina Tolegenovna» (БИН 190540012810) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публи-
кации объявления по адр.: РК, Актюбинская обл., г.Актобе, р-он Астана, 
ул.Братьев Жубановых, д. 269, кв. 130Б.

107. ТОО «Caspian Consultants» (БИН 011140000304) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публи-
кации объявления по адр.: РК,  Атырауская обл., г.Атырау, ул. Абая, 3-16, 
тел.:8(7122) 355-307, 8-705-124-77-55.

108. ТОО «InVesta Group» (БИН 200540018260) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, Алматинская обл., г.Капшагай, Потребительский 
кооператив садоводов Капшагай Алтын-Алма, ул.Центральная, участок 40А.

109. ТОО «АзДар-Trade» (БИН 070440007876) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, г.Алматы, Бостандыкский р-он, мкр.Орбита 4, д. 6, 
оф.82.

110. ТОО «Кентауский щебёночный завод» (БИН 130840015528) сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адр.: РК, Туркестанская обл., г.Кентау, ул.Момы-
шулы, д. 8.

111. ТОО «Салиха-2021» (БИН 210140029718) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, Туркестанская обл., г.Кентау, переулок Бала Би, д. 8.

112. ТОО «ODB групп» (БИН 090240016148) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, г.Алматы, Бостандыкский р-он, мкр.Орбита 4, д. 6, 
оф.82.

113. ТОО «Эталон Групп ПВ» (БИН 170340029527) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, Павлодарская обл., г.Павлодар, ул.Кутузова, д. 4, оф. 2.

114. ТОО  «Форсаж Group»   сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления  по адре-
су: г. Тараз,  ул. Санырак батыра, 3.

115. Общественное объединение «Объединение предпринимателей «Ал-
тын Қазына» сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение 2-х месяцев со дня публикации объявления  по адресу: г. Тараз,  
ул. Аскарова, 300.

139. ТОО «SK Зем Stroy», БИН 200240042043, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение   2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: СКО, район Шал акына, город Сергеевка, улица Дружбы, 
дом 52, почтовый индекс 151300.

140. ТОО «FORTISTAR», БИН 180440043395, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Нур-Султан, ул.38, д.34, кв. 31. тел.: +77075551028.

141. ТОО «Global Trading Inc.», БИН 180940013356, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, Турксибский район, ул. Сауранбаева, дом 
2А, кв. 16, почтовый индекс 050011, тел.: 8(778)1767717.

142. ТОО «ISLAM GROUP», БИН 171140003073, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: 13 военный городок, дом 36, кв. 8, тел. 87475360528.

143. ТОО «Digital Communications», БИН 160240013307, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: г.Алматы, ул. Байтурсынова, 27/1, тел. 
+77071764296.

145. ТОО «Жарык Сауле», БИН 210440004406, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: город Нур-Султан, район Есиль, жилой массив Заречное, 
проезд 23, дом 6, квартира 116. Телефон 8 701 535 93 28.

146. ТОО «Международный институт интегральной медицины «ZHANAT», 
БИН 200540000455, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, 
микрорайон Таугуль-2, дом 4Б, тел.: +7 7073573545.

147. ТОО «Авангард KAV», БИН 160240006611, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу:    Казахстан, город Алматы, Турксибский район, улица 
Жигулевская, дом 29, почтовый индекс 050000,    тел. 87078822218.

148. ТОО «Successful inc», БИН 140640006028, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Кабанбай батыра, 314, кв. 77, тел. 87755253513.

149. ТОО «Бауыржан Избасаров», БИН 180240030866, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: г. Актау, 13 мкр., 46 кв., тел. 87072800510.

155. Учреждение «Куат», БИН 970240014423, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г. Семей, ул.  Би Боранбая, д. 47/1, кв. 51, тел.+77771486763.

156. ТОО «Сельскохозяйственный производственный кооператив «БЕРЕ-
КЕ», БИН 170340034355, сообщает о своей ликвидации. Претензии прини-
маются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: КР, 
080907, Жамбылская область, Т.Рускулов район, с.Казах, ул.М.Ауезова, №6, 
тел. 87755242556.

163. ТОО «NORDKRAFT» (БИН 120940004029) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликова-
ния объявления по адресу: РК, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Академи-
ка Чокина, 24, кв. 2. 

164. Филиал Общественного Объединения «Национальной Федерации 
Профессионального Боевого Спортивного Джиу-джитсу Профи Файт» в 
городе Павлодар (БИН 110741017255) сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявле-
ния по адресу: РК, Павлодарская обл., г. Аксу, ул. Ауэзова, д. 71, кв. 18; РК,  
г. Алматы, пр. Рыскулова Т, д. 35, оф. 74.

165. ТОО «АК НАН-PV» (БИН 060340012143) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Тол-
стого, д. 145.

166. ТОО «Спектр 14» (БИН 160140008981) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Дери-
баса, д. 18, кв. 48.

167. ТОО «Мгм Глобал ЛТД» (БИН 200240004308) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., Баянаульский 
район, п. Майкаин, ул. А. Абдыкалыкова, д. 1, кв. 5. 

168. Общественный Фонд «Фонд развития школы № 35» (БИН 
050140015614) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, Пав-
лодарская обл., г. Экибастуз, ул. Мәшһүр Жусіп, 71- 68. 

169. ТОО «A-Rakhman» (БИН 190140001236) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Аксу, ул. Бауыржана 
Момышұлы, д. 93. 

170. ТОО «Samiko Group» (БИН 200140020524) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликова-
ния объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, про-
спект Нурсултан Назарбаев, д. 44. 

175. Товарищество с ограниченной отвественностью «NТЅ ТРАDЕ», БИН 
171140002659, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чении 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г.Алматы, ми-
крорайон 9, дом 24, кв.22. тел. 8 707 970 77 14.

177. Учреждение ОПТУЦ РОО «Отан», БИН 020540006614, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу :Атырауская область г.Кульсары, ул. Би-
сенкулова, 1, индекс 060100,  тел. 87014007823.

178. ТОО «SA Management Almaty», БИН 180840004600, сообщает о своей  
ликвидации. Претензии принимаются в течение  2 месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: г. Алматы, 3 микрорайон, дом 60, кв.56.

179. ТОО «КазОйл Транс» сообщает о своей  ликвидации. Претензии при-
нимаются в течение  2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. 
Алматы, Турксибский район, ул. Гете, дом 175 Б, тел. 8701 737 0101.

180. ТОО «Elite Techno Service» сообщает о своей  ликвидации. Претензии 
принимаются в течение  2 месяцев со дня публикации объявления по адре-
су: г. Алматы, Ауэзовский район, мкр. Аксай 3А, дом 53, оф. 30, тел./факс 
87772500486.

181. ТОО «Maestro IC» сообщает о своей  ликвидации. Претензии при-
нимаются в течение  2 месяцев со дня публикации объявления по адресу:  
г. Алматы, ул. Желтоксан, дом 114, офис 58, тел./факс 8702 222 33 70.

182. ОО «New Day 2014», БИН 141140021244, сообщает о своей  ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение  2 месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г. Рудный, ул. Мира, дом 14.

183. ТОО «MC-For you», БИН 120140011954, сообщает о своей  ликвидации. 
Претензии принимаются в течение  2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу:  РК, г. Нур-Султан, район Алматы, ул. Торайгырова, дом 41, кв. 3.

184. ТОО «Кредитное товарищество Жітіқара қазынасы» сообщает о сво-
ей  ликвидации. Претензии принимаются в течение  2 месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу:  РК, Костанайская область, Житикаринский ра-
ойн, г. Житикара, 6 микрорайон, дом 21, квартира 2, тел./факс 87756868081.

185. ОО «Ассоциация предпринимателей Житикаринского района» сооб-
щает о своей  ликвидации. Претензии принимаются в течение  2 месяцев со 
дня публикации объявления по адресу:  РК, Костанайская область, Житика-
ринский район, г. Житикара, 5А микрорайон, дом 24, тел./факс 87756868081.

187. ТОО «Алтын Сапа Services», БИН  040840004068,  сообщает о своей  
ликвидации. Претензии принимаются в течение  2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, Ауэзовский район, мкр. 3, дом 12 А, офис 31.

188. ТОО «Royal Thai SPA», БИН 190740025156, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со  дня публикации 
объявления по адресу:  г. Костанай, ул. Гоголя, д.89.

ЛИКВИДАЦИЯ

47. Определением СМЭС г.Нур-Султан от 12 апреля 2021 г. возбуждено 
производство о  применении реабилитационной процедуры ТОО «СП  Каз-
ГерСтрой», БИН 040540005719, по адресу: г.Нур-Султан, пр.Аль-Фараби, 119.

186. Определением СМЭС г. Алматы от 07.04.2021 г. возбуждено дело о 
банкротстве ТОО «Sun Cinema» (Сан Синема), БИН 050940004886.

190. Определением CМЭС по Костанайской области от 16.04.2021 года воз-
буждено производство по делу о банкротстве ТОО «Stable partner ASK», БИН 
170440019682. Обращаться по адресу: г. Костанай, ул. Байтурсынова, 70.

