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ТЕМА ДНЯ

Уроки мужества

30 лет назад завершился вывод советских
войск из Афганистана. В Вооруженных
силах страны чествуют и награждают
ветеранов-афганцев, вспоминают тех, кто
не вернулся с фронта.

Регламентируя
полномочия прокурора
В рамках дальнейшего реформирования уголовно-правовой системы
межведомственной рабочей группой в составе представителей
суда, правоохранительных и специальных органов, адвокатуры
подготовлены поправки к Законопроекту «О внесении изменений
и дополнений в некоторые законодательные акты Республики
Казахстан по вопросам совершенствования уголовного и уголовнопроцессуального законодательства».
Бесспорно, это вынужденная мера, призванная устранить пробелы законодательства,

связанные с модернизацией процессуальных
основ правоохранительной деятельности,
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К новым победам

Федерацией профсоюзов РК взят курс на реализацию
политики комплексной поддержки трудовой молодежи,
призванный повысить ее возможности на рынке труда.
Так, на встрече активистов молодежного движения
«Келешек» с зам. председателя ФПРК С. Даулеталиным
молодежные лидеры представили свои инициативы.
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начатой с 21 декабря 2017 года. Следует
признать, что основная часть поправок действительно требует немедленной реализации,
поскольку действующие уголовно-процессуальные процедуры не всегда способствуют
эффективности судопроизводства, а иногда и
просто не совпадают с задачами, закрепленными в ст. 8 УПК РК.

В преддверии знаменательной даты состоялись торжественные праздничные мероприятия, тематические вечера,
уроки мужества с приглашением ветеранов Афганской войны,
для молодежи организованы спортивные состязания.
Так, в Астане прошел тематический вечер «Ауған асуында
от кешкендер» с участием ветерана афганской войны, депутата
Мажилиса Парламента РК, «Халық қаһарманы» генерал-лейтенанта Бахытжана Ертаева. Местными органами военного
управления Восточно-Казахстанской области организованы
областные военно-спортивные соревнования среди студентов.
Руководством Военного института Сил воздушной обороны
имени дважды Героя Советского Союза Талгата Бегельдинова
в Актобе во Дворце студентов организован конкурс военно-патриотической песни «Кетпейді естен Ауғанның от жалыны».
В мероприятии приняли участие ветераны Афганской войны,
общественные деятели, руководители учебных заведений и
студенты. Командованием Карагандинского военного лазарета
организовано чествование ветерана, находящегося в настоящее время на лечении, полковника в отставке Амангельды
Жантасова, председателя Карагандинского областного филиала Республиканского общественного объединения «Ветераны
Вооруженных Сил».
Накануне в Алматы состоялась церемония прощания с Борисом Керимбаевым, легендарным Кара майором. Соратники
пришли проводить его в последний путь и вспомнить, каким
был командир 177-го отдельного отряда специального назначения Борис Керимбаев.
Церемония прощания с известным ветераном Афганской
войны прошла перед памятником воинам-интернационалистам
в парке имени 28 гвардеццев-панфиловцев. Воздать последние почести семье Бориса Керимбаева пришли свыше тысячи
человек, среди них представители министерства обороны РК,
его соратники и сослуживцы.
Слова соболезнования от Главы государства в телеграмме из
Акорды зачитал зам. министра обороны РК генерал-лейтенант
Талгат Мухтаров. «Выражаю соболезнование родным и близким легендарного воина. Он был храбрым воином, гениальным
тактиком и отличным командиром отряда. Он был настоящим
наставником и учителем. Даже враги были впечатлены героизмом и мужеством казахского воина. Вернувшись в страну,
Борис Токенович передал свой богатый военный опыт молодым
солдатам казахстанской армии», - говорилось в телеграмме.
Многие соратники отметили, что хотели бы, чтобы именем
Бориса Керимбаева были названы улицы, гимназии и военные
отряды.
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Сборная команда «Спешиал Олимпикс» РК примет
участие во Всемирных летних Специальных
Олимпийских играх, которые состоятся в марте
в Абу-Даби. Казахстанские спортсмены будут
соревноваться в 15 видах спорта: легкая атлетика,
плавание, роликовый спорт, боулинг, бочче,
дзюдо, художественная гимнастика, футбол,
волейбол, баскетбол, теннис и др.

(стр. 4)

ПАРЛАМЕНТ

В рамках модернизации судебной системы
Председатель Верховного Суда Жакип Асанов презентовал на пленарном
заседании Сената Парламента два законопроекта по модернизации
судебной системы. Речь идет, прежде всего, о совершенствовании
законодательства в части судейской кадровой работы.
В Сенате принят Конституционный закон РК
«О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон РК «О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан». Как отметил
на пленарном заседании палаты председатель
Верховного Суда РК Жакип Асанов, закон, прежде
всего, направлен на модернизацию судебной
системы, качественное развитие и обновление
судейских кадров.
В частности, в рамках закона предусмотрено
упразднение президиумов пленарных заседаний
Верховного Суда и областных судов.
Вводится расширенное пленарное заседание
областного суда, в котором принимают участие
судьи областного суда и судьи районных судов соответствующей области, города республиканского
значения, столицы.
В компетенцию расширенного пленарного
заседания областного суда предлагается отнести
рассмотрение вопросов делегирования двух судей
местного суда в расширенное пленарное заседание Верховного Суда, рассмотрение кандидатуры
судей в состав Высшего Судебного Совета, Судебного жюри и Комиссии по кадровому резерву при
Высшем Судебном Совете, Комиссии по качеству
правосудия при Верховном Суде и вынесение

