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СОТРУДНИЧЕСТВО

Состоялись успешные переговоры Президента РК Касым-Жомарта Токаева и Президента 
Европейского Совета Шарля Мишель, по окончанию которых был проведен брифинг для 
представителей масс-медиа.

ЗАКОНОПРОЕКТЫ

(Окончание на 3-й стр. )

КТО ОПЛАТИТ ЧИНОВНИЧИЙ 
АЗАРТ?

«507 млн тенге потратили в казино 
казахстанские чиновники. а что, так можно 
было?» спросите вы. так получилось, что 
сотрудники министерства внутренних дел 
находятся на первом месте в списке азартных 
госслужащих.  

ЗАЩИТА ПРАВ 

(Окончание на 3-й стр.)

АКТУАЛЬНЫЙ ВОПРОС

Согласно проведенной проверке прокуратурой Алма-
тинской области выявлено, что 305 казахстанских чинов-
ников и госслужащих потратили в казино 507 млн тенге. 

Эту информацию подтвердили в пресс-службе проку-
ратуры Алматинской области.

«Да, мы подтверждаем, что это наш документ. Мы 
провели проверку и по итогам направили письмо ком-
петентным органам для принятия соответствующих мер 
в отношении своих сотрудников», – сообщили в проку-
ратуре.

«Изложенные обстоятельства свидетельствуют о сбое 
в системе мер противодействия коррупции указанных 
госорганов, осуществления не на надлежащем уровне 
антикоррупционного мониторинга и анализа коррупци-
онных рисков. Все это служит серьезным посылом для 
реформирования кадровой политики по тщательному 
подбору государственных служащих, усиления обще-
ственного контроля, возрождения института наставниче-
ства, необходимости повышения личной ответственности 
руководителя госоргана за совершение поступков, дис-
кредитирующих государственную службу, и норм этики 
со стороны подчиненных сотрудников», – заявил про-
курор Алматинской области старший советник юстиции 
Берик Адамов.

Ранее прокуратура предоставляла список того, сколько 
потратили представители различных ведомств. Сюда во-
шли Министерство внутренних дел РК – 97 млн; Министер-
ство обороны РК – 95 млн; Министерство финансов РК – 25 
млн; Верховный суд РК – 7 млн; Агентство финансового 
мониторинга РК – 15 млн; Агентство по противодействию 
коррупции РК – 3 млн; местные исполнительные органы – 
36 млн; иные госорганы – 27 млн.

Однако позже прокуратура Алматинской области дала 
комментарий и опровергла информацию по работникам 
судебной системы. 

Во втором чтении одобре-
ны поправки по вопросам госу-
дарственной молодежной политики, 
которые депутаты инициировали 
по поручению Главы государства. 
Пред седа тель  Комите та  по 
социаль но-культурному развитию 
Джамиля Нурманбетова, представ-
ляя проект документа, сообщила 
о нововведениях по социальному 
блоку вопросов, направленных на 
реализацию Послания Главы госу-
дарства народу Казахстана. Так, 
законопроектом предусмотрены 
нормы по закреплению до 2028 
года пенсионного возраста для 
женщин на уровне 61 года. 

Отметим, по данным Министер-
ства труда и социальной защиты 
РК, пенсионный возраст в Казахста-
не постепенно повышался с 2018 
года на шесть месяцев ежегодно. 
В 2022 году пенсионный возраст 
составляет 60,5 лет, а с 1 января 
2023 года – 61 год. На этом уровне 
пенсионный возраст для женщин 
будет зафиксирован на пять лет.

Наряду с этим законопроектом 
предлагается последовательно 
довести размеры минимальной 
базовой пенсии до 70 процентов, 

ПИСЬМО ИЗ СЛЕДСТВЕННОГО 
ИЗОЛЯТОРА 

в редакцию нашей газеты обратился рахат 
булдеш, который больше года находится в 
следственном изоляторе г. тараз. он просит 
главу государства, как гаранта конституции 
республики казахстан, изменить меру 
пресечения на «домашний арест», так как он 
является единственным кормильцем, и на его 
иждивении безработная супруга и маленькие дети. 
публикуем текст публичного обращения автора с 
незначительными сокращениями.

   
Президенту Республики Казахстан

Касым-Жомарт Кемелевичу ТОКАЕВУ

Уважаемый 
Касым-Жомарт Кемелевич!

Как Вы сказали в своем выступлении 19 мая 2022 года на 
встрече с предпринимателями нашей страны, все уголовные 
дела, возбужденные в отношении предпринимателей по фан-
тазии следователей правоохранительных органов, должны 
прекращаться Генеральной прокуратурой в срочном порядке!

Но, на практике мы видим следующее: с первого дня су-
дебного процесса потерпевшей стороной и свидетелями на 
допросе были подтверждены те факты, что на самом деле в 
адрес АО «Таразэнергоцентр» из бюджета никогда не посту-
пали денежные средства и не было ни субсидий, ни дотации. 
Соответственно никто их и не похищал. 

В своем указании от 02.09.2022 года №1у/15 Генеральный 
прокурор РК Берик Асылов также дал ясно понять, что нельзя 
допускать незаконное вмешательство в дела субъектов пред-
принимательства и создание препятствий к осуществлению 
законной предпринимательской деятельности.

Данный факт подтвердил в своих показаниях 25.08.2022 
года свидетель, действующий заместитель руководителя 
ГУ «Управления Финансов Жамбылской области», что они 
не имеют никаких претензий в сторону АО «ТЭЦ» и ТОО 
«BBFEC».  

С УЧЕТОМ ЗАПРОСОВ ОБЩЕСТВА
в рамках реализации послания президента народу 
казахстана от 1 сентября 2022 года «справедливое 
государство. единая нация. благополучное общество», 
мажилисмены приняли поправки о закреплении возраста 
выхода на пенсию для женщин на уровне 61 года до 2028 
года.

а максимальной – до 120 процен-
тов от величины прожиточного 
минимума. 

Отдельные нормы касаются 
увеличения порога дохода для 
исчисления пенсионных выплат по 
возрасту с 46-кратного до 55-крат-
ного МРП.  

Немаловажным нововведением 
законопроекта, затрагивающим 
интересы материнства, стало уве-
личение периода выплат по уходу 
за ребенком до полутора лет.

При этом, предусматривается 
установление дополнительной 
выплаты в размере 1,5 МРП на 
каждого ребенка детям в возрасте 
от одного до шести лет на пери-
од назначения АСП, исключив 
порядок предоставления, возме-
щения стоимости гарантирован-
ного социального пакета, а также 
положения, регулирующие вопро-
сы функционирования портала 
социаль ных услуг. 

– Наряду с этим, депутатами 
внесены поправки, направленные 
на уменьшение нагрузки на фонд 
оплаты труда. В рамках законо-
проекта предусмотрены нормы 
по переносу срока введения обя-

зательных пенсионных взносов 
работодателя с 2023 года на 2024 
год. При этом предусматривается 
установ ление поэтапной ставки 
этих взносов с 1,5 процентов с 
1 января 2024 года до пяти про-
центов с 1 января 2028 года. Так-
же предусмотрен пакет поправок 
в части введения с 1 января 2023 
года норм по уплате единого пла-
тежа за работников субъектов 
микро и малого предпринима-
тельства, предусмотренного На-
логовым кодексом РК, – сообщила 
Джамиля Нурманбетова.  

Отдельный блок поправок за-
конопроекта направлен на обе-
спечение прав и защиту интересов 
молодежи. 

В частности, речь идет об уве-
личении возрастных рамок поня-
тия «молодежь» с 29 до 35 лет. 

Как сообщалось, повышение 
возрастного порога позволит зна-
чительно омолодить население 
страны. Так, к категории моло-
дежи будет относиться 6,2 млн. 
человек, которые смогут восполь-
зоваться программами поддержки 
молодежи, в том числе льготного 
жилищного кредитования. 

Данная мера, по словам разра-
ботчиков, не просто соответствует 
международной практике, но и 
позволит повысить социальную 
активность молодежи, укрепить 
оптимизм, чувство уверенности в 
завтрашнем дне. 

– Уточняются понятия «социаль-
ные услуги молодежи» и «временно 
неустроенная молодежь», а также 
совершенствуются механизмы реа-
лизации государственной молодеж-
ной политики, – сказала депутат.

Кроме  то го ,  документом 
предус мотрено наделение местных 
исполнительных органов новой 
компетенцией по разработке и 
реализации программы по предо-
ставлению льготного арендного 
жилья для молодежи с учетом 
приоритетов развития соответ-
ствующей административно-терри-
ториальной единицы.   

– В ходе работы над законо-
проектом, учитывая расширение 
сферы вопросов, рассматриваемых 
в рамках законопроекта, депутата-
ми внесено предложение по изме-
нению заголовка законопроекта на 
«О внесении изменений и дополне-
ний в некоторые законодательные 
акты Республики Казахстан по 
вопросам государственной моло-
дежной политики и социального 
обеспечения, – добавила Жамиля 
Нурманбетова.

Кроме того, депутатами вне-
сены поправки редакционного 
характера и поправки, направ-
ленные на приведение норм в 
соответствие с юридической тех-
никой, качест венно улучшившие 
содержание законопроекта. Всего 
рабочей группой рассмотрены 
порядка 180 поправок, по итогам 
заседаний рабочей группы приня-
ты 94 позиций.

Линара САКТАГАНОВА   

ПЕРВЫЙ ВИЗИТ В КАЗАХСТАН
Глава Казахстана отметил, что первый визит 

Президента ЕС в нашу страну – это проявление 
высокого уважения и доверия к республике. 
Он выразил признательность Шарлю Мишелю 
за то, что он принял приглашение посетить 
Казахстан.

– В следующем году исполняется 30 лет со 
дня установления дипломатических отношений 
между Казахстаном и Европейским Союзом. 
Отрадно, что нынешний визит г-на Шарля Ми-
шеля проходит в преддверии этой юбилейной 
даты. Мы придаем особое значение этому ви-
зиту, а также высоко оцениваем значительный 
вклад г-на Президента в укрепление сотруд-
ничества между Казахстаном и Евросоюзом. 
Только что состоялись содержательные и пло-
дотворные переговоры, которые будут способ-
ствовать выведению двусторонних отношений 
на новый уровень. Наша встреча прошла в те-
плой и доверительной атмосфере. Достигнута 
договоренность о дальнейшем продолжении 
нашего интенсивного политического диалога. 
Также мы подтвердили важность укрепления 

стратегического партнерства между Казахста-
ном и Европейским Союзом в рамках Соглаше-
ния о расширенном партнерстве и сотрудниче-
стве, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Кроме того, Президент РК отметил, что 
Евро пейский Союз является одним из крупней-
ших торговых и инвестиционных партнеров на-
шей страны. За 30 лет в экономику Казахстана 
привлечено свыше 160 миллиардов долларов 
инвестиций из ЕС. За восемь месяцев этого 
года товарооборот между Казахстаном и Евро-
союзом увечился на 43 процента и составил 26 
миллиардов долларов.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что в ходе 
переговоров с Президентом ЕС была дана 
положительная оценка двусторонних связей 
в сферах энергетики, «зеленой» экономики, 
сельского хозяйства, транспорта и логистики. 
Стороны договорились о совместных усилиях 
для дальнейшего наращивания взаимовыгод-
ного сотрудничества.

– Прежде всего, мы учли большой потен-
циал сотрудничества между Казахстаном и ЕС 

в таких направлениях, как транспортировка 
важнейших видов сырья и «зеленая» энерге-
тика. Кроме того, отмечена важность развития 
между народных транспортных маршрутов в це-
лях обеспечения глобальной цепочки поставок 
товаров. Это особенно актуально в нынешних 
геополитических условиях. Также мы рассмотре-
ли возможности использования Европейским Со-
юзом Транскаспийского международного транс-
портного маршрута. Отдельное внимание было 
уделено минимизации негативных последствий 
для экономики Казахстана на фоне европейских 
санкций, – заявил Глава государства.

Наряду с этим, в ходе переговоров был про-
должен диалог по вопросам демократии, прав 
человека, верховенства права. Шарль Мишель 
выразил поддержку масштабным реформам, 
проводимым в рамках построения Справедли-
вого Казахстана.

Президент РК поблагодарил европейскую 
сторону за поддержку, оказываемую нашей 
стране в рамках различных программ.

(Окончание на 3-й стр.)
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ЭКОНОМИКА

ЦИФРОВАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ВАЛЮТА
как заявил председатель национального банка галымжан пирматов, 
в казахстане ведется активная работа, направленная на внедрение 
цифровой национальной валюты.

НЕЗАВИСИМОСТЬ СУДЕБНОЙ 
СИСТЕМЫ

ПРИОРИТЕТЫ

Н аряду с другими обязаННостями в п. 3 ст. 27 КоНституции КазахстаНа 
устаНовлеНа обязаННость совершеННолетНих трудоспособНых детей 

заботиться о НетрудоспособНых родителях. Эта КоНституциоННая Норма 
регламеНтироваНа в КодеКсе «о браКе (супружестве) и семье». 
в соответствии со ст. 145 КодеКса «о браКе (супружестве) и семье» 
трудоспособНые совершеННолетНие дети обязаНы содержать своих 
НетрудоспособНых Нуждающихся в помощи родителей и заботиться о Них.

приоритетным интересом современного казахстана является 
построение правового государства. с 1995 года именно этот фактор 
оказывает влияние на правовую систему нашего государства и, в 
частности, на судебную систему страны.

В связи с этим, в 2000 году был при-
нят  Конституционный закон «О судебной 
системе и статусе судей в Республики 
Казахстан», регулирующий основы, струк-
туру и полномочия судебных органов, 
правовой статус судей. При этом один из 
разделов Конституции полностью посвя-
щен определению полномочий судебной 
власти. В частности, ст. 75 Конституции 
установлено, что правосудие в Казах стане 
осуществляется только судом, а ст. 77 
гласит, что судья при отправлении пра-
восудия независим и подчиняется толь-
ко Конституции и закону. Какое-либо 
вмешательство в деятельность суда по 
отправлению правосудия недопустимо 
и влечет ответственность по закону. По 
конкретным делам судьи не подотчетны. 
В то же время ст.ст.25-26 Закона предус-
мотрено, что судья не обязан давать 
каких-либо объяснений по существу рас-
смотренных или находящихся в произ-
водстве судебных дел. Судьи, члены их 
семей и имущество находятся под за-
щитой государства. Органы внутренних 
дел обязаны принимать своевременные 
и исчерпывающие меры к обеспечению 
безопасности судьи и членов его семьи, 
сохранности принадлежащего им иму-
щества, если от судьи поступит соответ-
ствующее обращение.

Известный деятель казахстанской 
судебной системы  Анатолий Смолин раз-
делил независимость судебной власти на 
три сферы: 

Первая – независимость в сфере 
правосудия. Начало преобразований в 
этой сфере у нас связано с принятием 
16 декабря 1991 года Конституционного 
Закона «О государственной независимо-
сти», который провозгласил, что государ-
ственная власть в Республике Казахстан 
осуществляется на принципе разделения 
на законодательную, исполнительную и 
судебную ветви власти.  

Таким образом, судебная система в РК 
является самостоятельной ветвью власти. 
И, надо признаться, что среди других вет-
вей власти судебная власть носит ярко 
выраженный правоохранительный харак-
тер, так как судебная форма защиты прав 
и интересов граждан является наиболее 
развернутой, детально урегулированной 
и обеспечивает действенное соблюде-
ние прав человека. Принципиальным 
достижением судебной реформы стал 
Указ Президента от 01 сентября 200 года 
«О мерах по усилению независимости 
судебной системы», которым функции 
обеспечения деятельности судов были 
переданы из ведения Министерства юсти-
ции уполномоченному органу – Комитету 
по судебному администрированию при ВС 
РК. Таким образом, исключено влияние на 
суды исполнительной власти. Логическим 
завершением этапа преобразований в су-
дебной системе стало принятие в декабре 
2000 года Конституционного Закона «О 
судебной системе и статусе судей Респуб-
лики Казахстан», в котором заложены 
принципиально новые нормы, определяю-
щие основные элементы судоустройства и 
порядок работы судов республики. 

Таким образом, многолетние дис-
куссии о реальном разделении функций 

Наличие прав и обязанностей у 
гражданина является следствием тес-
ной взаимосвязи его с государством. 
Вследствие реализации конституцион-
ных прав и обязанностей человека 
в нашем мире существуют правовое 
государство и своды законов, закре-
пляющие данное положение.

В соответствии с п. 1 ст. 1 Консти-
туции РК, наша республика утвержда-
ет себя демократическим, светским, 
правовым и социальным государством, 
высшими ценностями которого являют-
ся человек, его жизнь, права и свободы.

В Конституции РК в разделе II 
«Человек и гражданин» содержатся 
конституционные права и свободы и 
конституционные обязанности челове-
ка и гражданина, что свидетельствует 
о неразрывной связи этих двух состав-
ных частей конституционно-правового 
статуса личности в государстве.

Конституционный Совет в ряде 
своих постановлений отмечал, что 
Конституцией РК установлены основы 
правового статуса гражданина Казах-
стана, который именно в силу самого 
своего гражданства имеет права и не-
сет обязанности (п. 3 ст. 12), что кор-
респондируется с положениями уни-
версальных международно-право вых 
актов о правах человека. Осущест-
вление прав и свобод человека и 
гражданина не должно нарушать прав 
и свобод других лиц (п. 5 ст. 12). Каж-
дый обязан соблюдать Конституцию и 
законодательство РК, уважать права, 
свободы, честь и достоинство других 
лиц (п. 1 ст. 34). Каждый имеет право 
на признание его правосубъектности и 
вправе защищать свои права и свобо-
ды всеми не противоречащими закону 
способами (п. 1 ст. 13), на защиту 
своей чести и достоинства (п. 1 ст. 18). 
Граждане Республики имеют право на 
охрану здоровья (п. 1 ст. 29) и т.д.

Алтынай САУЛЕМБЕКОВА, 
судья суда №2 г. Уральска

По его словам, уже стартовало прак-
тическое тестирование с участием со-
трудников Национального банка и банков 
второго уровня. 

– Мы тестируем практические расчеты 
в онлайн-формате, а также возможность 
проведения нескольких транзакций в ре-
жиме офлайн. По нашему плану, к концу 
года мы предложим Главе государства ва-
рианты решения по внедрению цифрового 
тенге. Затем Президент примет решение, 
и там уже будет ясно, сколько времени 
нужно будет для полноценного внедрения 
цифрового тенге, – сказал Галымжан Пир-
матов на брифинге.

Глава Нацбанка пояснил, что особое 

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СОВЕТ

ОБЕСПЕЧИТЬ ДОСТОЙНУЮ 
СТАРОСТЬ

каждый человек знает о существовании своих собственных 
прав, но, при этом, многие забывают об обязанностях, как 
нравственных, так и конституционных.

Елена АРТЕМЬЕВА,
главный консультант 
Аппарата Конституционного Совета 

жизни и степени удовлетворенности 
условиями жизни среди граждан 
старшего поколения. Меняется систе-
ма социального обеспечения, оказа-
ния пожилым людям материальной, 
социально- бытовой и других видов 
помощи, разрабатываются новые про-
граммы и планы мероприятий по улуч-
шению их положения, совершенству-
ется система охраны здоровья и т.д.