БАНКРОТСТВО
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ПУНКТЫ ПРИЕМА ОБЪЯВЛЕНИЙ:
ТОО «Sokrat-PV» Юридическое агенство, г.Павлодар, 
улица Крупская 61, офис 23. Телефон +7 (702) 715-95-20; 
Рабочий 8 (718) 222-12-66.
ИП «Кандыбаева» Агентство по приему объявлений в газеты, 
журналы и сайты тел: 8(727)327 30 92, тел/факс:
273 47 98, 8 707 895 21 99, 8 701 739 27 83, 8 705 185 75 73 
www. gazetyisaity. kz, e-mail: vsegazety@mail. ru г. Алматы, 
ул. Абылай хана, 60, у г. Макатаева, офис 208
ИП «KAIROS» г. Алматы, пр. Жибек жолы 55, у г. ул. Пушкина, 
ТЦ Алма, 3 этаж ресепшн, тел: 271-49-39, 8707 705-92-22. E-mail: 
kaldybayeva@mail. ru. Принимаем все объявления на What’s app. 
ИП «Gold Capital» г. Нур-Султан, ул. Абая, 78, офис 105, 
Тел. 8(7172) 52-02-11, 8702 839-90-86. 

ТОО «Реклама» г. Уральск, пр. Достык-Дружба 182. Тел. 8 (7112) 50-47-34 
ТОО «Грация» г. Атырау, ул. Махамбетова, 107-а, каб. 2, 
тел. 32-14-29, 30-65-24, 87019204538. 
ИП «SAPA. KZ» г. Атырау, сот. 87781063779, Email: zan-at@mail. ru 
ТОО «Арлан-колсантинг» г. Семей, ул. К. Мухаметханова, 23А, 
оф. 104. Тел. /факс 8 705 798 5818, 87084672701 
ТОО «Озат-1» г. Актобе, ул. Алтынсарина, 14 «А», каб. 4. 
Тел. 87774348344, а также прием в г. Актау 
ТОО «Айди» г. Караганда, ул. Жамбыла, 11. Тел. 8(7212) 42-00-71 
ИП Михеева Ольга Станиславовна г. Костанай, ул. Шевченко, 126, 2 этаж. 
Email: gazeta2612@mail.ru. Тел. 8(7142) 54-97-06, сот. 8-777-337-36-81, 
8-701-350-69-18 
ИП Гавриленко И. И. г. Костанай, пр. Аль-Фараби, д. 119, 
каб. 407А. Тел. /факс 8(7142) 53-63-21 

ИП «Сагидоллина Б.» 1 Темир жол вокзалы, Р. Зорге кошеси, 8, 
Парикмахерская «Лина», ardawka_94@mail. ru, тел. 87058762218
ТОО «ЮрСлужба» г. Кокшетау, ул. Е. Н. Ауельбекова, 129. 
Тел. : 8(7162) 25-77-17, 8(747)809-70-74 
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

РЕКЛАМА
71. Открылось наследство после смерти: Артюхов Федор Трофимович, 

умер 30.11.2020 г. Наследникам обращаться до 24.09.2021г. к нотариусу Ду-
бовик М.А.: г.Алматы, ул.Шолохова,4, оф. 27. Тел. 8 7778410184.

72. Открылось наследство после смерти Галенко Татьяны Владимировны, 
умершей 27.01.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Жагипаровой 
Н.С.: г.Алматы, мкр.9, д.28. Тел. 87760000042.

73. После смерти гр. Пекшева Анатолия Николаевича, умершего 22.03. 
2021 г., проживавшего по адресу: г.Алматы, ул.Утепова, д.21А, кв.59, откры-
лось наследство у нотариуса Карчегеновой М.К. Наследникам обращаться: 
г.Алматы, мкр. Самал-2, д.23, оф. 4. Тел. +7777 044 4000. 

74. Открылось наследство после смерти: Cатынский Тулеген Вайханович, 
умер 25.11.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Макимову А.Г.: 
г.Алматы, мкр.Нуркент, д.5/17, ЦОН Алатауского р-на. Тел. 8700710 7015.

75. Открылось наследственное дело после смерти Шлыковой Клавдии 
Дмитриевны, умершей 05.01.1996 года. Наследникам обращаться к нотариу-
су Мельниковой Татьяне Юрьевне, телефон: +77051935485.

76. Открылось наследство после смерти: гр. Уварова Евдокия Васильев-
на, умерла 09.04.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Рыскали Е.И.:  
г. Алматы, ул.Богенбай батыра, 229, оф.49. Тел. 8 701 999 12 88.

118. Открылось наследство после смерти гр. Лобкова Анатолия Харитоно-
вича, умершего 22 июня 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Бакты-
баевой Р.З. по адресу: г.Алматы, мкр.Самал 2, д.77.

119. Открылось наследство после смерти гр. Акимбекова Олжахана Каб-
дикеновича, умершего 03 января 2021г. Наследникам обращаться к нотариу-
су Бекбатыровой Ф.З. по адресу: г.Алматы, мкр.Жетысу 2, д.69В, оф.1.

120. Открылось наследство после смерти гр. Барановой Татьяны Ген-
надьевны, умершей 14 сентября 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Рогозиной Я.А. по адресу: г.Алматы, ул.Жансугурова, 200, тел.  87475238898.

121.  Открылось наследство после смерти гр. Сенкибаева Султанкана Сенки-
баевича, умершего 18 марта 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Абил-
мажиновой Г.Р. по адресу: Алмат. обл., с.Узынагаш, ул.Караш батыра, 102.

122. Открылось наследство после смерти гр. Миронова Виктора Михайло-
вича, умершего 30 марта 1985г. Наследникам обращаться к нотариусу Исае-
вой Д.Б. по адресу: г.Алматы, ул. Байзакова, 170, оф.2.

123.  Открылось наследство после смерти гр. Бельман Галины Алексан-
дровны, умершей 31 марта 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Ким 
Т.В. по адресу: г.Алматы, пр.Достык, 46.

124. Открылось наследство после смерти гр. Алимова Асылбека Кудай-
бергеновича, умершего 11 ноября 2020г. Наследникам обращаться к нота-
риусу Калдарбековой Г.Г. по адресу: г.Нур-Султан, пр.Абая, д.49, оф.4, тел.  
87017494056.

125. Открылось наследство после смерти гр. Халниязова Сарсенбай, умер-
шего 08 марта 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Абилмажиновой 
Г.Р. по адресу: Алмат.обл., с.Узынагаш, ул.Караш батыра, 102.

126. Открылось наследство после смерти гр. Отрубянникова Юрия Ми-
хайловича, умершего 04 октября 2020г. Наследникам обращаться к нотариу-
су Пайзолдину М.О. по адресу: г.Алматы, мкр.Шугыла, д.347/1.

127. Открылось наследство после смерти гр. Карибаева Асилбека Сайду-
валиевича, умершего 27 января 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Белобродской Н.А. по адресу: г.Алматы, ул.Кунаева, д.83, кв.3.

128. Открылось наследство после смерти гр. Кислицыной Аллы Сергеев-
ны, умершей 11 июня 2014г. Наследникам обращаться к нотариусу Саниязо-
вой Э.Р. по адресу: г.Алматы, 1 мкр., д.18а, оф.1.

129. Открылось наследство после смерти гр. Маханбетова Алтая Хамито-
вича, умершего 25 апреля 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Чер-
новой С.П. по адресу: г.Алматы, мкр.Мамыр 7, 17а.

130.  Открылось наследство после смерти гр. Жирнова Анатолия Евге-
ньевича, умершего 20 декабря 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Бронниковой Л.И. по адресу: г.Алматы, мкр. Самал 2, д.77, тел. 2621452.

131.  Открылось наследство после смерти гр. Манеевой Веры Геннадьев-
ны, умершей 19 ноября 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Рахме-
товой Д.Т. по адресу: г.Алматы, пр.Сейфуллина, 288, тел. 87074444476.

132.  Открылось наследство после смерти гр. Сисенбердиева Амангельды 
Балыкбаевича, умершего 22 февраля 2021г. Наследникам обращаться к нота-
риусу Нургожиной Г.К. по адресу: г.Алматы, пр.Гагарина, 206 Д, кв.4.

133. Открылось наследство после смерти гр. Рыжих Сергея Викторовича, 
умершего 08 апреля  2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Досумба-
евой У.Б. по адресу: Алмат.обл., с.Турген, ул.Достык, 48, тел. 87055238236.

134. Открылось наследство после смерти гр. Синьковой Натальи, умер-
шей 27 октября 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Кенжебековой 
Т.Ж. по адресу: г.Алматы, ул.Гоголя, 39, оф.106, тел. 87024649803.

135. Открылось наследство после смерти гр. Исабаева Балгабая, умершего 
21 августа 2000г. Наследникам обращаться к нотариусу Усмановой М.Д. по 
адресу: Алмат.обл., с.Узынагаш, ул.Макатаева, 199.

136.  Открылось наследство после смерти гр. Балгабаевой Кулайхан, умер-
шей 01 ноября 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Усмановой М.Д. 
по адресу: Алмат.обл., с.Узынагаш, ул.Макатаева, 199.

