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ПОСЛАНИЕ

КАЗАХСТАНА
ЛЕТ НЕЗАВИСИМОСТИ

Такие задачи поставил Президент Республики 
Казахстан Касым-Жомарт Токаев в своем ны-
нешнем Послании народу Казахстана «Единство 
народа и системные реформы - прочная основа 
процветания страны», озвученном на совместном 
заседании палат Парламента. Главными приори-
тетами страны Глава государства обозначил об-
щественное согласие, повышение благосостояния 
народа и уверенность молодежи в будущем. 

- В этом году мы отмечаем 30-летие незави-
симости - это наша самая высшая ценность. Бла-
годаря дальновидной политике Первого Прези-
дента - Елбасы Казахстан добился значительных 
успехов и стал известен во всем мире. В единстве 
и согласии мы смогли построить новое государ-
ство - это наше главное достижение, - подчеркнул 
Глава государства. 

Говоря о последовательной реализации по-
литических реформ, Глава государства отметил 
важность мер по введению прямой выборности 
сельских акимов. 

- Данное решение напрямую затрагивает инте-
ресы сельчан, то есть более 40 процентов казах-
станцев. Мы на правильном пути. И уже в 2024 году 
граждане получат возможность в пилотном режиме 
избирать акимов районов, - сообщил Президент. 

При этом он предложил расширить перечень 

квотируемых категорий граждан, установив наряду 
с женщинами и молодежью квоту для людей с осо-
быми потребностями. Что касается развития пра-
вовой системы, прежде всего Глава государства 
напомнил о ратификации Казахстаном Второго фа-
культативного протокола к Международному пакту 
о гражданских и политических правах, направлен-
ного на отмену смертной казни в Казахстане.

- Сферу защиты прав человека я всегда вы-
деляю отельным блоком. За последние два года 
мы заметно продвинулись в этом направлении. 
Теперь нам предстоит гармонизировать нормы 
Уголовного кодекса с положениями Второго фа-
культативного протокола, - добавил он. 

Ожидается, что соответствующий законо-
дательный акт будет принят до конца текущего 
года. Наряду с этим Глава государства поручил 
обеспечить максимальную поддержку экономиче-
ских и политических позиций женщин в обществе, 
внести изменения в Концепцию семейной и ген-
дерной политики. 

Серьезные изменения отмечены в правоохра-
нительной системе. 

- С 1 июля функционирует административная 
юстиция. Внедряются современные форматы 
деятельности судов, сокращаются излишние 
судебные процедуры. На законодательном уров-

не обеспечена трактовка всех противоречий и 
неясностей законодательства в пользу граждан 
и бизнеса. С внедрением трехзвенной модели 
усилилась защита участников уголовного про-
цесса. С начала текущего года предотвращено 
необоснованное вовлечение в уголовную орбиту 
более двух тысяч граждан. Повысилась опера-
тивность прокурорского надзора - 98 процентов 
безосновательных решений отменены в течение 
трех суток, - отметил Касым-Жомарт Токаев.

Между тем он предложил поэтапно расширять 
компетенции прокуроров по подготовке обвини-
тельных актов. В рамках поручений Президента 
Генеральной прокуратуре предстоит разработать 
комплекс мер по противодействию мошенниче-
ствам и финансовым пирамидам. Перед право-
охранительными органами поставлена задача 
по недопущению распространения наркотиков, 
особенно среди молодежи.

- На особом контроле должно быть предотвра-
щение и пресечение сексуальных преступлений 
против детей, особенно оставшихся без попече-
ния родителей. Страшную угрозу благополучию 
будущих поколений представляет распростра-
нение наркотиков, в том числе синтетических, -  
сказал Касым-Жомарт Токаев.

(Окончание на 2-й стр. )

ДЕНЬ ЗНАНИЙ
В День знаний за парты сели около 394 тысяч 
казахстанских перВоклашек. об этом сообщил 
министр образоВания и науки рк асхат 
аймагамбетоВ, позДраВляя через соцсеть Facebook 
учителей, школьникоВ, стуДентоВ и их роДителей  
с Днем знаний. 

КНИЖКИ ДОБРЫЕ  
ЛЮБИТЬ И 

ВОСПИТАННЫМИ БЫТЬ
Он напомнил, что учебный год в организациях образования 

начинается в традиционном очном формате, чего с нетерпени-
ем ждали многие казахстанцы. 

«Пандемия ярко высветила неоценимую роль учителя. Его 
профессионализм, опыт, любовь к детям, особый подход и уча-
стие в жизни ученика. Знания, которые дают учителя не через 
экраны гаджетов, а посредством живого общения с детьми, не 
сравнимы ни с какими современными технологиями», - под-
черкнул министр.

Поздравляя первоклассников с праздником, он пожелал 
детям крепкого здоровья, новых интересных открытий, быть 
прилежными и любознательными. Также Асхат Аймагамбетов 

выразил пожелание, чтобы этот учебный год был интересным 
и полезным для каждого школьника, студента, учителя и пре-
подавателя, для каждого причастного к сфере образования.

Всего с 1 сентября свои двери открыли 7475 казахстанских 
школ. В них будут обучаться 3,4 миллиона детей. 

Напомним, учебный год начинается с соблюдением жест-
ких санитарных требований. Так, все преподаватели обязаны 
были получить вакцину против коронавируса. Классы должны 
учиться каждый в своем кабинете. Перемены для детей орга-
низованы в разное время. Рассадка за партами и в столовой 
производится с учетом социальной дистанции. Внутри школы 
все обязаны носить маски. Доступ в школу для взрослых воз-
можен только через приложение Ashyq. 

Индира САТБАЕВА

В своем Послании Президент Казахстана определил стратегический курс страны на новые 
преобразования, направленные на дальнейшее развитие страны в постпандемический период, 
повышение эффективности правовой системы, здравоохранения и образования, формирование 
эффективной экосистемы на рынке труда, а также политической модернизации.

Трагическое и, увы, не первое подобное 
событие потрясло всю страну, став причиной 
объявления национального траура. Анализ 
причин второго взрыва на военных складах 
впереди, и наверняка он будет сделан очень 
тщательно. Отставка министра обороны здесь 
ожидаема и логична. Стоит заметить, что это не 

сугубо казахстанское явление, такие трагедии 
происходили в России, США, Китае, Украине, 
Туркменистане. Но это говорит лишь о том, что 
к данной проблематике надо относиться крайне 
внимательно. 15 погибших, один пропавший без 
вести - крайне дорогая цена для чьей-то халат-
ности или ошибки. Но необходимо отметить и 

профессионализм тех, кто ликвидировал ава-
рию: 500 тонн взрывчатых веществ, хранивших-
ся на складе, могли привести к еще большим 
жертвам. Быстрая эвакуация более чем тысячи 
человек показывает, что казахстанские спаса-
тельные службы умеют работать эффективно и 
ответственно. 

Президент наградил участников ликвидации 
пожара высокими государственными наградами. 
К сожалению, посмертно. За мужество и само-
отверженность, проявленные при исполнении 
воинского и служебного долга, орденом «Ай-
бын» І степени награждены Арман Куанышевич 
Капезов, военный прокурор Южного региона 
Главной военной прокуратуры, и Александр 
Николаевич Микропуло, оперативный дежурный 
дежурной службы пожаротушения и аварий-
но-спасательных работ ДЧС Жамбылской обла-
сти Министерства по чрезвычайным ситуациям. 
Орден «Айбын» ІІІ степени получили Уразбек 
Далибаев, стрелок команды ведомственной 
охраны войсковой части; Руслан Жанбулатов, 
специалист военной команды противопожар-
ной защиты и спасательных работ; Марат 
Мешинбай, специалист военной команды про-
тивопожарной защиты и спасательных работ; 
Еркин Надирбеков, начальник подразделения 
военной команды противопожарной защиты и 
спасательных работ; Елдос Сандыбаев, старший 
пожарный-спасатель пожарной части; Арнур 
Тимирбулатов, пожарный-спасатель пожарной 
части; Танирберген Торебеков, старший пожар-
ный-спасатель специализированной пожарной 
части. Заместитель начальника службы пожа-
ротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС 
Жамбылской области Меиржан Айманов награж-
ден званием «Халық қаһарманы» с вручением 
знака особого отличия - Золотой звезды и ор-
дена «Отан». Страна, все мы должны гордиться 
этими людьми. 

Игорь МИХАЙЛОВ 

ЗА СТРОКОЙ ПОСЛАНИЯПРОИСШЕСТВИЕ

ТРАГЕДИЯ И ГЕРОИЗМ

Именно этим Послание Президента РК  
К.-Ж. Токаева определяется с самого начала. 
Конкретная философия сегодняшнего дня - кон-
кретные задачи, конкретные проблемы нашей 
страны, государственного аппарата, каждого от-
дельного гражданина. С первых строк Президент 
четко обозначил, что современное состояние 
экономики, политики, международной ситуации 
определяет сугубо прагматичное отношение к 
работе, поставленным задачам. В Послании мы ви-
дим целый комплекс системных, законодательных 
и институциональных предложений Президента, 
обеспечивающих финансовое регулирование 
страны, промышленное развитие, активизацию 
деятельности государственного аппарата в сфере 
инновационных цифровых технологий, в образо-
вании, здравоохранении, улучшении деятельности 
правоохранительных и судебных органов. Выра-
ботка конкретных мероприятий каждым заинтере-
сованным лицом - университетом, коммерческой 
организацией или отдельным гражданином - сле-
дующий шаг реализации Послания.

«погибшие Военнослужащие и спасатели прояВили поДлинный героизм и 
самоотВерженность. они наВсегДа останутся В памяти нароДа», - написал презиДент 
касым-жомарт токаеВ о казахстанцах, отДаВших сВои жизни при ликВиДации 
послеДстВий ВзрыВоВ склаДоВ на территории Воинской части В байзакском районе 
жамбылской области. 
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ПОБЕДНЫЙ ТУР ЮНЫХ 
БОКСЕРШ

казахстанские юниорки (2005-2006 гоДоВ рожДения) 
Выиграли 13 меДалей на чемпионате азии по боксу В 
Дубае (оаэ). четыре спортсменки стали чемпионками, 
еще шесть закончили турнир с серебряными меДалями, три - 
с бронзоВыми.

На чемпионате Азии в ОАЭ золото Казахстану принесли 
Виктория Байдукова (54 кг), Ульжан Сарсенбек (57 кг), Аружан 
Жанабаева (66 кг) и Умит Абилкайыр (81 кг), серебро выиграли 
Енглик Бостыбаева (50 кг), Томирис Мырзакул (52 кг), Асем Та-
натар (60 кг), Айгерим Кабдолда (63 кг), Акжан Туркистанова (75 
кг) и Шугыла Рысбек, (+81 кг), а бронзовыми призерками стали 
Елянур Турганова (46 кг), Анита Адишева (48 кг) и Бакыт Сей-
диш (70 кг). В медальном зачете юниорская сборная Казахстана 
заняла второе место, уступив Индии (шесть золотых медалей, 
четыре серебряные и три бронзовые) и опередив Узбекистан (три 
золотые, три серебряные, пять бронзовых). Ранее на юниорском 
чемпионате Азии по боксу в Дубае казахстанские юноши-боксеры 
выиграли 12 медалей. 

КИРПИЧ С КАЗАХСТАНСКИМ 
ПАСПОРТОМ

праВоВая база Для обязательного применения 
отечестВенных стройматериалоВ созДана В казахстане, 
сообщает пресс-служба министерстВа инДустрии и 
инфраструктурного разВития (миир) рк. 

«В целях увеличения доли казахстанского содержания в стро-
ительной сфере Комитетом по строительству МИИР РК завершено 
формирование необходимой правовой базы. Внесены изменения 
в нормативно-правовые акты (НПА), которые обязуют заказчи-
ков применять при строительстве казахстанские строительные 
материалы и публиковать на портале epsd.kz сводную ведо-
мость проекта после прохождения экспертизы. Нововведения 
по казсодержанию являются обязательными к исполнению для 
строительных организаций, которые возводят объекты за счет 
бюджетных средств и средств квазигосударственного сектора», -  
говорится в сообщении ведомства.

Как отмечается, на портале epsd.kz на сегодняшний день за-
регистрировано 11,5 тыс. проектов. Новый модуль для сводных 
ведомостей проектов запущен с целью анализа сметной докумен-
тации на предмет использования отечественных строительных 
материалов. 

Еще одним обязательным нововведением в НПА является 
применение сертификата CT-KZ при строительстве, а также ука-
зание страны происхождения стройматериалов в сметах (АВС-4, 
САНА) и актах выполненных работ. До конца года планируется 
также внести изменения в Кодекс РК об административных пра-
вонарушениях. 

ДЕПРЕССИЯ РЕГИОНА
из сеВеро-казахстанской области уезжает В ДВа раза 
большее количестВо челоВек, чем приезжает. останоВить 
миграционную катастрофу До сих пор не получается, 
сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на петропаВлоВск.
news.

За первые шесть месяцев этого года в СКО на постоянное 
место жительства из-за пределов Казахстана и из других обла-
стей республики прибыли 2339 человек, уехали за ее пределы 
4236 человек (на 2,5 процента больше, чем за первое полугодие 
2020 года).

Миграционная убыль населения составила 1897 человек: во 
внешней миграции - 616 человек, с другими регионами Казах-
стана - 1281 человек. Основной миграционный обмен области во 
внешней миграции происходит с государствами СНГ. 93 процен-
та прибыли из стран СНГ, 88,9 процента выбыли в эти страны. 
Основную часть эмигрантов из региона принимает Россия (99,9 
процента всех выбывших в СНГ). Среди прибывших в область из 
стран СНГ также лидирует Российская Федерация (80,8 процента 
всех прибывших из СНГ). В другие страны мира уехали 94 жителя 
СКО, прибыли на ПМЖ в область 16 человек, сальдо миграции 
- минус 78 человек. Основными странами эмиграции являются 
Польша и Германия. По межрегиональной миграции число при-
бывших по сравнению с январем-июнем 2020 года увеличилось 
на 2,5 процента и составило 2110 человек, выбывших увеличи-
лось на 8,2 процента (3391 человек). 29,8 процента мигрантов 
прибыли из Акмолинской области, 25,8 процента - из Нур-Султа-
на. Среди выбывших на эти регионы приходится, соответственно, 
38,4 процента и 33,9 процента мигрантов.

ЗОЛОТАЯ ЛИХОРАДКА 
хищения золотой руДы пресекли при спецоперации В пяти 
областях казахстана, сообщает официальный интернет-
ресурс министерстВа Внутренних Дел. 

«Министерством внутренних дел с привлечением подразде-
лений специального назначения в городах Нур-Султан, Алматы, 
Шымкент, Акмолинской и Мангыстауской областях проведена 
специальная операция по пресечению деятельности организо-
ванных преступных групп, занимающихся хищением золотосо-
держащих материалов с предприятий и рудников в Акмолинской 
области. Ликвидирован канал финансирования и легализации 
полученных преступным путем доходов в особо крупных разме-
рах», - следует из сообщения.

 По данным полиции, организаторы преступной схемы систе-
матически спонсировали «бригадиров» нелегальных старателей, 
которые, в свою очередь, создавали условия для осуществления 
работ по незаконной добыче золота. 

«В результате проведенного комплекса оперативно-розыск-
ных мероприятий задокументирована деятельность всей цепи 
преступного механизма, начиная от организации незаконной 
добычи, заканчивая пунктами реализации готовой продукции в 
виде ювелирных изделий, в том числе транспортировка в тай-
никах и изготовление поддельных документов на продукцию», -  
отмечает ведомство. 

27 августа в ходе обысковых мероприятий, проведенных на 
43 объектах, изъято: оборудование для организации деятельно-
сти цехов по добыче золотосодержащего металла (дробильная 
установка, химикаты-реактивы и другие кустарные приспосо-
бления); два нелегальных цеха в Алматы и Шымкенте по плавке 
и производству ювелирных изделий (в которых имелись пла-
вильные станки, формы для литья золота, гравий-концентраты 
и другое оборудование); денежные средства в сумме 95 801 
000 тенге и 356 тыс. долларов; золотые изделия и песок общим 
весом более 10 кг; 13 единиц дорогостоящих автомашин; огне-
стрельное и холодное оружие - пять единиц; документация по 
деятельности нелегального цеха в Шымкенте («черная бухгалте-
рия»). По подозрению к преступной деятельности задержано 32 
человека, из которых девять водворены в ИВС в порядке ст. 128 
УПК. В отношении организаторов и участников ОПГ возбуждены 
уголовные дела.

ЗАЩИТА ТРУДА 

ПОСЛАНИЕ

Депутат провела встречу с бизнес-сообще-
ством региона, побывала в мастерской по ремонту 
средств для реабилитации инвалидов. Тригером 
посещения мастерской стало обращение руко-
водителя общественного объединения «Союз 
инвалидов «AVA» Вадима Аханова с запросом 
к И. Унжаковой: он просил помощи в открытии 
производственного участка по изготовлению и ре-
монту инвалидных колясок и других механизмов и 
средств реабилитации для людей с ограниченны-
ми возможностями. 

- Директор Палаты предпринимателей ВКО 
Кайрат Мамырбаев и заведующий сектором по 
реабилитации инвалидов отдела занятости и 
социальных программ города Усть-Каменогорска 
Адильбек Кожахметов, сопровождавшие депу-
тата Мажилиса, проинформировали бизнесмена 
об имеющихся возможностях в получении госу-
дарственных грантов по программам «Еңбек» и 
«Дорожная карта бизнеса-2025» и выразили пол-
ную готовность оказать всю возможную помощь 
в реализации его проекта. 

Со своей стороны, Ирина Унжакова дала ряд 
рекомендаций по продвижению социального 
предпринимательства и взяла на контроль ре-

шение вопросов Вадима Аханова, сообщили в 
Палате предпринимательства ВКО. Кроме того, на 
площадке Палаты предпринимателей ВКО депутат 
Мажилиса встретилась с представительницами 
Регионального совета деловых женщин НПП 
«Атамекен» по ВКО, где сообщила, что в Казах-
стане будет сформирован «Регистр социальных 
предпринимателей». По ее словам, будет разра-
батываться нормативно-правовая база, которая 
конкретизирует механизмы организации социаль-
но ориентированного бизнеса. Среди затронутых 
на встрече тем был вопрос участия граждан в об-
щественной жизни и роли общественных советов. 

- Без общественного мониторинга и контроля 
мы, конечно, никуда не продвинемся абсолютно. 
Но, с другой стороны, у нас огромное количество 
жалоб от предпринимателей на мониторинговые 
группы, которые создали на время пандемии. 
Уберите этих людей - вообще кто они такие?! 
Врываются, начинают там хозяйничать, закры-
вают заведения и так далее! Да, я понимаю, мы 
старались как лучше, чтобы предприниматели 
соблюдали определенные требования. Но теперь 
это превратилось в жупел для предпринимате-
лей. Поэтому в рамках концепции «слышащего 
государства» мы будем сейчас работать над зако-
нодательством, которое все-таки все эти сферы, в 
частности, касающиеся общественного контроля, 
будет регулировать, - отметила депутат.

Как подчеркнула Ирина Унжакова, в Пред-
принимательском кодексе РК есть понятие про-
филактического контроля - без посещения пред-
приятия, поэтому общественный контроль не 
должен дублировать эту функцию, тем более что 
у него совсем другое предназначение - он дол-
жен выражать интересы общества, а не саморе-
ализовываться за счет данных ему полномочий.

Среди других озвученных предприниматель-

ницами вопросов - проблема участников кредит-
ных товариществ, которые оказались заложника-
ми ситуации с выплатой кредитов в СПК «Ертіс», 
когда из-за одного недобросовестного заемщика 
страдают несколько десятков добросовестных, 
подписавших с ним совместный договор о со-
лидарной ответственности. Другая проблема -  
развитие предпринимательства в селах. О невоз-
можности получить в аренду землю под строи-
тельство спортивных и ледовых залов для заня-
тий массовым спортом рассказала руководитель 
клуба фигурного катания «Звездный» Екатерина 
Пригода. А индивидуальная предпринимательни-
ца Наталья Саратова поделилась проблемой сбы-
та экологически чистых, развивающих игрушек, 
так как это не позволяют сделать выделяемые в 
настоящее время бюджетные средства. 