соответствующих рекомендаций расширенному
пленарному заседанию Верховного Суда.
При Высшем Судебном Совете для рассмотрения дисциплинарных дел в отношении судей образуется Судебное жюри, которое состоит из шести
судей, представителей общественности и одного
члена Высшего Судебного Совета из числа судей,
имеющих право совещательного голоса.
Также сенаторы приняли сопутствующий
Закон «О внесении изменений и дополнений в
некоторые законодательные акты Республики
Казахстан по вопросам модернизации судебной
системы». Данный документ предусматривает, что
Высший Судебный Совет рассматривает вопросы
освобождения от занимаемых должностей судей
за совершение ими дисциплинарных проступков
или за невыполнение требований Конституционного закона «О судебной системе и статусе судей
Республики Казахстан».
Выступая перед сенаторами председатель
Верховного Суда РК Жакип Асанов также отметил
высокую оценку международными экспертами
уровня развития IT-сервисов в судебной системе
Казахстана.
- По мнению международных организаций, по
сравнению с другими странами наши суды более

доступны, нет больших издержек и бюрократии.
Наши суды рассматривают дела оперативнее
по сравнению с другими развитыми странами.
Раньше на рассмотрение дела уходило до 2,5 лет,
сейчас они рассматриваются максимум в течение
одного года, - сказал Жакип Асанов.
Глава Верховного Суда отметил еще ряд показателей деятельности отечественной судебной
системы.
- По оценке международных экспертов, нас хвалят еще и за развитые IT-сервисы. Сегодня 90 процентов заявлений подается через Интернет, можно
не ходить в суд и участвовать в нем дистанционно
по смартфону. В каждом суде есть судья, который
занимается вопросами примирения. На мировом
уровне Казахстан сейчас занимает четвертое место
по созданию удобств для граждан. Впереди Сингапур, Корея и Норвегия. Это прямой результат реализации Плана нации Президента «100 конкретных
шагов», - подчеркнул Жакип Асанов.
Он также добавил, что Глава государства дал
положительную оценку этой работе и отметил
необходимость ее продолжения.
- Самое главное, чтобы люди могли доверять
судам, вот чего нам не хватает. А при каких условиях будет доверие - каждое решение и приговор
судьи должен быть правильным, обдуманным,
и каждый человек должен понимать, почему
было принято такое решение, - подчеркнул
Жакип Асанов.
Соб. инф.
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Регламентируя полномочия прокурора
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
Импонирует то, что разработчики
поправок к законопроекту достаточно
скрупулезно изучили проблемы теории и
практики уголовного процесса и смогли
сформулировать механизмы, разрешающие наболевшие проблемы, связанные с
прекращением производства по делам об
уголовных проступках, возобновлением
производства после прерывания сроков
или возвращения дела для производства
дополнительного расследования, исчислением сроков задержания вследствие
трудностей, возникающих при доставлении правонарушителя. Урегулировали
проблему обеспечения защиты свидетелю, имеющему такое право (хотя и не решили вопрос об оплате такого участия),
устранили противоречия в полномочиях
следственного судьи и многие другие
болевые точки процесса, о которых
неоднократно поднимался вопрос как в
теории, так и в правоприменительной
практике.
Хотелось бы остановиться на предложении разработчиков, которое, на наш
взгляд, имеет концептуальное значение
для всей системы судопроизводства.
Речь идет о поправках к ст. 193 УПК РК,
регламентирующей полномочия прокурора в ходе досудебного расследования.
Данные дополнения были внесены, по
логике разработчиков «в рамках поэтапного внедрения модели досудебного
процесса, соответствующей базовым
принципам развитых стран, а также в
целях усиления полномочий прокурора в
ходе досудебного расследования».
При этом предлагается «закрепить
право прокурора проводить по уголовному делу любые следственные и
процессуальные действия без принятия
его в свое производство», изложив ч. 1
ст. 193 в следующей редакции: «1.
Прокурор, осуществляя надзор за законностью досудебного расследования, а
также уголовное преследование:
4) при необходимости участвует в
осмотре места происшествия, вправе
без принятия уголовного дела в свое
производство производить следственные
действия и принимать необходимые процессуальные решения с дачей поручения
лицу, осуществляющему досудебное
расследование, о приобщении протоколов проведенных им следственных действий, их результатов и постановлений
к материалам уголовного дела, а также
осуществляет другие действия в рамках
своих полномочий, предусмотренных
настоящим Кодексом;
11-1) на любой стадии досудебного
расследования прекращает уголовное
дело в полном объеме или в отношении
конкретных лиц».
На первый взгляд, такая поправка
незначительна, но при внимательном