Вместе с тем, обязанности содер-
жать и заботиться о своих нетрудо-
способных родителях, закрепленные 
в Конституции и Кодексе «О браке 
(супружестве) и семье», должны ис-
полняться совершеннолетними трудо-
способными детьми.

Забота о своих нетрудоспособных 
родителях, в моем понимании, это оказа-
ние им всесторонней помощи, поддерж-
ки, проявление уважения и внимания, 
доброты, любви и чуткости. Я как-то 
услышала такое мудрое высказывание: 
«Жизнь дается всем, а старость – избран-
ным!». Это действительно так, и именно 
от детей зависит насколько комфортно, 
счастливо и благополучно будут жить их 
родители в старости.

Нужно отметить, что казахстанское 
общество всегда отличалось умением 
окружать вниманием и заботой своих 
стариков. Казахи говорят: «Дом с пожи-
лыми людьми – это дом с сокровищем». 
Старшее поколение для нас – это сим-
вол добродетели и мудрости, поэтому 
почитание старших – это долг и обя-
занность молодого поколения. 

Согласно положениям Кодекса «О 
браке (супружестве) и семье», совер-
шеннолетние дети вправе заключить 
с каждым из родителей соглашение 
об уплате алиментов, предусмотрев в 
нем объем и порядок их содержания. 
Соглашение об уплате алиментов 
заключается каждым из совершенно-
летних детей с каждым из родителей, 
а в случае недееспособности – одной 
из сторон – с ее законным представи-
телем (опекуном). 

В случае отсутствия такого согла-
шения алименты на нетрудоспособ-
ных нуждающихся в помощи родите-
лей взыскиваются с трудоспособных 
совершеннолетних детей в судебном 
порядке.

При этом важно отметить, что дети 
могут быть освобождены от обязан-
ности по содержанию своих нетрудо-
способных нуждающихся в помощи 
родителей, если судом будет уста-
новлено, что родители уклонялись от 

исполнительной и судебной власти, были 
урегулированы на законодательном уров-
не. 

Вторая сфера – это фактическая неза-
висимая форма подбора и расстановки 
кадров и судебной системы. Одной из 
стратегических задач организационного 
обеспечения судебной системы является 
работа по кадровому обеспечению. Говоря 
о достижениях в этой сфере, следует 
сказать о кардинальном пересмотре уста-
ревших подходов к подбору и расстановке 
судейских кадров, в частности, с 2001 
года введен конкурсный отбор, который 
носит публичный характер. 

Третья сфера – независимость судеб-
ной системы в сфере ответственности 
судьей, как за профессиональную непри-
годность, так и за совершение этических и 
дисциплинарных проступков. На порядок 
возросла роль органов судейского сооб-
щества в решении вопросов, связанных 
с профессиональной ответственности 
судьей. В республике принят комплекс 
мер по усилению требовательности к 
профессиональным качествам судьи, 
повышению его ответственности за со-
блюдение законности при отправлении 
правосудия, а также судейской этики. В 
связи с чем, создан принципиально новый 
институт судебной системы – Судебное 
жюри при Верховном суде, в ведение 
которого входит оценка профессиональ-

военные,  экономические, администра-
тивные, по делам несовершеннолетних и 
другие. 

Районный суд является судом первой 
инстанции, который рассматривает судеб-
ные дела и материалы, отнесенные к его 
подсудности.

Принципы правосудия, установлен-
ные Конституцией, являются общими и 
едиными для всех судов и судей страны. 
Беспристрастная, независимая судебная 
система, сформированная из профессио-
налов, и в то же время из лиц, обладаю-
щих наивысшими морально-нравственны-
ми качествами, позволит в дальнейшем 
обеспечить функционирование всех госу-
дарственных органов и должностных лиц 
на высоком уровне.

Самостоятельность судебной ветви 
власти означает, прежде всего, что от-
ношения между всеми ветвями власти 
должны строиться только на основании и 
в рамках закона. В правовом государстве 
судебные решения неизбежно становятся 
источником права. Согласно Конституции 
РК, нормативные постановления Верхов-
ного Суда относятся к нормам действу-
ющего права. Наряду с внедрением в 
правовую систему Казахстана позитивных 
элементов судебной системы демократи-
ческих стран, необходимо повышать уро-
вень правосознания общества, прививать 
подлинное уважение к судебной системе. 

Однако, зачастую на практике бывают 
случаи, когда наблюдаются правовой ни-
гилизм, низкий уровень правосознания, 
отсутствие интереса к правовым идеям 
и отсутствие должного уважения к суду. 

ной пригодности действующих судей и 
решение вопросов о дисциплинарной 
ответственности судей. Его заключение 
является основанием освобождения судьи 
от занимаемой должности, лишения его 
всего пакета социальных льгот. Судебное 
жюри состоит из одиннадцати наиболее 
профессиональных судей, которые изби-
раются на пленарном заседании Верхов-
ного суда. 

Если остановиться на единстве судеб-
ной системы Республики Казахстан, в 
целом, то судами нашего государства 
являются Верховный Суд РК, местные и 
другие суды, учреждаемые в соответствии 
с Конституцией РК и вышеуказанным 
Конституционным законом. Высшим су-
дебным органом по гражданским, уголов-
ным и иным делам, подсудным местным 
и другим судам, является Верховный Суд 
РК, который в предусмотренных зако-
ном формах осуществляет надзор за их 
деятельностью и дает разъяснения по 
вопросам судебной практики. К местным 
судам относятся областные и приравнен-
ные к ним суды (городской суд столицы 
республики, городские суды городов 
республиканского значения); районные 
и приравненные к ним суды (городской 
суд, межрайонный суд). Кроме того, функ-
ционируют специали зированные суды: 

При этом, следует отметить, что именно к 
сотрудникам судов, как к опоре правового 
государства, должны быть предъявлены 
наиболее высокие требования. В то же 
время низкая заработная плата сотруд-
ников, в том числе секретарей судебных 
заседаний, способствует убыванию цен-
ных кадров, способствующих укреплению 
авторитета судебной власти. Одна из 
идей главы представительства Всемир-
ного банка в Казахстане Малика Валида 
заключалась в том, чтобы повышать жа-
лованье судьей. По его мнению, именно 
за счет значительных окладов будет обе-
спечиваться независимость наших судей. 

Сильная и независимая судебная 
власть является одной из принципиаль ных 
гарантий гармоничного взаимодействия 
государства и гражданского общества, 
главным инструментом защиты консти-
туционных прав граждан. Сегодня все 
больше и больше казахстанцев при разре-
шении споров обращаются именно в суды.  

Таким образом, на сегодняшний день 
судебная система страны с Верховным 
Судом во главе, представляя самостоя-
тельную ветвь власти, ведет работу в 
русле совершенствования модели казах-
станского правосудия, направленную на 
максимальное обеспечение прав и закон-
ных интересов граждан.

внимание при внедрении цифрового тенге 
уделяют безопасности расчетов.

– В своей работе смотрим на многие 
факторы, включая анонимность и кибер-
безопасность. Сюда же входит вопрос 
того, насколько введение цифрового тенге 
повлияет на модель бизнеса в финансовом 
и реальном секторах экономики. В целом, 
у граждан будет больше анонимности, 
чем от проведения традиционных безна-
личных плате жей, – заверил Галымжан 
Пирматов. – Вместе с тем, есть вопрос в про-
тиводействии отмыванию денег и финанси-
рованию терроризма. Цифровой тенге будет 
учитывать эти риски, в связи с чем в данной 
части полной анонимности не будет.

Отметим, ранее Национальный банк 
и Центр развития платежных и финан-
совых технологий опубликовали доклад 
«Модель принятия решения о внедрении 
цифрового тенге». На основе результа-
тов исследования, полученных по данной 
модели, до конца 2022 года будет выра-
ботано итоговое решение о внедрении 
цифровой валюты центрального банка 
в Казахстане. Сообщалось, что на IV 
квартал 2022 года запланировано сквоз-
ное тестирование технологической плат-
формы цифрового тенге с участниками 
рынка и потребителями. Внедрение 
цифрового тенге повысит доступность 
платежных и финансовых услуг, в том 
числе, благодаря возможности оплаты 
офлайн.

Аян МЕДЕТОВ

Наряду с другими обязанностями 
в п. 3 ст. 27 Конституции Казахста-
на установлена обязанность совер-
шеннолетних трудоспособных детей 
заботиться о нетрудоспособных ро-
дителях. Эта конституционная норма 
регламентирована в Кодексе «О браке 
(супружестве) и семье». 

В соответствии со ст. 145 Кодек-
са «О браке (супружестве) и семье» 
трудоспособные совершеннолетние 
дети обязаны содержать своих нетру-
доспособных нуждающихся в помощи 
родителей и заботиться о них.

Таким образом, нравственная нор-
ма была вначале закреплена на кон-
ституционном уровне, а впоследствии 
перенесена и в Кодекс «О браке (су-
пружестве) и семье».

Исходя из приведенных норм, мож-
но сделать вывод, что трудоспособные 
совершеннолетние дети должны не про-
сто содержать своих нетрудоспособных 
родителей, но и заботиться о них.

Конечно, заставить взрослых совер-
шеннолетних людей любить и уважать 
своих родителей невозможно, потому 
что любовь, доброта, порядочность – 
это не юридические понятия, а по боль-
шому счету – нравственно-этические.

Следует отметить, что в итоговых 
решениях Конституционного Совета 
неоднократно подчеркивалось, что 
возведение конкретной разновидности 
прав или свобод до конституционного 
уровня и объявление в Конституции 
о его гарантированности означает, 
что государство возлагает на себя 
обязанность обеспечить реализацию 
этих прав и свобод. Признание их 
высшей ценностью предполагает, что 
государство не имеет более важной 
задачи, чем забота о человеке, его 
материаль ном благополучии. Государ-
ство обязано создать все зависящие 
от него условия для достойного суще-
ствования человека. 

Да, наше государство делает все 
возможное для повышения качества 

выполнения своих обязанностей. Это 
относится к детям, родители которых 
были лишены родительских прав.

Кроме обязанности совершенно-
летних детей по содержанию роди-
телей, брачно-семейное законода-
тельство предусматривает также их 
обязанности по несению дополни-
тельных расходов на родителей. Дан-
ные обязательства предусмотрены 
ст. 146 Кодекса «О браке (супруже-
стве) и семье», согласно которой при 
отсут ствии заботы совершеннолетних 
детей о нетрудоспособных родите-
лях и при наличии исключительных 
обстоя тельств (тяжелой болезни, 
увечья родителя, необходимости 
оплаты постороннего ухода за ним, 
помещение его в медико-социальное 
учреждение и других) совершенно-
летние дети могут быть привлечены 
судом к участию в несении дополни-
тельных расходов, вызванных этими 
обстоятельствами, размер которых 
судом определяется с учетом мате-
риального и семейного положения 
родителей и детей и других заслужи-
вающих внимания интересов сторон.

Резюмируя вышесказанное, можно 
сделать вывод, что забота трудоспо-
собных детей о нетрудоспособных ро-
дителях напрямую зависит от состо-
яния института семьи в государстве.

Положения ст. 27 Основного За-
кона нашей республики включают 
в себя основную цель – укрепление 
института семьи и семейно-брачных 
отношений, повышение престижа 
семьи, пропаганду ценностей брака 
и семьи, обеспечивающих социаль-
ную и культурную преемственность 
поколений и являющихся фактором 
стабильности и устойчивого развития 
гражданского общества.

Нам всем необходимо помнить, 
что, проявляя любовь и заботу о 
родителях, мы подаем пример своим 
детям и обеспечиваем, тем самым, 
свою достойную старость. 

судьи, члеНы их семей и имущество Находятся под защитой 
государства. оргаНы вНутреННих дел обязаНы приНимать 

своевремеННые и исчерпывающие меры К обеспечеНию безопасНости 
судьи и члеНов его семьи, сохраННости приНадлежащего им 
имущества, если от судьи поступит соответствующее обращеНие.
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АКТУАЛЬНЫЙ ВОПРОС

КТО ОПЛАТИТ ЧИНОВНИЧИЙ АЗАРТ?

О ткуда появились 
такие 

денежные средства 
у государственного 
служащего, который не 
имеет права заниматься 
иной деятельностью, 
кроме творческой или 
научной?! Следует 
поставить под вопрос 
реальный доход 
данного госслужащего.  
Необходимо ужесточить 
меры ответственности 
к подобным фактам и 
проводить постоянный 
мониторинг, с целью 
повышения доверия в 
обществе. 

 По информации представителя 
Верховного Суда Е. Жумаксанова,  
посещавшие игорные заведения семь 
работников не являлись судьями и 
сотрудниками Верховного Суда (трое 
– судьи местных судов, четверо – госу-
дарственные служащие из регионов).

 В связи с этим, об указанных фак-
тах прокуратурой Алматинской облас-
ти проинформирован Верховный Суд 
Республики Казахстан как высший 
судебный орган». 

Насколько это законно и соответ-
ствует ли данное увлечение мораль-
но-этическим нормам госслужащего, 
корреспонденту ЮГ рассказали юрис-
ты:

Азамат БЕККУЛОВ, юридический 
консультант, @adiletalmatykz

– Безусловно, расстраивает тот факт, 
что правовая культура и поведение, на 
соответствие морально-этических норм  
некоторых наших госслужащих не выдер-
живают никакой критики.

Несмотря на Указ Президента РК от 
29.12.2015 г. №153 «О мерах по даль-
нейшему совершенствованию этических 
норм и правил поведения государствен-
ных служащих РК», в соответствии с 
которым утвержден Этический кодекс 
государственных служащих Республики 
Казахстан» и иных принимаемых нор-
мативных актов по противодействию 
коррупции, развитию доверия обще-
ственности к институтам власти – вышла 
(скорее всего, не первая) новостная ста-
тья «Чиновники проиграли в казино 507 
миллионов тенге. Прокуратура провела 
проверку» (далее по тексту – новостная 
статья), что не просто обескураживает, а 
показывает: меры противодействия кор-
рупции, первый этап всеобщего деклари-
рования «трещат по швам» и подорвали 
и так низкий уровень доверия общества.

Согласно пп.2 п.1 ст.13 Закона «О го-
сударственной службе Республики Казах-
стан», государственный служащий не 
вправе заниматься другой оплачиваемой 
деятельностью, кроме педагогической, 
научной и иной творческой деятельно-
стью. Исходя из норм требований п.п. 
2, 3 и 4 ст. 13 Закона, государственный 
служащий в порядке, установленном 
законодательством РК, в течение месяца 
после вступления в государственную 
должность обязан на время прохожде-
ния государственной службы передать в 
доверительное управление находящиеся 
в его собственности доли, акции (акцию) 
в уставном капитале коммерческих орга-
низаций и иное имущество, использова-
ние которого влечет получение доходов, 
за исключением денег, законно принад-
лежащих этому лицу, а также имущества, 

переданного в имущественный наем. При 
этом, государственный служащий имеет 
право получать доход от имущества, 
переданного в доверительное управле-
ние. Также государственные служащие 
могут не передавать в доверительное 
управление принадлежащие им обли-
гации, паи открытых и интервальных 
паевых инвестиционных фондов. В 
соответствии с п.п.15 п.1 ст.50 Закона, 
участие в азартных играх денежного 
или иного имущественного характера 
с вышестоящими или нижестоящими 
либо находящимися с государствен-
ными лицами в иной зависимости по 
службе или работе должностными ли-
цами признаются проступками, дискре-
дитирующими государственную служ-
бу, и влечет понижение в должности. 
Кроме того, государственные служа-
щие обязаны соблюдать ограничения, 
установленные законами Республики 
Казахстан (п.п.7 ст.10 Закона). Вместе 
с тем, несение государственной службы 
является выражением особого доверия 
со стороны общества и государства 
и предъявляет высокие требования к 
морально-этическому облику государ-
ственных служащих. Таким образом, 
государственному служащему необхо-
димо соблюдать предъявляемые зако-
нодательством требования.

То есть, в нормативных актах не 
имеет ся императивной нормы, запре-
щающей государственному служащему 
появляться в игорных заведениях, кроме 
как дисциплинарной ответственности, 
т.к. в соответствии с п. 12 Этического ко-
декса, нарушение стандартов служебной 
этики госслужащими влечет дисципли-
нарную ответственность.

Необходимо отметить, что новостная 
статья основана на документе об итогах 
проверки Прокуратурой Алматинской 
области от   07.10.2022 г. за исх.№2-
04-22-15391, который был направлен 
в центральные государственные орга-
ны согласно прилагаемому списку для 
проведения «ведомственной проверки 
каждого государственного органа с 
выяснением источника происхождения 
денежных средств, затраченных госу-
дарственными служащими на азартные 
игры» и «принятия соответствующих мер 
и рассмотрения ответственности винов-
ных должностных лиц».

Таким образом, через определен-
ный временной период мы должны 
лицезреть, что такие-то госслужащие 
уволены, такие-то привлечены к дисци-
плинарной ответственности и, к приме-
ру, понижены в должности, такие-то при-
влечены к уголовной ответственности за 
уголовные правонарушения, предусмо-
тренные гл.15 УК РК «Коррупционные и 
иные уголовные правонарушения против 
интересов государственной службы и 
государственного управления».

По моему предположению, прокурор-
ская проверка охватила только факт оф-
флайн игры госслужащими в казино, но 
не охватывает онлайн-казино, которых 
в сети Интернет несметное множество 
и которые являются ячейкой развития 
теневой экономики.

Считаю, что необходимо в норматив-
ные акты, регламентирующие деятель-
ность государственных служащих в 
государственных органах по исполнению 
должностных полномочий, направлен-
ных на реализацию задач и функций 
государственной власти и предприни-

СОТРУДНИЧЕСТВО

– На встрече мы также обсудили актуальную региональную и 
международную повестку. Мы также обстоятельно рассмотрели те-
кущую ситуацию в Афганистане и межрегиональные отношения ЕС 
со странами Центральной Азии.  Мы договорились объединить наши 
усилия и совместно работать на международном уровне, – отметил 
Глава государства.

В завершение Касым-Жомарт Токаев выразил удовлетворение 
итогами завершившихся переговоров и отметил, что по приоритет-
ным направлениям был достигнут ряд договоренностей. Как подчер-
кнул Глава государства, визит Президента Шарля Мишеля в нашу 
страну будет способствовать укреплению взаимодействия между 
Казахстаном и Европейским Союзом.

В свою очередь, Президент Европейского Совета Шарль Мишель 
высказал благодарность за теплый прием и поздравил Касым- 
Жомарта Токаева и весь народ Казахстана с Днем Республики.

– Наши связи становятся крепче и прочнее. Центральная Азия 
и Европа становятся ближе друг к другу, и отношения между нами 
укрепляются. Казахстан – важный партнер Европейского Союза, а 
также важный игрок на международной арене и в регионе. Хочу по-
здравить Вас с проведением первой встречи глав государств Централь-
ной Азии и Европейского Союза. Тесное сотрудничество со странами 
Центральной Азии открывает путь к обеспечению развития и безопас-
ности региона. Сегодняшняя встреча имеет большее значение, чем 
просто политический диалог между двумя регионами, – подчеркнул 
Шарль Мишель.