Все поднятые бизнесом проблемы и пред-
ложения взяты депутатом на дальнейшую 
проработку. Ирина Унжакова призвала предпри-
нимателей обращаться со своими запросами к 
депутатам в личный кабинет на сайте parlam.kz, 
а также войти в состав рабочей группы для того, 
чтобы быть постоянно в курсе событий, обсуж-
дать их и вносить конкретные предложения по 
своим сферам деятельности.

КТО ПОМОЖЕТ СОЦИАЛЬНОМУ БИЗНЕСУ?
В казахстане буДет сформироВан «регистр социальных преДпринимателей». 
об этом сообщила В рамках рабочей поезДки В Восточный казахстан Депутат 
мажилиса парламента рк ирина унжакоВа. 

(Окончание. Начало на 1-й стр. )
Глава государства акцентировал внимание 

Антикоррупционного ведомства на необхо-
димости искоренения «бытовой коррупции». 
Не менее важным пунктом Послания стало 
экономическое развитие в постпандемический 
период. Несмотря на трудности, вызванные 
последствиями пандемии, Президент поставил 
задачу усилить лидирующую роль Казахстана 
в Центральной Азии и укрепить свои позиции в 
мировой экономике. Он отметил, что в целом в 
экономическом развитии Казахстана наблюдает-
ся положительная динамика. 

- Во многом благодаря низкому госдолгу 
и наличию значительных резервов Казахстан 

сравнительно успешно преодолевает послед-
ствия пандемии. Это наше серьезное конкурент-
ное преимущество, важно его не растерять, -  
сообщил Касым-Жомарт Токаев. Вместе с тем 
Глава государства выразил обеспокоенность 
увеличением дефицита бюджета и трансфертов 
из Нацио нального фонда и призвал усилить 
контроль за объемами и эффективностью го-
срасходов. 

- Во многом благодаря низкому госдолгу 
и наличию значительных резервов Казахстан 
сравнительно успешно преодолевает послед-
ствия пандемии. Все время идти по такому 
легкому пути не получится. Необходимы меры 
по увеличению доходов бюджета. Для восста-
новления активов Национального фонда сле-
дует ускорить внедрение бюджетного правила. 
Соответствующие законодательные поправки 
должны быть приняты до конца нынешнего года. 
Стране необходим свод правил по управлению 
государственными финансами, госдолгом, бюд-
жетной политикой, Национальным фондом. 
Прошу Правительство и Нацбанк до конца года 
подготовить Концепцию управления государ-
ственными финансами, - сказал Президент 
Казахстана. 

Отдельное внимание Касым-Жомарт Токаев 
акцентировал на неконтролируемом росте ин-
фляции.

- Нацбанк, Правительство оказались бес-
сильными перед инфляцией, сославшись на 
мировые тенденции. Подобного рода отговорки 
высвечивают уязвимость национальной эконо-
мики. Возникает еще один вопрос: в чем тогда 
состоит роль наших профессиональных эконо-
мистов? Главная задача Национального банка 
и Правительства - это возвращение инфляции в 
коридор четыре-шесть процентов, - подчеркнул 
Президент.

 Глава государства указал на ряд проблем 
аграрного сектора и поручил в месячный срок 
навести порядок с ценообразованием и распре-
делением продовольственных товаров. По его 
словам, главная задача агропромышленного 
комплекса - полное обеспечение страны основ-
ными продуктами питания.

- В нашей аграрной политике наблюдается 
непоследовательность. Со сменой министров 
меняется и политика. В таких условиях ферме-
рам сложно планировать работу на перспективу. 
Нужно выработать единую генеральную линию. 
В соответствии с ней требуется пересмотреть и 
стабилизировать механизмы субсидирования. 
Только за последние пять лет на субсидирова-
ние было направлено более двух триллионов 
тенге. К сожалению, более половины уголовных 
дел в сфере АПК приходится на хищение суб-
сидий. Такая ситуация неприемлема, - считает 
Президент Казахстана. 

Правительству предстоит укрепить норма-
тивную базу, обеспечить прозрачность оформ-

ления субсидий и их доступность малым и сред-
ним хозяйствам.

В Послании Президента обозначены четкие 
шаги по перезагрузке оборонно-промышленного 
комплекса и Военной доктрины. Речь идет об 
укреплении обороноспособности Казахстана 
и повышении оперативности реагирования на 
угрозы. 

- Мы должны готовиться к внешним шокам и 
наихудшему варианту развития событий. В выс-
шей степени актуальным стало моделирование 
рисков, исходящих извне. Следует проводить 
стресс-тесты, прорабатывать сценарии, на ос-
нове которых будут разрабатываться и коррек-
тироваться планы действий государственного 
аппарата, - заявил Глава государства.

Отдельный блок Послания посвящен повы-
шению эффективности системы здравоохране-
ния. Глава поставил задачу подготовить всю 
систему здравоохранения к переходу на регу-
лярную вакцинацию.

- Сейчас важно закупить бустерные вакцины, 
ускорить приобретение вакцин, зарегистрирован-
ных Всемирной организацией здравоохранения. 
Должна быть создана Национальная система 
прогнозирования биобезопасности страны. 
Данная мера предусмотрена в соответствующем 
законопроекте. Прошу Парламент обеспечить его 
принятие до конца сессии, - поручил Президент. 

Наряду с этим он отметил необходимость 
оснащения не менее 12 казахстанских лабора-
торий высокотехнологичным оборудованием в 
соответствии с международными стандартами. 
Системного решения, по словам Президента, 
требует вопрос объемного финансирования 
медицины в области развития инфраструктуры, 
кадрового потенциала и лекарственного обе-
спечения.

Актуальным вопросом остается развитие 
физической культуры.

- Вновь заявляю: нужно создавать все усло-
вия для занятия массовым и детским спортом. 
Акимам областей следует обеспечить поэтапное 
строительство спортивной инфраструктуры. В 
целом в связи с итогами токийской Олимпиады 
назрела необходимость рассмотреть положение 

дел в спорте на отдельном совещании, - считает 
Касым-Жомарт Токаев.

В числе приоритетных направлений Посла-
ния обозначены шаги по повышению качества 
образования. Глава государства призвал Прави-
тельство принять меры по адаптации учебных 
программ к новым реалиям, повысить качество 
информационных систем для удаленных фор-
матов обучения, а также пересмотреть систему 
профессиональной подготовки педагогов. 

- Считаю, что переобучение учителей требу-
ется проводить раз в три года, а не в пять лет, 
как сейчас. Ведь именно они должны быть носи-
телями новых знаний, настоящими просветите-
лями. При этом нельзя допускать случаев, когда 
педагоги проходят курсы за свой счет, - сказал 
Касым-Жомарт Токаев. 

 Ряд поручений Президента, обозначенных в 
Послании, касается совершенствования регио-
нальной политики. 

- Госаппарат должен работать в интере-
сах граждан. Это в первую очередь касается 
местных властей. Именно акиматы призваны 
взаимодействовать с гражданами и оперативно 
решать их проблемы. Важным моментом должны 
стать независимые социологические опросы. 
Они дают объективную картину реального от-
ношения населения к качеству работы органов 
власти, - заявил Глава государства. 

В своем выступлении он сделал особый 
акцент на проблемах вопросах рынка труда. 
Президент объявил о своем решении увеличить 
размер минимальной заработной платы с 1 янва-
ря 2022 года с нынешних 42 500 до 60 тыс. тен-
ге. Данная мера напрямую коснется миллиона 
человек, а косвенно - всех трудящихся. 

Касым-Жомарт Токаев также заявил о не-
обходимости повышения фонда оплаты труда, 
который за последние 10 лет отстал от прибыли 
владельцев предприятий почти на 60 процентов. 
В данном контексте Правительству поручено раз-
работать «мягкие» меры стимулирования бизнеса 
к увеличению заработных плат своих работников. 
Для работодателей, повышающих заработные 
платы сотрудников, будут предусмотрены льготы 
в рамках регулируемых закупок, а также преиму-
щественный доступ к господдержке.

Как сообщил Президент, с 2022 по 2025 год 
заработная плата ряда категорий сотрудников 
бюджетной сферы будет ежегодно повышаться 
на 20 процентов. Наряду с этим Касым-Жомарт 
Токаев предложил разрешить перечисление 
части пенсионных накоплений выше пороговой 
достаточности на счет в «Отбасы банк». 

- Я уже отметил положительный эффект 
инициативы по досрочному использованию пен-
сионных накоплений. Она также подтолкнула 
людей требовать у работодателей оплаты, что 
называется в «белую». Для поддержания данной 
тенденции считаю необходимым разрешить пе-
речисление части пенсионных накоплений выше 
порога достаточности на счет в «Отбасы банк» для 
последующей покупки жилья. Это также позволит 
стимулировать привычку накапливать средства и 
грамотно ими распоряжаться, - отметил он. 

Завершая выступление, он подчеркнул, что 
страна вступает в решающий этап нашего разви-
тия и призвал госаппарат функционировать как 
единый механизм.

- Все, кто сомневается в курсе Главы госу-
дарства, не справляется с работой, возможно, 
хочет каким-то образом отсидеться, уклоняется 
от выполнения поручений Президента, должны 
уйти с занимаемых постов, - добавил Касым-Жо-
март Токаев.

Линара САКТАГАНОВА

РЕФОРМЫ НА ОПЕРЕЖЕНИЕ

Ольга СИЗОВА, 
собкор «ЮГ» 
по Восточно-Казахстанской области
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК

- Сабит Темирханович, с чем связан 
интерес Нацбанка в выдаче грантов для 
проведения исследований и какой эффект 
ожидается в результате? 

- Наша цель - это развитие экономических 
исследований. Мы надеемся привлечь к темам, 
интересным для нас, студентов, профессоров, 
специалистов с рынка. Предложенные темы 
для грантов частично пересекаются с нашими 
собственными исследованиями. Параллельная 
работа с академическим сообществом в части 
исследований задаст определенный тон и глав-
ное направление для исследователей, очертит 
актуальные вопросы для практики.

Конечно, все эти темы имеют прямое отноше-
ние к мандатным задачам Национального банка и 
Агентства по регулированию и развитию финан-
сового рынка. Это денежно-кредитная политика, 
финансовая стабильность, но также есть вопросы 
фискальной политики. 

Полный список тем исследований, по кото-
рым выделяются гранты, а также подробная 
информация по каждой из них, включая техни-
ческое задание, сроки проведения и контакты 
ответственных лиц, представлены в конкурсной 
документации.

Считаю, что мобилизация ресурсов вузов и 
исследовательских центров поможет повысить 
степень информированности общественности и 
уровень экономического дискурса.

- Ранее в Нацбанке сообщали о том, что 
заявки на гранты будут приниматься от 
юридических лиц, а что делать физлицам, 
у которых возможно есть свои достаточно 
интересные предложения и идеи?

- Действительно заявки могут подавать вузы, 
научно-исследовательские организации. По те-
мам, где нужно проводить опросы, мы готовы рас-
сматривать предложения организаций, которые 
умеют собирать и обрабатывать такие данные. 

Мы не принимаем заявки от физических лиц 
напрямую. Но это не должно быть ограничением 
или препятствием для заинтересованных испол-
нителей. То есть будучи внештатным сотрудни-
ком в исследовательском центре или академи-
ческой организации, вы можете подать заявку 
через них. То есть, заявку должен направить 
вуз, но коллектив исполнителей, и даже ведущий 
исполнитель, не обязаны быть его штатными 
сотрудниками. 

Руководитель группы исследователей должен 
иметь ученую степень или опыт работы в этой 
области, публикации в рецензируемых перио-
дических или научных изданиях на изучаемые 
темы.

Все эти требования нацелены на повышение 
качества экономических исследований.

- Расскажите, пожалуйста, подробнее о 
механизме участия в конкурсе?

- Для участия в конкурсе вуз-соискатель дол-
жен направить заявку на портал Национального 
Банка с описанием методики предлагаемого ис-
следования, бюджетом, планом работ, формой 
результатов. Плюс, для проверки квалификации 
нужны сведения об исполнителях.  

Руководство по заполнению заявки размеще-
но на портале Национального Банка.

- Уже известно, что для проведения эко-
номических исследований выделено 150 
млн тенге.  Как эта сумма будет распреде-
лена?

- Эти средства будут распределяться в зави-
симости от наличия, качества и обоснованности 
заявок от соискателей. 

По результатам рассмотрения заявок Нацио-
нальный Банк оставляет за собой право выдать 
более одного гранта по одной теме исследования 
либо не выдавать гранты на некоторые из тем при 
отсутствии качественных заявок от соискателей.

- А что на счет условий предоставления 
грантов, как Нацбанк планирует контроли-
ровать освоение средств?

- Гранты будут покрывать расходы, связан-
ные с проведением исследования. Получатель 
гранта в сроки, предусмотренные договором о 
предоставлении гранта, должен направить в 
Национальный Банк промежуточный и итоговый 
отчеты. Помимо этого необходимы отчеты об 
использовании выделенного гранта с подтверж-
дающими документами.

Мы ожидаем, что после завершения работ 
по гранту, исполнители опубликуют результаты 
исследования в рецензируемых академических 

изданиях. При этом авторы указывают роль 
Национального Банка в финансировании иссле-
дования. Это все указано в типовом договоре, в 
конкурсной документации.

- Как будет проходить отбор? 
- Комиссия по предоставлению грантов при-

мет решение об их выдаче, основанное на заклю-
чениях независимых рецензентов, которых мы 
тоже будем привлекать из академической среды. 

В комиссию войдут представители Нацио-
нального Банка, Агентства по регулированию 
и развитию финансового рынка, Казахстанской 
фондовой биржи и Ассоциации финансистов 
Казахстана.

- Сколько времени есть у соискателей 
для подачи заявки на исследования, а так-
же в какие сроки они должны уложиться с 
результатами?

Заявки принимаются в течение 45 дней с даты 
публикации объявления, то есть с 10 августа по 
24 сентября текущего года. Мы рекомендуем со-
искателям направлять заявки за несколько дней 
до крайних сроков для того, чтоб исключить пе-
регрузку портала в последние дни подачи заявок.

Предположительно до конца октября этого 
года будут рассмотрены заявки соискателей и 
проведен отбор получателей грантов, с которы-
ми будут заключены договоры.

Сроки проведения исследования зависят от 
тем исследований и указаны в технических за-
даниях, которые являются частью конкурсной 
документации. В зависимости от темы сроки 
составляют не более 4, 6 и 8 месяцев.

ИССЛЕДОВАНИЯ МОБИЛИЗУЮТ РЕСУРСЫ ВУЗОВ
национальный банк объяВил об отборе соискателей Для проВеДения 
экономических исслеДоВаний. о темах исслеДоВания, особенностях и 
этапах конкурса рассказал Директор Департамента – центра исслеДоВаний и 
аналитики национального банка сабит ХАКИМЖАНОВ.

Чингиз ТАШЕНОВ, 
собкор «ЮГ» по Акмолинской области
фото автора

Ольга СИЗОВА, 
собкор «ЮГ» 
по Восточно-Казахстанской области

Успехи, проблемы и вызовы по преодо-
лению ВИЧ-инфекции обсудили участники 
и эксперты республиканской онлайн-конфе-
ренции «Достижение целей по противодей-
ствию распространения ВИЧ в Казахстане».

В мероприятии приняли участие оте-
чественные и зарубежные эксперты из 
государственных, международных, непра-
вительственных организаций, а также граж-
данские активисты. Впервые в подобном 
республиканском форуме приняли участие 
подростки, живущие с ВИЧ. Фокус обсужде-
ния - достижение целей ЮНЭЙДС 90-90-90 и 
планирование целей 95-95-95 до 2025 года.

- Достижение иллюстрирует совместную 
плодотворную деятельность государствен-
ных, международных и неправительствен-
ных организаций. В тоже время демонстри-
рует актуальность приверженности лечению 
и устойчивости эпидемиологического кон-
троля со стороны медиков на фоне пандемии 
COVID-19. Раннее выявление заболевания, 
качественное диспансерное наблюдение, 
вовремя начатая антиретровирусная тера-
пия и приверженность лечению сохраняют 
пациенту жизнь и здоровье, позволяют ве-
сти активный образ жизни, иметь здоровых 
детей и в разы снижают риск передачи ВИЧ 
сексуальным партнерам, - сказал директор 
Казахского научного центра дерматологии и 
инфекционных заболеваний МЗ РК Асылхан 
Абишев.

Участники отметили, что устойчивой 
тенденцией в стране является рост числа 
тестируемых на ВИЧ, сегодня это более 13 
процентов казахстанцев. Инновацией по-
следних месяцев стало внедрение во всех 
региональных центрах СПИД доконтактной 
профилактики, которая успешно использу-
ется в мире по рекомендации ВОЗ в целях 
профилактики ВИЧ. Доконтактная профи-
лактика позволяет получать АРВ-препараты 
не только ЛЖВ, но и людям с отрицательным 
статусом, имеющим сексуальные контакты 
с ЛЖВ.

Однако необходимо отметить и одно из 
весомых достижений казахстанских специ-
алистов - увеличение рождения здоровых 
детей женщинами с ВИЧ до 99,6 процента.

Как заявили эксперты в ходе онлайн-кон-
ференции, сегодня эпидемия ВИЧ-инфекции 
в Казахстане находится в концентрирован-
ной стадии. С начала эпидемии данного 
заболевания зарегистрировано более 41 
тыс. случаев ВИЧ-инфекции среди граж-
дан страны. По сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года отмечается рост 
новых случаев ВИЧ-инфекции на 0,3 про-
цента. Тенденцией последних лет является 
увеличение охвата тестированием ключевых 
групп населения, наиболее подверженных 
риску инфицирования.

Диас ЭМИР

- В регионе в текущем году заре-
гистрировано пять пожаров на сель-
скохозяйственных объектах, ущерб от 
которых составил 240 тыс. тенге. При 
осмотре техники на полях особое вни-
мание спасатели уделяют наличию и 
исправности средств пожаротушения, 
знанию водителями пожарно-техни-
ческого минимума, своевременному 
проведению противопожарных ин-
структажей, алгоритма действий при 
пожаре. В ходе проводимой работы 
доведены все необходимые меропри-
ятия по исключению причин и усло-
вий, способствующих возникновению 
загораний на полях, - рассказали в 
пресс-службе Департамента по чрез-

ДВа месяца назаД В 
испраВительно-труДоВой колонии, 
что нахоДится близ поселка 
гранитный зеренДинского 
района, открылось ноВое 
произВоДстВенное преДприятие.

- В целях устройства наших осу-
жденных на работу сотрудниками отде-
ления организации труда осужденных 
нашего Учреждения ЕЦ-166/25 Де-
партамента уголовно-исполнительной 
системы по Акмолинской области были 
проведены день отрытых дверей, рабо-
чие встречи с представителями малого 
и среднего бизнеса региона, - говорит 
начальник колонии подполковник 
юстиции Мерген Аргумбаев. - Так, в 
результате совместной работы с РГП 

«Енбек-Кокшетау» у нас были открыт 
цех по выпуску сварочных изделий и 
изделий из дерева ИП «Сахиев». Бла-
годаря ему созданы дополнительные 
рабочие места и трудоустроены 20 
осужденных. Сегодня они стараются 
создавать новые образцы своей про-
дукции, которая будет востребована у 
наших потенциальных потребителей, 
нами анализируются тенденции рынка 
и ассортимент продукции возможных 
конкурентов. 

С открытием нового вида производ-
ства решается и еще одна важнейшая 
для УИС МВД РК задача - производ-
ственная занятость осужденных, у кото-
рых нарастает трудовой стаж, а время 
работы учитывается при начислении 
пенсии. Из заработной платы осужден-
ных удерживаются средства на пога-
шение исковых обязательств, выплату 
алиментов и штрафов, назначенные по 
приговору суда.

- Надо сказать, что наше сварочное 
производство как бизнес приносит 
довольно высокий доход, нужно толь-
ко правильно выбрать направление 
деятельности. В частности, среди кли-
ентов пользуются спросом услуги по 
изготовлению мангалов, каркасов для 
теплиц, ограждений, заборов, решеток 
и различных декоративных изделий, 
- говорит бригадир производственной 

зоны колонии, осужденный Ж. - А в 
столярном цехе у нас поначалу труди-
лись восемь человек. Но потом к ним 
присоединились другие осужденные, 
пожелавшие освоить новое произ-
водство, а кто-то из них уже имел 
необходимые навыки. Таким образом, 
численность работников этого цеха 
быстро увеличилась до 20 человек. Все 
они работают сегодня очень добросо-
вестно, стараются, чтобы их изделия 
были только отменного качества, а их 
труд не только оплачивался колонией, 
но и руководством ИП «Сахиев» в виде 
премий за отличную работу. При этом 
наши самые опытные мастера столяр-
ного дела охотно выступают в роли 
наставников новичков, делясь с ними 
своим богатым опытом.