изучении начинают «терзать смутные
сомнения»: что это - расчет на наивность
законодателя или точно спланированный расчет, направленный на лоббирование узковедомственных интересов
органов прокуратуры. Не секрет, что
после вступления в законную силу УПК
РК 2014 года прокуратура ослабила свои
монопольные позиции, о чем свидетельствует поэтапная, но неуклонная переоценка статуса прокурора в досудебном
расследовании путем передачи части
его полномочий в компетенцию следственного судьи и сокращения процедур,
связанных с обязательным прохождением прокурорской инстанции. Чего стоят
положения ч. 2 ст. 147 УПК РК, дающие
право прокурору на ознакомление с материалами дела в отношении задержанного без императива и указания места
ознакомления. Подобная тенденция
прослеживается и у авторов поправок
(ч. 2 ст. 260 законопроекта).
Но вернемся к существу проблемы. Бесспорно, прокуратура стремится восполнить появившиеся пробелы
путем дополнения или изменения не
подвергнутых децимации оставшихся
полномочий. Но суть кроется в том, что
их реализация неизменно приведет к
поэтапному отказу от предварительного
следствия как самостоятельной формы
досудебного расследования. Аргументы
для этого следующие:
- существенно ограничивается процессуальная самостоятельность следователя (по сравнению с положениями союзного законодательства - УПК
Казахской ССР), т.к. по УПК РК 1997
года указания прокурора являются
обязательными и уже не приостанавливаются в случае несогласия с ними
следователя;
- границы предварительного следствия ограничены рамками объявленного подозрения и обвинения, последнее исключительная прерогатива прокурора;
- с введением понятия «разумный
срок» прокурор вправе по своему усмотрению расширять или сужать границы
предварительного следствия;
- следователь лишен права на вынесение итогового процессуального
решения, подводящего черту под проведенным им расследованием, поскольку
вся его деятельность сводится к подготовительной работе, а окончательное решение по делу принадлежит прокурору.
Остался последний шаг - реализация
поправок, предложенных разработчиками законопроекта, и предварительное
следствие уже не самостоятельная
форма расследования, а разновидность
дознания, полностью зависящая от
волеусмотрения прокурора. Из мастера-специалиста, понимающего конечный
итог своей деятельности, следователь
превращается в простого ремесленника, штампующего детали, которого не

интересует, какова дальнейшая судьба
его работы.
Согласно положениям закона прокурор - это должностное лицо, основная
функция которого - высший надзор за законностью в государстве. Факультативно
это реализуется в надзоре за досудебным расследованием и в участии прокурора в суде в качестве государственного
обвинителя. Помимо этого, прокурор
осуществляет фрагментарное процессуальное руководство расследованием.
Последнее предполагает дискреционное
право прокурора в предусмотренных
законом случаях принять любое дело
(независимо от подследственности)
к своему производству, приобретая
полномочия и статус следователя. Аналогичная ситуация складывается при
руководстве прокурором следственной
группой, а также при выполнении функции процессуального прокурора.
Полагаем, что предлагаемые поправки и дополнения к п. 4) и п. 11-1)
ст. 193 УПК РК носят узковедомственную
направленность, являются иррациональными и неаргументированными.
Они расходятся с процессуальным
значением термина «принятие уголовного дела к своему производству», которое
предполагает:
- определение конкретного должностного лица, наделенного законом
исключительной компетенцией вести
досудебное расследование по определенному уголовному делу, совершать
при этом процессуальные действия, в
том числе следственные, принимать
процессуальные решения;
- установление подследственности
уголовного дела;
- персональную ответственность
лица, ведущего производство по уголовному делу, за качество, соблюдение
процессуальных сроков, обеспечение
прав и законных интересов участников
уголовного процесса и т.п.;
- системную проверку выдвигаемых
следственных версий обвинения и защиты;
- планирование и организацию досудебного расследования;
- разработку тактики конкретных
следственных действий;
- следование лицом, ведущим производство по уголовному
делу, правилам, принципам и логике
собирания, проверки и оценки доказательств;
- оценку лицом, ведущим производство по уголовному делу, собранных им
доказательств на основе своего внутреннего убеждения согласно предписаниям
ст. 25 УПК РК.
Помимо этого, происходит подмена
или смешение понятий. С принятием
предложенных поправок прокурор становится лицом, не надзирающим за законом, а стоящим над законом, поскольку