Диас ЭМИР

Заявленный ими иск был сфальси-
фицирован органом следствия, а точнее, 
АФМ РК, и искусственно подан. Пред-
ставитель ОФУ в своих показаниях в 
судебном процессе сказал, что они неод-
нократно писали письмо в АФМ о том, что 
не являются «потерпевшей стороной», и, 

ПЕРВЫЙ ВИЗИТ 
В КАЗАХСТАН

(Окончание. Начало на 1-й стр. )

ЗАЩИТА ПРАВ

что со стороны АО «ТЭЦ» и Управления 
Инвестиционной Компании «BBFEC» нет и 
не было никаких нарушений по Договору. 

Также свидетель – бухгалтер ТОО 
«ЭЭKZ» А. Тауелбекова подтвердила факт 
погашения дебиторской задолженности 
перед АО «ТЭЦ», хотя к п.2 ч.4 ст.189 УК 
РК она не имеет никакого отношения.

За год и два месяца мною и моими 

адвокатами неоднократно были заявлены 
ходатайства об изменении меры пресе-
чения на более мягкую, но, каждый раз 
мы получаем один и тот же ответ, то есть 
«отказ». И во время следствия, и в суде.  

Я провел в СИЗО год и четыре месяца 
непонятно за что. И за это время мои 
маленькие, несовершеннолетние дети 
растут без отца. Моя жена не работает. 
Она – домохозяйка, и в прямом смысле 
выживает, так как я являюсь единствен-
ным кормильцем своей семьи. 

Ранее у меня были попытки совершить 
суицид, но, сокамерники и сотрудни-
ки СИЗО не дали мне этого сделать. Я 
неодно кратно объявлял голодовку в знак 
протеста, но, приходили прокуроры и 
обманным путем заставляли забрать мое 
заявление.

Я в глубочайшем шоке от всего проис-
ходящего вокруг нас с отцом. Я получил 
высшее образование в Китае, г. Пекине. 
У меня были грандиозные светлые пла-
ны во благо нашей страны. Но, сейчас 
я очень разочарован во всем. В глубине 
души я надеюсь, что есть и остались еще 
на свете честные и добропорядочные 
люди, которые защитят нас от незакон-
ных действий органов преследования. 

Рахат БУЛДЕШ

ПИСЬМО ИЗ СЛЕДСТВЕННОГО ИЗОЛЯТОРА

(Окончание. Начало на 1-й стр. )

мательской деятельности, связанной с 
организацией и проведением азартных 
игр и (или) пари, внести изменения и 
дополнения в части запрета участия в 
играх в объектах игорного бизнеса гос-
служащими и рекламы игорного бизнеса 
на территории Рес публики Казахстан. 
Такого рода нормы уже введены в Азер-
байджане и Грузии.

Назерке РИЗАБЕКОВА, адвокат 
АГКА: 

– Вы только представьте! 305 гос-
служащих потратили 507 млн тенге в 
казино!!! Это сотрудники МВД, акиматов, 
антикора, АФМ и суда. 

Гарри Каспаров как-то сказал: «От-
сутствие контроля за чиновниками по-
рождает чудовищную коррупцию». 

Ну вот, как иначе сотрудник Агент-
ства по фин мониторингу (АФМ) при 
годовом доходе три миллиона тенге 
может сходить в казино три раза на 
сумму 25 млн тенге?! 

Во-первых, я требую тщательного 
расследования каждого факта с выясне-
нием, откуда у этих госслужащих такие 
деньги на казино?

Во-вторых, я считаю, что эти гос-
служащие уже подлежат увольнению 
из органов по профнепригодности. Мне, 
кажется, у них лудомания – игровая за-
висимость. 

Ника ПАСЕЧНИКОВА, адвокат АГКА: 

–  Согласно п. 8 ст. 10 Закона РК 
«О государственной службе Республики 
Казахстан», государственные служащие 
обязаны соблюдать служебную этику. 
Также согласно п. 10 Этического кодекса 
государственных служащих Республики 
Казахстан, госслужащие во внеслужеб-
ное время должны придерживаться об-
щепринятых морально-этических норм, 
проявлять скромность, не подчеркивать 
и не использовать свое должностное 
положение при получении соответствую-
щих услуг и не допускать случаев анти-
общественного поведения, сопряженных 
с посягательством на общественную 
нравственность.

Прямого запрета на посещение госу-
дарственными служащими казино зако-
нодательством не установлено, однако, 
они должны соблюдать вышеизложен-
ные требования Этического кодекса. 

Арстан УАХИПОВ, юридический кон-
сультант, сотрудник сервиса ZanBar:

– Мое личное мнение, как бывшего 
государственного служащего: считаю 
недопустимыми подобные факты, по-
скольку я не поддерживаю алкоголь, в 
целом, а также азартные игры. Подоб-
ные вещи разлагают общество и не дают 
ему развиваться, так как распитие ал-
когольных напитков имеет последствия 
для здоровья, потерю времени, драки 
и множество негативных факторов. По 
поводу азартных игр, как говорится, в 
казино выигрывает только тот, кто им 
владеет. Конечно же, играть в казино 
никому не запрещено в местах, которые 
разрешены законом, но, как можно до-
верять государственному служащему, 
который по факту страдает лудоманией 
и не может остановиться?! 

Появление государственного слу-
жащего в казино предполагает собой 
нарушение многих этических норм. Сразу 
возникает несколько вопросов к государ-
ственным служащим, а именно в данной 
публикации содержатся факты о нару-
шениях стандартов служебной этики, то 
есть у граждан появятся вопросы к гос-

служащему. К тому же, данные действия 
подрывают авторитет государственного 
органа в целом, что недопустимо, соглас-
но этическому кодексу.

Кроме того, откуда появились та-
кие денежные средства у государ-
ственного служащего, который не 
имеет права заниматься иной дея-
тельностью, кроме творческой или 
научной. Следует поставить под вопрос 
реальный доход данного госслужащего.  
Полагаю необходимым ужесточить меры 
ответственности за подобные факты и 
проводить постоянный мониторинг, с 
целью повышения доверия в обществе. 

Ибрагим САДУАКАСОВ, юридиче-
ский консультант в «Палата юриди-
ческих консультантов» Карагандин-
ской области:

– К сожалению, такие новости под-
рывают авторитет и формируют не-
гативное мнение о государственных 
служащих в глазах населения Республи-
ки Казахстан. Отсюда возникает недо-
верие и скептицизм к власти в целом. 
Не будем говорить о нарушениях главных 
принципов и норм Закона РК «О государ-
ственной службе» и Этического кодекса 
государственных служащих РК, это и так 
очевидно. В этой истории резон но воз-
никает главный вопрос: «Откуда день-
ги?». И в самой статье верно подмечено 
высказывание прокуратуры «о сбоях в 
системе мер противодействия коррупции 
указанных госорганов, осущест вления на 
ненадлежащем уровне антикоррупцион-
ного мониторинга и анализа коррупци-
онных рисков».

Как всем известно, казахстанцев 
ждет всеобщее декларирование, кото-
рое, как планируется, будет вводится 
в четыре этапа до 2025 года, то есть 
каждый житель нашей страны должен 
будет ежегодно указывать свои активы 
и доходы. 

Однако, просто заставить всех декла-
рировать свои доходы и активы недоста-
точно. Необходимо внедрить ответствен-
ность и механизм виндикации в случае, 
если тот же госслужащий не сможет 
дать внятное объяснение образованию 
больших активов, прямо как указано в 
новостной статье.

В этом году в Парламенте обсуждали 
законопроект «О внесении изменений 
и дополнений в некоторые законода-
тельные акты Республики Казахстан по 
вопросам противодействия коррупции», 
где одним из нововведений явилось 
«Ответственность за незаконное обога-
щение». Эта норма как раз, так и будет 
основным решением к вопросу о нака-
зании государственных служащих за об-
разование недекларированных активов.

Виктор ПАНАЕВ
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ЗАКОНЫ ТВОРИТЬ – НЕ ГОРШКИ ЛЕПИТЬ!  
многие законопроекты, принимаемые депутатами мажилиса 
парламента, не выдерживают никакой критики! а все потому, что 
принимаются без участия профессиональных экспертов и широкого 
обсуждения.

В ходе расширенного заседания 
Комитета услуг и торговли при Регио-
нальном совете Палаты предпринима-
телей ВКО, в котором приняли участие 
представители отраслевых бизнес-ас-
социаций, руководители областных 
и территориальных департаментов, 
руководители департаментов НПП 
«Атамекен», представители местных 
исполнительных органов, директора 
районных филиалов Палаты предпри-
нимателей ВКО и заинтересованные 
субъекты бизнеса, были рассмотрены 
системные и частные проблемы субъ-
ектов бизнеса.

Так, например, как отметили пред-
приниматели, законопроект «О вне-
сении изменений и дополнений в не-
которые законодательные акты РК по 
вопросам стимулирования инноваций, 
развития цифровизации и информа-
ционной безопасности», куда внесено 
требование об установке КПУ, не был 
подвергнут анализу регуляторного 
воздействия и не был согласован с 
НПП «Атамекен» и бизнес-сообще-
ством.

По словам директора ТОО «Штиф» 
Сергея Федорова, рассказавшего о 
сложившейся ситуации с контрольны-
ми приборами учета (КПУ), внедрение 
которых на нефтебазах и автозапра-
вочных станциях (АЗС) законодатель-
но закреплено Министерством энер-

На сегодняшний день законода-
тельство РК позволяет по публич-
ным-правовым спорам сторонам урегу-
лировать спор, заключив соглашение 
о примирении, соглашение об урегу-
лировании спора в порядке медиации 
либо партисипативной процедуры. 

Принятие судом мер для прими-
рения сторон и содействие им в уре-
гулировании спора на всех стадиях 
процесса вытекает из задач адми-
нистративного судопроизводства. 
Занимая нейтральную позицию от-
носительно требований сторон, суд 
разъясняет сторонам их права на про-
ведение примирительных процедур 
и правовые последствия заключения 
таких соглашений.

Положениями Административного 
процедурно-процессуального кодекса 
Республики Казахстан предусмотрены 
примирительные процедуры в публич-
но-правовых спорах, что дает новый 
импульс во взаимоотношениях между 
государственными органами, физиче-
скими и юридическими лицами.

Привлекательность института при-
мирительных процедур состоит в 
том, что стороны добровольно могут 
урегулировать свои спорные правоот-
ношения. Важным для всех соглаше-
ний является также добровольное их 
исполнение. Но, могут быть разные 

случаи, в том числе и злоупотребле-
ния правами, при которых сторона, 
заинтересованная в исполнении со-
глашения, вынуждена обратиться в 
суд с заявлением о принудительном 
его исполнении.

АППК предусматривает возмож-
ность проведения примирительных 
процедур, вытекающих из публич-
но-правовых отношений,  однако 
ходатайство об урегулировании спора 
с применением может быть заявлено 
иску, где есть усмотрение. Такое поло-
жение норм процессуального законо-
дательства является обоснованным в 
силу того, что устранение нарушений 
прав гражданина, юридического лица 
возможно путем отмены обжалован-
ного акта, прекращения какого-либо 
действия самим государственным ор-
ганом или должностным лицом. 

Медиация является наиболее мяг-
кой формой альтернативного разре-
шения споров. Во время процедуры 
медиации стороны, участвующие в 
конфликте, самостоятельно приходят 
к взаимовыгодному решению, опира-
ясь на опыт, знания и умения медиа-
тора (посредника). Разрешение спора 
полностью зависит от воли самих 
спорящих.

При заявлении сторонами по делу 
ходатайства об урегулировании спора 
(конфликта) в порядке медиации в су-
дах первой, апелляционной инстанций 
оно удовлетворяется до удаления суда 
в совещательную комнату. Заявление 
такого ходатайства, как правило, вле-
чет отложение или приостановление 
разбирательства по делу. 

Порядок утверждения соглашения 
об урегулировании спора (конфлик-
та) в порядке медиации аналогичен 
порядку утверждения мирового со-
глашения.

Если соглашение об урегулирова-
нии спора (конфликта) заключено на 
стадии исполнения судебного акта, оно 

представляется на утверждение в суд 
первой инстанции по месту исполнения 
судебного акта или в суд, принявший 
указанный судебный акт. Право вы-
бора установлено в целях создания 
удобства для сторон и обращения в 
суд, наиболее приближенный к месту 
их проживания. На стадии исполнения 
суду необходимо провести судебное 
заседание, и при наличии правовых 
оснований и отсутствия правовых за-
претов, утвердить соглашение.

Партисипативная процедура, на-
против, проводится без участия судьи 
путем проведения переговоров между 
сторонами при содействии урегули-
рованию спора адвокатами обеих 
сторон. Обмен документами между 

проведет с одной стороны адвокат, а 
с другой стороны юрист (и предста-
витель), назвав соглашение заклю-
ченным в порядке партисипативной 
процедуры, заключенное соглаше-
ние следует оценивать как мировое 
соглашение, поскольку одну сторо-
ну не будет представлять адвокат. 
Указанные обстоятельства не будут 
безусловным основанием для отмены 
определения суда в судах апелляци-
онной или кассационной инстанции, 
поскольку соглашение добровольно 
подписано сторонами и их предста-
вителями.

Соглашение, заключенное в по-
рядке партисипативной процедуры 
предусматривает участие в нем не 

ПРИМИРИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

ДОБРОВОЛЬНО УРЕГУЛИРОВАТЬ СПОР
предмет примирительной процедуры – это спор, к которому 
также приравнено понятие конфликта. в теории наличие понятия 
конфликта определено значительно шире понятия спора, 
конфликтные ситуации не всегда могут перейти в правовой спор.

Осуществление принципа админи-
стративного усмотрения заключается 
в том, что административный орган, 
должностное лицо обязаны осущест-
влять административное усмотрение 
в пределах, установленных законода-
тельством РК (глава 2 АППК). 

Административное усмотрение – 
полномочие административного ор-
гана, должностного лица принимать в 
установленных законодательством РК 
целях и пределах одно из возможных 
решений на основании оценки их за-
конности.

В данном контексте понимание 
указанных норм АППК заключается в 
необходимости наличия компетенции 
государственного органа на принятие 
нескольких видов решении в админи-
стративной процедуре, которые долж-
ны предусматриваться определенным 
законодательным актом РК.

Суд, используя принцип активной 
роли судьи, а именно право судьи 
высказать свое предварительное пра-
вовое мнение по правовым обоснова-
ниям, относящимся к фактическим и 
(или) юридическим сторонам админи-
стративного дела, приводит стороны к 
мирному урегулированию спора, путем 
заключения медиативного соглашения.

Медиация призвана дать как госу-
дарственным органам, так и каждому 
гражданину возможность самостоя-
тельно разрешать значимые проблемы 
без привлечения судебных органов. 
Государство проявило волю, делеги-
ровав такое право государственным 
органам и каждому члену казахстан-
ского общества. 

Примирительные процедуры име-
ют ряд преимуществ перед судебным 
порядком разрешения споров, а имен-
но: неформальная и гибкая процеду-
ра, экономия ресурсов сторон (вре-
мя, денежные средства), содействия 
удовлетворению интересов обеих 
сторон, минимизация риска публич-
ного оглашения спора, добровольное 
исполнение решения.

Примирение сторон в суде особен-
но эффективно в тех случаях, когда 
необходимо восстановить или сохра-
нить отношения между людьми, так 
как сохранение их взаимодействия 
является обоюдовыгодным фактом.

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

гетики РК с 2024 года, для полного 
оснащения КПУ одной средней нефте-
базы требуется около 270 млн тенге. 
Это с учетом приобретения оборудова-
ния и расходных материалов, подгото-
вительных и строительно-монтажных 
работ. Нетрудно догадаться, что эти 
финансовые затраты будут включены 
в стоимость нефтепродуктов. Кроме 
того, установка контрольных прибо-
ров учета никак не решает проблему 
дефицита дизельного топлива.

– Интересно, что все это зако-
нотворчество происходит в услови-
ях уже отлаженной системы учета 
нефте продуктов, и почему-то Мини-
стерством энергетики не принят во 
внимание тот факт, что нефтебазы не 
производят нефтепродукты, а лишь 
осуществляют их сбыт, поэтому цель 
внедрения КПУ – недопущение дефи-
цита нефтепродуктов в стране – никак 
не может быть достигнута путем вне-
дрения дополнительных требований к 
бизнесу из сферы торговли, – отметил 
директор Палаты предпринимателей 
ВКО Кайрат Мамырбаев.

По мнению Сергея Федорова, с 
помощью КПУ невозможно наладить 
достоверный учет расхода горюче- 
смазочных материалов, все дело в 
разности годовых температур, при ко-
торых меняется плотность нефтепро-
дуктов, и показания датчиков выходят 
некорректными. 

– Количество автотранспорта в 
стране постоянно растет, а у нас 
по-прежнему три завода выпускают 
ГСМ. Но, вместо того, чтобы наращи-
вать производство топлива в Казах-
стане, который является нефтедобы-
вающей страной, мы начинаем делить 
«Тришкин кафтан». Ну, разве это 
государственный подход к проблеме? 
Все начинается с законов, которые 
продвигают и лоббируют, как я счи-
таю, только установщики этих прибо-
ров КПУ, – говорит он. 

Парадокс: раньше уже были 
установ лены дорогостоящие КПУ, но 
теперь выдвигается новое требование 
об установке конкретных марок, но, 
при этом, в Казахстане нет ни одного 
предприятия, которое бы изготавли-
вало их! 

Сергею Федорову вторит директор 
ТОО «ГазТехОборудование» Сергей 
Акентьев, у которого также имеется 
собственная нефтебаза и десять авто-
заправочных станций по области.

– Мы на каждой заправке постави-
ли по четыре-пять приборов, которые 
приобретали в Москве, нигде ближе их 
не было, это самые дешевые. Вложили 
туда 50 миллионов тенге. Результат от 
приборов, в общем, никакой: каждое 
утро операторы механически измеря-
ют шестами, все поправки делаются с 
учетом погрешности. Приборы просто 
забрали у нас деньги! – констатирует 
директор ТОО «ГазТехОборудование» 
Сергей Акентьев.  

По его словам, деньги в установку 
КПУ обязали вкладывать субъектов 
бизнеса, а выгоду от данного меро-
приятия получит государство, ведь 
только одно его предприятие платит 

500 тысяч тенге за передачу данных, 
поэтому было бы логично, если бы го-
сударство оснащало нефтебазы и АЗС 
за свой счет, а потом подсчитало, вы-
годно это на самом деле или нет, ведь 
реальной картины расхода топлива 
оно не получит.

Как отметил представитель Казах-
станской топливной ассоциации Жак-
сылык Жанкалов, АО «Национальные 
информационные технологии», ко-
торое отвечает за учет реализации 
дизельного топлива на АЗС, является 
государственной компанией, но, взи-
мает огромные тарифы, поэтому легче 
работать оператором, чем реализовы-
вать нефтепродукты. 

– Мы начали разбираться, и эти 
же цифры, которые мы в АО «НИТ» 
передаем, нам не показывают, мо-
тивируя тем, что мы не заключили с 
ними договора и не оплачиваем за 
информацию, которую мы же им и пе-
редаем. Мы предлагаем передать эти 
функции соответствующему государ-
ственному органу, который будет са-
мостоятельно обслуживать, не взимая 
плату с предпринимателей. Ежегодная 
сумма, которую планирует взимать АО 

«НИТ», составляет примерно один 
миллиард тенге. Некоторые еще и 
платят, наверное, но, наша Ассоци-
ация категорически рекомендовала 
своим членам не платить эти суммы. 
Сейчас они пробуют передать инфор-
мационную систему в Министерство 
энергетики, и, при этом, просят на 
обслуживание ежегодно 300 мил-
лионов тенге выделять. Сейчас они 
занимаются расчетами, – отмечает 
Жаксылык Жанкалов.