В числе изделий, выпускаемых ра-
ботниками этого цеха, есть топчаны, 
качели, круглые столы в национальном 
стиле, подставка для костюмов, детские 
люльки - бесiк, беседки для отдыха 
и другая продукция. А в ближайшее 
время будет готов для наших потенци-
альных покупателей первый мебельный 
спальный гарнитур. Так что ассорти-
мент нашей продукции неуклонно рас-
ширяется, а ее объемы постоянно ра-
стут. Но главное то, что труд для наших 
ребят не в тягость, а в радость. И к тому 
же эта хорошая возможность поправить 

КАМПАНИЯ ЗДОРОВЬЕ

РЕГИОНЫ

БИТВА ЗА ХЛЕБ, А НЕ С ОГНЕМ

осень - пора рейДоВ по местам уборки урожая. В целях обеспечения пожарной безопасности В периоД 
проВеДения уборочной кампании, профилактики Возгораний на объектах переработки и хранения кормоВ 
сотруДниками Дчс Вко актиВизироВана профилактическая работа - В регионе проВеДено более четырех 
тысяч инструктажей с охВатом семи тысяч челоВек.

КОГДА ТРУД НЕ В ТЯГОСТЬ, А В РАДОСТЬ

В стране за послеДние пять лет на треть 
уВеличилось число люДей, жиВущих 
с Вич (лжВ), принимающих 
специальную антиретроВирусную 
терапию (арт). сегоДня этот 
показатель Достиг 73 процентоВ, 
при этом у 84 процентоВ пациентоВ - 
поДаВленная Вирусная нагрузка.

УСПЕХИ, 
ПРОБЛЕМЫ 
И ВЫЗОВЫ

свое материальное положение и быть 
представленным к условно-досрочному 
освобождению, о чем, конечно, мечтает 
каждый из нас. 

- А меня привлекает обработка дре-
весины, столярное дело так захватыва-
ет, что могу с удовольствием работать 
сколько угодно, - с нескрываемым 
удовлетворением говорит осужденный 
М. и при этом особо подчеркивает, что 
производимая им и его товарищами по 
работе продукция сегодня уже успешно 
реализуется в Кокшетау и столице на-
шей республики.

вычайным ситуациям Восточно-Казах-
станской области. 

Первое, на что инспекторы ДЧС 
ВКО советуют обращать внимание сель-
хозпроизводителям, - это опашка. Так, со 
стороны автодорог, населенных пунктов 
и лесных массивов ширина опашки долж-
на быть не менее четырех метров, даже 
случайный окурок или спичка не должны 
стать причиной возникновения пожара.

Кроме того, по советам специали-
стов, в ходе подготовки к уборке зер-
новых на полях необходимо выполнить 
прокосы: поле разбивается на участки, 
превентивная мера не дает огню бы-
стро распространиться на большую 
площадь и существенно уменьшает 
ущерб от пожаров.

Требованиям пожарной безопасности 
должна соответствовать и сельхозтехни-
ка, задействованная в уборке, на тракто-
рах и комбайнах должны быть исправны 
искрогасители, запрещено проводить 
работы по ремонту техники на полях.

Несмотря на многочисленные пред-
упреждения пожарных, в Восточном 
Казахстане несоблюдение правил по-
жарной безопасности стало причиной 
того, что огнем было уничтожено более 
920 тонн сена. Пожары сена возникают 
практически еженедельно. Беспокоят 
пожарных и пожары в местах хранения 
кормов, которые зарегистрированы 
в Урджарском, Кокпектинском, Жар-
минском, Аягозском, Бескарагайском и 
Курчумском районах. Основными при-

чинами возникновения этих пожаров 
является неосторожное обращение с 
огнем и несоблюдение требований по-
жарной безопасности.

- Сено жители не боятся хранить 
рядом с линиями электропередачи, 
хозпостройками и вблизи от проезжей 
части. Хотя правилами пожарной без-
опасности предусмотрен целый ряд 
мероприятий: территория, где склади-
руется сено, должна быть очищена от 
сгораемого мусора, ограждается зем-
ляным валом и проволочным забором 
или расположена желательно вблизи 
водоисточников, расстояние от скирд 
до линии электропередачи должно 
быть не менее 15 метров, до дорог не 
менее 20 метров, скирды необходимо 
располагать на расстоянии 50 метров 
от зданий и строений. Не допускается 
складирование сена на крышах сараев 
вблизи жилых строений, а также загро-
мождение проходов и проездов, - напо-
минают в ДЧС ВКО.

Пожары происходят также по вине 
владельцев частных домов, которые на-
рушают правила безопасности при хра-
нении сена, неосторожно обращаются 
с огнем либо игнорируют игру детей со 
спичками. Дополнительная опасность 
возникает и потому, что огонь может 
распространяться на соседние дома и 
хозяйственные постройки.

Урожай - главное богатство и залог 
безопасности продовольственной кор-
зины, поэтому бережное отношение к 
нему имеет стратегическое значение. 
Поля битвы за урожай не должны стать 
полями битвы с огнем. 
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КОНСТИТУЦИЯ

ПРАВО

КОММЕНТАРИЙ

ТЕХНОЛОГИИ

Гульзия ЕДРИСОВА,
судья Северо-Казахстанского 
областного суда

В год празднования 30-летия 
независимости Казахстана можно 
констатировать, что все успехи 
страны коренятся в высоком 
качестве действующей Конститу-
ции, верности провозглашенным 
в ней ценностям. 

- На пороге четвертого деся-
тилетия современной казахстан-
ской государственности созида-
тельный потенциал Конституции 
РК как главного регулятора си-
стемы политических, экономи-
ческих и социально-культурных 
отношений отвечает потреб-
ностям курса развития страны. 
Однако потенциал Конституции 
должен быть подкреплен допол-
нительными системными зако-
нодательными и иными мерами, 
направленными на дальнейшее 
утверждение Казахстана в каче-
стве светского, демократического 
и социального государства, осно-
ванного на верховенстве права, 

- считает ученая- юрист, кандидат 
юридических наук, доцент ка-
федры юриспруденции Восточ-
но-Казахстанского университета 
им. С. Аманжолова Гульмира 
Байркенова. 

Так, например, ч. 2 ст. 13 КРК 
гласит, что «каждый имеет право 
на судебную защиту своих прав 
и свобод». По мнению юриста, 
в рамках проводимой работы по 
модернизации правоохранитель-
ной системы необходимо про-
должить линию по укреплению 
конституционных гарантий прав 
участников уголовного процесса. 

- Необходимо изучить воз-
можность принятия дополни-
тельных законодательных мер, 
определяющих условия осущест-
вления компенсации за нару-
шение требования о ведении 
судопроизводства в разумный 
срок, что благоприятно повлияло 
бы на повышение эффективности 

судебной защиты и деятельности 
органов уголовного преследова-
ния, - считает Г. Байркенова.

Особого внимания стоит пра-
во гражданина на жилье. 

- Справедливой защите инте-
ресов кредитора и должника, ре-
ализации принципов неприкосно-
венности достоинства человека и 
его жилища, эффективному ис-
полнению конституционной обя-
занности социального государ-
ства, в том числе по обеспечению 
граждан жильем, способствовало 
бы установление запрета на об-
ращение по исполнительным 
документам взыскания на жилое 

помещение, являющееся для 
гражданина и членов его семьи 
единственным пригодным местом 
для постоянного проживания, - 
отмечает Г. Байркенова. 

Еще один момент. Согласно 
ст. 17 Конституции РК никто не 
должен подвергаться пыткам, 
насилию, другому жестокому или 
унижающему человеческое досто-
инство обращению или наказанию. 
Президент РК К.-Ж. Токаев неод-
нократно подчеркивал актуаль-
ность приведения национального 
законодательства в соответствие 
с требованиями ратифицирован-
ной Казахстаном Конвенции про-
тив пыток и других жестоких, 
бесчеловечных или унижающих 
достоинство видов обращения и 
наказания, а также ужесточения 
наказания за бытовое насилие. 

- В связи с этим предлагаем 
пересмотреть некоторые содер-
жащиеся в уголовно-исполни-
тельном законодательстве требо-
вания и правила, регулирующие 
внутренний распорядок в учреж-
дениях уголовно-исполнительной 
системы, которые все еще про-
низаны стереотипами прошлого 
опыта. Такая работа должна 
вестись согласно положениям 
Конституции и международных 
актов, содержащих стандарты 

обращения с подозреваемыми, 
обвиняемыми и осужденными, в 
том числе за конкретные виды 
уголовных правонарушений, - 
считает ученая. 

По ее словам, меры борьбы 
с правонарушениями, посягаю-
щими на физическую неприкос-
новенность личности, здоровье 
человека и его достоинство, при-
званы обеспечивать эффектив-
ное противодействие насилию, 
учитывать степень общественной 
опасности таких деяний, частоту 
их совершения, влияние на по-
ведение правонарушителя ранее 
примененных мер взыскания, 
поэтому при необходимости ад-
министративные взыскания могут 
сочетаться с мерами уголовной 
ответственности. 

Еще пример. Согласно Консти-
туции никто не может подвергать-
ся какой-либо дискриминации по 
мотивам происхождения, соци-
ального, должностного и иму-
щественного положения, пола, 
расы, национальности, языка, от-
ношения к религии, убеждений, 
места жительства или по любым 
иным обстоятельствам. Данные 
конституционные требования 
имеют особое значение в отно-
шении инвалидов, которые часто 
испытывают на себе проблемы с 
интеграцией в социальную среду. 

- В целях минимизации на-
рушений прав и свобод данной 
категории граждан, обеспечения 

им равных возможностей следует 
максимально использовать сфор-
мировавшийся в международной 
практике комплекс норм и стан-
дартов, в основе которых лежит 
принцип расширения содержания 
их прав и особая форма их реа-
лизации. Они должны гаранти-
ровать уважение человеческого 
достоинства, равные социальные 
возможности, доступность специ-
альных услуг, инфраструктуры и 
надлежащую интеграцию во все 
сферы жизни общества, - считает 
юрист. 

«Конституция имеет высшую 
юридическую силу и прямое дей-
ствие на всей территории Ре-
спублики», - гласит ч. 2 ст. 4 
Основного закона государства. 
Казахстан осуществляет свою 
деятельность для обеспечения 
указанной конституционной нор-
мы. К этой норме призвали нас 
на совместном заседании палат 
Парламента РК в июне текущего 
года, где была подчеркнута необ-
ходимость дальнейшего продол-
жения работы по формированию 
государства конституционного 
патриотизма, целенаправленной 
и системной работы по формиро-
ванию культа верховенства права 
и всеобщего законопослушания.

Ольга СИЗОВА, 
собкор «ЮГ» 

по Восточно-Казахстанской 
области 

Склонность к научной деятельности и твор-
ческий потенциал способствовали становлению 
его в 1987 году в качестве адъюнкта кафедры 
уголовного права Московской высшей школы 
МВД СССР. В 1990 году защищает диссертацию 
на соискание ученой степени кандидата юри-
дических наук на тему «Классификация пре-
ступлений и ее уголовно-правовое значение». 
Обладая педагогическими навыками, искусством 
инновационных методик обучения, он, расши-
ряя поле научной деятельности, одновременно 
привлекает внимание студенческой аудитории 
к самым замысловатым аспектам уголовного 
права. При этом Еркин Ануарович не остается 
индифферентным к проблемам уголовного пра-
ва. Ему присуще умение отстаивать правомер-
ность и необходимость вводимых в уголовное 
законодательство существенных коррекций. 
Результат многоаспектных исканий - успешная 
защита в 1999 г. диссертации на соискание уче-
ной степени доктора юридических наук на тему 
«Теоретические проблемы классификации пре-
ступлений по уголовному праву Республики Ка-
захстан», состоявшаяся в Институте государства 
и права Российской Академии наук (г. Москва). В 
2002 г. Высшей Аттестационной комиссией при 
Министерстве образования и науки Республики 
Казахстан ему было присвоено ученое звание 
профессора. 

Огромный научный потенциал, умение 
глубоко и креативно мыслить, волевая целе-
устремленность способствовали раскрытию 
в нем таланта эффективного менеджера и 
блестящего руководителя, что проявилось на 
всех этапах его трудовой деятельности. Весьма 
успешен трудовой путь нашего героя и в после-
дующем: в 1996-1997 гг. он - старший инспек-
тор по особым поручениям Государственного 
Следственного комитета Республики Казахстан; 
в 1997-1999 гг.- заместитель начальника по 
научной работе Карагандинской Высшей школы 
МВД; в 1999-2000 гг. - начальник Управления 
учебных заведений Комитета национальной 
безопасности; в 2000-2003 гг. работал совет-
ником председателя Мажилиса Парламента; в 
2003-2007 гг. - первый проректор, вице-прези-
дент Казахского гуманитарного юридического 
университета; в 2007-2010 гг. реализует себя в 
ипостаси председателя Комитета науки МОН РК; 
в 2011-2012 гг. - ректор университета «Астана»; 
в 2015-2016 гг. - первый проректор Академии 
правоохранительных органов при Генеральной 
прокуратуре. С января 2020 года - проректор по 
учебной работе Евразийского национального 
университета им. Л.Н. Гумилева.

Автор свыше 150 научных трудов, он создал 
научную школу в области уголовного права, 
которая представлена защитившими диссер-
тации под его научным руководством тремя 

докторами, 17 кандидатами наук, двумя Ph-док-
торами и другими учеными-сподвижниками. Го-
сударство по достоинству оценило его заслуги.  
Е. Онгарбаев имеет государственные награды: 
орден «Курмет» (2006 г.), почетное звание 
«Заслуженный деятель РК» (2011 г.), многочис-
ленные юбилейные медали, нагрудные знаки: 
«Почетный работник образования», за заслуги 
в развитии науки РК - «Ы. Алтынсарин», «От-
личник Государственной службы», имеет зва-
ния «Почетный юрист Казахстана», «Почетный 
член Национальной академии наук Республики 
Казахстан», «Заслуженный деятель Республики 
Казахстан», академик Казахстанской националь-
ной академии естественных наук. 

Несмотря на огромный опыт и знания, 
профессор Е. Онгарбаев продолжает совер-
шенствовать научные и практические интен-
ции: прошел стажировки в ведущих научных 
и образовательных центрах мира, например, в 
Калифорнийском университете в Беркли (США), 
Лондонской школе экономики и политических 
исследований. Это способствовало глубокому 
пониманию проблем высшей школы и вузов-
ской науки. Ученый считает важным фактором 
в высшей образовательной сфере внедрение 
механизмов, способствующих повышению каче-
ства образовательных услуг на уровне ведущих 
зарубежных вузов. Он выступает за внедрение 
и реализацию системы менеджмента качества и 
аккредитацию (институциональную и специали-
зированную) в соответствии с международными 
стандартами образования. На этом поприще 
он ощущает неизменно поддержку известного 
ученого, государственного и общественного 
деятеля, единомышленника - ректора ЕНУ име-
ни Л.Н. Гумилева, доктора исторических наук, 
профессора, академика НАН РК Е. Сыдыкова, а 
также коллег по работе.

Забота о студентах и магистрантах занимает 
особое место в его жизни, он старается создать 
все условия, чтобы они получили глубокие 
теоретические знания и практические навыки. 
Достойная и яркая жизнь ученого, обществен-
ное признание и непререкаемый авторитет 
являются олицетворением большого таланта и 
истинного профессионализма. Главное для него 
сегодня - воспитать новое поколение глубоко 
мыслящих, высокообразованных и любящих 
свое Отечество молодых людей, которые по-
могут реализовать амбициозные устремления 
казахстанского общества, обрести стране статус 
одного из высокоразвитых государств планеты.

Мурат БЕЙБИТОВ,
главный эксперт Центра военно-стратегических 

исследований при Министерстве обороны 
Республики Казахстан, доктор юридических 

наук, профессор 

2020 год для судебной системы 
прошел под эгидой Года качества 
коммуникаций, серьезных преоб-
разований в сторону оперативного 
и эффективного информирования 
населения о деятельности судеб-
ных органов. Обозначены задачи 
по сокращению излишних судебных 
процедур, которые приводят к нео-
боснованным затратам времени и 
ресурсов, то, что раньше требовало 
личного присутствия, сейчас может 
осуществляться дистанционно.

Быстрое развитие электронных 
цифровых систем вроде информа-
ционных сервисов «Төрелік», «Тал-
дау», «Судебный кабинет», система 
аудиовидеофиксации, запущенных 
Верховным Судом, обеспечили 
гражданам оперативный доступ к 
судебной практике по всем кате-
гориям дел, принцип доступности 
правосудия позволил снять боль-
шие барьеры между гражданами и 
судами.

В условиях пандемии участни-
кам разбирательства необязатель-
но присутствовать в зале судебного 
заседания. Используя современные 
мобильные устройства, стороны 
могут принимать участие в процес-
се, не являясь в суд. В настоящее 
время суды полностью перешли 
на дистанционное рассмотрение 
дел посредством видеоконференц-
связи.

Шахтинский городской суд Ка-
рагандинской области также обе-
спечен новейшими технологиями, 
благодаря этому иски можно по-
давать не на бумаге, а в элек-
тронной форме. Виртуальные за-
явления отправляются через сайт 
«электронного правительства». 
Немаловажным является наличие 
в сервисе виртуальных услуг -  
СМС-оповещение участников про-
цессов, видеоконференцсвязь, а 
также аудиопротоколирование 
хода судебного заседания. Су-

дом активно используется сервис 
видео конференцсвязи, в текущем 
году все судебные заседания про-
ведены дистанционно.

С внедрением «электронного 
правосудия» судом проведен ряд 
ознакомительных онлайн-меро-
приятий среди представителей 
государственных органов, адво-
катуры, коммерческих структур, 
организаций и жителей региона, 
где отмечено, что судебная систе-
ма Республики Казахстан успешно 
реализует новые формы электрон-
ного взаимоотношения граждан и 
организаций с судебными органами 
через интернет-ресурсы Верховно-
го Суда и местных судов, что по-
зволяет упростить взаимодействие 
граждан и представителей юриди-
ческих лиц с судами.

Мировая пандемия обозначи-
ла необходимость дальнейшего 
развития и совершенствования 
форм дистанционного участия 
лиц в судебных заседаниях как 
единственной возможности граж-
данам обеспечить гарантируемый 
Конституцией доступ к правосу-
дию.

Аманкельды МУСЛИМОВ,
судья 

Шахтинского городского суда

К примеру, в Северо-Казахстан-
ской области в Специализирован-
ный межрайонный административ-
ный суд по состоянию на 20 августа 
всего поступило 105 исков, из них 
к судебным исполнителям предъяв-
лено 36 исков, по пяти делам уже 
заключены соглашения о примире-
нии. По двум делам заключены со-
глашения о примирении с местным 
исполнительным органом и с НАО 
«Правительство для граждан».

Если раньше считалось, что при-
мирение с государственным органом 
невозможно, то сегодня применение 
примирительных процедур в пу-
блично-правовых спорах перестало 
быть исключением. При заключении 
примирительных процедур суд про-
веряет, имеются ли у должностных 
лиц или государственных органов 
полномочия принимать те или иные 
решения, которые предложены 
в качестве условий примирения. 
Иными словами, есть ли у государ-
ственного органа административное 
усмотрение. 

Есть случаи, когда неверно 
истолковывается понятие админи-
стративного усмотрения, считая, 
что в законе, регулирующем пол-

номочия и компетенцию государ-
ственного органа или должност-
ного лица, должно быть конкретно 
определено, что тот или иной го-
сорган имеет право заключать 
примирительные процедуры. Это 
неправильно.

Нужно исходить из того, что 
предмет мирного урегулирования 
спора входит в общую компетен-
цию соответствующего органа. На-
пример, может ли госорган издать 
тот или иной благоприятный акт 
или предоставить земельный уча-
сток в другом месте и т.д. При этом 
государственный орган не может 
действовать абсолютно свобод-
но, поскольку административное 
усмотрение возможно при соблю-
дении определенных требований. 
Эти ограничения предусмотрены  
ст.ст. 10 и 11 АППК. 