137. Открылось наследство после смерти гр.Морозовой Галины Никола-
евны, умершей 03 апреля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Ус-
мановой М.Д. по адресу: Алмат.обл., с.Узынагаш, ул.Макатаева, 199, тел. 
87011763632.

173. Открылось наследство после смерти гр. Торгаева Даниярбека Сей-
сенкуловича, умершего 18 декабря 2017 года. Наследникам обращаться 
к нотариусу Кудайбергеновой Индире Мейркановне по адресу: г. Алматы,  
мкр. Шанырак-2, ул. Жанкожа батыра, 33, тел. 87788942620.

174. Открылось наследство после смерти: гр. Сопиковой Турсунай Муса-
евны, умершей 31.12.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Авамысы-
мовой Д. И. по адресу: г. Алматы, мкр. Айнабулак, дом 82/4, 3 этаж, офис 5.

225. Открылось наследство после смерти гр. Ковалевы Зинаиды Иванов-
ны, умершего 08 апреля 2021 года. Наследникам обращаться к нотариусу 
Азимовой Найля Аманжоловне по адресу: город Нур-Султан, ул. Желтоксан, 
д.18, офис, 34, м.т. +7 701 566 96 65.

227. 22.04.2021 года открылось наследство после смерти Исабекова Ал-
тынбека, умершего 04.03.2021 г. Всех заинтересованных лиц и возможных 
наследников просим обратиться до 04.09.2021 года  к нотариусу Ахметжа-
новой Айгуль Ибраимовне по адресу: Алматинская обл., Илийский р-н, село 
Отеген батыр, ул.Титова, 41 «Б», второй этаж.

228. Открыто наследственное дело после смерти Такешова Мадияра 
Бекишевича, 17.11.1971 г.р., уроженца Алматинской области, умершего 
07.11.2020 г. Просим всех наследников обращаться по адресу: г.Нур-Султан, 
ул.Д.Кунаева, д. 35/1, ВП-6. Тел. 8701 714 6026, нотариус Наширбаева Х.А. 

229. Открылось наследство после смерти Исмамбетова Валерия Вагапови-
ча, умершего 07.04.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Давлетовой 
Ф.Д.: г.Алматы, мкр.5, д.2, кв.52. Тел. 87272766284.

230. После смерти Шарипова Марата Рифкатовича, умершего 25.10.2020г., 
открылось наследство у нотариуса Миятовой Г.Д. Наследникам обращаться: 
г.Алматы, ул.Байзакова,183, оф.22. Тел. 87272255016.

231. Наследников гр.Джарасовой Зинагуль, умершей 06 февраля 2021 г., 
просим сообщить о себе нотариусу Сагалиевой А.С. по адресу: г.Алматы, 
пр.Аль-Фараби, 17/1, БЦ «Нурлы Тау», блок 5Б, 1 эт., оф.2.

232. Открылось наследство после смерти гр.Мусаева Тельмана, умершего 
24.10.2020 г. Наследникам обращаться  к нотариусу  Әкімхан Ә.Б.: Алма-
тинская обл.,Енбекшиказахский р-н, с.Шелек, ул.Б. Момышулы, д. 81А. Тел.  
8 72-776 2 41 62.

233. Открылось наследство после смерти: Сафарова Нонаханым Насуру-
лаовна, умерла 27.10.2020 г.Наследникам обращаться  к нотариусу Байбори-
евой Т.Е.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-н, с.Байтерек,  ул. Алме-
рек Абыз, 47. Тел. 8 7019434102.

18. Открылось наследство после смерти гр. Поротниковой Тамары Лаза-
ревны, умершей 2 октября 2020 года. Наследникам обращаться к нотариусу 
Ершовой Ольге Олеговне по адресу:  г. Алматы, мкр. Алмагуль, 6, офис  51, 
тел. 3961293.

19. Открылось наследство после смерти гр. Егорова Алексея Васильевича, 
умершего 27 февраля 2020 года. Наследникам обращаться к нотариусу г. Ал-
маты Агибаеву С.Т. по адресу:  г. Алматы, ул. Панфилова, дом 53, офис 44, 
тел. +7 (727) 273-37-32.

20. Открылось наследство после смерти гр. Плотниковой Валентины Ва-
сильевны, умершей 04 ноября 2020 года. Наследникам обращаться к нотари-
усу Сарсенбаевой А.С. по адресу:  г. Алматы, мкр. Мамыр-3, дом 22, кв. 30, 
тел. 8701 766 2956.

21. Открыто наследство после смерти гр. Шупшибаевой Салии Сакенов-
ны, умершей 26.11.2020 года. Для оформления наследственных прав обра-
щаться к нотариусу Рахишевой Елене Валентиновне по адресу: г. Алматы, 
ул. Тимирязева, дом 42, тел. 328 90 93.

22. Открылось наследственное дело после смерти Шейкиной Александры 
Ивановны, 08.03.1933 г.р., умершей 10 октября 2020 года. Наследникам об-
ратиться  к нотариусу Агибаеву С.Т. по адр.:РК, г.Алматы, ул.Панфилова, 53, 
оф.44, тел.: +7(727) 273-37-32, +7-701-711-76-95.

23. Открылось наследство после смерти Гороховой Светланы Алексеевны, 
умершей 22.12.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Баякееву Р.М.: 
г.Алматы, ул. Жандосова, 51. Тел. 87771222121.

24. Открылось наследство после смерти Татьяной Гаухарии, умершей 
02.04.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Алматы Жумашевой 
Н.Ю.: г.Алматы, ул.Жарокова, 282. Тел. 87087720115.

25. Открылось наследство после смерти Байжуманова Закая, умершего 
20.03.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Алматы Жумашевой 
Н.Ю.: г.Алматы, ул.Жарокова, 282. Тел. 87087720115.

26. Открылось наследство после смерти Омарұлы Құсманбек, умершего 
31 (тридцать первого) декабря 2020 года. Наследникам обращаться к но-
тариусу Жумакеевой М.Е. по адресу: г.Алматы, мкр.Калкаман, д.10, тел.  
8-778-488-85-83.

27. Открылось наследство после смерти Нуркалиевой Назгуль Джазуши-
евны, умершей 24.07.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кулбае-
вой Ж.М.: г.Алматы, пр.Абая, д.20/22. Н.П.2. Тел. 87011112751. 

28. Открылось наследство после смерти Романова Игоря Матвеевича, 
умершего 05.01.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу  Кусаиновой 
Д.Е.: г.Алматы, ул.Жазылбека, д.20. Тел. +77272271160.

29. Открылось наследство после смерти: Тикебаева Кулимхан Канапияев-
на, умерла 06.04.2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Макимову А.Г.: 
г.Алматы, мкр.Нуркент, д.5/17. ЦОН Алатауского р-на. Тел. 87007107015.

30. Открылось наследство после смерти: Муталипова Алиям Турдыевна, 
умерла 20.09.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Мазиевой А.Х.: 
г.Алматы, мкр.Айнабулак-1, д.2, кв.22. Тел. 87272949829.

31. Открылось наследство после смерти Акпаленова Кабдрахмана Жу-
макаировича, умершего 09.04.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Овсянниковой В.А.: г. Костанай, пр. Аль-Фараби, д.32, «Нотариус Адвокат». 
Тел. 87142543207.

32. Открылось наследство после смерти Досполовой Мамыр Бакировны, 
умершей 14.03.2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Рахимбай Л.М.: 
г.Алматы, ул.Байзакова, 202, оф.32. Тел. 8 7023566786.

33. Открылось наследство после смерти Миронова Юрия Сергеевича, 
умершего 11.04.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Рахимбай 
Л.М.: г.Алматы, ул.Байзакова, 202, оф.32. Тел. 8 7023566786.

34. Открылось наследство после смерти гр. Касымжанова Мурата Нур-
гулжановича, умершего 24.01.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Сагинаевой Р.Б.: г.Алматы, мкр. Орбита 1, д.21, кв.100, Тел. 87272657436

35. Открылось наследство после смерти: Мырдин Игорь Юрьевич, умер 
21.01.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сарсембаеву А.Т.: г.Ал-
маты, ул.Ауэзова, д.163А, н.п.326. Тел. 8 702 639 55 09.

36. Открылось наследство после смерти: Уразбаева Кульжиян Машенов-
на, умерла 20.10.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тауасаровой 
Р.Ш.: г.Алматы, ул.Казыбекби, 164, оф.58. Тел. 8(727)379 74 78.

37. Открылось наследство после смерти: Косенко Любовь Николаевна, 
умерла 10.10.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ташибаеву А.А.: 
г.Талгар, ул. Лермонтова, 33/3. Тел.  87082984326.

38. Открылось наследство после смерти: Самарханова Гульнур Муратов-
на, умерла 02.11.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ташибаеву 
А.А.: г.Талгар, ул. Лермонтова, 33/3. Тел.  87082984326.

39. Открылось наследство после смерти гр. Илиевой Сании Магаметовны, 
умершей 26.12.2019 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кайнарбековой 
Н.Ж.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-н, с.Шелек, ул.Б.Момышулы, 
81А. Тел. 87277624064.