такое произвольное вмешательство в
деятельность следователя для любого
другого лица влекло бы наступление
уголовной ответственности. Следуя
логике разработчиков, следовало бы
по аналогии с процессуальными правоотношениями следователя и прокурора
при собирании доказательств наделить и
председателя суда правом подменять судью по своему усмотрению и вместо него
проводить судебное следствие на предмет проверки собранных и представленных доказательств без каких-либо правовых последствий своей деятельности
(независимо от полученного результата).
Прогнозируемые нами издержки изменений и дополнений важной нормы
УПК РК:
- для производства прокурором того
или иного следственного действия уголовное дело, как правило (при слабом
внедрении электронного производства),
может быть истребовано последним
для его планирования, организации,
определения тактики и места в системе
собранных доказательств;
- как закономерное следствие, возможны серьезные искусственные и не
вызванные необходимостью помехи в
надлежащей организации работы следователя, дознавателя по данному уголовному делу и в целом по другим делам;
- исключение какой-либо личной ответственности прокурора, произведшего
следственные действия без принятия
уголовного дела к своему производству,
за их качество, ход расследования и исход уголовного дела;
- усиление возможностей для коррупционных проявлений в стадии досудебного расследования в тех случаях, когда
внутреннее убеждение прокурора и следователя могут не совпадать в вопросах
планирования досудебного расследования, собирания и оценки доказательств;
- безусловное нарушение системности и логики производства досудебного
расследования, когда попираются фундаментальные принципы уголовного
процесса и базовые общие условия стадии досудебного расследования;
- возможность когнитивного диссонанса у следователя при оценке им доказательств, в том числе собранных при
производстве прокурором следственных
действий;
- нарушение адресованных УПК персонально лицу, в производстве которого
находится уголовное дело, правил собирания, проверки и оценки доказательств,
гарантирующих как публичные интересы
(раскрытие преступления, изобличение
виновного, доказанность подозрения и
обвинения), так и охрану, защиту и восстановление прав и законных частных
интересов.
Таким образом, предлагаемая поправка представляется, на наш взгляд,
алогичной и иррациональной, несо-

мненно, вредит публичным интересам
досудебного расследования, таит в себе
опасность попрания прав и свобод участников уголовного процесса при размытости персональной ответственности за
ведение производства по конкретному
уголовному делу.
Действующая редакция ст. 193 УПК
РК и новый Закон «О прокуратуре»
содержат с позиции обеспечения публичных и частных интересов достаточные, а порой избыточные полномочия
прокурора для осуществления полноценного надзора уголовного производства по обеспечению качества
досудебного расследования уголовного дела. При остром желании вести досудебное расследование, в т.ч.
проводить следственные действия, прокурор в соответствии с действующим
уголовно-процессуальным законодательством обязан принять уголовное
дело к своему производству и при этом
он наделяется полномочиями следователя, согласно его статусу несет
персональную ответственность за ход
и исход дела.
Если действительно назрела очередная реформа стадии досудебного расследования, то целесообразно проработать
вопросы о:
- принятии процессуального решения
о прекращении уголовного дела (уголовного преследования в отношении
отдельных лиц и эпизодов) по реабилитирующим основаниям исключительно
прокурором от своего имени и оформлением им лично соответствующего
постановления;
- вынесении только прокурором
постановления о прекращении уголовного дела (уголовного преследования в
отношении отдельных лиц и эпизодов)
по нереабилитирующим основаниям с
последующим согласованием данного
решения со следственным судьей;
- составлении лично прокурором
обвинительного акта по всем уголовным
делам на основании собранных следователем, дознавателем материалов
уголовного дела.
Практика «шоковой терапии» применительно к вносимым изменениям
в закон, когда без предварительного гласного обсуждения юридическая
общественность и правоприменитель
ставятся перед фактом, становится
уже обыденной практикой, даже при
условии, что речь идет не о чьем-либо
имуществе, а потенциально о правах и
свободах каждой личности - гражданина
Республики Казахстан.
А. АХПАНОВ,
д.ю.н., профессор
ЕНУ им Л. Н. Гумилева
А. ХАН, к.ю.н., доцент
Карагандинской академии МВД
им. Б. С. Бейсенова

СОВЕЩАНИЕ

Качественно и своевременно
Председатель Акмолинского областного суда Досжан
Амиров с участием медиаторов области, судей в отставке,
председателей и судей районных и приравненных к ним
судов и руководителя Администратора судов провел
расширенное совещание судей по итогам отправления
правосудия за 2018 год.
На расширенном совещании председатель Акмолинского областного суда
Д. Амиров отметил, что в целях повышения доверия граждан и обеспечения
верховенства закона за прошедший
год судами области проведена большая
работа по оптимизации работы судов,
созданию благоприятных условий для
участников судебных процессов, обучению и подготовке судейских кадров
и реализации приоритетных проектов
Верховного Суда.
В отчетном докладе председатель
областного суда, говоря о проделанной
работе, озвучил и проблемные вопросы. Это вопросы развития института
присяжных заседателей, применения
государственного языка в судопроизводстве, реагирования на допускаемые
нарушения государственными органами
норм земельного законодательства, закона о государственном закупе и иные
проблемные вопросы, выявленные судами при рассмотрении дел.
На итоговом совещании были озвучены результаты конкурса на лучшую
организацию работы суда среди рай-