То есть нужно устанавливать, 
осуществляется ли усмотрение в 
пределах полномочий, которые за-
коном предоставлены администра-
тивному органу, и соответствует ли 
оно цели данного полномочия. При 
этом госорган должен обеспечи-
вать баланс интересов заявителя и 
общества.

Таким образом, применение 
примирительных процедур в пу-
блично-правовых спорах возможно, 
но имеются определенные отли-
чия от их применения в граждан-
ско-правовых спорах.

Самое главное - это наличие 
у госоргана административного 
усмотрения, без него примирение 
невозможно. 

В АППК в отличие от ГПК нет 
понятия мирового соглашения. 
Вместо него предусмотрено согла-
шение о примирении.

Кроме  то го ,  последствия 
утверждения судом соглашения 
о примирении, медиации или об 
урегулировании спора в порядке 
партисипативной процедуры раз-
ные. Если по ГПК при утверждении 
примирения производство по делу 
прекращается, то по АППК исковое 
заявление возвращается. При этом 
за неисполнение определения об 
утверждении примирения суд нала-
гает денежное взыскание.

МЕРЫ ДЛЯ ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА
за 26 лет конституция казахстана показала сВою 
Высокую эффектиВность, обеспечиВ ВерхоВенстВо праВа и 
незаВисимое разВитие госуДарстВа. благоДаря осноВному 
закону за четВерть Века нашей страной был пройДен 
большой путь В устаноВлении незаВисимого, стабильного 
и Демократического госуДарстВа. конституция казахстана 
сегоДня яВляется гарантом соблюДения праВ, сВобоД 
челоВека и гражДанина. 

ЮБИЛЕЙ

юрист по призВанию и профессии, 
еркин онгарбаеВ отмечает 
60-летний юбилей. более 30 лет 
он труДится на поприще науки и 
образоВания. стремясь осВоить 
специфику избранной профессии, 
В 1980 гоДу стал слушателем 
караганДинской Высшей школы 
мВД ссср, успешно заВершенной 
им В 1984 гоДу. благоДаря сВоему 
настаВнику - начальнику школы, 
генерал-майору, профессору 
б. бейсеноВу сформироВались 
организаторские способности, 
профессиональные и личностные 
качестВа ученого.

О ТАЛАНТЛИВОМ УЧЕНОМ 
И ПЕДАГОГЕ

МОЖНО ЛИ ПРИМИРИТЬСЯ  
С ГОСУДАРСТВЕННЫМ ОРГАНОМ?
Второй месяц аДминистратиВные суДы применяют ноВый 
аДминистратиВный процеДурно-процессуальный коДекс. и уже 
есть опреДеленные результаты. суДами В публично-праВоВых 
спорах ВперВые стали применяться примирительные процеДуры. 
отраДно, что перВые рассмотренные Дела уже закончились 
примирением. 

ЦИФРОВИЗАЦИЯ СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ
концепция электронного суДопроизВоДстВа приобрела 
особую актуальность В казахстане В сВязи с реализацией 
стратегии-2050, напраВленной на Дальнейшее 
проДВижение суДебной реформы В республике казахстан, 
преДусматриВающей формироВание самостоятельной 
и незаВисимой суДебной Власти, как оДной из ВетВей 
госуДарстВенной Власти В республике.
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47. ТОО «ДепТакси» (БИН 161140015709) 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.Карасай Батыра, д. 152/140, оф. 405.

48. ТОО «Драйверс КЗ» (БИН 161040025970) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адр.: РК, г.Алматы, Алмалинский р-он, ул.Жамбыла, д. 114/85.

49. ТОО «Favorite Kostanay» (БИН 181240008288) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, Костанайская обл., г.Костанай, пр.Абая, д. 26, кв. 330.

89. ТОО «PROSPEROUS», БИН 080840017196, объявляет о своей ликви-
дации. Претензии принимаются по адресу: 010000, Республика Казахстан,  
г. Нур-Султан, район Сарыарка, мкр. Самал, дом 8, оф. 38. 

90. ОФ «Центр развития эффективного управления», БИН 150940018679, 
объявляет о своей ликвидации. Претензии принимаются по адресу: 010000, 
Республика Казахстан, г. Нур-Султан, район Алматы, улица Торайгырова, 
дом 3/1, кв. 87. 

94. Коммунальное государственное учреждение «Хромтауский детский 
дом семейного типа» государственного учреждения «Управление образова-
ния Актюбинской области» уведомляет о ликвидации, БИН 030640013781. 
Объявляет о ликвидации по постановлению акимата Актюбинской области 
№ 242 от 26.07.2021 года. Предложения и претензии кредиторов принимают-
ся в течение 2 месяцев со дня официального опубликования данного объяв-
ления по адресу: индекс 031100, Актюбинская область, Хромтауский район, 
г. Хромтау, ул. Юлии Куразовой, д. 11.

96. Коммунальное государственное учреждение «Мартукский детский 
дом семейного типа» государственного учреждения «Управление образова-
ния Актюбинской области» уведомляет о ликвидации, БИН 160940007902. 
Объявляет о ликвидации по постановлению акимата Актюбинской области 
№ 243 от 26.07.2021 года. Предложения и претензии кредиторов принимают-
ся в течение 2 месяцев со дня официального опубликования данного объяв-
ления по адресу: индекс 030600, Актюбинская область, Мартукский район, 
село Мартук, ул. Иманова, 47 «А».

97. Филиал «KEC INTERNATIONAL LIMITED» («КЕС ИНТЕРНЭШИО-
НАЛ ЛИМИТЕД») в Казахстане, БИН 061041012309, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, г. Алматы, Медеуский район, ул. Джаркентская, 
дом 15, почтовый индекс 050059.

98. ТОО «GREEN DATA», БИН 190140035746, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, район Есиль, ул. Достық , здание 
16, н.п. 2, п/и 010000.

99. ТОО «Финансовый альянс», БИН 091240015846, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опу-
бликования объявления по адресу: РК, 140000, г. Павлодар, ул. Кривенко, 23.

100. ТОО «KBI-A Energy», БИН 181140007642, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: РК, 010000, г. Нур-Султан, район Есиль, пр. Манги-
лик Ел, д. 20.

102. КСК« Коктем-Талдыкорган», БИН 120240015524, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: РК, Алматинская область, г. Талдыкорган, 
улица Биржан Сал, 104. 

103. Сельский потребительский кооператив «Орлёнок», БИН 
141240005662, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, Алма-
тинская область, Каратальский район, с.о. Жолбарыс батыр, село Канабек, 
участок Пионерский лагерь. 

104. Общественное объединение «Добрый Талдыкорганец», БИН 
210140006606, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, Алма-
тинская область, г. Талдыкорган, м-н Жетысу, дом 31, кв.6.

109. ТОО «V.T.R. Solutions (Ви Ти Ар Солюшнс)», БИН 210240019883, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух ме-
сяцев со дня опубликования объявления по адресу: Республика Казахстан, г. 
Алматы, Медеуский район, ул. Хаджи Мукана, 32, кв. 5. Тел. +7 701 745 9808 

110. ТОО «Авто Сибирь» (БИН 210440021822) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: г. Кокшетау, ул.Ауэзова,234, н.п. 53, тел.: 8-701-535-13-30.

111. ТОО «Совместное предприятие «КазЭнергоКонтроль», БИН 
140140022636, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. 
Тимирязева, ул. Бальзака, 32 б/2 а, кв. 64.

112. ТОО «Компания «СОМБАТ», БИН 111240009987, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: Республика Казахстан, г.Алматы, ул. Розыба-
киева, д. 208, кв. 37. Тел.: 8 747 933 0953

113. ТОО «ОЗОН 2011», БИН 110140004355 (г.Актобе, район Астана, 
мкр.11, ул. Шайкенова, 12, кв.41) сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу: г.Актобе, район Астана, пр.Тауелсиздик, 5/1-22. Тел. 87056059961.

114. ТОО «Aman Ti», БИН 081140018548, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: г.Алматы, ул.Чернова, д.23. Тел. 87074604026

115. ТОО «DOSTYK INVEST ASTANA», БИН 210740017082, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: г.Нур-Султан, пр.Рақымжан Қошқар-
баев, д.28, кв.48. Тел. 87017255050

116. ТОО «Moon flower and Star», БИН 070340020770 (г.Нур-Султан, район 
Сарыарка, ул.Стадионная, д.20Б) сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу г.Алматы, мкр.1, дом 69, кв 8. Тел. 87072570015.

117. ТОО «Научно-производственная фирма «Пожарный центр ТОР», 
БИН 981040007399 (Казахстан, г.Алматы, Жетысуский район, ул.Фурмано-
ва, 65) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 
двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г.Алматы, ул.Ро-
зы Баглановой, 21.

118. ТОО «Сервис Лтд», БИН 010340015078, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Мангистауская обл., г.Актау, 4 мкр, д. 2, кв. 63. Тел. 
87052301656.

119. ТОО «SAMBAI Trade», БИН 171140030635, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликова-
ния объявления по адресу: г.Алматы, Наурызбайский р-он, мкр.Калкаман-2, 
ул.Кыдырбекова, 53/1,тел: 8 778 233 04 05.

120. ТОО «Каз-Оникс», БИН 040440173499, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Республика Казахстан, Мангистауская обл., г.Актау, 
мкр.28А, дом 2, кв.29. Тел. 8 701 453 80 08.

121. ТОО «Сапалы Құрылыс», БИН 070740017160 (г.Атырау, ул.Сатпаева, 
21Б, оф.1), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 
двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г.Атырау, ул.Ай-
теке би, 43А. Тел. 87122319326.

122. Общественное объединение «Ферация греко-римской борьбы в Аты-
рауской области», БИН 001240015205 (Атырауская обл., г.Атырау, мкр.Аван-
гард 2, д.СДЮСШОР), сообщает о своей ликвидации. Претензии принима-
ются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 
Республика Казахстан, Атырауская обл., г.Атырау, мкр.Авангард, 4В. Тел. 
87754518168.

123. ТОО «SP&K (Эс Пи энд Кей)», БИН 101240006386 (РК, г.Алматы, 
пр.Суюнбая, 37), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г.Алма-
ты, ул.Валиханова, 41, тел.+77273397577.

124. ТОО «MontessoriKa», БИН 181140006189 (РК, г.Астана, 010000, р-он 
Сарыарка, ул.Кенесары, дом 1, кв.1), сообщает о своей ликвидации. Претен-
зии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления 
по адресу: ул.Мустафина, 9. Тел. 87073331004.

125. ТОО «АвтоПрестиж», БИН 210440022642, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г.Алматы, Наурызбайский р-он, мкр.Калкаман, здание 
20Б. Тел./факс 87788621223.

126. ТОО «Kokshe Consult» (БИН 181140010602) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: 020000, Республика Казахстан, Акмолинская область, 
город Кокшетау, улица 8 Марта, дом 186.

127. Товарищество с ограниченной ответственностью «Евразия Опт», 
БИН 151140019799, сообщает о своей ликвидации. Все претензии принима-
ются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 
РК, Западно-Казахстанская область, г. Уральск, микрорайон Северо-Вос-
ток-2, 40, кв. 56.

129. ТОО «Парга», БИН 141240005692, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г.Петропавловск, ул.Абая, 59-46.

130. ТОО «Taraz Iron Master» сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адре-
су: Жамбылская обл., Жамбылский р-н, с. Капала, ул. Гагарина, д. 2.

156. ТОО «A.G.Promotion», БИН 160940028413, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: г.Алматы, ул.Есенберлина, 155, кв.121. Тел. 
87059895555.

3. ТОО «Акжайык комплекс», БИН 190640025876, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опублико-
вания объявления по адресу: РК, г. Алматы, Турксибский район, проспект 
Сейфуллина, дом 180, индекс 050037. 

4. ТОО «S-Globalink», БИН 201240019369, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: г. Алматы, Турксибский район, проспект Сейфуллина, 
дом 180, индекс 050037. 

5. ТОО «PROJECT PROM», БИН 210340019410, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликова-
ния объявления по адресу: г. Алматы, Турксибский район, проспект Сейфул-
лина, дом 180, индекс 050037. 

6. ТОО «Engineering-Electro», БИН 201240020322, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: г. Алматы, Турксибский район, проспект Сейфул-
лина, дом 180, индекс 050037. 

7. ТОО «FBF групп», БИН 190640025955, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: г. Алматы, Турксибский район, проспект Сейфуллина, 
дом 180, индекс 050037. 

8. ТОО «KazTradeComplex», БИН 140140007147, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, г. Алматы, Медеуский район, ул. Богенбай баты-
ра, дом 86/47, оф. 309. 

10. ТОО «Маркетинг Салушнс Онлайн», БИН 210240024403, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: Казахстан, г. Алматы, Алмалинский район, 
ул. Жамбыла, здание 114/85, почтовый индекс 050000. 

11. Товарищество с ограниченной ответственностью «Нордэнд (Nordend)», 
БИН 091040010491, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: Республика 
Казахсан, г. Алматы, пр. Достык, д. 202, оф. 1. 

12. Товарищество с ограниченной ответственностью «Maranapha», БИН 
020940007607, объявляет о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: Республика Ка-
захстан, г. Алматы, ул. Гоголя, д. 111. 

13. Товарищество с ограниченной ответственностью «Свет», БИН 
930340000826, объявляет о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: Республика Ка-
захстан, г. Алматы, ул. Щелкова, д. 24. 

16. ТОО «Л-НУР», БИН 200640027123, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г. Алматы, ул. Курмангазы, д. 112. 

17. ТОО «LKS Group LTD», БИН 180540008952, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, мкр. Алтай-1, д. 26, кв. 62.

18. ТОО «ЭлектроВещь», БИН 090140016392, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: РК, г. Алматы, Алмалинский р-н, проспект Райымбека, д. 
212А, п.и. 050034. 

19. ТОО «ЭКСА.kz», БИН 051140007676, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: РК, г. Алматы, Алмалинский р-н, проспект Райымбека, д. 212А, 
п.и. 050034. 

20. ТОО «Sumato Ментал Арифметик Семей», БИН 160240016669, сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: РК, Восточно-Казахстанская обл., г. 
Семей, площадь Абая, д. 5, п.и. 071400. 

21. ТОО «Sumato Ментал Арифметик Актобе», БИН 160140014837, со-
общает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: РК, Актюбинская обл., г. Актобе, 
район Астана, ул. Есет-Батыра, д. 103, п.и. 030005. 

23. Представительство Ассоциации «Familia Universal» (Фамилия Уни-
версаль) в Республике Казахстан объявляет о прекращении деятельности 
(ликвидации). Претензии кредиторов принимаются по адресу: Республи-
ка Казахстан, 050060, г. Алматы, ул. Розыбакиева, дом 250Б, кв. 38, тел.  
8-777-888-16-88. 

26. Объединение собственников имущества Жилого комплекса «Аққу2-
22», БИН 210 440 035 802, сообщает о своей ликвидации. Претензии при-
нимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
Республика Казахстан, Мангистауская область, г. Актау, 33 микрорайон, 22 
дом. Тел. +7 776 734 2725.

29. Товарищество с ограниченной ответственностью «UniRoyal (Юни 
Ройал)», БИН 151140004068, сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адре-
су: РК, г.Алматы, Медеуский р-н, ул.Карасай Батыра, д.33, кв.32. Телефон:  
+7 777 129 2107.

30. ТОО «GlobalBusiness», БИН 180540012859, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: город Нур-Султан, район Алматы, проспект Рақымжан 
Қошқарбаев, дом 50/1, кв. 21, тел./факс: +7 707 209 1243.

31. ТОО «KazAdvancTech», БИН 140340022881, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликова-
ния объявления по адресу: г.Нур-Султан, ул. Г. Потанина, д. 3, кв. 270, тел. 
+77015318785.

32. ТОО «Starlaine Logistics», БИН 040440034293, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, ул. Тургенская, д.18, тел. +7 707 722 0654.

33. ТОО «Еренай», БИН 161140008002, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимают в течение двух месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: г. Алматы, ул. Кабанбай Батыра, д. 83, кв. (офис) 7.

34. ТОО «РОТГИПС», БИН 200840019427, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимают в течение двух месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: Казахстан, г. Алматы, ул. Бузурбаева, д. 21, кв. (офис) 70.

35. ТОО «Хочу Сладкое» (БИН 160540022971) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: г. Алматы, ул. Байзакова, 225, кв. 251, телефон 
87771711712.

36. ТОО «HS ENERGY», БИН 030240006596, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: г. Алматы, Коктем-2, дом 19, кв. 49, почтовый индекс 
050000. Телефон 8707 300 0725.

39. ТОО «ARMMAX», БИН 180 840 010 398, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: Алматинская область, Енбекшиказахский район, г.Есик, 
ул.Амангелді, 27А, тел. +77015555725.

40. Коммандитное товарищество «ДАРЫН СЕНИМДИ СЕРВИС» (БИН 
190440009986) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, Актюбинская 
обл., г.Актобе, р-н Астана, ул.Бокенбай батыра, д. 133, корпус Н, кв. 22.

41. ТОО «Стандарт XXI» (БИН 010740002479) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адр.: РК, г.Алматы, Жетысуский р-он, ул.Акпаева, д. 59, оф.14.

42. ТОО «Арадид» (БИН 170640021394) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объяв-
ления по адр.: РК, г.Нур-Султан, р-он Алматы, пр.Мағжан Жұмабаев, д. 14.

46. ТОО «Департамент Такси» (БИН 160840007720) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, г.Алматы, Алмалинский р-он, ул.Жамбыла, д. 114/85.

162. Товарищество с ограниченной ответственностью «Кремнюшенское» уведом-
ляет вас о том, что решением внеочередного собрания участников № 1 от 29 июля 2021 
года организация начинает процедуру реорганизации в форме присоединения к ТОО 
«Никольск 1», БИН 080940013038, а также в присоединении к данной организации 
участвуют следующие юридические лица: ТОО «Никольское» БИН 010540008064.

Для урегулирования вопросов, связанных с кредиторской задолженностью, со-
гласно п.4 ст.62 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной от-
ветственностью», «каждое из участвующих в слиянии, присоединении товариществ 
с ограниченной ответственностью обязано в двухмесячный срок со дня принятия об-
щим собранием его участников решения о слиянии, присоединении направить всем 
своим кредиторам письменные уведомления о слиянии, присоединении и поместить 
соответствующее объявление в официальных органах печати. К уведомлению (объ-
явлению) прилагаются сведения о других участвующих в слиянии, присоединении 
товариществах, указанные в пункте 3 настоящей статьи. Кредиторы товарищества 
вправе в двухмесячный срок со дня получения уведомления или публикации объ-
явления потребовать от товарищества дополнительных гарантий либо досрочного 
прекращения или исполнения товариществом соответствующих обязательств и воз-
мещения убытков. Требования направляются товариществу в письменной форме, а 
их копии могут быть представлены в орган, осуществивший государственную реги-
страцию товарищества».

163. Товарищество с ограниченной ответственностью «Никольское» уведомляет вас 
о том, что решением внеочередного собрания участников №1 от 30 июля 2020 года 
организация начинает процедуру реорганизации в форме присоединения к ТОО «Ни-
кольск 1», БИН 080940013038, а также в присоединении к данной организации уча-
ствуют следующие юридические лица: ТОО «Кремнюшенское» БИН 020140011537.

Для урегулирования вопросов, связанных с кредиторской задолженностью, со-
гласно п.4 ст.62 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной от-
ветственностью», «каждое из участвующих в слиянии, присоединении товариществ 
с ограниченной ответственностью обязано в двухмесячный срок со дня принятия об-
щим собранием его участников решения о слиянии, присоединении направить всем 
своим кредиторам письменные уведомления о слиянии, присоединении и поместить 
соответствующее объявление в официальных органах печати. К уведомлению (объ-
явлению) прилагаются сведения о других участвующих в слиянии, присоединении 
товариществах, указанные в пункте 3 настоящей статьи. Кредиторы товарищества 
вправе в двухмесячный срок со дня получения уведомления или публикации объ-
явления потребовать от товарищества дополнительных гарантий либо досрочного 
прекращения или исполнения товариществом соответствующих обязательств и воз-
мещения убытков. Требования направляются товариществу в письменной форме, а 
их копии могут быть представлены в орган, осуществивший государственную реги-
страцию товарищества».