Более того, без стопроцентного 
доступа к интернету во всех отдален-
ных уголках Казахстана введение всех 
данных требований вообще бессмыс-
ленно!

– Надо менять подходы – есть за-
воды, которые отчитываются о коли-
честве горюче-смазочных материалов 
на выходе, вот и все. Надо заводы 
строить, отрасль развивать, а эту тему 
вообще надо забыть, – считает глава 
корпорации «Восток-Молоко» Сейл-
жан Сайлаубаев.

Как сообщили в ПП ВКО, данный 
вопрос решено поднять лично перед 
Министром энергетики РК, задачу взял 
на себя председатель Комитета услуг 
и торговли Роман Честных.

Накануне Х съезда НПП «Атаме-
кен» делегатам от Восточного Казах-
стана дано также поручение отстоять 
право бизнес-сообщества на экспер-
тизу нормативно-правовых актов, 
затрагивающих интересы предприни-
мательства, которая должна носить не 
рекомендательный, а обязательный 
характер. 

На примере только одного зако-
нопроекта мы видим, как далеки они 
от народа! В связи с этим, вернемся 
к тому, с чего начали: многие зако-
нопроекты, мягко говоря, сыроваты 
и далеки от реалий жизни. Время 
диктует свои законы. Видимо, пришло 
время расширять рабочие группы, 
вводя туда экспертов-профессионалов 
из каждого региона, а обсуждение де-
лать максимально открытым – благо, 
на дворе – цифровизация и совре-
менные информационные технологии 
это позволяют делать, в том числе в 
режиме онлайн. Все-таки законопро-
екты со временем превращаются в 
законы, а это уже касается жизни всех 
казахстанцев!  

сторонами осуществляется ими, их ад-
вокатами без участия третьего незави-
симого арбитра. Стороны предлагают 
варианты разрешения спора и пред-
ставляют суду соглашение, заклю-
ченное в порядке партисипативной 
процедуры, подписанное сторонами и 
адвокатами. 

Одновременное изменение пред-
мета или основания иска при этом не 
допускается. Содействие примирению 
сторон в соответствии с Законом «Об 
адвокатской деятельности» является 
задачей адвокатов. Выступая в каче-
стве представителя в суде, адвокат 
правомочен в соответствии с процес-
суальным законом проводить прими-
рительные процедуры. 

Если примирительную процедуру 

Айгуль АКПАНОВА,
судья Специализированного 
межрайонного административного 
суда города Астаны

только сторон, но и адвокатов, по этой 
причине соглашение также должно 
быть ими подписано.

Целью примирительных процедур 
является достижение такого варианта 
разрешения спора, который устраи-
вает обе стороны; снижение уровня 
конфликтности сторон, с присущими 
принципами: добровольности, равно-
правия, независимости, недопусти-
мости постороннего вмешательства 
(за исключением медиаторов и адво-
катов), а, в необходимых случаях, и 
конфиденциальности.

Согласно нормам АППК, примире-
ние сторон допускается при наличии 
у ответчика (административного ор-
гана) административного усмотрения 
(ст. 120 АППК).
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НАСЛЕДСТВО

9. Открыто наследственное дело после смерти Потапова Антона Вик-
торовича, умершего 03 мая 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Таджиевой А.Т. по адресу: г.Астана, улица Жирентаева, дом 19, н.п. 6, тел. 
8-701-769-42-80.

10. Открыто наследственное дело после смерти гражданки Калыковой 
Зейнем, умершей 04 июня 2005 года, у нотариуса города Алматы Таймано-
вой Ж.Б.  Всех наследников и заинтересованных лиц просим обращаться по 
адресу: г.Алматы, ул.Шевченко, 165Б, офис 322А, БЦ «МТС», 3 этаж, тел.  
+77477875905.

11. Открылось наследственное дело после смерти гражданина Есенбаева 
Тугелбая Буйраевича, 23 сентября 1967 г.р., умершего 24 марта 2022 года. 
Наследников просим обратиться по адресу: Республика Казахстан, Алматин-
ская обл., Илийский район, с.Отеген батыр, ул.Титова, здание №41 Б, офис 
№210-211, к нотариусу нотариального округа Алматинской области Беккожа-
еву Ернату Бауыржановичу в течение одного месяца с момента публикации 
газеты с объявлением. Тел.: 87781624993, 87071624991.

14. Открылось наследство после смерти: Чумак Ольга Серафимовна, умер-
ла 05.06.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ази Жанне: г.Алматы, 
ул.Молдагуловой, д.32, оф.127. Тел. 87771714444.

15. Открылось наследство после смерти Язынина Александра Васильеви-
ча, умершего 02.05.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Баткаловой 
Н.Б.: г.Алматы, ул.Молдагуловой, д.32, оф.127. Тел.87272732515.

16. Открылось наследство после смерти Шеметова Василия Михайловича, 
умершего 28.09.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Какимжановой 
С.А.: г.Алматы, ул.Зенкова, д.94. Тел.87019075965.

17. После смерти гр. Мангазеевой Татьяны Николаевны, умершей 
02.05.2022 г., открылось наследственное дело у нотариуса Бостановой Г.С. 
Потенциальным наследникам обращаться по адресу: г.Алматы, ул.Байтурсы-
нова, д.4, оф.4. Тел.: 87273836627, 87273836726

18. Открылось наследство после смерти: Роговик Надежда Михайловна, 
умерла 22.07.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Канасыловой 
М.Б.: г.Алматы, ул.Сатпаева, 88а/1, оф.20.

19. Открылось наследственное дело на имущество после смерти гр.Тохта-
хуновой Гульфариды Мырзахметовны, умершей 23.12.2021 г. Наследникам 
обращаться к нотариусу Калдыбековой Г.Д.: г.Алматы, мкр.Каргалы, ул.Ке-
несары Хана, д.54/2, оф.5. Тел. 87273512301.

20. Открылось наследство после смерти Воробьевой Лидии Ивановны, 
умершей 02.10.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Муртазиной 
К.Т.: г.Алматы, пр.Достык, д.105, оф.215. Тел.87012372938. 

21. Открылось наследство после смерти Жусупова Шохана Абжетовича, 
умершего 08.08.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Билибаевой 
У.Р.: г.Алматы, ул.Богенбай батыра, д.102, оф.8.

22. Открылось наследство после смерти гр. Хумирбакиева Абдумежита 
Баратовича, умершего 28.03.2021 г. Наследникам и всем заинтересован-
ным лицам обращаться к нотариусу Жумадуллаевой С.А. по адресу: Ал-
матинская обл., Енбекшиказахский р-он, с.Шелек, ул.Малай батыра, б/н. 
Тел.87277624614.

23. Открылось наследство после смерти: Кравченко Нина Васильевна, 
умерла 12.08.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Жучковой И.Е.: 
г.Алматы, пр.Жибек Жолы, д.76, оф.505. Тел.87272734387.

24. Открылось наследство после смерти: Мальченко Павел Александрович, 
умер 17.04.2019 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ершовой О.О.: г.Ал-
маты, мкр.Алмагуль, д.6, оф.51. Тел. 87273961293.

25. Открылось наследство после смерти Парамонова Виктора Ивановича, 
умершего 09.10.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Туртаевой 
М.А.: г.Алматы, ул.Айтеке би, д.149, оф.78. Тел.87016405909.

26. Открыто наследственное дело на имущество, оставшееся после смер-
ти Фугуевой Каламкас Субебековны, умершей 04.05.2022 г. Наследникам 
и заинтересованным лицам обращаться к нотариусу г.Алматы Садировой 
З.А. по адресу: г.Алматы, мкр.Шапагат (Заря Востока), ул.Биянху, 92. Тел.: 
87272451964, 87777177712 

27. Открылось наследственное дело после смерти гр.Дегтевой Люси Пе-
тровны, умершей 11.08.2021 г. Наследников прошу обратиться к нотариусу 
г.Астаны Агдавлетовой С.С. по адресу: г.Астана, мкр.Жастар, ул.Бараева, 
дом 16.

28. Открылось наследство после смерти: Жарикова Светлана Филипповна, 
умерла 05.05.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Байкуловой А.: 
г.Алматы, ул.Байзакова, д.183, оф.30. Тел. 87777176600.

29. Нотариус г.Алматы Жарасбаева А.М. сообщает об открытии наслед-
ственного дела после смерти гр.Кожаковой Гульмиры Бекмуратовны, умер-
шей 14.07.2022 г., проживавшей по адресу: г.Алматы, ул.Торайгырова, д.19А, 
кв.131. Просим всех наследников обращаться по адресу: г.Алматы, мкр.
Нуркент, д.5/24, оф.10/1, 2 эт. Тел.87054441678.

30. Открылось наследство после смерти: Семенченко Александр Алексе-
евич, умер 09.07.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Байбориевой 
Т.Е.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, с.Байтерек,  ул.Алмерек 
Абыз, 47. Тел. 87019434102.

31. Открылось наследство после смерти: Ляшенко Мария Петровна, умерла 
24.04.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бекжановой А.К.: г.Алма-
ты, пр.Абая, д.21, кв.28. Тел.87017226173.

56. Открылось наследство после смерти гр. Легковой Тамары Андреевны, 
умершей 05.10.2022 года. Заинтересованным лицам обращаться к нотариусу 
Коренчук Н.А. по адресу: г.Алматы, мкр. Нур Алатау, улица Шукенова (быв-
шая Наурыз), дом 64/1, тел. 87017236986.

57. Открылось наследственное дело после смерти гражданина Решитова 
Ашима Кюшелиеевича, 20 июня 1963 г.р., умершего 27 апреля 2022 года. 
Наследников просим обратиться по адресу: Республика Казахстан, Алматин-
ская обл., Илийский район, с.Отеген батыр, ул.Титова, здание №41 Б, офис 
№210-211, к нотариусу нотариального округа Алматинской области Беккожа-
еву Ернату Бауыржановичу в течение одного месяца с момента публикации 
газеты с объявлением. Тел.: 87781624993, 87071624991.

65. Открылось наследство после смерти Масимова Нияза, умершего       
13.04.2022 года. Наследникам обращаться к нотариусу Кульниязовой Э.Ф.: 
г.Алматы, мкр.Аксай-1, д.15Б. Тел. 87019130091

66. Открылось наследство после смерти: Охманович Анфия Васильевна, 
умерла 11.07.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Монтаевой А.А.: 
г.Алматы, ул.Ауэзова, д.9. Тел. 87273758040.

67. Открыто наследство после смерти Атенова Шадыбека, 14.03.1935 г.р., 
умершего 29.04.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кусаиновой 
Д.Е.: г.Алматы, ул.Жазылбека, д.20. Тел.87272271160

68. Открылось наследство после смерти Алекперовой Розы Раимовны, 
03.04.1951 г.р., умершей 06.10.2022 г. Наследникам обращаться к нотари-
усу Бекеновой Д.У. по адресу: г.Алматы, ул.Жамбыла, д.124, оф.1. Тел.: 
87012085153, 87272203147.

69. Открылось наследство после смерти: Завьялов Владимир Авенирович, 
умер 30.04.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Орынбай К.Б.: г.Ал-
маты, ул.Шолохова, д.18А. Тел. 87272215494.

70. Открылось наследство после смерти: Жекибаев Марат Токтарханович, 
умер 14.09.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Джаксылыковой 
А.А.: г.Алматы, ул.Манаса, д.77. Тел. 87762410178.

79. Открылось наследство после смерти: гр.Жукова Зинаида Ивановна, 
умершей 21 мая 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Тұрсынбек А.Б. 
по адресу: г.Алматы, 5 мкр., д.10, оф.2

80. Открылось наследство после смерти: гр.Санников Иван Анатольевич, 
умершего 26 июня 2022. Наследникам обращаться к нотариусу Юсиной М.М. 
по адресу: г.Астана, пр.Республики, 4/1, н.п-2

81. Открылось наследство после смерти: гр.Смагулова Лариса Сабитовна, 
умершей 07 сентября 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Егизбае-
вой А.А. по адресу: г.Талгар, ул.Лермонтова, д.47/23

82. Открылось наследство после смерти: гр.Шупта Людмила Павловна, 
умершей 24 сентября 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Смаковой 
М.А. по адресу: г.Алматы, пр.Гагарина, 236 Б

83. Открылось наследство после смерти: гр.Кравцова Мария Алексеевна, 
умершей 04 августа 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Садвакасо-
вой Р.К. по адресу: г.Алматы, пр.Суюнбая, д.2, корпус 4, оф.2

84. Открылось наследство после смерти: гр.Жаппаркулов Сапар Камаро-
вич, умершего 15 апреля 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Касы-
мовой А.А. по адресу: г.Алматы, ул.Байзакова, 192, оф.31

85. Открылось наследство после смерти: гр.Оспанов Алишер Зейнуллае-
вич, умершего 29 мая 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Пайзол-
дину М.О. по адресу: г.Алматы, мкр.Шугыла, 347/1

86. Открылось наследство после смерти: гр.Кузенбаева Шайзата Калиакпа-
ровича, 08.12.1958г.р., умершего 26 апреля 2022г. Наследникам обращаться 
к нотариусу Омаровой С.М. по адресу: г.Алматы, пр.Достык, д.160, каб.101

87. Открылось наследство после смерти: гр.Гесель Лидия Яковлевна, 
умершей 13 июля 2013г. Наследникам обращаться к нотариусу Жапсарбаевой 
М.Ж. по адресу: г.Есик, 2 мкр, д.20, кв.3, тел. 87052864911

88. Открылось наследство после смерти: гр.Онгарбаев Рулан Басарович, 
умершего 08 мая 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Елеуовой А.У. 
по адресу: г.Алматы, ул.Макатаева, 142, оф.47

89. Открылось наследство после смерти: гр.Жакупов Арман Махмутович, 
умершего 10 октября 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Садыковой 
Д.Е. по адресу: г.Астана, пр.Абая, д.37, оф.2, тел. 87759139032

90. Открылось наследство после смерти: гр.Шуленбаева Сатбека Нурла-
новича, умершего 29 августа 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Мухамеджанову А.С. по адресу: г.Астана, шоссе Коргалжын, здание 7, тел. 
87778880171

91. Открылось наследство после смерти: гр.Айтбаева Амангелди, 
05.05.1954 г.р., умершего 14 августа 2022г. Наследникам обращаться к но-
тариусу Косымбаевой Ж.Ж. по адресу: г.Актау,17 мкр, БЦ Бостан, каб.217

92. Открылось наследство после смерти: гр.Хутурова Александра Нико-
лаевича, умершего 28 июля 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Жарасбаевой А.М. по адресу: г.Алматы, мкр.Нуркент, д.5/24, оф.10/1, тел. 
87054441678

93. Открылось наследство после смерти: гр.Ходжабергеновой Ажар Ура-
зовны, умершей 03 мая 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Жар-
кимбаевой Д.Б. по адресу: г.Астана, ул.Сейфуллина, д.5, в.п-14, оф.1, тел. 
87018536088 до 03.11.2022г

94. Открылось наследство после смерти: гр.Корнеева Нина Васильевна, 
умершей 27 мая 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Герлиц И.В. по 
адресу: г.Алматы, ул.Сатпаева, 90/1, 9 эт., оф.909, тел. 2777490

95. Открылось наследство после смерти: гр.Ванюшкина Ольга Георгиевна, 
умершей 27 апреля 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Дангазиевой 
А.Ж. по адресу: г.Алматы, ул.Саина, 30, уг.ул. Кабдолова, БЦ BNC

96. Открылось наследство после смерти: гр.Степанов Владимир Василье-
вич, умершего 16 мая 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Жумаха-
новой Н. по адресу: г.Алматы, ул.Р.Зорге, д.7, кв.1.

104. Открылось наследственное дело после смерти гр. Погребской Анны 
Петровны, умершей 12.05.2022 года. Наследникам обращаться к нотариусу 
Акилтаеву А.К. по адресу: город Алматы, проспект Абая, 150/230, блок 3, 
офис 811, тел.:  87272314259, 87054220463.

105. После смерти Кукса Анатолия Викторовича, умершего 26 июня 2022 
г., открылось наследственное дело. Всех наследников просим явиться к нота-
риусу Шингисовой А.К. по адресу: г. Алматы, ул. Зорге, 9 а, тел. 87021036826

106. После смерти Ширыкалова Олега Юрьевича, умершего 26 мая 2022 г., 
открылось наследственное дело. Всех наследников просим явиться к нотари-
усу Евдокимову В.А. по адресу: г. Алматы, ул. Р.Зорге, 9а, тел. 87772997864

107. После смерти Зайцева Святослава Дмитриевича, умершего 07 мая 
2022 г., открылось наследственное дело. Всех наследников просим явиться 
к нотариусу Евдокимову В.А. по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, 9 а, тел. 
87772997864

108. Открылось наследство после смерти гр. Ершова Василия Юрьевича, 
дата смерти 10 мая 2005 г. Всех наследников просим явиться к нотариусу 
Игамбердиеву М.Э. по адресу: г. Алматы, ул. Зорге, д. 8, оф.2,  тел.: 2214222, 
87017552462

109. После смерти Жалубаевой Шолпан Искаковны, умершей 16.05.2022 
г., открылось наследственное дело у нотариуса Байкадамовой Назгуль Тал-
гатбековны. Наследников прошу обратиться по адресу: г. Алматы, ул. Зорге, 
д. 7, кв. 4. тел.: 87272214126, 87757085555

117. Открылось наследственное дело после смерти Сломинского Ивана 
Игнатьевича, 23.05.1950 г.р., умершего 02 августа 2022 года. Наследникам 
обратиться к нотариусу Барлубаевой К. С. по адр.: РК, г. Астана, ул. Достык, 
д. 5, ВП-102. Тел.: 57-32-46.

124. Открылось наследство после смерти гражданки Сапиной Жумабике 
Капышевны, 16.01.1959 года рождения, умершей 20.04.2022 года. Просим всех 
наследников обратиться к нотариусу Тайтановой Ж.Е. по адресу: город Астана, 
улица Куйши Дина, 7, офис (кв.) 27. Тел.: 43-00-32, сот. 8-705-755-40-04.

130. Нотариус города Астаны Оспанова Анар Талгатовна сообщает об 
открывшемся наследстве после умершего 06 июня 2022 года Бегимбетова 
Кенжебека Нигметжановича. Наследникам необходимо обратиться по адресу: 
город Астана, Коргалжынское шоссе, 19, БЦ «Коргалжын», офис 17, сектор 
А, тел. +77172507863, до истечения шестимесячного срока со дня смерти 
Бегимбетова Кенжебека Нигметжановича. 

138. Открылось наследство после смерти Водопьяновой Галины Георгиев-
ны, умершей 06 апреля 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Акано-
вой К.К.: г. Алматы, ул. З.Шашкина, д. 4, оф. 1. Тел. 87014411786.

143. Открылось наследство после смерти Потапенко Марии Ивановны, 
умершей 06.10.1996 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тен Р.А.: г.Ал-
маты, ул.Байтурсынова, 16, оф.3. Тел.87017873047. 

144. Открылось наследственное дело после смерти Солтанкуловой 
Сакыпжан, умершей 19.10.2022 г. Наследникам и заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Касымовой М.М. по адресу: Алматинская обл., Ен-
бекшиказахский р-он, г.Есик, ул.Марата Ыскака, д.76. 