онных и приравненных к ним судов области. Решением конкурсной комиссии
первое место присуждено Кокшетаускому городскому суду, второе - Степногорскому городскому суду, третье
место присуждено Специализированному межрайонному суду по делам
несовершеннолетних. Председатель
областного суда поздравил председателей данных судов и поблагодарил за
лучшие показатели в части организации работы суда.
Досжан Амиров поблагодарил и ветеранов судебной системы за их многолетний труд, вклад в развитие судебной
системы и вручил ведомственные награды. Так, Почетным знаком Союза судей
РК «Үш би» награждены ветераны Багдат
Копеева и Балуан Махметов, медалью
Верховного Суда РК «Сот жүйесінің
ардагері» награждена судья в отставке
Жанна Кушукова.
За активную работу и вклад в развитие института медиации награждены медиаторы г. Кокшетау Талгат Бейсембаев
и Бахыт Султанов, медиатор Бурабайского района Кульжан Тукубаева, медиатор

Есильского района Гульдер Аманжолова.
Председатель Акмолинского областного
суда вручил отличившимся медиаторам
благодарственные письма.
Далее на совещании были заслушаны отчетные доклады председателей
судебных коллегий областного суда.
Председатели коллегий по гражданским
делам Ерлан Жанадилов и по уголовным
делам Раджаб Даминов обсудили показатели работы по качеству отправления
правосудия местных судов и судебной
коллегии областного суда.

Заслушаны также отчеты председателей районных и приравненных к ним
судов о проведенной ими работе по организации деятельности суда и качества
работы в целом.
С докладами о результатах рассмотрения обращений граждан на действия
судей области, жалоб в комиссию по
судейской этике, о проводимых мерах по
устранению нарушений прав и законных
интересов обратившихся граждан и о
проведенной работе по снижению количества жалоб выступили судьи Акмо-

линского областного суда Роза Ертаева
и Нурсултан Рахимберлин.
С итоговым отчетом о проделанной
работе по материально-техническому
обеспечению судов выступил руководитель Администратора судов Данияр
Сапарбек.
Подводя итоги совещания, председатель Акмолинского областного суда
Д. Амиров поручил председателям районных и приравненных к ним судов и
заведующим канцеляриями активно
содействовать развитию новых форматов в судопроизводстве и применению
электронных сервисов, а также работать
над реализацией поставленных Главой
государства и председателем Верховного
Суда задач. Председатель областного
суда отметил, что акцент при этом должен быть сделан на качестве и своевременном рассмотрении дел и удовлетворенности граждан работой судов.
Вместе с тем Д. Амиров подчеркнул
важность правильного применения новых изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам
усиления защиты права собственности, арбитража, оптимизации судебной
нагрузки и дальнейшей гуманизации
уголовного законодательства, которые
вступили в законную силу с 3 февраля
текущего года.
Пресс-служба
Акмолинского областного суда
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ПРОФСОЮЗНОЕ ДВИЖЕНИЕ

В рамках объявленного Главой государства Года
молодежи Федерацией профсоюзов РК взят курс
на реализацию политики комплексной поддержки
трудовой молодежи, призванной повысить ее
возможности на рынке труда.

деятельности особый акцент сделан
на усилении и активизации работы с
молодежью.
О ключевых направлениях государственной молодежной политики
в своем выступлении рассказал и.о.
председателя Комитета по делам молодежи и семьи МОР РК Асхат Оралов. Он, в частности, остановился
на вопросах обеспечения качественного образования, создания условий
для трудоустройства, занятости
и развития предпринимательской
деятельности среди молодежи, а
также развития научно-технического
потенциала.

ГАЗЕТА

3

ИНИЦИАТИВЫ

Самореализация,
инновации, творчество
Таким был лейтмотив встречи
активистов молодежного движения
«Келешек» с зам. председателя
ФПРК Сатыбалды Даулеталиным.
Главная цель встречи заключалась в
усилении участия и роли молодежи в
профсоюзном движении страны.
Открывая встречу, С. Даулеталин
напомнил, что в рамках модернизации и реформирования профсоюзной

ЮРИДИЧЕСКАЯ

ПРАВО

E-mail: urgazet@mail.ru

Мероприятие послужило эффективной диалоговой площадкой для
выдвижения креативных идей и
обсуждения ряда проектов по поддержке трудовой молодежи, где молодежные лидеры представили свои
инициативы, основанные на базовых
ценностях профсоюзного движения.
В целях повышения конкурентоспособности молодежи на рынке

труда и ее вовлеченности в социально-трудовую деятельность страны, лидеры молодежных советов
актуализировали вопросы укрепления позиций во взаимодействии с
государственными и общественными
организациями в сфере защиты законных прав и интересов молодежи.
Выступая за создание благоприятных условий трудовой социализации, молодежные лидеры считают,
что их голос должен быть услышан и
молодежь может активнее участвовать в формировании государственной политики и решении значимых
социально-трудовых вопросов.