84. Настоящим Товарищество с ограниченной ответственностью «Renovatio Eurasia» (да-
лее – Товарищество), 191240026416, (место нахождения исполнительного органа: 050013, 
Республика Казахстан, город Алматы, бульвар Бухар жырау, 33, н.п. 58) в соответствии со ст. 
46 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответ-
ственностью» от 22 апреля 1998 года и Устава Товарищества извещает своих участников о 
проведении внеочередного общего собрания участников Товарищества 11 октября 2021 года 
в 14.00 местного времени по адресу Республика Казахстан, 050013, город Алматы, Бостан-
дыкский район, бульвар Бухар жырау, здание 33, н.п. 58, созываемого по инициативе исполни-
тельного органа Товарищества со следующей повесткой дня:

1) Информирование руководства о ходе переговоров с потенциальным инвестором EDP 
Renewables Europe, S.L.U. по условиям финансирования строительства и ввода в эксплуата-
цию проекта солнечной электростанции «Бурхан» в городе Кызылорда, а также предстоящего 
приобретения доли участия в ТОО «RNVEA SPP I».

2) Принятие решения об аккумулировании расходов, профинансированных с 2019 года 
ONON Holding GmbH и его аффилированными лицами на реализацию проекта СЭС «Бурхан» 
в обязательствах ТОО «RNVEA SPP I» в форме перевода долга и обязательств.

3) Принятие решения об одобрении сделок Товарищества в соответствии с законодатель-
ством Республики Казахстан и Уставом Товарищества. 

Регистрация участников Товарищества, проверка их полномочий, определение кворума, 
порядок проведения внеочередного общего собрания участников и голосования определяются 
и осуществляются в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

Контакты для справок: vlad.nicolescu@rnvam.ro, 8 777 256 12 09.

128. Имеющиеся вакантные должности 
Департамента уголовно-исполнительной системы по Алматинскойобласти
Дополнительная информация: адрес местонахождения и почтовый адрес 

для приема документов на участие в конкурсе: Государственное учрежде-
ние Департамента УИС по Алматинской области: 040000, Алматинская об-
ласть, город Талдыкорган, Восточная промышленная зона, Строение №92, 
электронный адрес учреждения: a.duis@mvd.kz, интернет-сайт учрежде-
ния: duistdk.kz, номера контактных телефонов и факса кадровой службы: 
8 (72-82) 41-16-21.

Департамент
Инспектор группы службы пробации Балхашского района - 1
Инспектор группы службы прбации Райымбекского района - 1
ЛА-155/4, п. Жаугашты Илийского района
Контролеры отдела контролерской службы - 2
ЛА-155/12, п. Заречный г. Капшагай
Контролер режимного отдела группы досмотра –1
ЛА-155/16, город Талдыкорган
Контролер отдела режима и охраны – 1

86. Настоящим Товарищество с ограниченной ответственностью «RNVEA SPP I» (да-
лее – Товарищество), 191240021297 (место нахождения исполнительного органа: Респу-
блика Казахстан, 120000, г. Кызылорда, улица Муратбаева, 1А) в соответствии со ст. 46 
Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответ-
ственностью» от 22 апреля 1998 года и Устава Товарищества извещает своих участников 
о проведении внеочередного общего собрания участников Товарищества 11 октября 2021 
года в 10.00 местного времени по адресу: Республика Казахстан, 050013, город Алматы, 
Бостандыкский район, бульвар Бухар жырау, здание 33, н.п. 58, созываемого по инициати-
ве исполнительного органа Товарищества со следующей повесткой дня:

1) Информирование руководства о статусе разработки и разрешительных документов 
по строительству солнечной электростанции «Бурхан» в городе Кызылорда.

2) Информирование руководства о финансировании строительства и ввода в эксплуа-
тацию проекта солнечной электростанции «Бурхан» в городе Кызылорда путем покупки 
доли в ТОО «RNVEA SPP I» потенциальным инвестором - EDP Renewables Europe, S.L.U.

3) Принятие решения об аккумулировании расходов, профинансированных с 2019 года 
ONON Holding GmbH и его аффилированными лицами на реализацию проекта СЭС «Бур-
хан» в обязательствах Товарищества в форме перевода долга и обязательств.

4) Принятие решения об одобрении сделок Товарищества в соответствии с законода-
тельством Республики Казахстан и Уставом Товарищества. 

5) Принятие решения об одобрении заключения договора на услуги по юридическо-
му сопровождению с юридической фирмой Dentons в отношении переговоров с EDP 
Renewables Europe, S.L.U.

6) Принятие решения об одобрении заключения сделки (сделок) на инжиниринговые 
услуги с компаниями, имеющими лицензию Республики Казахстан 1 категории на про-
ектные работы в отношении завершения всей технической документации и разрешений 
для поддержки одобрения Государственной экспертизы и получения Государственной 
экспертизы на сумму не более 3 300 000 (три миллиона триста тысяч) долларов США, 
без учета налогов.

Регистрация участников Товарищества, проверка их полномочий, определение квору-
ма, порядок проведения внеочередного общего собрания участников и голосования опре-
деляются и осуществляются в соответствии с действующим законодательством Республи-
ки Казахстан. Контакты для справок: vlad.nicolescu@rnvam.ro, 8 777 256 12 09.

87. Настоящим Товарищество с ограниченной ответственностью «Renovatio Eurasia» 
(далее – Товарищество), 191240026416 (место нахождения исполнительного органа: 
050013, Республика Казахстан, город Алматы, бульвар Бухар жырау, 33, н.п. 58) в со-
ответствии со ст. 46 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной 
и дополнительной ответственностью» от 22 апреля 1998 года и Устава Товарищества 
извещает своих участников о проведении внеочередного общего собрания участников 
Товарищества 11 октября 2021 года в 17.00 местного времени по адресу: Республика Ка-
захстан, 050013, город Алматы, Бостандыкский район, бульвар Бухар жырау, здание 33, 
н.п. 58, созываемого по инициативе исполнительного органа Товарищества со следую-
щей повесткой дня:

1) Внесение изменений в Устав Товарищества в отношении определения срока изве-
щения о созыве общего собрания участников Товарищества и порядка заочного проведе-
ния общего собрания участников Товарищества.

Регистрация участников Товарищества, проверка их полномочий, определение кво-
рума, порядок проведения внеочередного общего собрания участников и голосования 
определяются и осуществляются в соответствии с действующим законодательством Ре-
спублики Казахстан. Контакты для справок: vlad.nicolescu@rnvam.ro, 8 777 256 12 09.

85. Настоящим Товарищество с ограниченной ответственностью «RNVEA SPP I» (да-
лее – Товарищество), 191240021297 (место нахождения исполнительного органа Респу-
блика Казахстан, 120000, г. Кызылорда, улица Муратбаева, 1А) в соответствии со ст. 46 
Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответ-
ственностью» от 22 апреля 1998 года и Устава Товарищества извещает своих участников 
о проведении внеочередного общего собрания участников Товарищества 11 октября 2021 
года в 12.00 местного времени по адресу Республика Казахстан, 050013, город Алматы, 
Бостандыкский район, бульвар Бухар жырау, здание 33, н.п. 58, созываемого по инициати-
ве исполнительного органа Товарищества со следующей повесткой дня:

1) Внесение изменений в Устав Товарищества в отношении уточнения юридического 
адреса, определение срока извещения о созыве общего собрания участников Товарище-
ства и порядка заочного проведения общего собрания участников Товарищества.

Регистрация участников Товарищества, проверка их полномочий, определение квору-
ма, порядок проведения внеочередного общего собрания участников и голосования опре-
деляются и осуществляются в соответствии с действующим законодательством Республи-
ки Казахстан. Контакты для справок: vlad.nicolescu@rnvam.ro, 8 777 256 12 09.

161. Во исполнение постановления акимата города Капшагая №546 от 13 августа 
2021 года «О реорганизации путем присоединения государственного коммуналь-
ного предприятия на праве хозяйственного ведения» Государственное коммуналь-
ное предприятие на праве хозяйственного ведения «Ақбұлақ» ГУ Аппарат акима 
Заречного сельского округа (БИН 190540016209) уведомляет вас о своей реорга-
низации путем присоединения к «Государственное коммунальное предприятие на 
праве хозяйственного ведения «Шеңгелді Су» ГУ Аппарата Шенгельдинского 
сельского округа» (БИН 190540016269). Претензии принимаются по адресу: Респу-
блика Казахстан, Алматинская область, город Капшагай, село Заречный, мкр, 3 Б, 
тел.87277235275.

37. Утеряны документы:
1) договор дарения подземного гаража с земельным участком гр. Бейсемба-

ева Зейноллы Баязитовича гр-ну Бейсембаеву Данияру Кудайбергеновичу от 
05.05.2016 года. 

2) Документы на подземный гараж площадью 19.8 кв.м., с прилегающим 
земельным участком, общая долевая собственность 0.0042га, общая площадь 
земельного участка 0.1568 га, расположенного по адресу: г.Алматы, Алма-
линский р-н, ул. Казыбек Би, д.82Б, п.м.37, РКА1201300592415422, кадастро-
вый номер земельного участка 20:311:005:135, кадастровый номер гаража 
20:311:005:135:1:37.

УТЕРЯ
24. В связи с утерей прошу считать недействительным печать по ИИН 

870130302668 от ИП TehnoKon.
50. Утерянные свидетельство о рождении и паспорт РК, выданные на имя 

Немат Дінмұхаммед Қанатұлы, 07.05.2016 г.р. (ИИН 160507502582), считать 
недействительными.

51. Утерянные свидетельство о рождении и паспорт РК, выданные на имя 
Немат Сафия Қанатқызы, 02.10.2011 г.р. (ИИН 111002603644), считать не-
действительными.

81. Утеряны: 1) Договор купли-продажи недвижимого имущества с рас-
срочкой платежа №07/18 от 24.07.2018 г., реестр №3-1241; 2) Дополнитель-
ное соглашение №2 от 14.08.2019г., реестр №3-1075 к Договору купли-про-
дажи недвижимого имущества с рассрочкой платежа №07/18 от 24.07.2018; 
3) Дополнительное соглашение №3 от 25.06.2020 г., реестр №2-574 к Дого-
вору купли-продажи недвижимого имущества с рассрочкой платежа №07/18 
от 24.07.2018, удостоверенные Ертасовой Назгуль Ертасовной, нотариусом 
г. Алматы (лицензия №13007100 от 04.05.2013г.). Считать их недействитель-
ными.

91. В связи с утерей учредительных документов и печати Товарищества с 
ограниченной ответственностью «Конкорд Торг», БИН 200140019481, юри-
дический адрес: Казахстан, город Нур-Султан, район Байконыр, улица Бак-
тыораз Бейсекбаев, дом 32, признать с 26.08.2021 г. их недействительными.

92. В связи с утерей учредительных документов и печати Товарищества 
с ограниченной ответственностью «АзияМолПром», БИН 200140030869, 
юридический адрес: Казахстан, город Нур-Султан, район Байконыр, улица 
Бактыораз Бейсекбаев, дом 32, признать с 26.08.2021 г. их недействитель-
ными.

199. Утерянный Договор-купли продажи квартиры с земельным участком, 
госакт, техпаспорт на имя Трибосыновой Куляш по адресу: г.Алматы, Бо-
стандыкский район, ул.Эйлера, д.22, кв.2, реестр 5913 от 29.08.2019 г., счи-
тать недействительными.

200. Утерянный Договор купли-продажи и госакт на земельный участок 
на имя Сматовой Айгуль, 09.06.1948 г.р., по адресу: г.Алматы, ул.Байшешек, 
103, реестр 4183 от 13.09.2018 г., считать недействительными.

ЛИКВИДАЦИЯ
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152. Открылось наследственное дело после смерти Кунакбаевой Райхан 
Жаншакызы, умершей 12.02.2021 г. Наследников прошу обращаться к но-
тариусу г. Нур-Султан Гарбовской В.В.: г. Нур-Султан, ул. С.Сейфуллина,  
д. 27/3, оф. 2, БЦ «Империя», тел. моб. +7-701-220-8004.

153. Открылось наследство после смерти: Елистратова Зинаида Григо-
рьевна, умерла 29.03.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сарсем-
баеву Т.А.: г. Алматы, ул. Ауэзова, д. 181Б. Тел. 8 701 733 88 56.

154. Открылось наследство после смерти: Пак Наталия Владимировна, 
умерла 04.09.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сарсембаеву 
Т.А.: г. Алматы, ул. Ауэзова, д. 181Б. Тел. 8 701 733 88 56.

155. Открылось наследство после смерти Аскарбаева Армана Дигарбеко-
вича, умершего 23.03.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бахаут-
динову Пархату: г.Алматы, мкр.Аксай 4, дом 70А, тел.+77019898551.

173. Открылось наследство после смерти Васиной Александры Антонов-
ны, 27.09.1938 г.р., умершей 10 марта 2021г. Просим наследников обращать-
ся к нотариусу Куанышеву Жанабай Жумабековичу по адресу: РК, г.Шым-
кент, пр.Республики, д.44, кв.4, тел.: 8-701-788-56-07, 8-777-179-60-58.

181. Открылось наследство после смерти Тамабаева Мукаиса, умершего 
30 июня 2017 года. Наследников просим обратиться к нотариусу Анзигито-
вой М.Н. по адресу: город Нур-Султан, район Алматы, улица Куйши Дина, 
дом 37, НП 5. Тел. 8701-725-69-11.

183. Открылось наследство после смерти гр. Жамбулатова Базарбая, умер-
шего 27 марта 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Каримовой Р.К. 
по адресу: г.Алматы, ул.Жарокова, 152, оф.3.

184. Открылось наследство после смерти гр. Абраловой Каншай, умершей 
19 февраля 2010г. Наследникам обращаться к нотариусу Быковой Н.А. по 
адресу: г.Алматы, ул. Абдуллиных, 16.

185. Открылось наследство после смерти гр. Катунцева Юрия Владими-
ровича, умершего 21 февраля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Быковой Н.А. по адресу: г.Алматы, ул.Абдуллиных, 16.

186. Открылось наследство после смерти гр. Бараева Касыма, умершего 18 
мая 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Мазаковой С.Ш. по адресу: 
г.Алматы, ул.Ахан серы, 2/4, 2.

187. Открылось наследство после смерти гр. Идрисова Ерлана Бакбергенови-
ча, 14.02.1987г.р., умершего 28 мая 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Морозовой С.В. по адресу: г.Алматы, ул. Шагабутдинова, д.73, оф.1, тел. 3900079.

188. Открылось наследство после смерти гр. Жукова Владимира Яковле-
вича, умершего 31 марта 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Ах-
метжановой А.И. по адресу: Алмат.обл., Илийскийр-он, пос.Отеген батыр, 
ул.Титова, д.41 Б.

189. Открылось наследство после смерти гр. Кользаковой Багдат, умершей 
06 марта 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Бактыбаевой Р.З. по 
адресу: г.Алматы, мкр.Самал 2, д.77, тел.2621452.

190. Открылось наследство после смерти гр. Азихановой Лязат Амангель-
диевны, умершей 06 марта 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Ора-
залиевой С.К. по адресу: Алмат.обл., с.Шамалган, ул.Жибек жолы, 50.

191. Открылось наследство после смерти гр.Терлецкого Григория Ива-
новича, умершего 05 июля 2021г, гр.Терлецкой Александры Михайловны, 
умершей 29 июля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Оразалиевой 
С.К. по адресу: Алмат.обл., с.Шамалган, ул.Жибек жолы, 50.

192. Открылось наследство после смерти гр. Матчанова Бейсена Абежа-
товича, умершего 16 августа 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Оразалиевой С.К. по адресу: Алмат.обл., с.Шамалган, ул.Жибек жолы, 50.

193. Открылось наследство после смерти гр. Таганбаева Махсута, умерше-
го 04 апреля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Уайсовой А.У. по 
адресу: г.Атырау, ул.Кулманова, 113Б, 2 этаж, 3 каб.

194. Открылось наследство после смерти гр. Исаханова Омара Жигитбе-
ковича, умершего 26 октября 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Капаровой Н.К. по адресу: г.Алматы, ул.Шевченко, 113.

195. Открылось наследство после смерти гр.Гуданиной Зои Михайловны, 
умершей 10 марта 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Прус Т.А. по 
адресу: г.Алматы, ул. Нурсултана Назарбаева, д.120, оф.1, каб.4.

196. Открылось наследство после смерти гр. Жаббаровой Рыскен Халия-
скаровны, умершей 10 августа 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Садвакасовой Р.К. по адресу: г. Алматы, пр. Суюнбая, 2, корпус 4, оф.2.

197. Открылось наследство после смерти гр. Дуйсебаевой Куляш Кукумов-
ны, умершей 06 апреля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Абилма-
жиновой Г.Р. по адресу: Алмат.обл., с.Узынагаш, ул.Караш батыра, 102.

198. Открылось наследство после смерти гр. Довлетбаева Гапбара Толепови-
ча, умершего 09 июня 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Оразбаевой 
У.Б. по адресу: Мангистауская обл., ст.Бейнеу, ул. Тауелсиздик дангылы, 14.

201. Открылось наследство после смерти гр. Цветкова Андрея Ивановича, 
умершего 09 августа 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Башкее-
вой Ш.А. по адресу: г.Алматы, ул.Халиуллина, 32, до 10.02.2022 г.

202. Открылось наследство после смерти гр. Жумаханова Каиргали Бек-
калиевича, умершего 12 июля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Сатыбалдиной М.К. по адресу: г.Нур-Султан, пр.Сарыарка, д.3/1, оф.102, 
тел. 87078883404.

203. Открылось наследство после смерти гр. Баймукановой Бибигуль Дар-
кенбаевны, умершей 06 августа 2021г. Наследникам обращаться к нотари-
усу Абданбекову Е.М. по адресу: г.Алматы, ул.Жандосова, д.80, оф.79, тел. 
3941051.

204. Открылось наследство после смерти гр. Остертаг Любови Влади-
мировны, умершей 15 августа 2021г. Наследникам обращаться к нотари-
усу Досумбаевой У.Б. по адресу: Алмат.обл., с.Турген, ул.Достык, 48, тел. 
87055238236.

205. Открылось наследство после смерти: гр. Кенжебай Қамария Қанапи-
яқызы, умерла 06 декабря 2019г. Наследникам обращаться к нотариусу Ха-
шиевой З.М. по адресу: г.Алматы, мкр.Жас канат, д.19.

206. Открылось наследство после смерти гр. Абдулдановой Жамал Му-
сахановны, умершей 13 июня 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Маликзадиной Р.С. по адресу: г.Алматы, мкр.Айнабулак 2, д.65 Г.

207.Открылось наследство после смерти гр.Абильбекова Конуспая Ахимбе-
ковича, умершего 14 марта 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Асте-
евой Л.Е. по адресу: г.Алматы, бул.Бухар Жырау, д.33, оф.19, тел. 87017738836.

208. Открылось наследство после смерти гр. Батырбаева Кадиргали Нура-
новича, 14.03.1954 г.р, умершего 30 апреля 2021г. Наследникам обращаться к 
нотариусу Амандықовой.А.А. по адресу: г.Атырау, мкр.Авангард 3, д.75, оф.5.

209. Открылось наследство после смерти гр. Бекибаева Аманкелди, умер-
шего 30 апреля 2008г. Наследникам обращаться к нотариусу Оразбаевой У.Б. 
по адресу: Мангистауская обл., ст.Бейнеу, ул.Тауелсиздик дангылы, 14.

210. Открылось наследство после смерти гр. Вытневой Зинаиды Васи-
льевны, умершей 19 марта, 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Ма-
хамбетовой Н.Т. по адресу: г.Алматы, мкр.Орбита 2-28А, 2.

211. Открылось наследство после смерти гр.Панченко Елизаветы Иванов-
ны, умершей 03 июля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Боранба-
евой Г.А. по адресу: г.Алматы, ул.Кунаева, 18/2, оф.209.

212. Открылось наследство после смерти гр. Бекмуханбетова Байжана Ри-
забековича, умершего 29 июля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Жуматаевой К.С. по адресу: г.Каскелен, ул. 10 лет Независимости РК, 8 А.

213. Открылось наследство после смерти гр. Куприевой Валентины Ан-
дреевны, умершей 14 апреля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Черновой С.П. по адресу: г.Алматы, мкр.Мамыр 7, д.17 а.