40. Открылось наследство после смерти гр. Насырдинова Миргияса Ка-
сымовича, умершего 07.12.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Кайнарбековой Н.Ж.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-н, с.Шелек, 
ул.Б.Момышулы, 81 А. Тел. 87277624064.

41. Открылось наследство после смерти Ахманова Ноянбая, умерше-
го 28.11.2020 г., проживавшего: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-н,  
с.Сарыбулак. Наследникам обращаться к нотариусу Тұрған Н.Т.: Алматин-
ская обл., Енбекшиказахский р-н, с.Шелек, ул.Жибек Жолы, 116А, бывшее 
здание Народного банка, 1 этаж.

42. Открылось наследство после смерти Балтабаевой Шарбан, умершей 
02.11.2020 г., и после смерти Сулейменова Умирзака Мынбаевича, умершего 
05.04.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Жусипбаевой  Д.У.: г.Тур-
кестан, пр.Тауке хана, 204. Тел.  8 702 601 20 20.

43. Открылось наследство после смерти Мамадалиева Фархада Хамидул-
лаевича, умершего 17.10.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Нур-
матову Ш.А.: г. Туркестан, ул.Айтеке би, 9.

44. Открылось наследство после смерти: Абдураимова Айса, умерла 
20.10.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Нурматову Ш.А.: г.Тур-
кестан, ул.Айтеке би, 9.

45. Открылось наследственное дело после смерти гр.Роговой Ольги 
Юрьевны, умершей 07.08.2020 г. Наследников и заинтересованных лиц 
просим обращаться к нотариусу  Логвиновской Е.А. по адресу: г.Актобе,  
пр. Абилкайыр хана, ТЦ Нурдаулет. Тел. 56-82-42,87017418392.

65. Открылось наследство после смерти Шаховой Александры Семенов-
ны, умершей 07.12.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Шортан-
баевой А.Т.: г.Алматы, мкр. Аксай-1, д.18А, оф. 209, Тел. +7 707 571 41 50.

66. Открылось наследство после смерти Даулетовой Рабиги Молдабаев-
ны, умершей 26.02.2021 г.Наследникам обращаться к нотариусу Асырауо-
вой А.М.: Жамбылская обл., Байзакский р-он,  с.Сарыкемер, ул. Медеулова,  
д.58 А. Тел. 87022676199.

67. Открылось наследство после смерти Лукашева Александра Ивано-
вича, умершего 09.11.2020 г. Наследникам обращаться  к нотариусу  Азим-
куловой А. К.: Жамбылская обл., г. Тараз, ул.Желтоксан, 76, кв.20. Тел.  
8 700200 06 08.

68. Открылось наследство после смерти Махсумова Турсунбая Турды-
баевича, умершего 10.06.2017 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Азимкуловой А. К.: Жамбылская обл., г.Тараз, ул.Желтоксан, 76, кв.20. Тел.  
8 700200 06 08.

69. Открылось наследство после смерти Махсумовой Айсулу Азизовны, 
умершей 23.10.2019 г. Наследникам обращаться к нотариусу  Азимкуловой 
А. К.: Жамбылская обл., г. Тараз, ул.Желтоксан, 76, кв.20. Тел. 8 700200 06 
08.

70. Открылось наследство после смерти Ариповой Раузы, умершей 
05.01.2021 г. Наследникам обращаться  к нотариусу  Билибаевой А.Т.: г.Ал-
маты, ул.Богенбай батыра, д.102, оф.8.

НАСЛЕДСТВОЛИКВИДАЦИЯ
189. Товарищество с ограниченной ответственностью «РА Валер», БИН 

020240006534, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу:  г. Костанай,  
п. Геофизик, ул. Набережная, д. 15, кв. 3.

192. Негосударственное образовательное учреждение «Западно-Казах-
станский инженерно-экономический колледж», БИН 120440012468, сообща-
ет о своей ликвидации. Все претензии принимаются в течение двух месяцев 
со дня опубликования объявления по адресу: РК, Западно-Казахстанская об-
ласть, Бурлинский район, г. Аксай, улица С.Датова, дом 4/1.

193. Товарищество с ограниченной ответственностью  «Ломбард Пре-
миум», БИН 121140019853, сообщает о своей ликвидации. Все претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу: РК, Западно-Казахстанская область, г. Уральск, ул. Жангир Хана, 
д.18/2, кв.38.

195. ТОО «TRANS  LOG-E», БИН 130140003698, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, 080000, Жамбылская область, г.Тараз, ул.Синя-
вина, д.20.

196. ТОО «Шымкент-Шатура», БИН 070940014916, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, 160016, ЮКО, г.Шымкент, Енбекшинский район, 
ул.Жибек жолы, д.61.

197. ТОО «BioAgroEnergy», БИН 161040009730, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Казахстан, г.Шымкент, Енбекшинский район, ул.Толе 
би, д.37, кв.7, почтовый индекс 160029.

198. ТОО «Azik Group», БИН 210340028102, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Казахстан, г.Шымкент, Абайский район, микрорайон 
Северо-Запад, д.1740, почтовый индекс 160000.

199. ТОО «Алтын Гасыр и К», БИН 100240014027, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Казахстан, г.Шымкент, Аль-Фарабийский район, про-
спект Тауке Хан, здание 60/1, почтовый индекс 160050.

200. ТОО «QandQ Construction», БИН 181240013175, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: Казахстан, г.Шымкент, Абайский район, квартал 
112, Проезд П.Тажибаевой, д.47, почтовый индекс Х01Н3D3.

201. ТОО «Южно-Казахстанский Инновационный Университет», БИН 
210240003512, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, 
г.Шымкент, Аль-Фарабийский район, ул. Ахмет Байтурсынов, д.80А, почто-
вый индекс 160011.

203. ТОО «Шалкар-ЕЕ» (БИН 001140008229) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Волгоградская, 9.

204. ТОО «AUTO LAND» (БИН 030240000211) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, пр.Нурсултана Назар-
баева, 92/1.

205. ОО «D&W» (БИН 030540017790) сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, пр.Ауэзова, 33-2.

206. ТОО «МЕГАШАНС» (БИН 030640000680) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Протозанова, 25/1.

207. Сельский потребительский кооператив «Қазығұрт-БРБ», БИН 
060640002058, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, 
ЮКО, г.Шымкент, ул.Капал Батыр, д.б/н, почтовый индекс 160050.

211. ТОО «Ыкылас Касым», БИН 191040030279, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г. Караганда,  район им. Казыбек би, улица Затаевича, 
дом 83, квартира 61.

212. ТОО СП «КазСиббио», БИН 140240002398,   сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г. Темиртау,  улица Блюхера, 19.

213. ТОО «WORKTIME», БИН 180940010361,   сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г. Жезказган,  улица Металлургов, дом 45.

214. ТОО «Ами Corp», БИН 130440026955, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: РК, г. Нур-Султан, ул. 135, д.3.

215. ТОО «AAA-SmartS», БИН 200140013294, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по номеру: 87058797423.

216. ТОО «Ultimate Keys», БИН 141040020857, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются по адресу: г.Астана, ул.Сауран, 1-600, тел. 
+7-708-356-12-73.

217. ТОО «AQglobal», БИН 180840013273, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Нур-Султан, ул. 187, здание 14/4, н/п 5, телефон: 
+77774686997.

218. ТОО «Sunrise Technology (Санрайс Технолоджи)» (БИН 200340007623) 
сообщает о своей ликвидации (реорганизации). Претензии принимаются в 
течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, 
Алмалинский район, улица Жамбыла, дом 114/85.

219. TOO «Fine Food Retail», БИН 101140008369, юр. адрес: РК, г. Алматы, 
Алмалинский район, ул. Курмангазы/Радостовца, 178/82, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: РК, г. Алматы, Алмалинский район, улица Кур-
мангазы, 178а/Радостовца, 82.

220. TOO «Сорент», БИН 101140008379, юр. адрес: РК, г. Алматы, Алма-
линскиий район, ул. Шевченко/Радостовца, 165б/72г, офис 214, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: РК, г. Алматы, Алмалинский район, ули-
ца Курмангазы, 178а/Радостовца, 82.

221. ТОО   «Bonanza К»,  БИН 190140004360, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня   публикации 
объявления, по адресу: РК, г. Нур-Султан,  район Сарыарка, проспект  Са-
рыарка, д 8, ВП 1. 

222. ПК «Егінжай», БИН 170440007689, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: РК, Акмолинская область, с. Оразак, ул. Сембинова, 2, 
квартира 2/2.

223. Общественное объединение «Орган Управления ЖК «VIVERE», БИН 
190440014050, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, город 
Нур-Султан, район Есиль, проспект Мангилик Ел, дом 29/2, квартира 11.

226. ТОО «Альфа Кабель», БИН 200340009603, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, ул. Ш.Иманбаева, д. 10а, кв. 161.