Отдельное внимание было акцентировано на необходимости вовлечения в профсоюз молодых работников
и подготовки лидеров профсоюзного
движения из числа молодежи.
Анализируя текущую деятельность молодежного движения профсоюзов, председатель молодежного совета «Келешек» Толеген
Кунадилов выступил с предложением о создании самостоятельного
молодежного движения профсоюзов,
которое станет первой консолидирующей организацией, занимающейся
вопросами трудовой молодежи в
Казахстане.
- Это позволит расширить платформу социальных лифтов, придаст
новый импульс реализации Концепции государственной молодежной
политики, - считает Т. Кунадилов.
Наряду с этим были предложены
новые подходы по пропаганде безопасности и охраны труда, поддержке
молодых работников и членов их семей через институты коллективных и
трудовых договоров.
- Встреча показала, насколько
креативная и яркая молодежь сегодня состоит в рядах профсоюза. Именно такие люди способны обеспечить
повышение потенциала трудовой молодежи как движущей силы страны
и успешное воплощение общенациональной идеи Общества всеобщего
труда, - подчеркнул С. Даулеталин.
Также он отметил назревшую необходимость изменения парадигмы
молодежной политики, повышение
узнаваемости и развитие бренда
профсоюзного движения среди молодежи, а также важность формирования молодежного кадрового
резерва.
Особое внимание зам. председателя ФПРК обратил на необходимость поддержки стартап-проектов и
бизнес-инициатив молодых предпринимателей, а также широкого применения инновационных технологий в
профсоюзной деятельности.
Линара САКТАГАНОВА

Судьи Павлодарского областного суда обсудили перспективы
развития пилотного проекта «Профилактика трудовых споров
и споров, вытекающих из публично-правовых отношений», а
также вопросы создания Совета отцов.

Факторы стабильности
и устойчивого развития

В обсуждении проекта по профилактике
трудовых споров участвовала председатель
Профсоюзного центра Динара Айтжанова.
Судья Гульнур Тергемесова, открывая встречу, выступила с анализом судебных актов,
которыми в минувшем году были удовлетворены требования истцов по трудовым спорам.
Судьи Алмаз Кузеков и Дулат Салатов отметили совместную работу судей с
представителями Профсоюзного центра
согласительных комиссий предприятий и
профсоюзного актива по разъяснению трудового законодательства. Ветеран судебной
системы Марина Иванова рассказала о работе примирительного центра, где только
за 2018 год ветеранами судебной системы, медиаторами и юристом Профцентра
оказана бесплатная правовая помощь 75
обратившимся гражданам.
Участники встречи, утвердив план
совместных мероприятий по проекту,
констатировали, что индикаторами его
успешности являются снижение роста трудовых споров. Речь шла и о необходимости
ведения разъяснительной работы среди
населения о преимуществах урегулирования спора в досудебном и во внесудебном
порядке, рассмотрения трудовых споров с
приглашением представителей первичных
профсоюзных организаций, разработки и
реализации мер по устранению нарушений
трудовых прав работников.
Судьи Павлодарской области также
приняли участие в обсуждении вопроса
создания Совета отцов. В работе «круглого
стола» на тему: «Актуальность развития
института отцовства» участвовали депута-

ты Мажилиса Парламента Магеррам Магеррамов и Наринэ Микаелян, представители
госучреждений, Профсоюзного центра и
этнокультурных объединений.
Директор Ассоциации предпринимателей региона Дмитрий Корепанов обратил
внимание на рост количества детей, воспитываемых в неполных семьях, факты неуплаты алиментов, увеличение разводов по
причине алкоголизма и бытового насилия.
Судья Павлодарского городского суда
Алия Асанова, поддержав инициативу создания Совета отцов в регионе, рассказала
о принимаемых мерах по предотвращению
распада семей в проекте «Семейный суд».
По ее словам, только в рамках проекта
судьи и психологи во фронт-офисах судов
сохранили 575 семей.
Судья Специализированного суда по административным делам г. Павлодара Серик
Марданов рассказал о проводимой работе
психолога суда по примирению пар при рассмотрении семейно-бытовых конфликтов.
Здесь в рамках проекта «Семейный суд»
примирилось более одной тысячи семей по
административным делам.
Укрепление института семьи и семейно-брачных отношений спикеры назвали
факторами, влияющими на стабильность
и устойчивое развитие гражданского общества. По их мнению, развитие института
отцовства позволит укрепить семейные
отношения и поднять авторитет родителей,
предотвратить разводы.
Пресс-служба
Павлодарского областного суда

ПРИМИРИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

Найти компромисс

На сегодняшний день законодательство Республики
Казахстан позволяет сторонам урегулировать спор,
заключив мировое соглашение, соглашение об
урегулировании спора в порядке медиации либо
партисипативной процедуры.
Принятие судом мер для примирения
сторон и содействие им в урегулировании спора на всех стадиях процесса
вытекает из задач гражданского судопроизводства. Занимая нейтральную позицию относительно требований сторон,
суд разъясняет сторонам их права на
проведение примирительных процедур и
правовые последствия заключения таких
соглашений.
Привлекательность института примирительных процедур состоит в том,
что стороны добровольно могут урегулировать свои спорные правоотношения.
Важным для всех соглашений является
также добровольное их исполнение. Но
могут быть разные случаи, в том числе и
злоупотребления правами, при которых
сторона, заинтересованная в исполнении
соглашения, вынуждена обратиться в
суд с заявлением о принудительном его
исполнении.
Предметом примирительной процедуры является 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.
Во время такой примирительной
процедуры, как заключение мирового
соглашения, стороны, участвующие в
конфликте, самостоятельно приходят к
взаимовыгодному решению. Разрешение
спора полностью зависит от воли самих
спорящих.
Соглашение - это фактически договор, заключенный между сторонами,
который устанавливает, изменяет или
прекращает гражданские права и обязанности сторон. Законную силу оно
обретает после проверки судом его содержания на предмет нарушения прав и
законных интересов сторон и других лиц,