145. Открылось наследство после смерти: Абдрахманов Эзимжан Абдаки-
мович, умер 24.05.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тауасаровой 
Р.Ш.: г.Алматы, ул.Казыбек би, д.164, оф.58. Тел.87273797478. 

146. Открылось наследство после смерти Хусаиновой Разии Минулаевны, 
умершей 05.10.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Туртаевой М.А.: 
г.Алматы, ул.Айтеке би, д.149, оф.78. Тел.87016405909.

147. Открылось наследство после смерти гр.Дымочкина Виктора Михайло-
вича, 27.01.1964 г.р., умершего 23.06.2022 г. По вопросу принятия наследства 
просим обращаться к нотариусу Мухаметрахимовой А.З. по адресу: г.Алма-
ты, мкр.Орбита 1, д.21, кв.100. Тел.87279719951.

148. Открылось наследство после смерти гр.Зазулиной Татьяны Ивановны, 
06.01.1954 г.р., умершей 07.10.2022 г. По вопросу принятия наследства про-
сим обращаться к нотариусу Мухаметрахимовой А.З. по адресу: г.Алматы, 
мкр.Орбита 1, д.21, кв.100. Тел.87279719951.

149. Открылось наследство после смерти Терещенкова Григория Афанасье-
вича, 04.01.1958 г.р., умершего 06.04.2022 г. Наследникам обращаться к но-
тариусу Хамзиной Г.Н. по адресу: г.Алматы, ул.Богенбай батыра, д.144/102, 
оф.19. Тел.: 87272726328(29), 87086732871.

150. Открылось наследство после смерти гр.Ханапина Амангельды Ар-
становича, умершего 04.07.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Салимжан А.: г.Астана, р-он Есиль, ул.Сауран, д.9, ВП-2. Тел.87018886169.

151. Открылось наследство после смерти Ахметова Жумаша, умершего 
03.12.1991 г. Наследникам обращаться к нотариусу А.Қалтайқызы: г.Кызы-
лорда, ул.Торайгырова, 80А/12. Тел.: 87011229993, 87242255523.

152. Открылось наследство после смерти: Гордеева Клара Александровна, 
умерла 22.06.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Садыковой И.С.: 
Алматинская обл., г.Талгар, ул.Лермонтова, д.33/3.

153. Открылось наследство после смерти Кудиной Валентины Геннадьев-
ны, умершей 26.05.2022 г. Наследников просим обратиться к нотариусу 
Анзигитовой М.Н. по адресу: г.Астана, р-он Алматы, ул.Куйши Дина, д.37, 
НП 5. Тел.87017256911.

154. Открылось наследство после смерти Квитко Надежды Владимировны, 
умершей 17.07.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Жунисовой Г.Ж.: 
г.Алматы, ул.Айманова, д.202А, оф.1. Тел.87021585892.

155. После смерти Иманбаева Сейпилмалика Токеновича, умершего 
14.10.2022 г., открылось наследство. Наследникам обращаться к нотариусу 
Дауылбаеву Н.Е. по адресу: г.Алматы, мкр.11, д.9А, оф.35. Тел.87273031394.

156. Открылось наследство после смерти Колдасбаева Серика Батырбеко-
вича, умершего 18.08.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Омаровой 
Г. А.: г.Алматы, ул.Егизбаева, д.7В, оф. 301. Тел.87011119279.

157. Открылось наследство после смерти Салимбаева Ниязбека Бейсенга-
зиевича, умершего 01.11.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ома-
ровой Г. А.: г.Алматы, ул.Егизбаева, д.7В, оф. 301. Тел.87011119279.

168. Открылось наследство после смерти: гр. Мактаганова Гульнара Тар-
гыновна, умершей 04 августа 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Канц А.Р. по адресу: г.Алматы, ул.Жандосова, 27 Б

169. Открылось наследство после смерти: гр. Скопцова Антонина Алексе-
евна, умершей 25 июля 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Быковой 
Н.А. по адресу: г.Алматы, ул.Абдуллиных, 16

170. Открылось наследство после смерти гр. Леонтьевой Татьяны Михай-
ловны, 26.11.1959 г.р, умершей, 30 июня 2022г. Наследникам обращаться к 
нотариусу Аралову А.А. по адресу: г.Алматы, ул.Чайковского, 120/64, оф.104

171. Открылось наследство после смерти гр. Кагарлыцкой Валентины 
Фёдоровны, умершей 05 августа 2022г. Наследникам обращаться к нотари-
усу Досумбаевой У.Б. по адресу: Алмат. обл., с.Турген, ул.Достык, 48, тел. 
87055238236

172. Открылось наследство после смерти гр. Ауанова Мырзахмета, 29.10.1944 
г.р., умершего 06 сентября 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Нурбае-
вой Ж.А. по адресу: г.Астана, пр.Республики, 37, н.п-2, тел. 87783648474

173. Открылось наследство после смерти: гр. Самаева Бабикамал Искаков-
на, умершей 07 сентября 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Байму-
рыновой А.Ж. по адресу: г.Каскелен, ул.Молдагулова, 3 А, тел. 87024210514

174. Открылось наследство после смерти: гр. Жантасов Елеукеш Кабы-
кенович, 04.03.1956 г.р., умершего 13 мая 2022г. Наследникам обращаться 
к нотариусу Нурбаевой Ж.А. по адресу: г.Астана, пр.Республики, 37, н.п-2

175. Открылось наследство после смерти гр. Кабдуалиевой Раисы Халыков-
ны, умершей 16 сентября 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Нурга-
лиевой Д.Е. по адресу: г.Астана, пр.Б.Момышулы, 17, н.п-6, тел. 87017596834

176. Открылось наследство после смерти гр. Мырзабекова Сансызбая Сая-
баевича, умершего 07 июля 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ар-
манову А.А. по адресу: г.Талдыкорган, ул.Шевченко, д.146/4 до 07.01.2023г

177. Открылось наследство после смерти гр. Калюжного Игоря Анатолье-
вича, 17.06.1971 г.р., умершего 13 ноября 2021 г. Наследникам обращаться к 
нотариусу Берекет Д.К. по адресу: г.Актау, 3 мкр, д.14, н.п-11

178. Открылось наследство после смерти гр. Жиргалова Калия Курманга-
лиевна, умершей 01 мая 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Рысбе-
ковой Б.Е. по адресу: г.Алматы, ул.Панфилова, д.53, оф.19

179. Открылось наследство после смерти: гр. Кокаев Абиш Касымбаевич, 
умершего 24 мая 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Ризуанову Е.К. 
по адресу: г.Есик, ул.Токатаева 105 А

182. В связи с открытием наследственного дела после смерти гражданина 
Нуржаупова Бакыта Алибековича, умершего 29 сентября 2022 года, всем 
заинтересованным лицам необходимо в течение одного месяца со дня опу-
бликования объявления обратиться к нотариусу Абылкасымовой Г.О. по 
адресу: Алматинская область, Илийский район, п. Боралдай, микрорайон 
Водник-1, дом №36/11, тел. 8-707-137-87-75. 

183. В связи с открытием наследственного дела после смерти гражданки 
Ерментаевой Назиры Тулегеновны, умершей 20 декабря 2019 года, всем 
заинтересованным лицам необходимо в течение одного месяца со дня опу-
бликования объявления обратиться к нотариусу Абылкасымовой Г.О. по 
адресу: Алматинская область, Илийский район, п. Боралдай, микрорайон 
Водник-1, дом №36/11, тел. 8-707-137-87-75. 

184. В связи с открытием наследственного дела после смерти гражданки 
Козловой Галины Васильевны, умершей 19 июля 2022 года, всем заинтере-
сованным лицам необходимо в течение одного месяца со дня опубликования 
объявления обратиться к нотариусу Абылкасымовой Г.О. по адресу: Ал-
матинская область, Илийский район, п. Боралдай, микрорайон Водник-1, 
дом №36/11, тел.8-707-137-87-75. 

185. В связи с открытием наследственного дела после смерти гражданина 
Кирюшкина Владимира Сергеевича, умершего 16 октября 2022 года, всем 
заинтересованным лицам необходимо в течение одного месяца со дня опу-
бликования объявления обратиться к нотариусу Абылкасымовой Г.О. по 
адресу: Алматинская область, Илийский район, п. Боралдай, микрорайон 
Водник-1, дом №36/11, тел. 8-707-137-87-75.

195. Открылось наследство после смерти гр. Лисицкого Геннадия Дмитри-
евича, 23.04.1954 г.р., умершего 30 апреля 2022 г. Наследникам обращаться к 
нотариусу Бекбатыровой Ф.З. по адресу: г.Алматы, мкр. Жетысу-2, д. 69В, оф.1

201. Открылось наследство после смерти гр. Проничева Николая Григорье-
вича, умершего 08 августа 2022 года. Наследникам обращаться к нотариусу 
города Алматы Акбалаевой Ш.О. по адресу: г.Алматы, ул. Сатпаева, дом 79, 
офис 56. Тел.8-(727)-379-99-16.

202. Открылось наследство после смерти Егинбергеновой Динары Мурат-
кызы, умершей 09 октября 2022 года. Наследникам обращаться к нотариусу 
Семеклитт Юлие Владимировне по адресу: г. Алматы, ул. Карасай батыра, 
д.152/1, корпус А, офис 705, тел. +7 701 454 8311.

203 .  Открыло сь  наследство  по сле  смерти  гр .  Айнакуловой 
Гульрайхан Идрисовны, умершей 12 июня 2021 года. Наследникам 
обращаться к нотариусу Турсинхановой А.С. по адресу: Алматинская 
область, Илийский район, с.Отеген батыр, улица Заманбека Батталха-
нова, 7А. Тел. 87011012262.

204. Открылось наследство после смерти: гр. Турымбетов Шымыр, умер-
шего 29 мая 2022 года. Наследникам обращаться к нотариусу Анзигитовой 
М.Н. по адресу: г.Астана, район Алматы, улица Куйши Дина, дом 37, НП 5. 
Тел. 87017256911.

205. Открылось наследство после смерти гр. Жумаканова Аскара Айтым-
бековича, умершего 13 сентября 2022 года. Наследникам обращаться к нота-
риусу Жарбуловой Балкие Нуралиевне по адресу: г. Астана, район Есиль, ул. 
Сыганак, д. 54, ВП-19. Тел.+7 701 136 31 13.

206. Открылось наследство после смерти гр. Бочкарёва Юрия Николае-
вича, умершего 28 мая 2022 года. Наследникам обращаться к нотариусу Ко-
сымбаевой Гульсум Кыргызбековне по адресу: г.Алматы, пр. Н.Назарбаева, 
174б. Тел. 267-11-94.

207. Открылось наследственное дело после смерти гр. Шурпита Николая 
Степановича, умершего 25 апреля 2022 года. Наследникам и всем заинте-
ресованным лицам обращаться к нотариусу Палмановой Б.М. по адресу: г. 
Алматы, ул. Майлина, 77.

228. Открылось наследственное дело у нотариуса г. Астаны Кош-
карова Т.Ж. после смерти гражданки Ералиевой Туймекул Онга-
ровны, умершей 30 мая 2021 г. Обращаться наследникам по адресу: 
г.Астана, БЦ «Арғымак», пр. Абая, 24/1, оф. 13. Тел. 87012550799.  
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98. ТОО «Производственное предприятие «ФАРМАЦИЯ № 8», БИН 

960640000486, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Костанайская 
обл, Узункольский р-н, с.Узунколь, ул.Абылая хана, 53.

102. ТОО «A&J Inc.», БИН 180840009681, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: г.Алматы, ул.Боткина №14а.

111. ТОО «Маржанбулак-А» БИН 160340021391 сообщает своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
по адресу: г. Актобе ул. Марата Оспанова, 54 «А», кв 4

112. ТОО «ЭКО ЖЕТЫСУ», БИН 161140024094, юридический адрес: го-
род Алматы, Медеуский район, проспект Достык, дом 483, почтовый индекс 
050020, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 
2-х (двух) месяцев со дня публикации объявления по адресу: Республика Ка-
захстан, г.Алматы, Медеуский район, пр.Нурсултана Назарбаева, дом 240Г, 5 
этаж, индекс 050000 или по электронной почте ueqinfo@universalenergy.com.

114. ТОО «АльВаКс» (БИН 150940003393) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адр.: РК, г. Алматы, Жетысуский р-н, ул. Летняя, д. 65А.

115. ТОО «Благотворительный фонд «Ашык Алем» (БИН 220240040259) 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х ме-
сяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, ЗКО, Бурлинский р-он, г. 
Аксай, мкр. 13, д. 137

116. ТОО «Улар и Д» (БИН 050140016761) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адр.: РК, Актюбинская обл., г. Актобе, пос. Заречный 2, д. 119

118. ТОО «Простые технологии» (БИН 120940009931) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публи-
кации объявления по адр.: РК, г. Алматы, Бостандыкский р-н, ул. Сатпаева, 
д. 29 Д

119. ТОО «ТПБ СтройСнаб» (БИН 130440005734) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, Карагандинская обл., г. Жезказган, р-он, Западно-объ-
ездная автодорога.

120. ТОО «ЛОГИСТИКА AAS» (БИН 210940039187) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адр.: РК, Актюбинская обл., Хромтауский р-он, г. Хромтау, 
ул. Газизы Жубановой, д. 1, кв. (офис) 18

121. ТОО «Additive», БИН 050540014938, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: Жетісу область, Ескельдинский район, село Каратал, ул. 
Идрисова С.Ш., дом 33.

122. ТОО «HAGGEN & K», БИН 190440037416, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: город Алматы, Ауэзовский район, улица Жандосова, 
дом 130, кв. 1.  

 123. Общественный фонд «Тайторы баба», БИН 070440017289, сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимается в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: Алматинская область,  Жамбылский рай-
он, село Узынагаш, улица Караш батыра, 117

125. ТОО «MI QAZNA» (БИН 200940018908) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу.: РК, Мангыстау обл., г. Жанаозен, микрорайон Шугыла, 
дом 24/26, кв. 87, почтовый индекс 130200.

126. Филиал товарищества с ограниченной ответственностью «СК «Batys 
Service Company» в городе Атырау, БИН 191041028966, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: Атырауская обл., г.Атырау, ул. Мусы Баймуханова, 
д. 1, кв. (офис) 48.

128. ТОО «Алматинский офис по товарным знакам» (БИН 200640005866) 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х меся-
цев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Ауэзова, 60, оф. 
24, тел. +7 701 7646124

129. Филиал ТОО «Dream Travel Group» в г. Шымкент, БИН 120441009255, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х меся-
цев со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, г. Астана, Есильский 
р-он, ул.Сыганак, 43, офис 210, индекс 010000, тел. 87052040992.

131. Уведомление
Согласно постановлению Восточно-Казахстанского областного акимата               

от 13 июля 2022 года №163 «О структуре и лимитах штатной численности мест-
ных исполнительных органов», ГУ «Управление по делам религий Восточно-Ка-
захстанской области» реорганизовано путем присоединения к ГУ «Управление 
внутренней политики Восточно-Казахстанской области».

В связи с этим, уведомляем Вас о прекращении деятельности ГУ «Управление 
по делам религий ВКО» (БИН 130740015465, адрес: ул. Карла Либкнехта, 19)

134. ТОО «Metall Invest Group», БИН 210740026276, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Казахстан Мангистауская обл., г. Актау, ул. Промыш-
ленная зона, 3, д. 21

135. ТОО «MaxPlus», БИН 190240021274, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: Республика Казахстан, Алматинская область, Талгарский 
район, село Туздыбастау, потреб. кооператив «Жеміс», д.6. Тел. 8777025810

136. ТОО «Brilliant.Life», БИН 200740019077, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, г.Алматы, мкр.Аксай-1А, дом 1, почтовый индекс 
050000, тел.  + 7 707 435 5190.

137. ОО «Наше право» уведомляет о ликвидации. Претензии принимаются 
в течение двух месяцев по адресу: РК, 020000, Акмолинская область, г.Кок-
шетау, мкр.Юбилейный, дом 36А, кв. 68.

140. ТОО «ES Вuildings», БИН 210840001555, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г.Алматы, Бостандыкский район, ул.Егизбаева, дом 7В

141. ТОО «AB&Co», БИН 171040014164, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г.Алматы, мкр. Таугуль-3, ул. Паримбетова, дом 48, тел. 
87019778850.

 158. ТОО «K.AL-FARABI M.», БИН 210340017464, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: г.Атырау,село Акжар, ул.Акжайык, д.19. 
Тел.87025112538.

159. Павлодарский филиал товарищества с ограниченной ответственно-
стью «БАССАР ЭЛЕКТРОНИКС», БИН 080241004049 (Казахстан, Павло-
дарская обл., ул.Академика Маргулана, д.110, 5, индекс 140000), сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: г.Алматы, ул.Розыбакиева, д.310А. 
Тел.87273172072.

160. Филиал товарищества с ограниченной ответственностью «БАССАР 
ЭЛЕКТРОНИКС», БИН 040441000511 (Казахстан, Восточно-Казахстанская 
обл., г.Усть-Каменогорск, ул.Кабанбай батыра, д.119, 2, индекс 070019), сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со 
дня опубликования объявления по адресу: г.Алматы, ул.Розыбакиева, д.310А. 
Тел.87273172072.

161. ТОО «TBL Group», БИН 200140019808 (Республика Казахстан, 
г.Алматы, Медеуский р-он, ул.Бегалина, д.136, индекс 050010), сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: г.Алматы, пр.Аль-Фараби, д.13, блок 
1В, оф.502. Тел.87477384310.

162. Филиал «AZVIRT Kazakhstan» Общества с ограниченной ответствен-
ностью «AZVIRT» в г.Астана, БИН 140141021900 (Казахстан, г.Астана, р-он 
Есиль, ул.Сыганак, д.10/2, ВП 12, индекс 010000), сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликова-
ния объявления по адресу: г.Астана, ул.Кенесары, зд.40, БЦ «7 Континент», 
оф.1603. Тел.87024736989.

163. ТОО «АйеМ», БИН 190140000337 (Казахстан, Жетісу обл., г.Талды-
корган, ул.Абая, д.254В, кв.13), сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу: г.Талдыкорган, ул.Избасарова, д.39. Тел.87071201164.

164. ТОО «STRATUS», БИН 091140014735, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: г.Алматы, пр.Достык, д.180, БЦ «Коктем», 7 этаж, кабинет 
73. Тел.87017070085.

167. Представительство Акционерного общества «ЛЕДВАНС» в городе 
Алматы, Республика Казахстан, БИН 110742009448, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г.Алматы, ул.Толе би, дом 69, офис 9.

180. ТОО «Виатрис», БИН 210640041755, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: РК, г.Алматы, Медеуский район, пр.Достык, д.97, оф.8, 
050051, тел. 87058158257, email: ry@tkl.kz

181. ТОО «Адиль Про» БИН 200540020310 сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: РК, г.Алматы, Медеуский район, пр.Нұрсұлтана Назарбаева, д.244, 
кв.27, 050059

186.  ТОО «AKSE» (БИН 210240017183) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, Потребительский кооператив 
садоводов Шынкожа Ауылы, 21.

187. ТОО «Мурсалимов» (БИН 220440048816) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, пр.Казыбек Би, 52-37.