235. ТОО «Алматы Гидро-Энерго», БИН 020940001925 (Казахстан, г.Ал-
маты, Бостандыкский район, ул.Маркова, д.36, кв.3, индекс 050030), сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев 
со дня опубликования объявления по адресу: ул. Сатпаева, 29 «Д», блок Б, 
оф.107. Тел. +77074464408.
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157. ТОО «Астык STEM» (далее Товарищество) уведомляет о проведении внеочередно-
го общего собрания участников Товарищества, назначенного на 26 мая 2021 г. в 10 часов 
00 минут, которое будет проведено по адресу: СКО, Тайыншинский район, с. Караағаш,  
на котором будут рассматриваться следующие вопросы повестки дня:

1. Предоставление в залог дополнительного имущества, принадлежащее ТОО «Астык 
STEM» в качестве обеспечения исполнения обязательств ТОО «Астык STEM» перед ТОО 
«Кредитное товарищество «Тайынша Агро Финанс» и ТОО «Кредитное товарищество 
«Тайынша Агро Финанс» перед АО «Аграрная кредитная корпорация» 

2. Предоставление согласия ТОО «Кредитное товарищество «Тайынша Агро Финанс»  
и АО «Аграрная кредитная корпорация» на внесудебную реализацию имущества переда-
ваемого в залог, с правом обращения в свою собственность, в случае неисполнения и/или 
ненадлежащего исполнения ТОО «Астык STEM» своих обязательств перед ТОО «Кре-
дитное товарищество «Тайынша Агро Финанс», а также в случае неисполнения и/или не-
надлежащего исполнения ТОО «Кредитное товарищество «Тайынша Агро Финанс» своих 
обязательств перед АО «Аграрная кредитная корпорация».

3. О предоставлении согласия ТОО «Астык STEM» на рассмотрение всех споров, раз-
ногласии и требовании возникающих из договоров о предоставлении займа/обеспечения и 
связанных с ними отношении, как в государственном суде в соответствии с требованиями 
ГПК РК, так и в ТОО «Первый Экономический Арбитраж». 

4. О наделении полномочиями Директора ТОО «Астык STEM» Хамидуллина Талгата 
Сунгатовича на  представление интересов ТОО «Астык STEM» в ТОО «Кредитное това-
рищество «Тайынша Агро Финанс» и на заключение Рамочного соглашения об открытии 
кредитной линии и вытекающих из него Индивидуальных договоров займа, изменений 
и дополнений к ним, а также на подписание иных соглашений, договоров, изменений и 
дополнений к ним, а также договоров залога, дополнительных соглашений к ним и иных 
документов, связанных с реализацией проекта.

236. Специализированным межрайонным экономическим судом Северо-Казах-
станской области рассматривается гражданское дело по исковому заявлению Фер-
мерского Хозяйства «Мадина» к Товариществу с ограниченной ответственностью 
«Кутузовское-Алиби», Акционерному Обществу «Народный Банк Казахстана», 
НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан», об освобождении 
имущества от ареста, по встречному исковому заявлению Товарищества с ограни-
ченной ответственностью «Кутузовское-Алиби» к Фермерскому Хозяйству «Мади-
на», Товариществу с ограниченной ответственностью «Кириловка-Айыртау», Аки-
мату Айыртауского района Северо-Казахстанской области, КГУ «Отдел земельных 
отношений Акимата Айыртауского района Северо-Казахстанской области», третьим 
лицам, Акционерному Обществу «Народный Банк Казахстана», НАО «Государ-
ственная корпорация «Правительство для граждан», Товариществу с ограниченной 
ответственностью «Коллекторское агентство Казахстан Секьюрити Систем», о при-
знании недействительным решения общего собрания, постановления и сделки не-
действительной. Слушание гражданского дела состоится 18 мая 2021 года в 09 часов 
30 минут по адресу: г. Петропавловск, ул. Брусиловского, 60. 

81. Товарищество с ограниченной ответственностью ««Восточное рудоуправле-
ние - Аксуек»  (далее - «Товарищество» или «ТОО «Восточное рудоуправление - 
Аксуек»), местонахождение: Республика Казахстан, Жамбылская область, Мойын-
кумский район, п. Аксуек, ул. Советская, 1А (новое наименование ул. Хантагы, 1А), 
настоящим извещает своих участников Товарищества о проведении внеочередного 
Общего собрания участников ТОО «Восточное рудоуправление-Аксуек» (далее – 
«ВОСУ» или «Собрание») в очной форме по следующей повестке дня:

1. Изменение видов экономической деятельности Товарищества.
2. Внесение изменений и дополнений в Устав Товарищества.
Инициатором созыва внеочередного Общего собрания участников ТОО «Восточ-

ное рудоуправление-Аксуек», является Исполнительный орган ТОО «Восточное ру-
доуправление - Аксуек».

Дата проведения Собрания: 24 мая 2021 года
Дата и время начала регистрации прибывших участников на участие во внеоче-

редном Общем собрании участников Товарищества – 24 мая 2021 года 12 часов 00 
минут (по времени г. Нур-Султана).

Внеочередное Общее собрание участников Товарищества проводится в соответ-
ствии со статьями 46,47,48 Закона Республики Казахстан от 22 апреля 1998 года № 
220-I «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» 

Порядок проведения голосования:
Общее собрание участников Товарищества признается правомочным, а условия 

кворума соблюденными, если присутствующие или представленные на нем участни-
ки обладают в совокупности более чем половиной от общего числа голосов. 

В случае отсутствия кворума общее собрание участников Товарищества с ограни-
ченной ответственностью созывается повторно не позднее сорока пяти дней со дня 
первого созыва. 

Решения по вопросам повестки дня принимаются квалифицированным боль-
шинством в три четверти голосов присутствующих и представленных на собрании 
участников Товарищества.

Участник может иметь право участвовать на внеочередном Общем собрании 
участников Товарищества как лично, так и через своего представителя.

Список участников Товарищества, имеющих право принимать участие во внеоче-
редном Общем собрании участников Товарищества и голосовать на нем, составляет-
ся АО «Центральный депозитарий ценных бумаг».

За дополнительной информацией обращаться по адресу: г. Алматы, ул. Мынбаева, 
47, офис 53, Тюлькина А.С. Тел.: +7 (727)269-83-53, 269-83-50.

210. В производстве суда №2 г.Петропавловска СКО находится гражданское дело по 
заявлению Ян Елены Михайловны, проживающей по адресу: г.Петропавловск, ул.Сей-
фуллина, 46, об объявлении умершей Лукиной Лукерьи Назаровны, 1917 г.р., последнее 
место жительства которой: г.Петропавловск, ул.Сейфуллина, 46. Лицам, имеющим какие- 
либо сведения о месте пребывания Лукиной Лукерьи Назаровны, в 3-месячный срок со 
дня публикации сообщить в суд №2 г.Петропавловска СКО по адресу: г.Петропавловск, 
ул.Брусиловского, 60, каб.101 (е-майл: 150206@sud.kz).

80. ТОО «Агрофирма «Приишимский» объявляет о проведении внеочередного 
общего собрания участников товарищества, которое состоится  25 мая  2021 года в 
10.00 часов по адресу: СКО, район имени Габита Мусрепова, с.Разгульное ул. Со-
ветская, здание 39.

В повестку дня внеочередного общего собрания ТОО «Агрофирма «Приишим-
ский» включены следующие вопросы:

1. Обращение в АО «КазАгроФинанс» с целью оформления в лизинг сельскохо-
зяйственной техники.

2. Наделение директора полномочиями на подписание от имени ТОО «Агрофирма 
«Приишимский»  заявлений, договоров лизинга, а также иных документов, необхо-
димых для приобретения в лизинг сельскохозяйственной техники в АО «КазАгро-
Финанс».

150. Исполнительный орган товарищества с ограниченной ответ-
ственностью «Ульго-Жер» (БИН 040340001699) извещает участни-
ков товарищества о проведении внеочередного общего собрания по 
адресу: Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, Ак-
кайынский район, Ивановский сельский округ, село Ульго, здание 
администрации ТОО «Ульго-Жер», 24 мая 2021 года в 9 часов 00 
минут, со следующей повесткой дня:

Вопрос 1. 
Принятие решения об участии ТОО «Ульго-Жер» в ТОО «НУР 

777 КАС» (БИН 210440013990) путем принятия в состав участни-
ков ТОО «НУР 777 КАС» и внесением в качестве вклада в устав-
ный капитал ТОО «НУР 777 КАС» права временного возмездного 
землепользования на земельные участки общей площадью 3034 га.

79. ТОО «Zhanros Drilling» (Жанрос Дриллинг), БИН 960240000530, извещает 
своих участников об изменениях, внесенных по требованию участника, обладаю-
щего более пятью процентами общего количества голосов, в повестку дня общего 
собрания участников, объявленного к созыву 30 апреля 2021 года, 10:00 часов.

Предлагаемая повестка дня:
1. Утверждение годовой финансовой отчетности ТОО «Zhanros Drilling» (Жанрос 

Дриллинг) за 2020 год.
2. Увеличение уставного капитала ТОО «Zhanros Drilling» (Жанрос Дриллинг).
3. Утверждение изменений и дополнений в устав ТОО «Zhanros Drilling» (Жанрос 

Дриллинг).
4. Утверждение положения о порядке и сроках предоставления участникам то-

варищества и приобретателям долей информации о деятельности ТОО «Zhanros 
Drilling» (Жанрос Дриллинг).