214. Открылось наследство после смерти гр. Шкуратова Анатолия Григо-
рьевича, умершего 06 мая 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Му-
синой Б.О. по адресу: г.Алматы, мкр.Аксай 2, д.23, тел. 2382591.

215. Открылось наследство после смерти гр. Петушкова Александра Пе-
тровича, умершего 24 февраля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Серкешевой З.Б. по адресу: г.Алматы, ул.Богенбай батыра, 80, оф.101.

216. Открылось наследство после смерти гр. Хорошиловой Инесы Се-
мёновны, умершей 02 августа 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Бактыбаевой Р.З. по адресу: г.Алматы, мкр.Самал 2, д.77, тел. 2621452.

217. Открылось наследство после смерти гр. Алетова Тимура Владимиро-
вича, умершего 25 июля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Куль-
ниязовой А.С. по адресу: г.Алматы, ул.Шевченко, 75, уг.ул.Чайковского, 133.

218. Открылось наследство после смерти гр.Раханова Калыка, умершего 
27 февраля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Абилмажиновой Г.Р. 
по адресу: Алмат. обл., с.Узынагаш, ул.Караш батыра, 102.

219. Открылось наследство после смерти гр. Камиева Жумажана, 
10.03.1951 г.р., умершего 25 июля 2021г. Наследникам обращаться к нотари-
усу Кузембаеву Н.Т. по адресу: г.Атырау, ул.Махамбета, д.116, оф.84.

220. Открылось наследство после смерти гр.Кадырова Камбарали Мамедо-
вича, умершего 09 августа 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Абил-
мажиновой Г.Р. по адресу: Алмат.обл., с.Узынагаш, ул.Караш батыра, 102.

221. Открылось наследство после смерти гр. Грицай Андрея Ефимовича, 
умершего 08 мая 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Арыстановой 
А.К. по адресу: г.Алматы, ул. Сатпаева, 30/1, оф.95, тел. 87017116877.

222. Открылось наследство после смерти гр. Амриева Акылтая Джанды-
баевича, умершего 03 мая 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Жур-
тыбаевой Г.М. по адресу: г.Алматы, ул.Толе ли, 178, оф.4.

223. Открылось наследство после смерти гр. Раева Ашикбая Садиевича, 
умершего 13 августа 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Абилма-
жиновой Г.П. по адресу: Алмат.обл., с.Узынагаш, ул.Караш батыра, 102.

224. Открылось наследство после смерти гр. Бошенова Нурбакыта Ну-
рахыновича, умершего 24 июля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Каримсаковой Р.О. по адресу: Карасайский р-он, с/о Жибек жолы, с.Жибек 
жолы, ул. Дуйсекова, 41 а.

61. После смерти Кашлевой Раисы Петровны, умершей 02.04.2021 г., от-
крылось наследственное дело у нотариуса Болат М.С. по адресу: г.Алматы, 
мкр. Самал-2, дом 58, н.п.12А. Наследникам обратиться до 02.10.2021 г.

62. После смерти Алатаева Аблайкана Константиновича, умершего 03.03.2021г., 
открылось наследственное дело у нотариуса Болат М.С. по адресу: г.Алматы, мкр.
Самал-2, дом 58, н.п.12А. Наследникам обратиться до 03.09.2021 г.

63. Открылось наследство после смерти: Рамбаев Талгат Курмангалиевич, 
дата смерти: 30.03.2021 г. Наследникам обратиться к нотариусу Баякеевой 
Р.О.: г.Алматы, пр.Гагарина, 274/1, кв.3. Тел. 8(727) 396 30 10, 8 777 271 77 04 .

64. Открылось наследство после смерти: Самуйлов Анатолий Степанович, 
умер 22.07.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Макимову А.Г.: 
г.Алматы, Алатауский р-н, мкр. Нуркент, д.5/17. Тел. 8 700 710 70 15.

65. Открылось наследство после смерти: Билялов Канагат Мырзаканович, 
умер 30.05.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Макимову А.Г.: 
г.Алматы, Алатауский р-н, мкр. Нуркент, д.5/17. Тел. 8 700 710 70 15.

66. Открылось наследство после смерти Федоровой Татьяны Георгиевны, 
умерла 24.05.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Овсянниковой В.А.: 
г. Костанай, пр. Аль-Фараби, д. 32, «Нотариус Адвокат». Тел. 8 (7142) 54-32-07.

67. Открылось наследство после смерти Турдиева Курбанжана Султанови-
ча, умершего 04.06.2012 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кадыровой 
А.Т.: Алматинская обл., Енбекшиказахский район, с. Байтерек, ул. Әлмерек 
Абыз, 31. Тел. 8 701 182 99 80.

68. Открыто наследственное дело после смерти Мустафиной Майи Га-
биденовны, 03.05.1941 - 25.05.2021 гг., у частного нотариуса Усиной А.А., 
адрес: г. Алматы, ул. Масанчи, д.26, телефон - 8 701 335 08 80.

69. Открылось наследственное дело после смерти Самахунова Нияза, умер-
шего 07.02.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу нотариального округа 
Алматинской обл. Касымовой Мадине Молдатаевне по адресу: Алматинская 
обл., Енбекшиказахский р-он, г.Есик, ул.Марата Ыскака, 76, тел. 87770251555.

70. Открылось наследство после смерти Зубовой Дины Федоровны, умер-
шей 01.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Орынбай К. Б., город 
Алматы, ул. Шолохова, 18а. Тел. +7 (727) 221 54 94.

71. Открылось наследство после смерти Юрьева Юрия Дмитриевича, 
умершего 05.06.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кисиковой 
Р.М. г.Алматы, ул.Брусиловского,167, офис 60, Тел. +77777831360.

72. После смерти гр. Личадеевой Ольги Николаевны, умершей 07.08.2021 
г., открылось наследственное дело. Наследников просим обратится к нота-
риусу Кайсеновой Арайлым Сериккызы: г. Алматы, ул. Серикова, д. 6А, или 
по Т. 87479777719.

73. Открылось наследство после смерти: Митус Андрей Валерьевич, умер 
30.03.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Естаулетовой А.М.: г.Ал-
маты, ул.Брусиловского,167, уг. Шакарима, офис 5 «Б».

74. Нотариус г. Алматы Жарасбаева Альмира Маулетхановна сообщает об 
открытии наследственного дела после смерти гр. Амервай Бигааж, умершей 
четырнадцатого февраля две тысячи двадцать первого года, проживала по 
адресу: г.Алматы, Наурызбайский район, мкр.Калкаман-2, ул.Тажибаева, 51. 
Просим всех наследников обращаться по адресу: г.Алматы, мкр.Нуркент, 
дом 5/24, офис 10/1, 2-й этаж, сот. тел: 87054441678

75. Нотариус г. Алматы Жарасбаева Альмира Маулетхановна сообщает об 
открытии наследственного дела после смерти гр. Отойн Кадербек, умерше-
го шестого июня две тысячи двадцать первого года, проживал по адресу: 
г.Алматы, мкр.Байбесик, ул.Байдибек би, 84. Просим всех наследников об-
ращаться по адресу: г.Алматы, мкр.Нуркент, дом 5/24, офис 10/1, 2-й этаж, 
сот. тел. 87054441678

76. Нотариус г. Алматы Жарасбаева Альмира Маулетхановна сообщает 
об открытии наследственного дела после смерти гр. Ашмухановой Улдаш, 
умершей четвертого марта две тысячи двадцать первого года, проживала по 
адресу: г.Алматы, мкр.Шанырак-2, ул.Култегин, 8. Просим всех наследников 
обращаться по адресу: г.Алматы, мкр.Нуркент, дом 5/24, офис 10/1, 2-й этаж, 
сот. тел. 87054441678

77. Открылось наследство после смерти Абдуллина Амантая Курманбеко-
вича, умершего 15.01.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Калды-
бековой ГД.: г.Алматы, мкр.Каргалы, ул.Кенесары Хана, дом 54/2, офис 5, 
тел. 87273512301

78. Открылось наследство после смерти Давыдова Юрия Альбертовича, 
умершего 04.06.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Калдыбековой 
ГД. по адресу: г.Алматы, мкр.Каргалы, ул.Кенесары Хана, дом 54/2, офис 5, 
тел. 87273512301

79. Открылось наследство после смерти: Акулова Раиса Федоровна, умер-
ла 03.04.2021. Наследникам обращаться к нотариусу Мазиевой А.Х.: г. Ал-
маты, мкр. Айнабулак-1, д. 2, кв. 22. Тел. 8 777 216 71 49.

80. Открылось наследство после смерти: Латыпов Самигулла Сагидулла-
евич, умер 22.04.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Туктабаеву 
Р.Т.: г. Алматы, пр. Гагарина, д.309, оф.353. Тел. 8 701 552 20 62

95. Открылось наследство после смерти гр. Макаровой Лидии Ивановны, 
умершей 12 августа 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Жуну-
сканову И.Т.: г. Костанай, проспект Аль-Фараби, д. № 74, офис № 11а. Тел. 
8-707-363-01-91, 8-702-302-60-55. 

131. После смерти Филиппова Евгения Александровича, дата смерти 
11.04.2021 г., открылось наследство у нотариуса Макановой А.И.: г. Алматы, 
ул.Байзакова,202, офис 3. Тел. 87273780301. Всем наследникам просьба об-
ращаться по указанному адресу.

132. Открылось наследство после смерти: Коломор Екатерина Семеновна, 
умерла 14.07.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Жучковой И.Е.: 
г.Алматы, пр.Жибек Жолы, д.76, оф.505. Тел. 8 727 2734387.

133. Открылось наследство после смерти: Москаленко Валентина Федо-
ровна, умерла 13.04.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Рахимбай 
Л.М.: г.Алматы, ул.Байзакова, 202,оф. 32, тел. 8 701 557 58 49.

134. Открылось наследство после смерти: Джунусов Марат Аскербаевич, 
умер 14.03.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Нурбекову Р.Ж.: 
г.Алматы, ул.Ханшатыр, дом 3, офис 8. Тел. 87011113682.

135. Открылось наследство после смерти Шен Рамазана Муфтиханулы, 
умершего 12.04.2021 г., проживавшего: Алматинская обл., Енбекшиказах-
ский р-он, с.Нурлы. Наследникам обращаться к нотариусу Тұрған Н.Т.: 
Алматинская обл.,Енбекшиказахский р-н, с.Шелек, ул.Жибек Жолы, 116А, 
бывшее здание «Народного банка», 1 этаж.

136. Открылось наследство после смерти Акжолова Нур Султановича, 
умершего 11.06.2021 г., проживавшего: Алматинская обл., Енбекшиказах-
ский р-он, с.Тескенсу. Наследникам обращаться к нотариусу Тұрған Н.Т.: 
Алматинская обл., Енбекшиказахский р-н, с.Шелек, ул.Жибек Жолы, 116А, 
бывшее здание «Народного банка», 1 этаж.

137. Открылось наследство после смерти: Байняшева Татьяна Викторов-
на, умерла 11.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Овсянниковой 
В.А.: г.Костанай, пр.Аль-Фараби, д.32, «Нотариус Адвокат». Тел.87142543207.

138. Открылось наследство после смерти Рудяковой Нины Дмитриевны, 
умершей 22.03.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Аваковой Б.А.: 
г. Алматы, ул. Ауэзова, 3 (бывшее здание ДК АРО), 1 эт.

139. Открылось наследство после смерти: Ащеулова Татьяна Викторовна, 
умерла 19.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Овсянниковой В.А.: 
г.Костанай, пр.Аль-Фараби, д.32, «Нотариус Адвокат». Тел. 87142543207.

140. Открылось наследство после смерти Гронзик Александра Владими-
ровича, умершего 21.02.2021 г. Наследников просим обратиться по вопросу 
оформления наследственных прав в течение месячного срока со дня опубли-
кования в газету по адресу: г.Алматы, ул.Толе би, 286/3, офис 24А.

141. Открылось наследство после смерти Симонова Алексея Александрови-
ча, умершего 05.08.2021 г. Наследникам обращаться в срок до 05.02.2022 г. к но-
тариусу Есенбаевой Д.С.: г.Алматы, пр.Достык, 89, офис 56. Тел. 87272622086.

142. Открылось наследство после смерти: Касенова Длара Шитаевна, 
умерла 01.02.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Алматы Баймол-
диной З.С.: г. Алматы, ул. Желтоксан, д. 96/98, офис 107. Тел. 8 777 543 44 66.

143. Открылось наследство после смерти Матвеевой Анны Владимиров-
ны, умершей 12.03.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Баякееву 
Р.М.: г. Алматы, ул. Жандосова, 51. Тел. 8 777 122 21 21.

144. Открылось наследство после смерти Роганова Владимира Ивановича, 
умершего 19.06.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бостановой 
Г.С.: г.Алматы, ул. Байтурсынова, 4, оф. 4. Тел. 87273836627.

145. Открылось наследство после смерти: Мраморнов Александр Дмитри-
евич, умер 21.03.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Лигостаевой 
А.А.: г.Алматы, мкр.9, дом 34, офис 100, каб.2. Тел. 87052888216.

146. После смерти Устакова Рашида Ахметовича, умершего 21.07.2019 г., 
открылось наследство у нотариуса Жантолеуовой А.С. Наследникам обра-
щаться: г.Алматы, мкр.Жетысу-4, д.16А. Тел. 8 705 877 00 13.

147. После смерти Ивановой Зинаиды Кузьминичны, умершей 01.06.2021г., 
открылось наследство у нотариуса Жантолеуовой А.С. Наследникам обра-
щаться: г.Алматы, мкр.Жетысу-4, д.16А. Тел. 8 705 877 00 13.

148. После смерти гр. Марченко Нины Ивановны, 24.11.1936 г.р., умершей 
02.08.2021 г., открылось наследственное дело. Наследников просим обра-
титься к нотариусу Кайсеновой Арайлым Сериккызы: г.Алматы, ул.Серико-
ва, 6А, или связаться по тел. +7-747-977-77-19.

149. Открылось наследство на имущество Земцовой Тамары Георгиевны, 
умершей 17.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу г.Туркестан 
Тілепову Талғату Өтегенұлы по адресу: пр. Таукехана, 301, тел. 87016565788.

150. Открыто наследственное дело после смерти Мұқажанұлы Асылтай, 
умершего 01.06.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кусаиновой 
Д.Е.: г.Алматы, ул.Жазылбека, д.20, тел. +77272271160.

151. Открыто наследственное дело после смерти Сабитова Паш, умершего 
09.03.2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Кусаиновой Д.Е.: г.Алма-
ты, ул.Жазылбека, д.20, тел. +77272271160.

157. ТОО «Delta Style», БИН 040940001502 (Казахстан, г.Нур-Султан, 
ул.Куйши Дина, дом 23/2, оф.ВП-3), сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу: г.Нур-Султан, ул.Петрова, 18/2, офис 307. Тел. +77015149326ю

158. ТОО «Sun LvL» (ТОО «Сан ЛэВэл»), БИН 150440011138, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: 130000, г.Актау, 6 мкр, 25 дом, н.п.2. 
Тел. 8 771 815 83 85. 

164. КГУ «Акжайыкская основная школа», БИН 980240001522, сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования по адресу: Актюбинская область, Каргалинский район, с.Ак-
жайык, ул.Б.Момышулы, 55.

166. ТОО «Zavod Astyk». БИН 200840017321, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: г. Костанай, ул. Уральская, 20а, тел.: 8-777-648-88-54; 8-701-511-24-31.

167. ОО «Добровольное противопожарное и аварийно-спасательное форми-
рование Аманкарагайского сельского округа», БИН 201240028843, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: Костанайская обл., Аулиекольский р-н, с. Аулие-
коль, ул. А. Байтурсынова, д. 46. 

168. ТОО «Asia Build 1», БИН 130740008551, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г. Костанай, ул. Павлова, 42-77.

169. ТОО «Нурал и Компания», БИН 031140006852, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объяв-
ления по адресу: РК, ЗКО, город Уральск, проспект Евразия, дом 54/1, оф. 9.

170. ТОО «MonBlann», БИН 200940028390, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу: РК, ЗКО, город Уральск, проспект Абулхаир Хана, дом 101, кв. 38.

171. ТОО «СТЕКЛО ДОМ», БИН 130140014277, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, ЮКО, г.Шымкент, Абайский район, переулок Во-
допьянова, д.2, кв.1.

172. ТОО «Альфа-Безопасность», БИН 110740013267, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: РК, ЮКО, г.Шымкент, 160000, Абайский район, 
мкр.Самал-3, участок 1535 «в».

175. ТОО «Турагенство «IRBI Travel» (БИН 110540004786) сообщает о сво-
ей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев по адресу:  
г. Алматы, ул. 24 Июня, дом 30, кв. 40, тел. +77013940765.

176. ТОО «Tactic Pro (Тактик Про)» (БИН 120240006525) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: г. Нур-Султан, ул. С. Жунисова, д. 7/1, телефон:  
+7 (701) 924-08-92.

177. ТОО «Shumer group» (БИН 170740022534) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, ул. Толе би, д. 3, телефон: +77010271036.

178. ПК «АСиС», БИН 930240001296, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: Алматинская область, Жамбылский район, Каргалинское а.о., Кар-
галинский а., ул. 5, либо по телефону 87071429902.

179. ТОО «Батт-ботлерс» (БИН 991040003754) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публика-
ции по адресу: Карагандинская обл., г. Жезказган, ул. 30 лет Победы, 13-50. 
87077432375.

180. ТОО «ADIL TRADING» (БИН 070340019529) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, ул. Озерная 96, тел. +7 705 725 7227.

182. ТОО «АМХ-2021», БИН 210240008481, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: г. Костанай, ул. Тәуелсіздік, д.114, каб.18.

225. ТОО «Мысыкбаев и К» сообщает о своей ликвидации. Претензии при-
нимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
Жамбылская обл., Жамбылский р-н, с. Капала, ул. Гагарина, г. Тараз, Мамбет 
батыра, 17А.

226. ТОО «ИЛИОН TRADE», БИН 161040004393, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: город Нур-Султан, район Сарыарка, пр.Богенбай баты-
ра, 24/1, кв.295. 

227. ТОО «Мей Актобе», БИН 120340022379, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: РК, 030000, г.Актобе, с. Каргалинское, ул. Геологическая, 21.

228. ТОО «CAYMAN BLACK» (Кайман Блэк)» (БИН 110840004905), сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: город Нур-Султан, район Есиль, про-
спект Кабанбай батыр, дом 7/3, кв. 2. 

229. ТОО «Азия-М Компании 2007», БИН 071140005603, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяца со дня публика-
ции объявления по адресу: город Нур-Султан, район Алматы, улица Иманова, 
50, БЦ «Кайнар», этаж 3, офис 305.

234. ТОО «NBR Company», БИН 161240013627, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявле-
ния по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, Алмалинский район, ул. Розыба-
киева, дом 68, офис 401. Контактный номер телефона: +7 777 007 1808. 

236. ТОО «Каблучок» (БИН 981240002256) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Бурова, 53.

9. Открылось наследство после смерти гр. Кучковского Ивана Тихоновича, 
умершего 17 марта 2016 года. Обращаться к нотариусу Усеиновой К.М. по 
адресу: город Алматы, Алмалинский район, пр. Абая, 143/93, офис № 105, 
р.т. 3955204, моб. 87055551808.

15. Открылось наследство после смерти гр. Чабай Любови Михайловны, умер-
шей 5 марта 2021 г., и гр. Чабай Поликарпа Михайловича, умершего 13 марта 2021 
г. Наследникам обращаться к нотариусу Турсыбек Айжан Бахыткызы. 

25. Открылось наследство после смерти гр. Ковалевой Валентины Ми-
хайловны, умершей 19 марта 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Исмаиловой Ю.Б. по адресу: г. Алматы, ул. Курмангазы, 113, до 19.09.2021 г.

28. Открылось наследство после смерти гр. Ступак Бориса Ивановича, 
умершего 29.06.2021. Наследникам обращаться к нотариусу Садыровой 
М.М.. по адресу: г.Алматы ул. Айманова, 172 оф. 49, тел. (727)2314233.

38. Открылось наследство после смерти Турдыбакиевой Галины Алексе-
евны, умершей 25.03.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Поповой 
В.Г. по адресу: ул. Байтурсынова, 127.