188.  ТОО «Б-Самар» (БИН 190640001785) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: РК, ВКО, Бородулихинский район, п.Жезкент, ул.Советская, 
26-2

189.  ТОО «ЛТА» (БИН 000840012785) сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Казахстан, 27-304

190. Товарищество с ограниченной ответственностью «АктауКран (Акта-
уКран)», БИН 220940020160, (юридический адрес: Мангистауская область, 
город Актау, микрорайон 4, дом 28, кв. 12) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: Казахстан, Мангистауская обл., г. Актау, микрорайон 4, 
дом 28, кв. 12. Тел. 87021564488.

193. ТОО «Zgroup», БИН 170940033983, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: РК, ЗКО, город Уральск, улица Курмангазы, дом 154, 
кв. 129.

196. ТОО «ДЕМАР-ПВ», БИН 051240001343, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: РК, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Академика 
Сатпаева, 196.

197. ТОО «Тендер Elite», БИН 200740018445, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская область, г. Павлодар. ул. 
Камзина, дом 14, кв.27.

198. ТОО «АвестаФарм», БИН 111140000682, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Гене-
рала Дюсенова, дом 1, н.п.4. 

208. ТОО «SP-DECOR (СП-ДЕКОР)», БИН 140440034771, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: Казахстан, г. Алматы, Турксибский район, 
ул. Илийский тракт, дом 23, почтовый индекс 050030 тел. 87078273882.

209. ТОО «Ulmeken Farm» (БИН 191140023606), сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: Алматинская область, Талгарский район, село 
Панфилова, ул.Кульджинка 55, юр. адрес: г. Алматы, Ауэзовский район, ул. 
Сулейменова, 35, кв. 7, тел. 87077654751.         

210. ТОО «Тattim-Ai», БИН 220340027671, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: г. Алматы, Алатауский район, микрорайон Акбулак, 23, тел. 
7 776 744 73 56.

211. ТОО «TALZHIBEK-SAUDA.LTD», БИН 180740003807, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: г.Актобе, улица Г.Мусирепова, 14. Тел. 
87715170176.

212. ТОО «Nomad Trans Service» (БИН 210440040046) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: Казахстан, город Алматы, Медеуский район, 
улица Есенова, дом 15/3, почтовый индекс A25P1C2 телефон 87051126182.

213. ТОО «ТОРИО», БИН 220740046494, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: ул. Сатпаева, 17, кв. 5, тел. 8 707 212 10 31.

214. ТОО «Brightod Group», БИН 160240027595, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
по адресу: г. Астана, р-н Сарыарка, пр. Сарыарка, 15-44, тел. +77011119822.

215. ТОО «KazAsia trading», БИН 181040024877, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, пр. Назарбаева, дом 220/3, кв. 82, тел. 
+77078113957.

216. ТОО «РСБ Девелопмент Групп», БИН 220740050195, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: ул. Чингиз Айтматова, д.60, н.п.3, тел. 
8-776-7878788.

217. ТОО «группа компаний MWC», БИН 210240040653, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: ул. Чингиз Айтматова, д.60, н.п.3, тел.: 
8-776-7878788.

218. ТОО «Kurgan - Impex», БИН150440030898, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Астана, ул. Харпатого, д.19, кв. 52, тел. 87019990605.

219. ТОО «Smart Digital Service», БИН 120740011420, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: г. Астана, ул. Харпатого, д.19, кв. 52, тел. 
87019990605.

127. Возбуждено дело об объявлении Мацук Натальи Викторовны (1958 
года рождения), покинувшей страну в 1984 году, умершей или безвести про-
павшей. Ее разыскивает Бедарев Владимир, проживающий в городе Иссык, 
ул. Алтын-Адам, 117. Просьба к лицам, имеющим сведения о месте пре-
бывания Мацук Натальи, сообщить об этом суду, находящемуся по адресу: 
Алматинская область, Енбекшиказахский район, г. Иссык, ул. Абдиева, 194, 
в течение трех месяцев со дня публикации.

230. ТОО «Ziad LTD», БИН 210440034408, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации по адре-
су: РК, Карагандинская область, город Караганда, район имени Казыбек Би, 
улица Гоголя, здание 71. 

231. ТОО «АСК ЛОМБАРД» (БИН160340005419) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев по адресу: РК, Ар-
шалынский р-н, с. Жибек жолы, ул. Мамаетова, 12, почтовый индекс 020202.

232. ТОО «Tab-Gok Insaat» /Таб-Гёк Иншаат/ (БИН 110140010409) сообща-
ет о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: Республика Казахстан, город Астана, 
район Есиль, улица Сарайшык, дом 5/1, н.п. 8.                

234. Вниманию кредиторов ТОО «ПКА»!
Ликвидационная комиссия уведомляет о добровольной ликвидации 

ТОО «ПКА», расположенного по адресу: Республика Казахстан, индекс 
050040, г. Алматы, Медеуский район, ул. Жамакаева, дом 99. 

Ликвидация осуществляется в порядке и сроки, определенные уставом 
ТОО «ПКА» и действующим законодательством Республики Казахстан. 

Заявления претензий кредиторов к ТОО «ПКА» принимаются ликвида-
ционной комиссией в письменном виде по адресу: Республика Казахстан, 
индекс 050040, г. Алматы, Медеуский район, ул. Жамакаева, дом 99, в 
течение двух календарных месяцев с даты публикации настоящего объ-
явления.

235. Общественный фонд «имени Алатау батыр «Әз-Ғараб Бесайдарұлы», 
БИН 151040007089, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, 
Туркестанская область, Отырарский район, Коксарайский сельский округ, 
село Жанкел, квартал 086 кв, д.3, почтовый индекс 160709.

2. ТОО «Eurotransit-AVIC», БИН 140140024078, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г.Алматы, ул.Бекмаханова, дом 96/2, тел. 87071152584.

3. Товарищество с ограниченной ответственностью «COZY VALLEY 
(КОЗИ ВАЛЛЕЙ)», БИН 221040023610, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: РК, г.Алматы, пр.Абая д.115, тел. 375-66-66.

4. ТОО «Девлейн», БИН 220440038938, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: г.Алматы, ул.Сатпаева д.35А, н.п. 44.

5. ТОО «Фонд инноваций», БИН 140340013822, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г.Алматы, ул.Чайкиной д.4.

6. ТОО «Dream Musik Group», БИН 130940013644, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Казахстан, г. Алматы, Медеуский район, пр. Жибек 
жолы, дом 64/47, офис 809, почтовый индекс 050000.

7. ТОО «Tengiz Cleaning Services» (БИН 170940011127) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: город Алматы, Алмалинский район, пр. Сей-
фуллина, дом 470, кв.75, почтовый индекс 05000, телефон +7 701 139 09 02.

8. ТОО «Бақытжанова» сообщает о своей ликвидации. Претензии при-
нимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
Республика Казахстан, Мангистауская область, город Актау, мкр. 31Б, д. 6, 
кв. 42, тел.  +77478753352.

32. ТОО «Львовские строительные материалы», БИН 160340022578 (Ак-
молинская обл., Жаркаинский р-он,с.Львовское, ул.Валентины Терешковой, 
д.17), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух 
месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Акмолинская обл., 
Жаркаинский р-он, с.Львовское, ул.Строителей, д.1. Тел. 87757278227.

33. Частный международный благотворительный фонд «Культурный центр 
«Энтузиаст», БИН 110140019175 (г.Алматы, ул.Карасай батыра, д.111/113, 
кв.65), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 
двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г.Алматы, мкр.
Алгабас, ул.Онгарсыновой, д.140/1. Тел.87051563867.

34. ТОО «Анар-2020», БИН 201240004448, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: г.Астана, ул.Күйші Дина, д.44, кв.57. Тел.87024071200.

35. Филиал ТОО «The IQ Center of World Languages» в г.Алматы, БИН 
021141017386 (Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Тургут Озала, д.247/107, 
кв.12), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 
двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г.Алматы, ул.Се-
верное кольцо, д.86/9. Тел. 87055779378.

36. ТОО «Сolor Wave», БИН 130840011307, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объяв-
ления по адресу: г.Алматы, мкр.Акбулак, ул.Багаева, д.15. Тел.87771815924.

37. ТОО «GlsPro», БИН 181140012619 (г.Астана, р-он Есиль, ул.38, д. 30/3, 
кв.6), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух 
месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г.Астана, ул.Майлина, 
д.37, кабинет 619. Тел.87079370507.

38. Производственный кооператив «Бек», БИН 920540000732, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: Актюбинская обл., г.Хромтау, ул.Б.Жу-
бановых, д.5. Тел. 87775050909.

39. ТОО «Асау», БИН 961040013161, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г.Атырау, ул.Махамбет Өтемісұлы, д.109, кв.43. 
Тел.87751942255.

40. ТОО «Almaz Capital Company», БИН 190340018575, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опу-
бликования объявления по адресу: г.Астана, ул.Бейімбет Майлин, здание 9/1. 
Тел.87476682567.

41. ТОО «Автофирма Арғымақ», БИН 050640022893, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: г.Экибастуз, ул.Кунаева, д.98. Факс 87187403862.

42. ТОО «Rent-BC Diplomat», БИН 160640022618 (Казахстан, 010000, г.А-
стана, р-он Есиль, ул. Д.Қонаев, зд.29/1, оф.10), сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г.Астана, пр.Женис, д.71, кв.28. Тел.87054276827.

43. ТОО «Фрут Репаблик Мега», БИН 170140007132, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опу-
бликования объявления по адресу: г.Алматы, ул.Желтоксан, д.37, оф.230. 
Тел.87081058875.

44. ТОО «Фрут Репаблик Алма-Ата», БИН 200140006033, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: г.Алматы, ул.Желтоксан, д.37, оф.230. 
Тел.87081058875.

55. ОО «Совет по социально-экономическому развитию Кустанайского 
сельского округа Карабалыкского района Костанайской области», БИН 
120640015023, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение 2-х месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Костанайская 
область, п. Карабалык, ул. Спортивная, д. 11, кв.2

58. ТОО «GM Engineering», БИН 050540000096, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: РК, г.Алматы, пр.Райымбека, д. 348/4, тел. 8(727)2650203, 
2650202, 87071081177.

59. АО «БЕНТ», БИН 941240001032 (Казахстан, Алматинская область, 
Илийский район, село КазЦИК, ул.Бережинского, дом 40), сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: Алматинская область, Илийский район, с. Каз-
ЦИК, ул.Бережинского, дом 40. Тел.  +7 747 3004832.

60. ТОО «Aselmed», БИН 210240019106, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: г.Алматы, Бостандыкский район Сейфуллина 574/1, корпус 
2, офис 38.

61. ТОО «RIMS.KZ», БИН 220440004537, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: г.Алматы, мкр.Кайрат, 181.

71. ТОО «Handy Service», БИН 200140004710, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г.Алматы, ул.Жандосова, д.60А. Тел. 87713178080.

72. ТОО «MDW-TRADE», БИН 180840029418, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: 110000, Республика Казахстан, г.Костанай, мкр.8, д.1, 
кв.130. Тел.87773939606.

73. ТОО «ARK Trust», БИН 200540022377, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: г.Астана, р-он Алматы, Трасса Астана-Караганда, здание 
45/2. Тел.87023470219.

74. Кооператив собственников квартир «Арман», БИН 991140006386, сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев 
со дня опубликования объявления по адресу: ЗКО, г.Аксай, мкр.5, д.38, 1 
подъезд. Тел.87774791362.

75. Общественный фонд «Развитие сообщества», БИН 030240010297 (Ре-
спублика Казахстан, 021500, Акмолинская обл., г.Степногорск, мкр.6, здание 
средней школы №8), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Акмо-
линская обл., г.Степногорск, мкр.9, д.41, кв.85. Тел.87016129526.

76. Частное учреждение «STEM COLLEGE», БИН 210440042588 (Казах-
стан, г.Алматы, 050040, Бостандыкский р-он, Бульвар Бухар Жырау, д.36), со-
общает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев 
со дня опубликования объявления по адресу: 050040, Республика Казахстан, 
г.Алматы, Бостандыкский р-он, Бульвар Бухар Жырау, д.36, кабинет 201А. 
Тел.87273950183.

97. ТОО «Торговый Дом РудСнаб», БИН 131140022627, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: 111500, Костанайская область, г. Рудный, проспект 
Комсомольский, д.18, кв. 26.

ЛИКВИДАЦИЯ
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Объявление о выборе страховщика-приобретателя
АО «Страховая компания «Коммеск-Өмiр», Лицензия на право осущест-

вления страховой (перестраховочной) деятельности по отрасли «общее стра-
хование» №2.1.63, выданная Национальным Банком Республики Казахстан 
22.01.2019г., расположенная по адресу: г.Алматы, ул.Наурызбай батыра, 19, 
тел. +7 (727) 244 74 00, +7 701 244 74 00, во исполнение требований  Закона 
Республики Казахстан «О страховой деятельности», постановления Прав-
ления Национального Банка Республики Казахстан от 29.10.2018г. №262,  
объявляет о выборе страховщика-приобретателя страхового портфеля со-
стоящего из обязательств АО «СК «Коммеск-Өмiр» по рискам, принятым 
по договорам страхования (перестрахования), в том числе по договорам 
страхования (перестрахования), сроки действия которых истекли, по 
которым АО «СК «Коммеск-Өмiр» несет обязательства либо имеется ве-
роятность возникновения в будущем обязательств перед страхователями 
(застрахованными, выгодоприобретателями, перестрахователями). 

Решением Совета директоров АО «Страховая компания «Коммеск-Өмiр» 
от 22.10.2022г. протокол №43, страховщиком принимающим страховой 
портфель по обязательному страхованию работника от несчастных случа-
ев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей выбрано АО 
«Компания по страхованию жизни «Сентрас Коммеск Life».

АО «Компания по страхованию жизни «Сентрас Коммеск Life» соот-
ветствует всем критериям установленным постановлением Правления 
Национального Банка Республики Казахстан от 29.10.2018г. №262. 

С 01 ноября 2022 года по вопросам заключения и исполнения договоров 
страхования необходимо обращаться к страховщику, принявшему страхо-
вой портфель – АО «Компания по страхованию жизни «Сентрас Коммеск 
Life» по нижеуказанным контактным данным.

АО «Компания по страхованию жизни «Сентрас Коммеск Life» имеет 
лицензию №2.2.7 от 11.10.2022 года, выданную Агентством Республики 
Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка, дающую 
право на осуществление страховой деятельности по отрасли «страхова-
ние жизни», расположено по адресу: г.Алматы, ул.Наурызбай батыра, 19, 
тел.:+7 (727) 244 74 00, www.ckl.kz

236. ТОО «Арбат 1», БИН 210140032292, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: Казахстан, Туркестанская область, район Сауран, сельский 
округ Ески Икан, село Ески Икан, ул.Ыстык-су, д.7, почтовый индекс 161217.

237. ТОО «Есет Батыр Агро», БИН 201040008217, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Казахстан, г.Шымкент, Аль-Фарабийский район, Про-
спект Кабанбай батыра, здание 28Б, почтовый индекс 160014.

241. ТОО «OLKAN» сообщает о своей ликвидации. Претензии принимают-
ся в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Тараз, 
улица Акбозова, дом 26 А

242. ТОО «Talas CompUS» сообщает о своей ликвидации. Претензии при-
нимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
Жамбылская обл, Таласский р-н, город Каратау, улица Р.Султанбека, дом 4, 
кв. 1.

243. ТОО «САПА-СУЛТАН», БИН 131040018177, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г.Алматы, ул. Макатаева, д.127, оф.3, тел.+77083124766

244. ТОО «EndoService», БИН 210140018049, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: г. Алматы, ул.Макатаева 5А, кв. 47, Теле-
фон +77773548050.

245. ТОО «Эмион», БИН 091240020426, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г. Алматы, ул. Макатаева 5А кв. 47, телефон: +77773548050

246. ТОО «Nur A Compani», БИН 600300598868, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течении двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г.Алматы, м/н Жетысу-2, д-48, кв.9

247. ТОО «MELSEO», БИН 110640008623, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течении двух месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: г.Алматы, Макатаева,1а/162, тел. +77717817148

248. ТОО «Галант15», БИН 221040033658, сообщает о своей ликвидации 
(реорганизации). Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: г.Балхаш, ул. Сейфуллина, д.31, телефон 
+77073573881

249. ТОО «Advanced Management Group» (БИН 220140023057) сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, мкр. Аккент, д. 23, тел. 
87712280012

254. ТОО «Opthalmoplus», БИН 220840043671, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации по 
адресу: город Астана, район Алматы, пр. Шәкәрім Құдайбердіұлы, дом 25, 
почтовой индекс 010000.

         

12. Определением СМЭС г.Алматы от 14.10.2022 г. возбуждено граждан-
ское дело о применении процедуры реабилитации к ТОО «Стеллажи.kz», 
БИН 140440021619, назначено судебное заседание на 01.11.2022 г. в 11:30 ч. 
Обращаться по адресу: г.Алматы, ул.Байзакова, 273б.

45. ТОО «Холдинговая компания «BUSINESS CONSULTING GROUP», 
БИН 160840025858, сообщает о своей реорганизации путем присоединения к 
ТОО «КазСтройСнаб-Тех», БИН 180840015745. Претензии принимаются по 
адресу: г.Астана, р-он Сарыарка, ул.Сүйінбай Ақын, дом 85. Тел.87081790138.

46. ТОО «Ақпарат-Астана», БИН 080940010866, сообщает о своей ре-
организации путем присоединения к ТОО «КазСтройСнаб-Тех», БИН 
180840015745. Претензии принимаются по адресу: г.Астана, р-он Сарыарка, 
ул.Сүйінбай Ақын, д.85. Тел.87026565238.

47. ТОО «Инвестиционная финансовая компания «КазБизнес-Кредит», 
БИН 140940016462, сообщает о своей реорганизации путем присоедине-
ния к ТОО «КазСтройСнаб-Тех», БИН 180840015745. Претензии прини-
маются по адресу: г.Астана, р-он Сарыарка, ул.Сүйінбай Ақын, д.85, 301. 
Тел.87081790138.

48. ТОО «Кредитное товарищество «КазБизнес-Кредит», БИН 
150640006723, сообщает о своей реорганизации путем присоединения к ТОО 
«КазСтройСнаб-Тех», БИН 180840015745. Претензии принимаются по адре-
су: г.Астана, р-он Сарыарка, ул.Сүйінбай Ақын, д.85, 301. Тел.87772152609.

49. ТОО «Астана Трейд Альянс», БИН 140140000447, сообщает о своей 
реорганизации путем присоединения к ТОО «КазСтройСнаб-Тех», БИН 
180840015745. Претензии принимаются по адресу: г.Астана, р-он Сарыарка, 
ул.Сүйінбай Ақын, д.85. Тел.87026565238.

50. ТОО «ЮгАстат Innovation», БИН 090840014262, сообщает о прекраще-
нии деятельности филиала в г.Алматы, БИН 180641004877, расположенного 
по адресу: г.Алматы, Турксибский р-он, ул.Физули, дом 27 с 01 ноября 2022 г. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: г.Шымкент, трасса Темирлан, д.46/43. Тел.87783101462.

51. ТОО «Каз Трейд Констракшн», БИН 990840007208, сообщает об умень-
шении уставного капитала. Претензии принимаются в течение 1 месяца со 
дня опубликования объявления по адресу: Республика Казахстан, г.Астана, 
р-он Есиль, жилой массив Шубары, ул.Александр Княгинин, д.11.