противоречия закону и утверждения его
судом.
Условия мирового соглашения должны быть определенными, понятными и
исполнимыми. Обязательно в мировом
соглашении должны быть указаны сроки
и порядок его исполнения. Неисполнение мирового соглашения, утвержденного судом, в последующем одной из
сторон, является основанием для обра-

ется, поскольку такие условия являются
неопределенными, а в отдельных случаях могут быть и неисполнимыми.
Вопросы порядка исполнения мирового соглашения являются одними из
важных его условий, поскольку именно
в соответствии с его условиями и будет
проводиться исполнение определения
суда об утверждении мирового соглашения. В мировом соглашении могут
содержаться условия об отсрочке или
рассрочке исполнения обязательств ответчиком с указанием сроков отсрочки
или рассрочки, уступке права требования, полном или частичном прощении
либо признании долга, распределении
судебных расходов, условиях принуди-

щения в суд другой стороны по вопросу
выписки исполнительного листа для
принудительного исполнения. При этом
определение об утверждении мирового
соглашения обретает силу решения
суда. Основанием для обращения в суд о
выдаче исполнительного листа является
истечение срока, в течение которого
должно было состояться добровольное
исполнение.
Заключение мирового соглашения
под отлагательным условием не допуска-

тельного исполнения мирового соглашения и иные условия, не противоречащие
закону.
Если в мировом соглашении отсутствует условие о распределении судебных расходов, они считаются взаимно
погашенными. Такое положение согласуется с принципом диспозитивности, в
силу которого стороны сами определяются в способах защиты.
Если дело рассматривается в упрощенном (письменном) производстве,

стороны также могут просить об утверждении мирового соглашения в их отсутствие с указанием, что правовые последствия, вытекающие из условий мирового
соглашения, связанные с прекращением
производства по делу, им известны и
понятны. Такие выводы согласуются с
целями упрощенного производства.
Смысл проведения судебного заседания с извещением лиц, участвующих в
деле, заключается в проверке, не противоречат ли условия мирового соглашения закону и не нарушают ли они прав
и законных интересов сторон и других
лиц, а также в разъяснении им правовых последствий заключения мирового
соглашения.
Рассмотрение вопроса об утверждении ходатайства возможно и без участия
сторон при наличии заявления о рассмотрении ходатайства без их участия.
Специального основания для перехода
к рассмотрению дела из упрощенного
(письменного) производства по правилам
искового производства в общем порядке в
связи с примирением сторон не предусмотрено. При возникновении вопросов по
условиям соглашения суд в соответствии
с пп. 6) ч. 2 ст. 144 ГПК переходит к рассмотрению дела по правилам искового
производства в общем порядке.
Заключение мирового соглашения
влечет прекращение производства по
делу, вторичное обращение в суд по
спору между теми же сторонами, о том
же предмете не допускается в силу требований ч. 2 ст. 278 ГПК. По этой причине разъяснение сторонам правовых
последствий до утверждения мирового
соглашения является важным.
Мировое соглашение утверждается
определением суда, и производство по
делу прекращается в случае, если мировое соглашение не противоречит закону
и не нарушает прав и законных интересов других лиц. В противном случае
мировое соглашение не утверждается, о
чем выносится определение. Определение об отказе в утверждении мирового
соглашения не может быть обжаловано,
поскольку дело подлежит дальнейшему
рассмотрению. Доводы о несогласии
с определением могут быть указаны в
апелляционной жалобе.
Заключение мирового соглашения
предполагает его добровольное испол-

нение лицами, его заключившими, в порядке и сроки, которые предусмотрены
этим соглашением. В случае истечения
установленного в соглашении срока для
его исполнения в добровольном порядке
выписывается исполнительный лист. При
этом достаточно обращения с ходатайством в суд лица, заключившего мировое
соглашение. Судебное заседание для
решения данного вопроса не проводится, действия судьи обжалованию не
подлежат.
Если мировое соглашение 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 выбора
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 запретов утвердить соглашение.
В настоящее время нормы ГПК не
предусматривают возможность проведения примирительных процедур, вытекающих из публично-правовых отношений,
если иное не предусмотрено кодексом
или законом, однако ходатайство об
урегулировании спора с применением
может быть заявлено по любому делу искового производства. Такое положение
норм процессуального законодательства
является обоснованным в силу того, что
устранение нарушений прав гражданина,
юридического лица возможно путем отмены обжалованного акта, прекращения
какого-либо действия самим государственным органом или должностным
лицом.
Целью примирительных процедур является достижение такого варианта разрешения спора, который устраивает обе
стороны; снижение уровня конфликтности сторон, с присущими принципами:
добровольности, равноправия, независимости, недопустимости постороннего
вмешательства (за исключением медиаторов и адвокатов), а в необходимых
случаях и конфиденциальности.
Татьяна ВЬЮХОВА,
судья СМЭС
Северо-Казахстанской области
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К новым победам