43. Открылось наследственное дело после смерти Ли Владимира Андрее-
вича, 18.11.1966 г.р., умершего 17 июля 2021 года. Наследникам обратиться 
к нотариусу Калиевой Д.Р. по адр.: РК, г.Нур-Султан, пер.Ташенова, 1, оф.22, 
тел. 8-701-550-14-22.

44. Открылось наследственное дело после смерти Хон Алёны Вилориев-
ны, 14.06.1974 г.р., умершей 12 июля 2021 года. Наследникам обратиться к 
нотариусу Калиевой Д.Р. по адр.: РК, г.Нур-Султан, пер.Ташенова, 1, оф.22, 
тел. 8-701-550-14-22.

45. Открылось наследственное дело после смерти Кадыровой Еркеш Аб-
дыкаримовны, 19.04.1960 г.р., умершей 28 февраля 2021 года. Наследникам 
обратиться к нотариусу Кожахметовой Л.Х. по адр.:РК, г.Нур-Султан, пр.
Мангилик Ел, 55, тел. 8-701-160-56-58.

52. Открылось наследство после смерти: Дядчук Ирина Константинов-
на, умерла 07.03.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тауасаровой 
Р.Ш.: г. Алматы, ул. Казыбек би, д. 164, оф. 58. Тел. 8 (727) 379 74 78. 

53. Открылось наследство после смерти: Конурбаев Бекмурат Копбаевич, 
умер 12.04.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тауасаровой Р. Ш.: 
г. Алматы, ул. Казыбек би, д. 164, оф. 58. Тел. 8 (727) 379 74 78. 

54. Открылось наследство после смерти Избасова Баймурата Жунусовича, 
умершего 31.12.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Асылбековой 
Ж.А.: г. Алматы, ул.Маркова. Тел. 8 701 432 20 64.

55. Открылось наследство после смерти: Узаков Газиз Галиевич, умер 
12.04.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Альменовой А.А.: г. Ал-
маты, мкр. 10, д. 12, оф. 17.

56. Открылось наследство после смерти: Джусипов Ургенишбай, умер 
04.03.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Байбориевой Т.Е.: Алма-
тинская обл., Енбекшиказахский р-н, с. Байтерек, ул. Алмерек Абыз, 47. Тел. 
8 701 943 41 02.

57. После смерти гр. Щербакова Василия Романовича, умершего 24.06.2021 
г., открылось наследство у нотариуса Омаровой Г.А. Наследникам обращаться: 
г. Алматы, Бостандыкский р-н, ул. Егизбаева, 7В, офис 301, тел. 8 701 111 92 79.

58. После смерти гр. Сариева Болата Еликбаевича, умершего 13 марта 2021 
года, открылось наследство у нотариуса Омаровой Г.А. Наследникам обращаться: 
г. Алматы, Бостандыкский р-н, ул. Егизбаева, 7В, офис 301, тел. 8 701 111 92 79.

59. Открылось наследство после смерти Карнауховой Нины Ивановны, 
умершей 24 июля 2021 года. Наследникам обращаться к нотариусу Аминову 
Акмалхану Хакимжановичу: г. Туркестан, ул. Казбек би, дом 1. тел. нотари-
уса 87051699432

60. Открылось наследственное дело после смерти Султанбаевой Марины 
Касеновны, умершей 28.08.2021. Наследникам обращаться к нотариусу но-
тариального округа Алматинской области Касымовой Мадине Молдатаевне 
по адресу: Алматинская область, Енбекшиказахский район, город Есик, ул.
Марата Ыскак, д.76. Тел.87770251555
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ПУНКТЫ ПРИЕМА ОБЪЯВЛЕНИЙ:

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. 

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

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

РЕКЛАМА
Приложение 1 к приказу Министра финансов

Республики Казахстан от 28 июня 2017 года № 404

Бухгалтерский баланс отчетный период 2020 год
Индекс: № 1 - Б (баланс)
Периодичность: годовая
Представляют: организации публичного интереса по результатам финан-
сового года
Куда представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электрон-
ном формате посредством программного обеспечения
Срок представления: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего 
за отчетным
Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью «Ай-Ар»
Вид деятельности Производство муки
Среднегодовая численность работников 108
Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный 
идентификационный номер 071400, Республика Казахстан, Восточ-
но-Казахстанская, город Семей, улица Кокпай Жанатайулы, 1/1, БИН: 
991040002924

тыс. тенге

Показатели Код 
стр

На конец 
отчетного 
периода

На начало 
отчетного 
периода

I. Краткосрочные активы 01 1 226 858 -274 493
Денежные средства и эквиваленты 
денежных средств 02 246 156 320 341

Краткосрочные финансовые инвестиции 03 - -
Краткосрочная дебиторская задолженность 04 540 202 -747 540
Запасы 05 386 206 111 965
Текущие налоговые активы 06 47 858  
Долгосрочные активы, предназначенные 
для продажи 07 - -

Прочие краткосрочные активы 08 6 436 40 741
II. Долгосрочные активы 09 1 276 350 1 261 611
Долгосрочные финансовые инвестиции 10 - -
Долгосрочная дебиторская задолженность 11 384 325
Инвестиции в совместно контролируемые 
предприятия 12 - -

Инвестиции в ассоциированные 
предприятия 13 - -

Инвестиции в недвижимость 14 - -
Основные средства 15 1 172 398 1 199 116
Биологические активы 16 - -
Разведочные и оценочные активы 17 - -
Нематериальные активы 18 622 622
Отложенные налоговые активы 19 - -
Прочие долгосрочные активы 20 103 568 61 548
БАЛАНС (строка 01 + строка 09) 21 2 503 208 987 118
Обязательства 22   
III. Краткосрочные обязательства 23 2 115 354 -165 965
Краткосрочные финансовые обязательства 24 0 0
Обязательства по налогам 25 - -
Обязательства по другим обязательным и 
добровольным платежам 26   

Краткосрочная кредиторская 
задолженность 27 17 289 6 190

Краткосрочные оценочные обязательства 28 - -
Прочие краткосрочные обязательства 29 2 098 065 -172 155
IV. Долгосрочные обязательства 30 603 009 375 035
Долгосрочные финансовые обязательства 31 0 0
Долгосрочная кредиторская задолженность 32 603 009 375 035
Долгосрочные оценочные обязательства 33 - -
Отложенные налоговые обязательства 34 - -
Прочие долгосрочные обязательства 35 - -
V. Капитал 36 -214 533 778 048
Уставный капитал 37 910 857 155
Неоплаченный капитал 38 - -
Выкупленные собственные долевые 
инструменты 39 - -

Эмиссионный доход 40 - -
Резервы 41 - -
Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток) 42 -215 443 -79 107

БАЛАНС (строка 22 + строка 36) 43 2 503 830 987 118

Руководитель  Агибаева Жупар Газизовна
  (фамилия, имя, отчество) (подпись)
Главный бухгалтер Смутина Ирина Константиновна
  (фамилия, имя, отчество) (подпись)
М П

Отчет составлен в соответствии с требованиями к содержанию 
и раскрытию информации МСФО для предприятий МСБ

Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью «Ай-Ар»
Вид деятельности Производство муки
Среднегодовая численность работников 108
Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, 
Индивидуальный идентификационный номер 071400, Республика Казах-
стан, Восточно-Казахстанская, город Семей, улица Кокпай Жанатайулы, 
1/1, БИН: 991040002924

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ 2020 г.
тыс. тенге

Показатели Код 
стр

За 
отчетный 
период

За 
предыдущий 
период

Доход от реализации продукции и 
оказания услуг 010 1 041 626 1 765 719

Себестоимость реализованной 
продукции и оказанных услуг 020 858 731 1 318 794

Валовая прибыль (стр. 010 - стр. 020) 030 182 895 446 925
Доходы от финансирования 040   
Прочие доходы 050 90 178 317 528
Расходы на реализацию продукции и 
оказание услуг 060 9 235 15 431

Административные расходы 070 385 604 541 522
Расходы на финансирование 080  33 255
Прочие расходы 090 93 677 253 352
Доля прибыли/убытка организаций, 
учитываемых по методу долевого 
участия

100   

Прибыль (убыток) за период от 
продолжаемой деятельности (стр. 
030+стр. 040+стр. 050-стр.060 – стр. 
070 - стр.080 - стр. 090+/- стр. 100)

110 -215 443 -79 107

Прибыль (убыток) от прекращенной 
деятельности 120   

Прибыль (убыток) до налогообложения 
(стр.110+/-стр. 120) 130 -215 443 -79 107

Расходы по корпоративному 
подоходному налогу 140   

Чистая прибыль (убыток) за период 
(стр. 130 - стр.140) до вычета доли 
меньшинства

150 -215 443 -79 107

Доля меньшинства 160   
Итоговая прибыль (итоговый убыток) 
за период (стр. 150-стр. 160) 200 -215 443 -79 107

Прибыль на акцию 210   
Прочий совокупный доход 220   
Доля предприятий по методу долевого 
участия 230   

Общий совокупный доход 240 -215 443 -79 107

Руководитель  Агибаева Жупар Газизовна
  (фамилия, имя, отчество) (подпись)
Главный бухгалтер Смутина Ирина Константиновна
  (фамилия, имя, отчество) (подпись)
М П

Приложение 2 к приказу Министра финансов Республики Казахстан 
от 20 августа 2010 года № 422

Наименование организации: Акционерное Общество «Доступное Жильё» 
Сведения о реорганизации _________________________________________
Вид деятельности организации: Строительство объектов гражданского и производственного 
назначения
Организационно-правовая форма: филиал акционерного общества
Форма отчетности: консолидированная/неконсолидированная (ненужное зачеркнуть)
Среднегодовая численность работников: 28 человек
Субъект предпринимательства: среднего бизнеса (малого, среднего, крупного)
Юридический адрес (организации): РК, город Астана, мкр. Уркер, улица 210, дом 13

Бухгалтерский баланс
за период с 01 января 2020 года по 31 декабря 2020 года

тыс. тенге

Активы Код 
стр

На конец 
отчетного 
периода 

На начало 
отчетного 
периода 

I. Краткосрочные активы:    
Денежные средства и их эквиваленты 010 9 168 3 138
Прочие краткосрочные финансовые активы 015 559 105
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность 016 12 216 8 831
Текущий подоходный налог 017 181 49
Запасы 018 1 652 357 1 259 995
Прочие краткосрочные активы 019 282 619 286 718
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019) 100 1 957 100 1 558 836

Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи 101   
II. Долгосрочные активы    
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через 
прибыли и убытки 112 16 646 16 646

Основные средства 118 43 324 52 973
Нематериальные активы 121 57 809 34 574
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123) 200 117 779 104 193
Баланс (строка 100 +строка 101+ строка 200)  2 074 879 1 663 029
III. Краткосрочные обязательства    
Прочие краткосрочные финансовые обязательства 212 535 443 719 371
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность 213 146 377 147 401
Вознаграждения работникам 216 7 102 5 930
Прочие краткосрочные обязательства 217 1 022 165 392 067
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217) 300 1 711 087 1 264 769
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи 301   
IV. Долгосрочные обязательства    
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность 313 4 821 5 957
Прочие долгосрочные обязательства 316 558 389 523 610
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316) 400 563 210 529 567
V. Капитал    
Уставный (акционерный) капитал 410 1 887 779 1 887 779
Эмиссионный доход 411 283 283
Резервы 413 -383 354 -383 354
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 414 -1 704 126 -1 636 015
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421) 500 -199 418 -131 307
Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)  2 074 879 1 663 029

Приложение 3 к приказу Министра финансов Республики Казахстан
от 20 августа 2010 года № 422

Наименование организации: Акционерное Общество «Доступное Жильё» 
Отчет о прибылях и убытках

за период с 01 января 2020 года по 31 января 2020 года
тыс. тенге

Наименование показателей Код 
стр

За отчетный 
период 2020 г.

За отчетный 
период 2019 г.

Выручка 010 172 574 32 940
Себестоимость реализованных товаров и услуг 011 139 900 19 549
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011) 012 32 674 13 391

Расходы по реализации 013 10 559 13 664
Административные расходы 014 80 886 89 937
Прочие расходы 015   
Прочие доходы 016 6 285  
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 
016) 020 -52 486 -90 210

Доходы по финансированию 021 4 921 7
Расходы по финансированию 022 9 302 -56 436
Прочие неоперационные доходы 024 413 21 297
Прочие неоперационные расходы 025 11 657 64 779
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 
025) 100 -68 111 -77 249

Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400) 500 -68 111 -77 249

Приложение 4 к приказу Министра финансов Республики Казахстан 
от 20 августа 2010 года № 422

Наименование организации: Акционерное Общество «Доступное Жильё» 
Отчет о движении денежных средств (прямой метод)

за период с 01 января 2020 года по 31 декабря 2020 года
тыс. тенге

Наименование показателей Код 
стр.

За отчетный 
период 
2020 г.

За отчетный 
период 2019 
г.

I. Движение денежных средств от операционной деятельности
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 
016) 010 822 603 449 644

в том числе:    
реализация товаров и услуг 011 13 090 10 431
авансы, полученные от покупателей, заказчиков 013 806 915 437 689
прочие поступления 016 2 598 1 524
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027) 020 627 066 721 991
в том числе:    
платежи поставщикам за товары и услуги 021 204 989 355 263
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг 022 304 515 241 762
выплаты по оплате труда 023 69 196 72 309
подоходный налог и другие платежи в бюджет 026 39 605 23 647
прочие выплаты 027 8 761 29 010
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельно-
сти (строка 010 – строка 020) 030 195 537 -272 347

II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051) 040 0 402 631
в том числе:    
реализация основных средств 041  365 000
полученные вознаграждения 050  28
прочие поступления 051  37 603
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071) 060 189 607 270 945
в том числе:    
предоставление займов 068 453  
прочие выплаты 071 189 154 270 945
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятель-
ности (строка 040 – строка 060) 080 -189 607 131 686

III. Движение денежных средств от финансовой деятельности
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094) 090 0 149 544
в том числе:    
получение займов 092  149 544
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105) 100 0 18 798
в том числе:    
погашение займов 101  18 798
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности 
(строка 090 – строка 100) 110 0 130 746

4. Влияние обменных курсов валют к тенге 120   
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- 
строка 080 +/- строка 110) 130 5 930 -9 915

6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного 
периода 140 3 238 13 053

7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного 
периода 150 9 168 3 138

Приложение 6 к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 20 августа 2010 года № 422
Наименование организации: Акционерное Общество «Доступное Жильё» 

Отчет об изменениях в капитале за период с 01 января 2020 года по 31 декабря 2020 года
тыс. тенге

Наименование компонентов Код 
стр

Капитал материнской организации Доля 
неконтролирующих 
собственников

Итого 
капитал

Уставный 
(акционерный) 
капитал

Эмиссионный 
доход

Выкупленные 
собственные долевые 
инструменты

Резервы Нераспределенная 
прибыль

Сальдо на 1 января 2019 года 010 1 887 779 283  -383 354 -1 558 766  -54 058
Изменение в учетной политике 011        
Пересчитанное сальдо (строка 010+/строка 011) 100 1 887 779 283 0 -383 354 -1 558 766 0 -54 058
Общая совокупная прибыль, всего (строка 210 + строка 220): 200 0 0 0 0 -77 249 0 -77 249
Прибыль (убыток) за период 210     -77 249  -77 249
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 221 по 229): 220 0 0 0 0 0 0 0
в том числе:         
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции 229       0
Операции с собственниками, всего (сумма строк с 310 по 318): 300        
в том числе:         
Сальдо на 31 декабря 2019 (строка 100 + строка 200 + строка 300) 400 1 887 779 283 0 -383 354 -1 636 015 0 -131 307
Изменение в учетной политике 401       0
Пересчитанное сальдо (строка 400+/строка 401) 500 1 887 779 283 0 -383 354 -1 636 015 0 -131 307
Общая совокупная прибыль, всего (строка 610+ строка 620): 600 0 0 0 0 -68 111 0 -68 111
Прибыль (убыток) за отчетный период 610     -68 111  -68 111
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 621 по 629): 620 0 0 0 0 0 0 0
в том числе:        0
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции 629       0
Операции с собственниками всего (сумма строк с 710 по 718) 700 0 0 0 0 0 0 0
в том числе:        0
Вознаграждения работников акциями 710       0
в том числе:        0
Сальдо предыдущего периода на 31.12.2020 г. (строка 500 + строка 
600 + строка 700) 800 1 887 779 283 0 -383 354 -1 704 126 0 -199 418

Руководитель:   Ким О.А.      Главный бухгалтер:  Салиева Г.Б.
   (фамилия, имя, отчество) (подпись)      (фамилия, имя, отчество) (подпись)
Место печати

2. ТОО «Колеса», БИН 970440003326, уведомляет об 
уменьшении своего уставного капитала. Требования 
кредиторов принимаются по адресу: 050008, г. Алматы,  
ул. Шевченко, 157/4.

14. ТОО «БастионСтрой», БИН 130840012672, объявля-
ет об уменьшении Уставного капитала. Претензии прини-
маются в течение 1 месяца со дня публикации объявления 
по адресу: РК, г. Алматы, ул. Утеген батыра, дом 76А, тел.: 
375-66-66.

22. ТОО «Оман и К», БИН 010340006279, сообщает о 
своей реорганизации путем выделения одного юриди-
ческого лица в организационно-правовой форме товари-
щества с ограниченной ответственностью. Претензии 
принимаются по адресу: Республика Казахстан, 041600, 
Алматинская область, Илийский район, Байсеркенский 
сельский округ, село Байсерке, ул. Д. Рақышев, дом 1В.

27. Продам готовый бизнес - туристический агрегатор 
с возможностью онлайн-бронирования и управление 
бронями в личном кабинете. Вся разработка уникальная. 
Подходит под все предложения туроператоров на террито-
рии КЗ, РФ, Укр, РБ. Имеется обширная и реальная Кли-
ентская база, серверные мощности и прочей инфраструк-
туры для ведения полноценного туристического бизнеса. 
При желании есть готовая команда разработчиков бек- и 
фронт-офисов для продвижения деятельности и ведение 
броней. baht_isk@mail.ru.

82. Определением суда Карасайского района Алматин-
ской области судья Белгибаева, тел. 8 (727) 3 001153, воз-
буждено дело заявителя Ибрагимовой Арайлым Алтаевны, 
22.05.1984 года рождения, проживающей: Алматинская об-
ласть, Карасайский район, пос. Райымбек, улица Кольсай, 
81а, о признании умершей гр-ки Ибрагимовой Бану Му-
стафаевны, 03.03.1958 года рождения, ушла из дома в 1999 
году. Лицам, имеющим сведения о месте пребывания гр. 
Ибрагимовой Бану Мустафаевны, сообщить в суд в 3-ме-
сячный срок со дня публикации. Тел. 87776296666.

83. ТОО «РЕИЗ Group» (БИН 051140003980) сообщает 
об уменьшении уставного капитала. Требования кредито-
ров принимаются в течение одного месяца со дня опубли-
кования настоящего объявления по следующему адресу: 
город Алматы, Турксибский район, ул. Бекмаханова, д.93. 

88. ТОО «Build Company Aktobe», БИН 200540016957, 
сообщает о своей реорганизации путем присоединения к 
себе ТОО «СтройМастер-1», БИН 031240015598. Претен-
зии принимаются по адресу: г. Актобе, проспект А. Мол-
дагуловой, д. 66/1, н.п. 5.

93. ТОО «Фирма по сертификации продукции «ТЕК-
СЕРУ», БИН 970640000248, место нахождения: 050016,  
г. Алматы, ул. Пушкина, дом 13, уведомляет о своей ре-
организации путем выделения ТОО «GLAD ESTATE», 
место нахождения: 050016, г. Алматы, Медеуский район,  
ул. Пушкина, дом 13. Претензии принимаются в течение 
двух месяцев со дня публикации по адресу: 050016, г. Ал-
маты, Медеуский район, ул. Пушкина, дом 13.

101. ГУ «Отдел финансов города Экибастуза» сообщает 
о своей реорганизации путем присоединения ГУ «Отдел 
финансов акимата города Экибастуза» к ГУ «Отдел эконо-
мики и бюджетного планирования акимата города Экиба-
стуза». Претензии принимаются в течение 2-х месяцев по 
адресу: г. Экибастуз, ул. Энергетиктер, 62.