52. ТОО «КазСтройСнаб-Тех», БИН 180840015745, сообщает о своей 
реорганизации путем присоединения к себе следующих предприятий:  
- «Кредитное товарищество «КазБизнес-Кредит», БИН 150640006723;  - 
ТОО «Холдинговая компания «BUSINESS CONSULTING GROUP», БИН 
160840025858; - ТОО «Ақпарат-Астана», БИН 080940010866;    - ТОО «Аста-
на Трейд Альянс», БИН 140140000447;    -ТОО «Инвестиционная финансовая 
компания «КазБизнес-Кредит», БИН 140940016462. Претензии принимаются 
по адресу: Восточно-Казахстанская обл., г.Усть-Каменогорск, ул.Михаэлиса, 
д.24/1. Тел.87081790138.

64. ТОО «Торгово Транспортная Компания Энергия», БИН 200540011807, 
сообщает о своей реорганизации путем присоединения к ТОО «Альянс 
2000», БИН 221040028166. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: г.Алматы, ул.Ауэзова, 14А, 5 этаж, 
тел.  87012225282. 

77. АО Страховая компания «Basel» (Республика Казахстан, г. Алматы, 
050059, пр. Н. Назарбаева, 244 А, БИН 940 440 000 910) сообщает о предсто-
ящей передаче страхового портфеля (обязательств) по договорам обязатель-
ного страхования (перестрахования) работников от несчастных случаев при 
исполнении ими трудовых (служебных) обязанностей.

Решение о передаче страхового портфеля принято Правлением АО Страхо-
вая компания «Basel» 20.10.2022 года (Протокол заседания Правления №20 
от 20.10.2022 года).

99. ТОО «Аулиеколь Роз» (БИН 180440024234), сообщает о своей реорга-
низации путем присоединения к ТОО «Семиозерка» (БИН 191140019182). 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: 110401, Костанайская обл., Аулиекольский район, с. Аманка-
рагай, ул. 70 лет ВЛКСМ, дом 11 Е.

100. ТОО «Семиозерка» (БИН 191140019182), сообщает о своей ре-
организации путем присоединения к себе ТОО «Аулиеколь Роз» (БИН 
180440024234). Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: 110401, Костанайская обл.,  Аулиекольский р-н, 
с. Аманкарагай, ул. 70 лет ВЛКСМ, д. 11 «Е».

101. ТОО «КМК-Pioneer», БИН 121140005893, извещает об уменьшении 
размера уставного капитала. Претензии кредиторов принимаются в течение 
месяца с момента опубликования объявления по адресу г. Костанай, ул. Ки-
евская, 21/2.

110. ТОО «Sun Business Group» объявляет об уменьшении уставного ка-
питала. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: 050000, Республика Казахстан, город Алматы, Алма-
линский район, улица Желтоксана, дом 138, тел. 8(702) 407 73 74.

113. ТОО «Фитнес Олимпия» (БИН 181140001702) сообщает об уменьше-
нии уставного капитала до размера 10000 (Десять тысяч) тенге. Претензии 
принимаются в течение 1 месяца со дня публикации объявления по адр.: РК, 
г. Астана, р-н Байконыр, ул. Султанмахмуда Торайгырова, д. 1, кв. (офис) 34

127. Возбуждено дело об объявлении Мацук Натальи Викторовны (1958 
года рождения), покинувшей страну в 1984 году, умершей или безвести про-
павшей. Ее разыскивает Бедарев Владимир, проживающий в городе Иссык, 
ул. Алтын-Адам, 117. Просьба к лицам, имеющим сведения о месте пре-
бывания Мацук Натальи, сообщить об этом суду, находящемуся по адресу: 
Алматинская область, Енбекшиказахский район, г. Иссык, ул. Абдиева, 194, 
в течение трех месяцев со дня публикации.

139. В соответствии с решением АО «Транс Ворлд Финанс» (головная 
компания) 10 сентября 2021 года было принято решение о снятии с учетной 
регистрации Филиал «АТЛАС КОМПАНИ» акционерного общества «ТРАНС 
ВОРЛД ФИНАНС», БИН 980341001610 (далее – «Филиал»). Настоящим уве-
домляем Вас о том, что 3 августа 2022 года АО «Транс Ворлд Финанс» (голов-
ная компания) приняло решение, в соответствии с которым снятие с учетной 
регистрации Филиала отменяется.

165. ТОО «Jan De Nul Kazakhstan» (Ян Де Нул Казахстан), БИН 
160840000357, сообщает об уменьшении уставного капитала с 6,706,542,100 
(шесть миллиардов семьсот шесть миллионов пятьсот сорок две тысячи 
сто) тенге до 4,406,542,100 (четыре миллиарда четыреста шесть миллионов 
пятьсот сорок две тысячи сто) тенге.  Претензии принимаются в течение 1 
месяца со дня опубликования объявления по адресу: Республика Казахстан, 
г. Астана, район Есиль, улица Сарайшық, дом 11, н.п. 2.

191. ТОО «Нивы Востока» (БИН 190140022625) уведомляет своих кредито-
ров о реорганизации путем присоединения товарищества к ТОО «SBA-Agro 
Group» (БИН 120740012756). Адрес присоединяемого ТОО «Нивы Восто-
ка»: Восточно-Казахстанская область, Глубоковский район, с.Секисовка, 
ул.Мичурина, дом 11. Адрес присоединяющего ТОО «SBA-Agro Group»: 
Восточно-Казахстанская область, Глубоковский район, с.Секисовка, ул.Ми-
чурина, дом 11. Письменные претензии принимаются в течение 2 месяцев по 
адресу: Восточно-Казахстанская область, Глубоковский район, с.Секисовка, 
ул.Мичурина, дом 11

192. ТОО «SBA-Agro Group» (БИН 120740012756) уведомляет своих 
кредиторов о реорганизации товарищества путем присоединения к нему 
ТОО «Нивы Востока» (БИН 190140022625). Адрес присоединяющего ТОО 
«SBA-Agro Group»: Восточно-Казахстанская область, Глубоковский район, 
с.Секисовка, ул.Мичурина, дом 11. Адрес присоединяемого ТОО «Нивы 
Востока»: Восточно-Казахстанская область, Глубоковский район, с.Секисов-
ка, ул.Мичурина, дом 11. Письменные претензии принимаются в течение 2 
месяцев по адресу: Глубоковский район, с.Секисовка, ул.Мичурина, дом 11

199. КГП на ПХВ «Павлодарская областная больница им. Г.Султанова» 
управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской 
области, БИН 990240004445, сообщает о своей реорганизации путем выде-
ления и создания КГП на ПХВ «Павлодарский областной перинатальный 
центр №1» управления здравоохранения Павлодарской области, акимата 
Павлодарской области. Претензии принимаются в течение двух месяцев со 
дня выхода объявления по адресу г. Павлодар, ул. Щедрина, 63 ,т. приемной 
87182-50-05-50.(15 кв.см)

200. Настоящим ТОО «Достастык» акимата района Бәйтерек (БИН 
120540012253), в соответствии с п.1 ст.48 Гражданского Кодекса РК, уведом-
ляет Вас о реорганизации путем присоединения его к ТОО «Орал Құрылыс 
Жөндеу Сервис», БИН 090240006249. Все претензии принимаются в течение 
двух месяцев с момента получения настоящего уведомления по адресу: г.У-
ральск, ул.Желтоқсан, 6/1.

222. ТОО «Лисаковский титаноциркониевый завод», БИН 061040007991, 
сообщает об уменьшении уставного капитала до 188 354 468 (сто восемьде-
сят восемь миллионов триста пятьдесят четыре тысячи четыреста шестьде-
сят восемь) тенге. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опу-
бликования объявления по адресу: РК, Костанайская область, г. Лисаковск, 
мкр. 1, дом 59, офис 1.

223. ТОО «bera» (бера), БИН 080640019968, сообщает об уменьшении 
уставного капитала до 2 500 000 (два миллиона пятьсот тысяч) тенге. Пре-
тензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления 
по адресу: Республика Казахстан, Акмолинская область, г. Кокшетау, ул. 
Ауэзова, 189/9.

224. Товарищество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая 
Организация «СӘТТІЛІК FINANCE», БИН 120440017627, сообщает о смене 
юридического адреса на: г. Алматы, ул. Кашгарская 69, кв.18. Вопросы при-
нимаются в течение месяца, по телефону: 8 777 007 22 29.

225. Товарищество с ограниченной ответственностью «Специальная 
финансовая компания «Investment Finance Group» (далее - Товарищество) 
извещает всех заинтересованных лиц о том, что 17 октября 2022 года Участ-
ники Товарищества приняли решение о продаже облигаций Товарищества. 
Вид облигаций - дисконтные, обеспеченные выделенными активами. Дата 
регистрации выпуска: 28 сентября 2022 года. Количество выпускаемых обли-
гаций – 240 000 (двести сорок тысяч) штук. Общий объем выпуска облигаций 
– 240 000 000 (двести сорок миллионов) тенге. В случае заинтересованности 
в покупке облигаций просим отправлять заявления на электронный адрес То-
варищества: toosfkinvestment@mail.ru или по адресу: Республика Казахстан, 
город Алматы, 050000, Медеуский район, ул.Айтеке би, 55.

238. Производственный кооператив «Есіркеп-Агро», БИН 130240027946, 
сообщает о своей реорганизации путем преобразования в ТОО «Есіркеп 
2050». Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Казахстан, Туркестанская область, Казыгуртский 
район, сельский округ Казыгурт, село Казыгурт, ул.Казыбек Би, д.7, почтовый 
индекс 160300.

239. ТОО «Otyrar Satu», БИН 210940021028, сообщает об уменьшении 
уставного капитала. Претензии принимаются в течение 1 месяца со дня 
публикации по адресу: Казахстан, г.Шымкент, район Каратау, жилой массив 
Нурсат, д.37, н.п.2, почтовый индекс 160050. 

250. ТОО «Asia Climate Technology», БИН 110740011805, объявляет о 
реорганизаций юридического лица путем присоединения к ТОО «AVC-
Engineering», БИН111140003072. Претензии принимаются в течение двух 
месяцев со дня публикации объявления по адресу: Республика Казахстан, 
г.Алматы, Алмалинский р-н, пр. Райымбека, 200/6, офис 200.

252. КГКП «Ясли-сад «Балдәурен» отдела образования Федоровского 
района» Управления образования акимата Костанайской области, БИН 
110840002839, сообщает о реорганизации путем присоединений к КГКП 
«Ясли-сад «Қарлығаш» отдела образования Федоровского района» Управ-
ления образования акимата Костанайской области, БИН 070140004721. Пре-
тензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления 
по адресу:111900, Костанайская область, Федоровский район, с.Федоровка, 
ул. Первомайская, дом 59.

Объявление о ликвидации КГКП «Ясли-сад «Балдәурен» отдела образова-
ния Федоровского района» Управления образования акимата Костанайской 
области от 23 августа 2022 года № 67 (3669) считать недействительным.

253. Согласно Постановления Правительства Республики Казахстан от 
20 декабря 2021 года №910 «О вопросах создания акционерного общества 
«Национальный холдинг «QazBioPharm» республиканское государственное 
предприятие на праве хозяйственного ведения «Национальный научный 
центр особо опасных инфекций имени Масгута Айкимбаева» Министерства 
здравоохранения Республики Казахстан (БИН 191140016396) уведомляет о 
своей реорганизации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: Республика Казахстан, 050054, город 
Алматы, Турксибский район, ул. Жахангер, дом 14, тел.: 8 (727) 223-38-21, 
223-39-39.».

255. ТОО «ЛОМБАРД EXPRESS CREDIT» сообщает, что ежедневно про-
водятся аукционы (торги) по невыкупленным золотым изделиям и украшени-
ям, а именно: серьги, кольца, цепи, браслеты, печатки. Все желающие могут 
принять участие в аукционах (торгах) по следующим адресам: г. Усть-Каме-
ногорск: ул.Казахстан, д.75, ул.Абая, д.3, ул.Назарбаева, д.7, ул. Назарбаева, 
д.40; г. Алматы: ул. Темирязева, д.73, ул. Жанкожа Батыра (Шанырак 2), 25; 
Алматинская область: с. Байсерке, ул. Аркабая, д.83А, п. Өтеген батыра, ул. 
Титова, д.18. 

133. Определением Специализированного межрайонного эконо-
мического суда г.Алматы от 19.10.2022г. возбуждено дело о банкрот-
стве ТОО «Экспортно-импортная компания Азия Логистика» (БИН 
110540002889). Претензии от кредиторов принимаются до 20.11.2022 
г. по адресу: г. Алматы, пр. Жибек жолы, 64/47, уг. ул. Валиханова, 
офис 807. Телефон +77017460475. Эл почта: i-azl2019-m@mail.ru.

13. Утерянное завещание, зарегистрированное в реестре №281 от 
29.04.2022 г. на имя Долбаева Ерлана Ахметкеримовича, 11.08.1975 г.р., 
Алматинская обл., Талгарский район, с.Панфилова, ул.Абая, д.22, считать 
недействительным.

53. Утерянную карточку допуска на международные перевозки автомаши-
ны марки Schmitz, госномер 02CKA02, считать недействительной.

54. Печать ТОО «West-foods», БИН 150440021819, в связи с утерей считать 
недействительной.

62. Утерянное свидетельство о праве на наследство по закону на магазин с 
земельным участком ¼ доли зарег. в реестре за №1956, выданное 17.11.2015 
г., кад. №20-311-002-045-196/А, по адресу: г.Алматы, ул.Гоголя, дом 196, 
считать недействительной.

63. Утерянный договор о передаче в собственность недвижимого имуще-
ства зарег. в реестре за № 3961, выданный 30.09.2021 г., кад. №20-311-041-
523-11-8 по адресу: г.Алматы, Алмалинский район, ул.Муратбаева, дом 14, 
корпус 10, кв.8 на имя Абдрахмановой Зауре Урунбековны считать недей-
ствительным.

78. Утерянную печать на организацию «ТОО IDC (АйДиСи)», БИН 
130340024549, считать недействительной с 21 октября 2022 г.

194. Кассовый аппарат марки «ОКА ПФ KZ online» заводской номер 
000000048680 год выпуска 2019 дата постановки на учет 07.04.2021, зареги-
стрированный на ТОО «РегионСтройгрупп», БИН 090440002928, в связи с 
утерей считать недействительным.

220. Утерянную печать 21.10.2022 года ИП «ЭТАЛОН» (ИИН 
880410402549) считать недействительной.

221. В г. Астана (р-н Алматы) утерян Иностранный бланк разрешения за 
№ 0805840, принадлежащий транспортной компании «Фурор Авто». Просим 
вернуть за вознаграждение. Контактные номера: 87772396796, 87054447456.

229. Утерянный договор о долевом участии в жилищном строительстве № 
HVIS/С1-1042 от 29 октября 2019 года считать недействительным.

240. АО СК «Номад Иншуранс» просит считать недействительными поли-
сы Серии МСТ АМ0201124, 0201020, 0201137, 0201130, 0201134, 0201140, 
0201128, 0201121, 020112, 0201129, 02015, 0201122, 0201138, 0201136, 
0201133, 0201126, 0201127, 0201131, 0201132, 0201135, 0201139, 0201294, 
0201296, 201295, 0201297, 0201299, 0201300, 0201301, 0201302, 0201303, 
0201304, 0201305, 0201306, 0201307, 0201308, 0201309, 0201310, 0201311, 
0201312, 0201313, 201298, 201314, 201315, 201316, 201317, 201318, 201319, 
20120, 201322, 201323, 201234, 201325.

251. Признать предыдущие действующие круглые печати ОСИ «проспект 
Қүдайбердіұлы 29/1», г.Астана, недействительными, согласно протоколу 
3/2022, от 28 октября 2022 г.

166. ТОО «Белкамит» извещает о дополнении первоначальной повестки годового 
Общего собрания участников, назначенного на 04.11.2022 г. в 11 часов 00 мин. по 
адресу: г.Алматы, пр. Гагарина, 79, следующими вопросами:

В связи с обращением ТОО «АтырауНефтеМаш» (далее – «Должник») в АО «Банк 
Развития Казахстана» (далее – «Банк») для заключения соглашения/договора (далее 
– «Соглашение»), на основании которого Должнику будет предоставлена возобнов-
ляемая кредитная линия в виде займов на сумму не более 900 000 000 (девятьсот 
миллионов) тенге, сроком 36 (тридцать шесть) месяцев, с даты заключения Согла-
шения, ставкой вознаграждения 19,87% годовых, а также на иных условиях, опре-
деленных в Соглашении предоставить Банку гарантию в обеспечение исполнения 
обязательств Должника перед Банком по Соглашению, на сумму лимита кредитной 
линии, предоставляемой Банком Должнику согласно Соглашению, вознаграждения 
за пользование инструментами, предоставляемыми на основании Соглашения, ко-
миссий, штрафов и пени, начисляемых в случаях, предусмотренных Соглашением, 
и на сумму иных выплат, которые должны быть осуществлены Должником в пользу 
Банка в соответствии с Соглашением.

Предоставить согласие Банку на бесспорное (безакцептное) изъятие денег со всех 
счетов Товарищества, в порядке, определенном законодательством Республики Ка-
захстан, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Должником своих 
обязательств перед Банком по Соглашению. 

Заключить с Банком дополнительное соглашение к проектному соглашению №29-
СП-Е/05 от 22.05.2017 г. на условиях, согласованных с Банком.

Наделить генерального директора Товарищества полномочиями от имени Това-
рищества, без дополнительного одобрения общего собрания участников Товари-
щества, по своему усмотрению совершать/заключать любые действия/сделки для 
реализации решений, предусмотренных настоящим Решением.

132.  Товарищество с ограниченной ответственностью «Востокэнерго» (местона-
хождение Исполнительного органа: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская 
область, город Усть-Каменогорск, улица Казахстан, 81/2) уведомляет своих участ-
ников о том, что в соответствии с решением Исполнительного органа Товарищества 
29 ноября 2022 года в 11.00 часов по адресу: Республика Казахстан, Восточно-Ка-
захстанская область, город Усть-Каменогорск, улица Казахстан, 81/2, состоится 
внеочередное общее собрание участников ТОО «Востокэнерго». 

Регистрация участников осуществляется 29 ноября 2022 года по указанному 
адресу с 09 часов 30 минут до 10 часов 45 минут.      

Список участников, имеющих право на участие в собрании, составляется по 
состоянию на 28 ноября 2022 года.

В повестку дня включены вопросы:
Об увеличении уставного капитала ТОО «Востокэнерго».
Дата проведения повторного собрания в случае отсутствия кворума на первом 

собрании – 06 декабря 2022 года. 
С информацией (материалами) по вопросам повестки дня общего собрания участ-

ников Товарищества можно ознакомиться по месту нахождения Исполнительного 
органа ТОО «Востокэнерго». 

226. Извещение
О проведении повторного внеочередного 

общего собрания участников Товарищества 
с ограниченной ответственностью «Есиль-А-
гро»

Дата проведения собрания: 28.11.2022 года
Место проведения собрания: Акмолинская 

область, Бурабайский район, город Щучинск, 
улица Ауэзова, 80.