5. Утверждение Правил по обеспечению сохранности коммерческой тайны и кон-
фиденциальных сведений в ТОО «Zhanros Drilling» (Жанрос Дриллинг).

78. ТОО «Научно-аналитический центр «Биомедпрепарат» (далее – ТОО) извещает 
своих участников о проведении очередного общего собрания с повесткой дня:

1) Утверждение годовой финансовой отчетности по итогам 2019-2020 гг.
2) Решение вопроса выплаты дивидендов по итогам финансовой отчетности.
3) Назначение директора ТОО.
Собрание состоится 22 мая 2021 года в 12:00 по адресу: Акмолинская область, г. Степ-

ногорск, мкр. 9, зд. 3. Тел. 8(71645)2-00-67№

191. Коммунальное государственное учреждение «Карабалыкский историко-краеведческий 
музей» Управления культуры акимата Костанайской области, БИН 040440003917, сообщает о 
реорганизации учреждения путем присоединения к коммунальному государственному учреж-
дению «Костанайский областной историко-краеведческий музей» Управления культуры акимата 
Костанайской области. Жалобы принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: Костанайская область, Карабалыкский район, поселок Карабалык, улица Космо-
навтов, 33. Почтовый индекс 110900.  Телефон: 8 (71441) 33797, 8 (71441) 79053.

209. Уведомление об оплате акционерам 
«KAZ Minerals PLC», проживающим или 

зарегистрированным в Республике Казахстан 
и владеющим простыми акциями компании 
«KAZ Minerals PLC» в документарной форме 

(«Казахстанские акционеры-держатели акций в 
документарной форме»)

Уважаемые Казахстанские акционеры-держатели акций 
в документарной форме!

Настоящим мы ссылаемся на рекомендованное пред-
ложение ценных бумаг, сделанное  компанией «Nova 
Resources B.V.» («Покупатель») в отношении всего выпу-
щенного и подлежащего выпуску акционерного капита-
ла компании «KAZ Minerals PLC» («KAZ Minerals») (за 
исключением Акций «KAZ Minerals», которые уже при-
надлежат участникам Консорциума или контролируются 
ими) («Окончательная увеличенная оферта»), на условиях, 
указанных в первоначальном документе-оферте от 8 фев-
раля 2021 года, с изменениями, внесенными окончатель-
ным увеличенным документом-офертой, опубликованным 
26 марта 2021 года («Окончательный документ-оферта»). 
Как вам должно быть известно, 9 апреля 2021 года Поку-
патель сделал объявление о том, что Окончательная уве-
личенная оферта стала безусловной во всех отношениях. 
Следовательно, Акционеры «KAZ Minerals», которые в 
установленном порядке акцептовали Окончательную уве-
личенную оферту, получили право получить от Компани-
и-участника торгов оплату в размере 850 пенсов в денеж-
ной форме за каждую Акцию компании «KAZ Minerals».

Как указано в пункте 15.1 части 2 Окончательного доку-
мента-оферты, в случае если акцепт касается Акций «KAZ 
Minerals» в документарной форме, то расчет будет произ-
водиться путем пересылки любых причитающихся денеж-
ных средств в адрес Акционеров «KAZ Minerals»-получа-
телей или их уполномоченных агентов (за исключением 
Запрещенных юрисдикций) почтой первого класса (или 
таким другим способом, который может быть одобрен 
Комитетом). Все платежи будут производиться в фунтах 
стерлингов посредством чека, выписанного на отделение 
клирингового банка Великобритании («Британский чек»).

Насколько мы понимаем, существует обеспокоенность 
относительно возможности обналичивания Британских 
чеков в местных банках Казахстана. Вследствие чего 
любой Казахстанский акционер-держатель акций в до-
кументарной форме, который в установленном порядке 
акцептовал Окончательную увеличенную оферту, может 
обратиться в компанию «Computershare» (как определено 
ниже) с просьбой о том, чтобы Британский чек, выписан-
ный на имя данного акционера в соответствии с условия-
ми Окончательной увеличенной оферты, был аннулирован 
и причитающиеся денежные средства были перечислены 
путем безналичного перевода в фунтах стерлингов в ука-
занном ниже порядке.

Порядок направления запроса компании «Computershare»
Казахстанский акционер-держатель акций в докумен-

тарной форме, который в установленном порядке акцеп-
товал Окончательную увеличенную оферту, вправе обра-
титься к Агенту-получателю, компании «Computershare 
Investor Services PLC» («Computershare») с просьбой об 
осуществлении безналичного перевода в фунтах стерлин-
гов, отправив электронное сообщение на следующий адрес: 
KAZsettlement@computershare.co.uk, чтобы получить:

электронный бланк платежного поручения, который 
должен быть заполнен с указанием реквизитов соответ-
ствующего казахстанского банковского счета, на который 
должны быть перечислены денежные средства; 

в соответствующих случаях, когда Британский чек уже 
был отправлен вам по почте, – почтовые реквизиты того, 
куда следует вернуть данный Британский чек.

При получении компанией «Computershare» обоснован-
ного запроса об осуществлении безналичного перевода 
средств, соответствующего вышеуказанным требованиям, 
и, в применимых случаях, Британского чека, соответству-
ющий Британский чек будет аннулирован. 

За осуществление безналичного перевода средств ком-
панией «Computershare» будет взиматься плата в размере 
25 фунтов стерлингов, который подлежит оплате Казах-
станским акционером-держателем акций в документарной 
форме, требующим производства оплаты данным спосо-
бом.  Такая плата будет вычитаться и удерживаться ком-
панией «Computershare» из суммы оплаты, которая должна 
быть перечислена соответствующему Казахстанскому ак-
ционеру-держателю акций в документарной форме. Бан-
ком-получателем безналичного перевода могут взиматься 
дополнительные комиссии, в отношении которых компа-
ния «Computershare» не может дать никаких консультаций.  
Расходы по оплате данных комиссий лежат на соответству-
ющих Казахстанских акционерах-держателях акций в до-
кументарной форме. 

В случае возникновения у вас вопросов относительно 
порядка оплаты в соответствии с Окончательной увели-
ченной офертой, в том числе относительно того, каким об-
разом направить запрос на осуществление безналичного 
перевода, вам следует обратиться к Агенту-получателю, 
компании «Computershare», отправив электронное сообще-
ние на следующий адрес: KAZsettlement@computershare.
co.uk. Консультации по существу Окончательной увели-
ченной оферты, а также по финансовым, юридическим 
или налоговым вопросам компанией «Computershare» не 
предоставляются.

Если вам нужна помощь на русском или казахском язы-
ке (т.е. не на английском языке, на котором консультирует 
«Computershare Investor Services PLC»), просим вас обра-
титься в юридическую фирму «Verum», действующую от 
имени Покупателя, по следующим контактным данным:

Адрес: Казахстан, город Алматы, A15X3C7 (050013), 
площадь Республики, 15, 5 этаж. 

Тел.: +7 (727) 344 2831 / 2829
Электронная почта: verum@verum.kz
Юридическая фирма «Verum» не предоставляет кон-

сультации по существу Окончательной увеличенной офер-
ты или какие-либо финансовые, юридические или налого-
вые рекомендации. По такого рода вопросам Акционерам 
«KAZ Minerals» необходимо обратиться за консультацией 
к своим консультантам.

Полное описание условий Окончательной увеличен-
ной оферты и процедуры ее акцепта можно найти в 
Окончательном документе-оферте и Втором Бланке ак-
цепта, соответственно, которые доступны на веб-сайте 
компании «Nova Resources B.V.» по адресу: http://www.
novaresourcesbv.com/Announcements.html до окончания 
действия Окончательной увеличенной оферты. 

Во избежание сомнений, ничто сказанное в настоящем 
объявлении не влияет на выплату Специального дивиден-
да «KAZ Minerals», более подробную информацию о вы-
плате которого можно найти в пункте 15 (а) части 2 Окон-
чательного документа-оферты.

Если не указано иное, термины, используемые в настоя-
щем уведомлении, имеют то же значение, что и в Оконча-
тельном документе-оферте. 

С уважением, Nova Resources B.V.
Дата: 19 апреля 2019 г.

208. «KAZ Minerals PLC» компаниясының жай 
акцияларын құжаттық түрде иеленетін және 
Қазақстан Республикасында тұратын немесе 

тіркелген  «KAZ Minerals PLC» акционерлеріне 
(қазақстандық акционерлер-құжатты нысандағы 

акцияларды ұстаушылар) төлеу туралы 
құлақтандыру 

Құрметті қазақстандық акционерлер - құжатты нысан-
дағы акцияларды ұстаушылар!