105. Акжаикский районный суд Западно-Казахстанской об-
ласти сообщает о возбуждении гражданского дела по иску жи-
теля п. Чапаево Акжаикского района Ефремовой Веры Ива-
новны о признании умершим гражданина Ефремова Виктора 
Афанасьевича, 23.10.1946 г. рождения, который 14 декабря 
2005 г. ушел из дома и не вернулся, с тех пор от него не было 
никаких вестей. Лиц, имеющих сведения о месте пребывания 
гр. Ефремова Виктора Афанасьевича, просим сообщить об 
этом суду в трехмесячный срок со дня публикации.

106. Определением СМЭС г. Алматы от 25.08.2021 
г. возбуждено дело о применении реабилитационной 
процедуры в отношении ТОО «Фрахт Сервис», БИН 
020840000160, адрес: г. Алматы, ул. Ходжанова, 78, поме-
щение 1А, тел. +7 707 717 82 02.

107. Товарищество с ограниченной ответственностью 
«The Best Food», БИН 170440015461, сообщает об умень-
шении уставного капитала. Претензии принимаются в 
течение 1 месяца со дня опубликования объявления по 
адресу: г. Атырау, ул.Азаттык, 113.

108. Товарищество с ограниченной ответственностью 
«Лидер-2010», БИН 100640003809, cообщает о своей 
реорганизации путем присоединения к нему товарище-
ства с ограниченной ответственностью «Лидер-2021», 
БИН 210640011446. Претензии принимаются по адресу: 
111500, Республика Казахстан, Костанайская область, го-
род Рудный, улица Топоркова, 1/1.

159. ТОО «DOS TRADE 2000», БИН 120840007892, со-
общает об уменьшении размера уставного капитала. Пре-
тензии принимаются в течение одного месяца по адресу: 
г.Костанай, ул.Камшат Доненбаевой, строение 80.

160. ТОО «DIGI Group», БИН 200640017812, сообща-
ет о своей реорганизации путем присоединения к ТОО 
«Akbastau gardens», БИН 160240032958. Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня опублико-
вания объявления по адресу: г.Алматы, Бостандыкский 
р-он, мкр.Баганашыл, ул.Грушевая, 11/1, офис-2, тел.: 
+77015552755.

165. ГУ «Управление финансов Актюбинской области» 
сообщает об отмене проведения электронного тендера, опу-
бликованного в общественно-политической, правовой газете 
«Юридическая газета» за номером № 67 (3566) от 24 августа 
по передаче в доверительное управление сроком на 3 года 
с правом последующего выкупа 100 % акций акционерного 
общества «Международный аэропорт Алия Молдагулова», 
проведение которого планировалось 9 сентября 2021 года в 
11:00 часов по времени г.Нур-Султан на веб-портале реестра 
государственного имущества www.gosreestr.kz.

230. ТОО «Алтын Роз», БИН 050640001157, сообщает 
о своей реорганизации путем присоединения к ТОО «Ақ 
кент- Қ», БИН 120940016191. Претензии принимаются в 
течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адре-
су: РК, г. Нур-Султан, район Сарыарка, пр. Абая 8, ВП-17, 
ОФ 300. 

231. ТОО «Ақ кент- Қ», БИН 120940016191, сообщает о 
своей реорганизации путем присоединения ТОО «Алтын 
Роз», БИН 050640001157, к ТОО «Ақ кент - Қ». Претен-
зии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, Костанайская обл., г. Костанай,  
ул. Мауленова, 16. 

232. Определением СМЭС г.Нур-Султан от 26.08.2021 г.  
возбуждено гражданское дело о применении процеду-
ры реабилитации в отношении ТОО «AC partners», БИН 
070340010921, адрес: г. Нур-Султан, район Сарыарка, ули-
ца Гете, 1/1.

235. ТОО «КВАТТРО» (БИН 021140005139) доводит до 
сведения заинтересованных лиц о снижении уставного ка-
питала компании.

РАЗНОЕ
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Напомним, токийская Олимпиада должна 
была пройти в 2020 году, но старты четы-
рехлетия были отложены на один год из-за 
пандемии коронавируса. В целях безопасности 
организаторы вынуждены были провести Игры 
при пустых трибунах, несмотря на это они ста-
ли особым событием в истории современной 
Олимпиады и оставили всему миру незабы-
ваемые впечатления. Как отметил президент 
Международного олимпийского комитета 
Томас Бах: «Пандемия загнала человечество 
в темный туннель, а Олимпийские игры могут 
стать светом в конце этого туннеля». 

После успешного проведения XXIX 
летних Олимпийских игр в 2008 году 
Пекин примет XXIV зимние Олимпий-
ские игры в феврале 2022 года. Тем 
самым этот крупнейший город мира 
станет первой в истории олимпийского 
движения столицей летней и зимней  

 Олимпиады. 
В настоящее время в Китае завершено 

строительство всех 12 спортивных объектов 
в трех основных зонах соревнований Игр. 
Успешно завершены испытания снежных 
и ледовых проектов, а также ускоряется 
работа по организации соревнований и 
их презентации, подготовке комплексных 
мероприятий и обеспечению сервисного 
обслуживания. 

Правительство Китая взяло под контроль 
эпидемиологическую ситуацию в стране и 

добилось быстрого восстановления эконо-
мического и социального развития, создав 
тем самым хорошие условия для беспрепят-
ственного проведения Олимпиады. Также 
Китай укрепляет сотрудничество с Между-
народным олимпийским комитетом по во-
просу вакцинации, чтобы совместно создать 
эффективный барьер для защиты здоровья 
спортсменов и их безопасного участия в 
соревнованиях.

Накануне токийской Олимпиады МОК 
принял решение добавить к классическо-
му олимпийскому девизу «Быстрее, выше, 
сильнее» слово «вместе». Это общий призыв 
всего человечества к солидарности перед 
лицом беспрецедентной пандемии и идеаль-
ная интерпретация олимпийского духа. 

Индира САТБАЕВА
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УДАЧЛИВАЯ РЫБАЧКА
жительница американского гороДа саммерВилл, штат южная 
каролина, поймала огромную аллигатороВую щуку и постаВила 
мироВой рекорД. об этом пишет изДание The PosT and courier.

В конце мая 47-летняя Дженнифер Шолл и ее муж Джейсон отпра-
вились в Техас на двухнедельную рыбалку. Гигантская рыба клюнула в 
последний день поездки. Женщина позволила щуке заглотить крючок, а 
затем принялась тянуть. Чтобы справиться с рыбой и подтащить ее к лодке, 
понадобилось 25 минут. Щука оказалась такой крупной, что не поместилась 
на борту. Пришлось набросить на нее веревку и везти к берегу на буксире.

Сертифицированные весы показали, что масса щуки превышает 60 
килограммов. Теперь Шалл претендует на титул женщины, поймавшей 
самую тяжелую пресноводную рыбу в мире. Кроме того, пара надеется за-
регистрировать в Международной ассоциации спортивного рыболовства 
(IGFA) и Национальном зале славы пресноводного рыболовства более 
десяти других рекордов, поставленных ими во время поездки в Техас.

- Мы две недели почти ежедневно гонялись за этими доисторическими 
монстрами, но рекордная рыба, разумеется, попалась Дженнифер лишь 
в самом конце самого последнего дня. То ли лучшее всегда остается 
напоследок, то ли усилия наконец принесли плоды, то ли просто такова 
судьба, но видеть это было очень забавно, - отметил Джейсон Шолл.

Аллигаторовые щуки также известны под названием миссисипские 
панцирники. Эти рыбы вырастают до 1,8 метра в длину и могут весить 
более 45 килограммов.

По материалам информагентств

ГРИБНАЯ ПЕРСПЕКТИВА
спасти планету от глобального потепления и отказаться от сырья на 
осноВе полезных ископаемых миру помогут грибы - они оказались 
униВерсальным и полностью биоразлагаемым материалом. как 
пишет deuTsche welle, из грибоВ можно построить Дом, собрать 
мебель и сшить обуВь.

Выращивание грибов не потребует особых затрат - они не занимают 
много места, почти не требуют воды, а для питания используют мусор и 
побочные продукты сельского хозяйства, попутно очищая их от токсинов. 
Голландский дизайнер и исследователь Маурицио Монтальти работает 
с мицелием уже десять лет. В 2018 году он основал компанию Mogu, 
которая выпускает продукцию на основе грибов - в том числе мебель и 
прочную звукопоглощающую плитку. Мицелий Монтальти выращивает на 
отходах кукурузы, рисовой соломе, использованной кофейной гуще, мор-
ских водорослях и даже на раковинах моллюсков. К примеру, голланд-
ская фирма Loop выпускает гробы из мицелия, которые после смерти сде-
лают человеческое тело натуральным удобрением для почвы и помогут 
восстановить биоразнообразие планеты. В отличие от обычных гробов 
они не изолируют тело от микроорганизмов и позволяют образовавшимся 
в процессе разложения полезным веществам проникать в землю.

СЕКРЕТЫ СКРИПОК СТРАДИВАРИ
ученые раскрыли секрет непоВторимого зВучания скрипок антонио 
страДиВари, сообщает риа ноВости.

 В новом исследовании участвовал Джозеф Нагивари, который еще 40 
лет назад предположил, что уникальное звучание скрипок Страдивари и 
другого мастера кремонской школы Джузеппе Гварнери имеет химическое 
происхождение. Теперь его гипотеза подтвердилась, пишет Daily Mail. 
Ученые установили, что для защиты музыкальных инструментов от пара-
зитов древесина, из которой они изготавливались, пропитывалась особым 
химическим составом. В него входили квасцы, бура, медь, известковая 
вода (раствор гидроксида кальция) и цинк. Возможно, мастера поняли, 
что соли, которые они использовали, придавали дереву дополнительную 
механическую прочность и акустические преимущества. Свои методы они 
хранили в секрете, ведь тогда еще не было патентов, - рассуждает эксперт. 
Ученые считают, что нужно провести еще не одно исследование, чтобы 
выяснить, как именно химические вещества влияют на звучание скрипок.

ВМЕСТО СОЛЯРКИ - СПИРТ ИЛИ ГАЗ
крупнейшая В мире контейнерная суДохоДная компания Maersk 
В 2023 гоДу созДаст перВый В мире контейнероВоз с нулеВым 
Выбросом углероДа, сообщает cnbc.

К 2023 году компания European Energy и ее «дочка» REintegrate созда-
дут установку по производству метанола, который будет использоваться 
судном Maersk как углеродно-нейтральный источник энергии.

Планируется, что завод будет производить для Maersk около десяти 
тысяч тонн метанола каждый год. Топливо будет производиться с использо-
ванием возобновляемых источников энергии и углекислого газа биогенного 
(естественного) происхождения. Декарбонизировать судоходство решили и 
в России. «Газпром нефть» сделала ставку на другой вид топлива - компа-
ния построила первый в стране бункеровщик судов сжиженным природным 
газом. Интерес к возобновляемым источникам энергии возрастает с каждым 
днем по всему миру. По данным Международного энергетического агент-
ства, в 2019 году на международное судоходство приходилось примерно два 
процента связанных с энергетикой выбросов углекислого газа.

Возврат государственной по-
шлины регламентируется статья-
ми Кодекса Республики Казахстан 
«О налогах и других обязатель-
ных платежах в бюджет» (На-
логовый кодекс) и Правилами 
ведения лицевых счетов, утверж-
денными приказом министра 
финансов Республики Казахстан 
от 27 февраля 2018 года № 306.

В соответствии с п. 1 ст. 101 
Налогового кодекса излишне 
уплаченными признаются упла-
ченные суммы государствен-
ной пошлины - при условии 
подтверждения соответствую-
щим уполномоченным государ-
ственным органом посредством 
электронной базы и (или) на 
бумажных носителях факта не-
совершения им действий (в том 
числе в результате отказа нало-
гоплательщика от совершения 
действий до подачи соответству-
ющих документов), для осущест-
вления которых требуется уплата 
государственной пошлины.

Согласно п. 3 ст. 108 Нало-
гового кодекса возврат излишне 
уплаченной суммы государствен-
ной пошлины производится на-

логовым органом на основании 
представленных налогоплатель-
щиком налогового заявления и 
документа соответствующего 
государственного органа, под-
тверждающего правомерность 
возврата.

Возврат излишне уплаченной 
суммы государственной пошлины 
производится налоговым органом 
по месту ее уплаты на банковский 
счет налогоплательщика с соот-
ветствующего кода бюджетной 
классификации, на который была 
зачислена сумма государствен-
ной пошлины, в течение пяти 
рабочих дней со дня подачи на-
логового заявления на возврат.

Согласно п. 1 ст. 103 Нало-
гового кодекса ошибочно упла-
ченной суммой государственной 
пошлины является сумма, при 
перечислении которой допущена 
любая из следующих ошибок:

1) в платежном документе:
- неверно указан идентифи-

кационный номер налогопла-
тельщика;

- вместо идентификационно-
го номера налогового органа, 
по месту нахождения которого 

подлежит уплате сумма государ-
ственной пошлины, указан иден-
тификационный номер другого 
налогового органа;

- текстовое назначение плате-
жа не соответствует коду назна-
чения платежа и (или) коду бюд-
жетной классификации доходов;

2) ошибочное исполнение 
банком второго уровня или ор-
ганизацией, осуществляющей 
отдельные виды банковских опе-
раций, платежного документа 
налогоплательщика;

3) уплата произведена в на-
логовый орган, в котором на-
логоплательщик - отправитель 
денег не состоит на регистраци-
онном учете;

4) налогоплательщик - от-
правитель денег не является 
плательщиком государственной 
пошлины.

Пп. 2 и 3 ст. 103 Налогового 
кодекса предусмотрен возврат 
ошибочно уплаченной суммы 
государственной пошлины по:

1) налоговому заявлению 
налогоплательщика;

2) заявлению банка второго 
уровня или организации, осу-
ществляющей отдельные виды 
банковских операций;

3) составленному налоговым 
органом протоколу о причинах 
возникновения ошибочно упла-
ченной суммы государственной 
пошлины в случае выявления 

факта ошибки, в течение пяти 
рабочих дней со дня:

- представления налогового 
заявления налогоплательщика, 
заявления банка второго уровня;

- поступления ошибочно 
уплаченной суммы государствен-
ной пошлины.

Таким образом, для возврата 
излишне/ошибочно уплаченной 
суммы государственной пошли-
ны следует обратиться в орган 
государственных доходов по ме-
сту уплаты с предоставлением:

- налогового заявления по 
форме, согласно приложению 
№15 к Приказу министра финан-
сов Республики Казахстан от 12 
февраля 2018 года №160;

- подтверждающего доку-
мента от уполномоченного госу-
дарственного органа, в который 
были поданы документы, являю-
щиеся основанием для возврата.

Также налоговое заявление 
на проведение возврата излиш-
не/ошибочно уплаченной суммы 
государственной пошлины можно 
направить в электронном виде 
через web-приложение Комитета 
государственных доходов «Каби-
нет налогоплательщика», портал 
«электронного правительства» 
(egov.kz), Налоговый кошелек 
мобильного приложения «eSalyq 
Azamat» с приложением под-
тверждающего документа.

Т. ТУРГАЕВ,
заместитель УГД по 

Алмалинскому району г. Алматы

как ВозВратить излишне или ошибочно уплаченную 
сумму госуДарстВенной пошлины, какие нужно 
преДстаВить Документы и В какой срок произВоДится 
ВозВрат Денег? об этом рассказали В комитете 
госуДарстВенных ДохоДоВ мф рк.

КАК ВОЗВРАТИТЬ ГОСПОШЛИНУ
КОНСУЛЬТАЦИЯ

через полгоДа после XXXii летних олимпийских игр, прошеДших 
с 23 июля по 8 аВгуста В токио, состоится зимняя олимпиаДа-2022 
В столице китая пекине. 

Порядок и условия конкурса:
- работы должны соответствовать характеру детективного жанра;
- объем текста должен быть не более 15 000 знаков с пробела-

ми (10 страниц, набранных 14 кеглем, межстрочный интервал - 1,  
шрифт - Times New Roman). 

- ограничений по возрасту и профессиям нет;
- ранее опубликованные в других изданиях материалы для уча-

стия в конкурсе не принимаются;
- материалы принимаются на государственном и русском языках.
Лица, желающие принять участие в творческом состязании и 

продемонстрировать навыки в написании оригинального детектив-
ного произведения, могут отправлять готовые материалы с пометкой 
«На конкурс!» на электронные адреса: urgazet@mail.ru (на русском 
языке), zangazet@mail.ru и ainursem@mail.ru (на казахском языке). 

Кандидату нужно указать свое полное имя, номер мобильного 
телефона, а также адрес электронной почты.

Награждение победителей конкурса состоится в г.Туркестане. 
Победители будут награждены дипломами и денежными призами.

АКЦИЯ
республиканские общестВенно-политические, праВоВые изДания 
«юриДическая газета» и «заң газеті» объяВляют о начале очереДного, 
четВертого конкурса казахстанского ДетектиВа имени кемеля 
токаеВа. литературный конкурс организоВыВается В честь 30-летия 
незаВисимости казахстана.

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!

БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ - ВМЕСТЕ
ОЛИМПИАДА-2022

Пауэрлифтер нашей сборной 
Давид Дегтярев выиграл первую 
золотую медаль на Паралимпийских 
играх Токио-2020 в весовой катего-
рии до 54 кг, подняв штангу массой 
174 кг. Своим достижением Давид за-
дал настрой для всех товарищей по 
команде. Давид Дегтярев родился в 
1996 году в г. Атбасаре Акмолинской 
области. Занимается парапауэрлиф-
тингом с 2016 года. Личный тренер -  
Юрий Колесников. В этом году стал 
рекордсменом Азии, подняв штангу 
185 кг на кубке мира в Тбилиси. 

Победную эстафету дружно под-
хватили дзюдоисты. Ануар Сариев 
выступал в весовой категории до 
60 кг, одержав победы, но в борьбе 
за золотую медаль Ануар уступил 
на татами азербайджанцу Вугару 
Ширинли. Сариев получил серебро. 
Эта медаль стала для Казахстана 
второй на текущей Паралимпиаде. 
Другой наш дзюдоист, Темиржан 
Даулет, также завоевал серебряную 
медаль, она стала третьей в копилке 
сборной Казахстана в ходе Паралим-
пийских игр в японской столице.

В соревнованиях среди женщин 
дзюдоистка Зарина Байбатина, вы-
ступающая в весовой категории свы-
ше 70 кг, продолжила «серебряную 
поступь» и заняла вторую ступень 
пьедестала Паралимпийских игр в 
Токио. В решающей схватке за зо-
лото она уступила азербайджанке 
Дюрсадаф Каримовой. А дзюдоист 
Аманжол Жанбота, выступающий в 

весе до 90 кг, остановился в шаге от 
бронзы Паралимпийских игр. Аман-
жол в схватке за бронзу уступил 
французу Гелиосу Латчуманайе оцен-
кой «иппон». 

В плавании на дистанции 100 ме-
тров брассом (SB13) Нурдаулет Жу-
магали выиграл бронзовую медаль 
Паралимпиады, это пятая медаль в 
копилку команды республики. 

Паралимпиада в Токио стала 
лучшей для Казахстана в плане 
результативности. За всю историю 
участия в Параиграх Казахстан заво-
евывал только две медали, это было 
на состязаниях в Рио-де-Жанейро в 
2016 году. Тогда золотую награду в 
копилку сборной принесла пловчиха 
Зульфия Габидуллина, серебряную -  
пауэрлифтер Раушан Койшибаева. 
Габидуллина и Койшибаева были в 
составе сборной в Токио. Габидул-
лина не смогла пробиться в финал, 
Койшибаева заняла четвертое место.

Пловец Сиязбек Далиев принял 
участие в финальном заплыве бат-
терфляем на 50 метров на Паралим-
пийских играх-2020 в Токио, по итогам 
старта он занял пятое место из восьми. 
Рахметжан Хамаев принял участие в 
финальных соревнованиях по пауэр-
лифтингу в весовой категории до 88 
кг и смог занять пятое место. 

Паралимпийские игры-2020 
продлятся до 5 сентября. Казахстан 
на соревнованиях представляют 25 
спортсменов. 

Ирина ВАСИЛЬЕВА

ТОКИО-2020

ЗОЛОТО СИЛАЧА И СЕРЕБРЯНЫЙ ПРОРЫВ В ДЗЮДО
В эти Дни поДхоДят к заВершению паралимпийские игры 
В токио, гДе наши атлеты показали отличные результаты, 
заВоеВаВ рекорДное Для казахстана число меДалей.