Начало регистрации Участников: с 9:00 
часов

Начало собрания Участников: 10:00 часов
Повестка дня:
1. О выходе Сагандыкова Елемеса Жана-

быловича, Кульбако Николая Васильевича, 
Кульбако Надежды Васильевны, Кульбако 
Галины Кирилловны, Кульбако Владимира 
Владимировича, Кочетковой Галины Андре-
евны, Кочетковой Виктории Валерьевны, 
Кочеткова Владимира Вениаминовича, Кочет-
кова Александра Вениаминовича, Бондаревой 
Нины Васильевны, Бондарева Анатолия Арте-
мовича из состава участников Товарищества.

Для регистрации на собрании участнику 
необходимо иметь при себе документ удо-
стоверяющий личность, для представителя 
– доверенность на право участия в собрании 
от имени участника.

233. 31 октября 2022 года в 11 часов 00 минут назначено внеочередное общее 
собрание участников ТОО «ПКФ Новоникольское». С учетом поступивших заяв-
лений и внесения изменений, повестку собрания изложить в следующей редакции:

Утвердить вопросы повестки внеочередного общего собрания участников ТОО 
«ПКФ Новоникольское».

Рассмотреть поступившие заявления участников ТОО о выходе из состава ТОО с 
выделением земельного участка, при утверждении внеочередным общим собранием 
участников номеров полей.

О выводе участников из состава ТОО «ПКФ Новоникольское» и вводе в состав 
новых участников на основании правоустанавливающих документов.

О внесении изменений в Реестр участников ТОО «ПКФ Новоникольское». Пере-
регистрация ТОО «ПКФ Новоникольское» в Отделе по регистрации и земельному 
кадастру Сандыктауского района.

Утвердить номера полей для выделения земельных участков в натуре при выходе 
участника из состава ТОО «ПКФ Новоникольское: поле №44, площадью 185 га паш-
ни; поле №39-3 площадью 77 га пашни; поле №47-1, площадью 34 га пашни; поле 
№47-4 площадью 29 га пашни; поле №47-2, площадью 24 га пашни; поле №47-3 
площадью 41 га пашни; поле №47-5, площадью 18 га пашни; поле №47-7 площадью 
78 га пашни; поле №48-2, площадью 23 га пашни; поле №48-3, площадью 15 га 
пашни; поле №20-2, площадью 72 га; поле № 54-2 площадью 64 га пашни; поле № 
30-2 площадью 69 га пашни; поле № 31-2 площадью 126 га.

Вывести из состава ТОО «ПКФ Новоникольское» участников, с выделением 
земельных участков в натуре, утверждённых общим собранием участников и подхо-
дящих по площади, указанной в заявлении о выходе из состава участников.
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КОНКУРС

МИР

ЗАДЕРЖАН ЗА БЕСПИЛОТНИК
арестованный в норвегии сын экс-главы ржд андрей 
якунин обжаловал свое задержание.

О задержании Якунина стало известно 19 октября, когда 
его обвинили в запуске беспилотника во время отдыха на 
Шпицбергене в конце августа. Позже посольство России в 
Норвегии подтвердило эту информацию, отметив, что за 
помощью к ним бизнесмен не обращался.

Сам А. Якунин в суде попросил считать его граждани-
ном Великобритании, после чего МИД страны заявил, что 
«лицо считается российским» даже при наличии другого 
гражданства.

По словам адвокатов А. Якунина, подзащитный заявил, 
что использовал беспилотник, чтобы сделать фотографии 
пейзажа, проверить погоду и пешеходные маршруты.

Защита сына экс-главы РЖД также отметила, что 
правила, запрещающие гражданам России использовать 
беспилотники в Норвегии, не распространяются на граждан 
Великобритании. Также запреты не распространяются на 
запуски беспилотников в развлекательных целях, резюми-
ровали адвокаты.

ПРИГОВОР ОСТАВЛЕН БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ 
московский областной суд оставил в силе 
приговор баскетболистке из сша бриттни грайнер, 
осужденной в россии на девять лет.  

Приговор Химкинского городского суда был изменен 
только в части зачета срока нахождения в СИЗО. В осталь-
ном апелляционная жалоба не была удовлетворена.

 Когда Мособлсуд рассматривал жалобу на приговор 
спортсменке, фигурантка присутствовала по видеосвязи из 
СИЗО. Адвокат американки надеялся, что срок заключения 
Б. Грайнер удастся уменьшить.

Напомним, 4 августа Химкинский суд признал Б.Грай-
нер виновной в контрабанде наркотиков без цели сбыта. 
Ей назначили наказание в виде девяти лет в колонии об-
щего режима. В качестве смягчающих обстоятельств суд 
учел признание баскетболисткой вины и ее спортивные 
достижения.

TIKTOK ИЛИ РАБОТА
в сша девушка лишилась высокооплачиваемой работы 
в стартапе из-за 20-секундного видео для TikTok, снятого 
во время дистанционной встречи с коллегами. 

24-летняя Мишель Серна рассказала, что работает уда-
ленно, поэтому все совещания проходят онлайн. На одном 
из них она выключила камеру, поскольку разговор не ка-
сался ее задач, и сняла короткое смешное видео про то, как 
она случайно проливает кофе на рабочий стол.

На следующий день ее неожиданно вызвали на встречу 
с представителем отдела кадров и директором по продук-
ту. Девушке сообщили, что ее уволят из-за снятого видео, 
потому что на фоне слышны разговоры про внутренние 
дела компании. М. Серна признала ошибку, но, утверждает, 
что никакой конфиденциальной информации в ролик не 
попало. При этом она не согласна, что наказанием должно 
стать увольнение.

Легко смирившись с решением руководства, Серна ре-
шила открыть собственный бизнес по продаже программ-
ного обеспечения для профессионалов конного спорта. 
Она планирует использовать TikTok для его продвижения и 
показывать подписчикам все процессы.

НОВЫЕ СХЕМЫ
появилась новая схема мошенничества, когда 
граждане используют кассы самообслуживания для 
хищения товаров. об этом рассказал заслуженный 
юрист россии иван соловьев.

Граждане подходят к терминалу, считывают специальным 
устройством штрих-коды товаров, а затем имитируют оплату 
картой и покидают магазин. В результате таких действий на 
кассе для самостоятельной оплаты образуется незакрытый 
чек. Следующий покупатель, который подойдет к кассе с не-
закрытым чеком, «рискует, помимо своих товаров, оплатить и 
покупки магазинных воришек». Поэтому при оплате на кассах 
самообслуживания стоит убедиться в том, что на устройстве 
нет не закрытых чеков. После оплаты следует также тщатель-
но сверить чек с перечнем приобретенных товаров.

«Если в чеке будут обнаружены лишние товары, не-
обходимо обратиться к администрации. Работник админи-
страции вместе со службой безопасности проверит данные 
с камер видеонаблюдения и произведет возврат излишне 
уплаченных средств», – резюмировал эксперт.

Ранее юрист Иван Соловьев рассказал об операциях по 
снятию средств с банковской карты в день, которые могут 
вызвать подозрения у банков. По его словам, подозритель-
ными операциями являются перевод более 10 получателям 
в день, более 30 операций по зачислению или списанию 
средств в день, операций с суммой от миллиона рублей в 
месяц или короткий промежуток времени между списанием 
и зачислением средств.

ВЕХИ ИСТОРИИ

УКРЕПЛЯЯ ДРУЖБУ НАРОДОВ

ВОЗВРАЩЕННЫЙ ПРАЗДНИК

ЭТО ИНТЕРЕСНО

САМЫЕ ОРИГИНАЛЬНЫЕ…ЗАПРЕТЫ

«К ВЕЧНОМУ МИРУ» 
французский букинист патрик ашуэль, передавший 
елисейскому дворцу редкое издание трактата 
иммануила канта «к вечному миру», которое 
президент франции эммануэль макрон вручил папе 
римскому франциску, опроверг заявления о том, 
что книга была украдена нацистами во львове в годы 
второй мировой войны.  

Напомним, во время аудиенции Макрон вручил 
Папе Франциску одно из первых изданий трактата Имма-
нуила Канта 1796 года издания. На первой странице книги 
имеется штамп «Академический читальный зал во Львове». 
Сразу после этого в интернете появились предположения, 
что книга могла быть украдена во время Второй мировой 
войны, когда Львов, в то время один из крупнейших поль-
ских городов, находился под немецкой оккупацией.

Как сообщает агентство Франс Пресс, книгу передал в 
Елисейский дворец парижский букинист Патрик Ашуэль, 
который специализируется на старинных изданиях.

 «История этого издания показывает нам, что оно 
никак не может быть связано с нацистскими грабежами. 
Я нисколько в этом не сомневаюсь. Кроме того, будучи 
сам иудеем, я весьма чувствителен к этой теме», – заявил 
Патрик Ашуэль агентству. По словам букиниста, эта книга 
была приобретена у библиотеки во Львове в период меж-
ду 1850 и 1870 годами, затем она прибыла во Францию, 
где-то в 1900-м году оказалась в Париже. Ашуэлю же ее 
перепродал сын частного коллекционера, который купил 
издание полвека назад. «С книгой нет никаких проблем. 
Это все можно проверить», – добавил букинист.

К примеру, вы не можете пе-
режить реинкарнацию без раз-
решения на Тибете. Китайское 
Правительство издало указ, со-
гласно которому реинкарнация 
буддистских монахов без специ-
ального разрешения запрещена. 
Это постановление было принято 
в 2007 году. Разумеется, прокон-
тролировать исполнение такого за-
прета сложно, тем не менее вполне 
понятны причины его появления. 
Это было сделано для оскорбления 
Далай-Ламы и подрыва его воздей-
ствия на общество.

Во Франции есть правила ис-
пользования кетчупа и майонеза 
в школе. Во французских школах 
использование соусов контроли-
руется по закону. Это было при-
думано для улучшения диетиче-
ских свойств школьных обедов. 
По закону соусы нужно подавать 
с блюдом, а не предоставлять в 
открытом доступе. Так страна за-
ботится о здоровье учащихся. Это 
постановление вышло в 2011 году 
в рамках ограничения употребле-
ния жира.

В  И с л а н д и и  з а п р е щ е н ы 
стрип-клубы, поскольку в этой 
стране нельзя использовать об-
наженное тело сотрудников как 
источник дохода. Этот запрет по-

во дворце школьников г. алматы подведены итоги конкурса 
детского рисунка «китайско-казахстанская дружба, 
передаваемая из поколения в поколение», посвященного 
30-летию дипломатических отношений между китаем и 
казахстаном. 

На различных этапах истории 
на территории Казахстана возни-
кали и развивались государства с 
самобытной культурной историей, 
наследником которой стал совре-
менный Казахстан – наша Родина. 

Фактически с начала 90-х годов 
руководство страны приступило к 
крупномасштабным преобразова-

ниям всего общественно-политиче-
ского строя. 25 октября 1990 года 
Верховный Совет Казахской ССР 
принимает Декларацию о государ-
ственном суверенитете, в которой 
впервые закреплена неделимость 
и неприкосновенность территории, 
страна определена как субъект 
международного права, введен ин-
ститут гражданства, и равноправие 
форм собственности.   

Принятая декларация состояла 
из 17 пунктов. В ней единственным 
носителем суверенитета и источ-
ником государственной власти в 
Казахской ССР объявлен народ 
Казахстана, который составили 
граждане республики всех нацио-
нальностей. 

В декларации были закреплены 
все атрибуты государственного 
суверенитета: собственная терри-
тория, гражданство, гражданское 

и национальное равноправие, 
верховенство, самостоятельность 
и полнота государственной власти 
внутри республики, верховен-
ство национальной Конституции 
и законов, многообразие форм 
собственности, собственный го-
сударственный бюджет, финан-
сово-кредитная система, право 
на собственные войска, органы 
государственной безопасности и 
внутренних дел, право самостоя-
тельного субъекта международных 
отношений, символы государствен-
ного суверенитета – Герб, Флаг и 
Гимн. 

16 декабря 1991 года на основе 
принципов Декларации принят 
Конституционный закон «О госу-
дарственной независимости Респу-
блики Казахстан», дата принятия 
Конституционного Закона отмеча-
ется как «День Независимости».     

По причине принятия Декла-
рации о государственном суве-
ренитете Казахской ССР, которая 
провозгласила суверенитет и де-
кларировала политико-правовые 
основы Казахстана как незави-
симого государства, с 18 октября 
1995 года Указом Президента РК 
«О праздничных днях в Республи-

Евгения ПОТОЦКАЯ,
судья СМЭС Костанайской 
области

казахстан – страна с богатым историческим и культурным 
прошлым, расположенная между востоком и западом 
в сердце евразийского континента на перекрестке 
мировых цивилизаций, на пересечении транспортных 
артерий, социальных и экономических, культурных 
и идеологических связей между крупнейшими 
государственными образованиями.

ки Казахстан» принято решение о 
назначении национального празд-
ника в стране «25 октября – День 
Республики». А уже с 13 декабря 
2001 года праздник стал госу-
дарственным. Такой праздник мы 
ежегодно отмечали в Казахстане 
до 22 апреля 2009 года. 

29 сентября 2022 года Прези-
дент Казахстана Касым-Жомарт 
Токаев, подписав Закон «О вне-
сении изменений и дополнений в 
некоторые законодательные акты 
Республики Казахстан по вопро-
сам кинематографии, культуры и 
праздников» вернул народу День 
Республики, присвоив ему нацио-
нальный статус. 

Декларация «О государствен-
ном суверенитете Казахской ССР» 
заложила конституционный фунда-
мент нового независимого государ-
ства и явилась основополагающим 
законодательным актом на пути 
формирования государственной 
независимости Казахстана.  

Это действительно большой 
день для каждого гражданина 
Казахстана, поскольку 30 лет на-
зад Казахстан впервые заявил о 
себе как о республике, имеющей 
собственное мировоззрение, ин-
дивидуальные обычаи и традиции, 
а также видение своего будущего 
развития. 

если вы любите путешествовать (и у вас есть такая 
возможность), то вам обязательно нужно знать, 
что в каждой стране есть свои правила, законы и 
рекомендации, которые вы должны беспрекословно 
соблюдать, даже если они покажутся вам очень 
странными.

явился в 2010 году. В результате 
Исландия стала первой страной 
в мире, запретившей подобные 
заведения не по религиозным 
причинам. 

В Канаде запрещены ходунки 
для детей из соображений безопас-
ности. Ходунки кажутся простым 
устройством, помогающим ребенку 
оставаться активным, тем не менее 
в Канаде детям остается только 
ползать, ведь с 2004 года ходунки 
запрещены, так как слишком опас-
ны. За использование ходунков ро-
дителей-нарушителей также ждет 
штраф размером до сотни тысяч 
канадских долларов. 

Удлиненные сзади волосы и 
прическа «конский хвост» для 
мужчин запрещены в Иране. С 2010 
года в Иране строгая политика 
насчет причесок. Там запрещены 
«западные стрижки», среди ко-
торых укладка гелем и длинные 
волосы, собранные в хвост. 

В Сингапуре нельзя жевать ре-
зинку в общественных местах. При-
чем не стоит думать, что это легкое 
нарушение: за это можно получить 
огромный штраф. Разрешены лишь 
некоторые разновидности жева-
тельной резинки, необходимые по 
медицинским показаниям. 

В Саудовской Аравии и Паки-

стане нельзя праздновать День 
святого Валентина. В 2017 году 
в Пакистане был запрещен День 
святого Валентина. Объясняется 
это тем, что это не мусульман-
ская традиция, к тому же плохо 
фокусироваться на любви, не на-
правленной к богу.  В Саудовской 
Аравии было запрещено продавать 
тематические товары к этому дню 
еще в 2008-м.

В Риме запрещено держать 
золотую рыбку в круглом стеклян-
ном аквариуме, потому что счи-
тается, что такая форма чаши не 
обеспечивает рыбке достаточно 
кислорода и существо может ослеп-
нуть. В 2005 году было также запре-
щено раздавать рыбок или других 
животных в качестве призов. 

Кроме того, в Риме запрещено 
не выгуливать собаку. Рим стал 
вторым городом в мире, в котором 
выгуливание собаки стало обяза-
тельным по закону с 2005 года. 
Нарушителя ждет штраф на вну-
шительную сумму. Нельзя также 
оставлять животных в автомобиле 
или выставлять в витрине. 

В Португалии, Дании и Ислан-
дии есть запреты на некоторые 
имена. В этих странах есть зако-
нодательство, контролирующее 
имена детей. Чтобы назвать своего 
ребенка, вам нужно будет сле-
довать определенным правилам. 
К примеру, в Португалии нельзя 
использовать имена, по которым 
непонятно, какого пола их обла-
датель. В Дании тоже существует 
похожий закон – там запрещены 
имена, которые могут негативно 

воздействовать на ребенка. В Ис-
ландии есть более простой закон 
– там нельзя давать новорожден-
ному более трех имен. 

В школе и дома в Швеции за-
прещено шлепать детей. Кроме 
того, детей здесь защищают и от 
рекламы: еще в девяностые годы 
прошлого века было запрещено 
показывать по телевизору рекла-
му, направленную на детей до 
двенадцати лет. Перед детскими 
передачами или после них реклам-
ные ролики также не показывают. 

В Австралии есть ограничение 
на уровень шума и запрещено 
производить громкие звуки тогда, 
когда спят соседи. Есть и более де-
тальные ограничения. К примеру, 
в религиозные праздники нельзя 
пользоваться пылесосом. 

Во многих странах Европы сле-
дует всегда носить с собой доку-
менты с фото. Именно так обстоят 
дела в Германии, Венгрии, Бель-
гии, Голландии, Австрии и Испа-
нии. Даже если вы не являетесь 
гражданином этих стран, вас все 
равно это касается. 

Наличие сотрудников с ожи-
рением приводит к штрафам для 
фирмы в Японии, где сотрудники 
постоянно проходят взвешивания и 
измерения, необходимые для кон-
троля здоровья. С 2008 года закон 
обязует компании контролировать 
талии сотрудников от 40 до 74 лет. 
Если талия превышает лимит, ком-
пания вынуждена будет оплатить 
штраф.

 
Александра КАРЕВ

Организаторами данного кон-
курса выступили Дворец школь-
ников г. Алматы при поддержке 
Генерального Консульства Китая в 
Алматы и акимата города. 

Основной целью данного про-
екта является формирование у 
подрастающего поколения об-
щечеловеческих ценностей, чув-
ства сопричастности к истории и 
укреплению дружбы между Ка-
захстаном и Китаем, выявление и 
поддержка одаренных детей, раз-
витие детского художественного 
творчества. 

В конкурсе участвовало 118 де-
тей в возрасте от шести до 14 лет 
из школ города и художественных 

студий. По итогам отборочного 
тура профессиональным жюри 
были определены авторы лучших 
работ, которые были приглашены 
на церемонию награждения и на 
торжественное открытие выставки.  

Обладателями гран-при конкур-
са рисунков, посвященного 30-ле-
тию дипломатических отношений 
между Китаем и Казахстаном, про-
водимого в рамках празднования 
Национального дня Китайской 
Народной Республики и Дня Респу-
блики Казахстан, стали Альмира 
Исламова – воспитанница изосту-
дии «Метаморфозы» школы №21 
и учащаяся алматинской гимназии 
№34 Аружан Чилдебаева.

Увидеть работы юных художни-
ков можно в Выставочном павильо-
не Дворца школьников г. Алматы. 

Выставка открыта для жителей и 
гостей города до 30 октября. 

Айна ШОРАЙ