Осы арқылы біз «Nova Resources B. V.» компания-
сы («Сатып алушы»)  2021 жылғы 26 наурызда жари-
яланған, ақырғы рет ұлғайтылған оферта құжатымен 
(«Соңғы оферта құжаты») енгізілген өзгертулерін қоса 
алғанда,  2021 жылғы 8 ақпандағы бастапқы оферта-құ-
жатта көрсетілген шарттарда «Kaz Minerals PLC» («KAZ 
Minerals») компаниясында шығарылған және шыға-
рылуға тиісті (Консорциум қатысушыларына тиесілі 
немесе олар бақылайтын «KAZ Minerals» акцияларынан 
өзге) барлық акционерлік капиталына қатысты («Түп-
кілікті ұлғайған оферта») бағалы қағаздарға ұсынған 
ұсынымына сілтеме жасаймыз. Өзіңізге мәлім болған-
дай,   Сатып алушы 2021 жылы 9 сәуірде Түпкілікті 
ұлғайтылған оферта барлық жағынан сөзсіз болуы ту-
ралы хабарландыру жасады. Демек, белгіленген тәртіп-
пен Түпкілікті ұлғайтылған офертаны акцептеген «KAZ 
Minerals» акционерлері сауда-саттыққа қатысушы ком-
паниядан «KAZ Minerals»компаниясының әрбір акциясы 
үшін ақшалай нысанда 850 пенс мөлшерінде төлем алу 
құқығына ие болды.

Түпкілікті ұлғайтылған оферта құжатының 2-бөлігінің 
15.1-тармағында көрсетілгендей, егер акцеп құжатты ны-
сандағы «KAZ Minerals»  акцияларына қатысты болса, 
онда есеп айырысуға тиесілі  кез келген ақша қаражат-
тарын (тыйым салынған заңдық хүкімдерді есепке ал-
мағанда) «KAZ Minerals» компаниясы Акционерлерінің 
– алушыларының немесе олардың уәкілеттелген агент-
терінің мекенжайына бірінші сыныптағы поштамен 
(немесе Бірігу және сіңіру жөніндегі Комитетпен мақұл-
дануы мүмкін басқа да тәсілмен) жіберу арқылы жүр-
гізілетін болады. Барлық төлемдер Ұлыбританияның 
клирингтік банк бөлімшесіне жазылған чек («Британдық 
чек») арқылы фунт стерлингпен жүргізілетін болады. 

Біздің түсінуімізше, Қазақстанның жергілікті 
банктеріндегі Британдық чектерді қолма-қол ақшаға 
айналдыру мүмкіндігіне қатысты алаңдаушылық бар. 
Осының салдарынан түпкілікті ұлғайтылған офертаны 
акцептеген кез келген қазақстандық акционер-акциялар-
ды ұстаушы белгіленген тәртіппен «Computershare» ком-
паниясына (төменде айқындалғандай) Түпкілікті ұлғай-
тылған офертаның шарттарына сәйкес осы акционердің 
атына жазылған Британдық чектің күшін жою туралы 
және тиесілі ақша қаражаты төменде көрсетілген тәртіп-
пен фунт стерлингте қолма-қол ақшасыз аудару туралы 
өтінішпен жүгіне алады.

«Computershare» компаниясына сұранысты жолдау 
тәртібі

Түпкілікті ұлғайтылған офертаны белгіленген тәртіпте 
акцептеген құжатты нысандағы акцияларды ұстаушы қа-
зақстандық акционер, мына мекенжайға: KAZsettlement@
computershare.co.uk, электронды хабарлама жолдап, фунт 
стерлинг қолма-қол ақшасыз аударманы жүзеге асыру 
туралы өтінішпен «Computershare Investor Services PLC» 
(«Computershare») компаниясының Алушы-агентіне келе-
сілерді алу үшін жүгінуге құқылы:

ақша қаражаттары аударылатын тиісті қазақстандық 
банктік шоттың деректемелерін көрсете отырып, толты-

рылатын төлем тапсырмасының электрондық бланкісін; 
Британдық чек сіздің поштаңызға жіберіліп қоятын 

тиісті жағдайларда – аталған Британдық чекті тиісті 
жеріне қайтарылатын пошталық деректемелерді.

«Computershare» компаниясы қаражаттарды қолма қол 
ақшасыз аудару туралы жоғарыда көрсетілген талаптарға 
сай келетін негізді сұранысты алатын кездері және Бри-
тандық чек қолданылатын жағдайларда,  тиісті Британ-
дық чек жойылады. 

«Computershare» компаниясы қаражатты қолма-қол 
ақшасыз аударғаны үшін 25 фунт стерлинг мөлшерінде 
ақы алатын болады, оны қазақстандық акционер-акци-
яларды ұстаушы осы тәсілмен ақы төлеуді талап ететін 
құжаттамалық нысанда төлеуге тиіс. Мұндай төлемді 
«Computershare» компаниясы тиісті қазақстандық ак-
ционер-акцияларды ұстаушыға Құжаттамалық нысанда 
аударылуы тиіс төлем сомасынан шегеріп, ұстап қа-
латын болады. Қолма-қол ақшасыз аударымды алушы 
банк қосымша комиссиялар алуы мүмкін, оларға қаты-
сты «Computershare» компаниясы ешқандай консульта-
ция бере алмайды. Осы комиссияларды төлеу жөніндегі 
шығыстар тиісті қазақстандық акционерлерге-акциялар-
ды ұстаушыларға Құжаттамалық нысанда жатады.

Сізде Түпкілікті ұлғайтылған офертаға сәйкес төлем 
тәртібіне қатысты, оның ішінде қолма-қол ақшасыз 
аударымды жүзеге асыруға сұраныс салуды қалай жі-
беруге қатысты сұрақтар туындаған жағдайда, келесі 
мекенжайға электрондық хабарлама жібере отырып, 
«Computershare» компаниясының Алушы агентіне жү-
гіну қажет: KAZsettlement@computershare.co.uk. Түп-
кілікті ұлғайтылған офертаның мәні бойынша, сон-
дай-ақ қаржы, заң немесе салық мәселелері бойынша 
«Computershare» компаниясы кеңес бермейді.

 Егер сізге орыс немесе қазақ тілінде көмек қажет бол-
са (яғни «Computershare Investor Services PLC» кеңес бе-
ретін ағылшын тілінде емес), келесі байланыс деректері 
бойынша «Nova Resources B. V.» компаниясының атынан 
әрекет ететін «Verum» заң фирмасына жүгінуіңізді 
сұраймыз:

Мекенжайы: Қазақстан, Алматы қ., A15X3C7 (050013), 
Республика алаңы, 15, 5-қабат. 

Тел.: +7 (727) 344 2831 / 2829
Электронды пошта: verum@verum.kz
«Verum» Заң фирмасы Түпкілікті ұлғайтылған офер-

таның мәні бойынша кеңес немесе қандай да бір 
қаржылық, заңды немесе салықтық ұсынымдарды бер-
мейді. Осындай мәселелер бойынша «KAZ Minerals» 
акционерлері кеңес алу үшін өздерінің кеңесшілеріне 
жүгінулері қажет. 

Түпкілікті ұлғайтылған офертаның шарттары мен 
оны  акцептеу рәсімдерінің толық сипаттамасын Түп-
кілікті оферта-құжаттан және тиісінше «Nova Resources 
B. V.» компаниясының веб-сайтында қол жетімді ак-
цептің Екінші Бланкісінен табуға болады: http://www.
novaresourcesbv.com/Announcements.html Түпкілікті 
ұлғайтылған офертаның әрекеті аяқталғанға дейін.

Күмән тудырмас үшін, осы хабарландыруда айтылған 
ешнәрсе «KAZ Minerals» Арнаулы дивидентін төлеуіне 
ықпал етпейді, оны төлеу туралы толығырақ ақпаратты 
Түпкілікті офертаның құжатының 2-бөлімінің 15 (а) тар-
мағында табуға болады.

Егер өзгеше көрсетілмесе, осы құлақтандыруда пай-
даланылған аталымдар Түпкілікті офертаның құжатын-
дағы мағынасына ие болады.

Құрметпен,  Nova Resources B.V. 
Күні: 19сәуір 2021 ж.

153. ТОО «Nexus KZ (Нэксус КЗ)» (БИН 180440027962) сообщает о сво-
ей реорганизации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: РК г. Алматы, Бостандыкский р-он,  
мкр. Казахфильм д. 38 кв. 20.

154. ТОО «Contract Resources Group» (Контракт Ресурсес Груп) (БИН 
070140009039) сообщает о своей реорганизации. Претензии принимаются в 
течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК г. Алматы, 
Бостандыкский р-он, мкр. Казахфильм, д. 38, кв. 20.

158. ТОО «Астык-STEM» объявляет о проведении внеочередного обще-
го собрания участников товарищества, которое состоится  26 мая 2021 года 
в 10.00 часов по адресу: СКО, Тайыншинский район, с. Карагаш, ул. Цен-
тральная, 42, на котором будут рассматриваться следующие вопросы: 1. Об-
ращение в АО «КазАгроФинанс» с целью увеличения Кредитной линии № 
SKO-53-21 от 16 марта 2021г. и оформления в лизинг сельскохозяйственной 
техники. 2. Наделение директора полномочиями на подписание от имени ТОО 
«Астык-STEM» заявлений, договоров лизинга, а также иных документов, не-
обходимых для приобретения в лизинг сельскохозяйственной техники в АО 
«КазАгроФинанс» 3. О предоставлении АО «КазАгроФинанс» (безотзывное 
и безусловное согласие) права на изъятие денег с любых банковских счетов.

159. ТОО «Астык-Караагаш» уведомляет о проведении внеочередного 
общего собрания участников ТОО «Астык-Караагаш», назначенного на 25 
мая 2021 года в 10 ч. 00 мин., которое будет проведено по адресу: СКО, Тай-
ыншинский район, с. Карагаш, ул. Центральная, 42, на котором будут рас-
сматриваться следующие вопросы: 1. Обращение в АО «КазАгроФинанс» 
с целью предоставления гарантии полного исполнения обязательств ТОО 
«Астык-SТЕМ» перед АО «КазАгроФинанс» по заключаемым договорам 
лизинга. 2. Наделение директора полномочиями на подписание от имени 
ТОО «Астык-Караагаш» договора гарантии, а также иных документов. 3. 
Иные вопросы, связанные с обращением в АО «КазАгроФинанс».

160. ТОО «NLS  NAZLI  LOGISTICS», БИН 130440026985, сообщает об умень-
шении уставного капитала. Претензии принимаются в течение 1 месяца со дня 
опубликования объявления по адресу: РК, г. Павлодар, ул. Ломова, 184, оф. 10.

161. ТОО «Lokki  Trans», БИН 180540014746, сообщает об уменьшении 
уставного капитала. Претензии принимаются в течение 1 месяца со дня опу-
бликования объявления по адресу: РК, г. Павлодар, ул. Ломова, 184, оф. 3.

162. ТОО «Редакция районной газеты «Ауыл тынысы» акимата Актогай-
ского района, БИН 990240001415, сообщает об уменьшении уставного капи-
тала. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Павлодарской обл.,  с. Актогай, ул. Алина, 97, т. 21458.

176. ТОО «Жума Сервис ltd», БИН 191140024793, cообщает о своей реор-
ганизации путем присоединения к организации ТОО «Лестер Групп», БИН 
191140025583. Претензии принимаются по адресу: Акт. Обл., г.Актобе, квар-
тал Промзона, строение 626.

194. ТОО «ҒАБИДЕН», БИН 051140013541, сообщает о своей реоргани-
зации путем выделения нового ТОО. Претензии принимаются в течение 2-х 
месяцев со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, Туркестанская 
область, г.Арыс, сельский округ Байыркум, село Жосалы, ул.Тартогаи, д.1.

234. Наурызбайским районным судом города Алматы рассматривается 
гражданское дело от  гр. Иваненко Карины о признании гр. Иваненко Евге-
ния, 01.02.1974 г. рождения, уроженца г.Алматы, безвестно отсутствующим. 
Имеющим сведения о гр. Иваненко Евгении сообщить в Наурызбайский суд 
города Алматы:  87079592416, 87768139587.

13. ТОО «Шафер», БИН 980540000634 (РК, г. Алматы, бульвар Бухар Жы-
рау, дом 33, н.п.16), объявляет о своей реорганизации путем присоединения 
к ТОО «M&D», БИН 960440001447 (РК, г. Алматы, ул. Пчеловодная, дом 4). 
Требования принимаются по вышеуказанным адресам в течение двух меся-
цев с момента публикации.

14. ТОО «M&D», БИН 960440001447  (РК, г. Алматы, ул. Пчеловодная, 
дом 4), объявляет о своей реорганизации путем присоединения ТОО «Ша-
фер», БИН 980540000634 (РК, г. Алматы, бульвар Бухар Жырау, дом 33, н.п 
16), к ТОО «M&D». Требования принимаются по вышеуказанным адресам в 
течение двух месяцев с момента  публикации.

15. ТОО «ЗОЛИМАР», БИН 130540005371, расположенное по адресу: РК, 
г. Алматы, Бостандыкский  район, 050040, мкр. Коктем-3, дом 16, принимает 
претензии кредиторов по вышеуказанному  адресу в связи с реорганизацией 
путем присоединения к ТОО «Дален», БИН 911040000399, расположенному 
по адресу: РК, г. Алматы, Бостандыкский район, мкр. Коктем-3, дом 16.

16. ТОО «Эльмара», БИН 140140029524, расположенное по адресу: РК,  
г. Алматы, Бостандыкский  район, мкр. Коктем-3, дом 16, принимает претен-
зии кредиторов по вышеуказанному адресу: в связи с реорганизацией путем 
присоединения к ТОО «Дален», БИН 911040000399, расположенному по 
адресу: РК, г. Алматы, Бостандыкский район, мкр. Коктем 3, дом 16.

17. ТОО «Dostar impex», БИН 191140024248, в связи с уменьшением уставно-
го капитала до 100 000 (сто тысяч) тенге, в течение 2 месяцев принимает претен-
зии по адресу: РК, г. Алматы, Ауэзовский раойн, микрорайон Астана, дом 35А.

48. ТОО «Горная вода», БИН 040340022107, уведомляет партнеров и 
контрагентов о принятии решения об уменьшении уставного капитала. Все 
замечания просим отправить по адресу: РК, г.Алматы, ул. С.Нурмагамбето-
ва, д. 148/2, конт. тел. 87023465151.

116. ТОО «Производственно-строительная фирма «RELCO PLAST» (БИН 
031140003253) сообщает об уменьшении уставного капитала. Претензии 
принимаются в течение 1 месяца со дня опубликования обьявления по адр.: 
РК, г.Алматы, Алатауский р-он, мкр. Алгабас, ул.Аксенгир, д. 28.

138. ТОО «Викторовское» извещает своих участников о проведении    вне-
очередного общего собрания участников, которое состоится 24 мая 2021 года 
в 11 часов 00 минут по адресу: Акмолинская область, Зерендинский район, 
с.Викторовка, ул.Мира, д.132. Повестка дня: 1. Освобождение Ахметова Бу-
лата Курмангужиновича с должности директора ТОО «Викторовское».   2. 
Назначение на должность директора ТОО «Викторовское» Гончарова Вита-
лия Викторовича с передачей ему права первой подписи на финансовых и 
иных документах товарищества.

151. ТОО «BEFREE» (БИН 130440018528) сообщает о своей реорганизации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: РК г. Алматы, Бостандыкский р-он, мкр. Казахфильм, д. 38, кв. 20.

152. ТОО «АгроФрукт» (БИН 150740015469) сообщает о своей реоргани-
зации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК г. Алматы, Бостандыкский р-он, мкр. Казахфильм, 
д. 38, кв. 20. 

9. Утерянный договор купли-продажи № 12017615, зарегистрировано в 
реестре №759, Жетбаева, дом 38, кв. 45, на  имя Давыденко А.В., считать 
недействительным.

10. Утерянный Акт на право частной собственности на земельный уча-
сток, находящегося по адресу: г. Алматы, Бостандыкский район, производ-
ственный кооператив «Жаңару», 190, 190/1, кадастровый номер 20-313-
060-740, выданный 09.11.2020 года, запись в книге записей №8628, считать 
недействительным.

11. Утерянный договор купли-продажи земельного участка от 22 сентября 
2020 г., зарегистрированный в реестре за №1184, находящийся по адресу:  
г. Алматы, Бостандыкский район, ПК «Жаңару», участок №190/1, кад. номер 
20-313-060-479, считать недействительным.

12. Утерянный договор купли-продажи земельного участка от 29 сентября 
2017 года, зарегистрированный в реестре за № 2521, находящийся по адресу: 
г. Алматы, Бостандыкский район, ПК «Жаңару», участок 190, кад. номер 20-
313-060-478, считать недействительным.

46. Утерянный договор дарения доли в зем.участке по адресу: г.Алматы, 
микр.Алгабас, ул.Айнамкоз, уч.11/1, на имя Толегенова Бекзата Талгатовича, 
за №2180 от 15.12.2020, года считать недействительным.

144. Утерянные оригиналы учредительных  документов (свидетельство о 
государственной перерегистрации, устав) и печать ТОО «Арыстан и К.Г.Ч.», 
БИН 050340010531, считать недействительными. Также ТОО «Арыстан и 
К.Г.Ч.»,  БИН 050340010531, заявляет об  утере учетной документации ТОО 
«Арыстан и К.Г.Ч.» за весь период хозяйственной деятельности.

171. Утерянные оригиналы документов Учреждение «Куат», БИН 
970240014423: свидетельство о государственно регистрации юридического 
лица, Устав, стат. карточка - считать недействительными.

172. Утерянную печать ИП Манапова Б., ИИН 490228401906, считать не-
действительной.

202. Прошу считать недействительными утерянные учредительные доку-
менты (свидетельство о государственной регистрации, устав, протокол) на 
Общественный фонд «Сердца матерей» (БИН 050240021711).

224. Утерянную печать на ТОО «СК Шабыт», БИН 180240036151, дата   
12.04.21 г.,  считать недействительной.

УТЕРЯ

РАЗНОЕ