Сборная команда «Спешиал Олимпикс» РК примет участие
во Всемирных летних Специальных Олимпийских играх
в Абу-Даби (ОАЭ). В команде 67 спортсменов из восьми
областей нашей республики.
Казахстанские спортсмены будут соревноваться в 15 видах спорта: легкая
атлетика, плавание, роликовый спорт,
боулинг, бочче, дзюдо, художественная
гимнастика, футбол, волейбол, баскетбол, теннис, настольный теннис, бадминтон, гольф, пауэрлифтинг.
Напомним, Специальная Олимпиада крупнейшая в мире спортивная организация для людей с ограниченными
интеллектуальными возможностями,
главной задачей которой является улучшение качества их жизни через спортивные тренировки и соревнования.
Как отметил председатель правления
«Спешиал Олимпикс Казахстан» Владислав Кухарский, предстоящие Всемирные
летние Специальные Олимпийские игры
в Абу-Даби соберут более 7500 спортсменов в 24 индивидуальных и командных видах спорта из 190 стран, побив
рекорд участия в истории движения.
Кроме того, это будут первые Всемирные
игры, которые проводятся на Ближнем
Востоке и в Северной Африке с момента основания движения Юнис Кеннеди
Шрайвер более 50 лет назад.
- Игры будут проходить в Абу-Даби
с 14 по 21 марта. Всемирные игры будут
представлены широкой национальной
и глобальной аудитории. Традиционно
наряду с соревнованиями в рамках игр
будет представлена программа Host
Town, где делегациям представится
возможность насладиться восточным
гостеприимством, обычаями ОАЭ. Нашу
команду принимает самый северный
эмират на берегу моря, с богатейшей
историей и культурными традициями Рас-Аль-Хайма. Также есть программа,
объединяющая группу людей со всего
мира, которые поддерживают Специальную Олимпиаду. По программе «Здоровые спортсмены» будут предоставлены
бесплатные медицинские осмотры всем
участникам, - рассказал Владислав Кухарский.
Напомним, программа «Здоровые
спортсмены» Специальной Олимпиады
предназначена для улучшения способности каждого спортсмена тренироваться

и участвовать в соревнованиях, а также
путем предоставления бесплатных медицинских осмотров, услуг и обучения в
сочетании с Играми. Программа Special
Olympics Healthy Athletes, стартовавшая в
1997 году, организует свои мероприятия
в гостеприимной, веселой обстановке,
чтобы обучить спортсменов здоровому
образу жизни и выявить проблемы,
которые нужно устранить. Благодаря
«Здоровым спортсменам» более 155 000
медицинских работников и студентов
прошли обучение по лечению людей с

образа жизни и регулярные занятия
спортом. Также много лет действует
программа тренировок по спортивной
«Двигательной активности» Специальной Олимпиады, предназначенная для
лиц, которые не могут участвовать в турнирах и соревнованиях из-за отсутствия
нужных навыков или функциональных
нарушений. Программа тренировок по
двигательной активности предназначена для подготовки лиц, в том числе с
тяжелой или глубокой умственной отсталостью и значительными физическими
недостатками, к занятиям спортом, соответствующим их уровню способностей.
Генеральный директор КСО Ольга
Бахарева, в свою очередь, сообщила,
что Всемирные летние Специальные
Олимпийские игры будут проходить

ограниченными возможностями. Добровольные медицинские работники предоставят бесплатные осмотры, в том числе
стоматологические, слуховые, физиотерапевтические и педиатрические, каждому из 7500 спортсменов, участвующих во
Всемирных играх 2019 года.
Кроме того, в рамках Специальной
Олимпиады действует программа юных
спортсменов для детей с интеллектуальными нарушениями в возрасте от двух до
семи лет, которая знакомит с основными
спортивными навыками, такими как бег,
прыжки, ползание и броски. Программа
«Юные спортсмены» предлагает семьям,
учителям, воспитателям возможность
поделиться радостью спорта со всеми
детьми, поощряя культуру здорового

под патронажем Его Высочества Шейха
Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна, чье
руководство и видение сыграли важную
роль в объединении партнеров государственного и частного секторов, чтобы
стать частью этого достойного дела,
различных инициатив и мероприятий,
проводимых в семи Эмиратах.
- Специальная Олимпиада приветствует всех спортсменов с ограниченными интеллектуальными возможностями,
независимо от их уровня способностей,
обеспечивает им хорошую конкуренцию
посредством «разделения на дивизионы», при котором атлеты делятся на
группы на основе их способностей, а не
по инвалидности, - сообщила О. Бахарева.

НАУКА

Лидер атлетов Андрей Косихин рассказал, что состоит в движении более
десяти лет и за это время принял участие во многих соревнованиях, но спорт
по-прежнему является для него делом
жизни.
- Я участвую в Олимпиаде впервые.
Очень долго готовились, я надеюсь, что
мы покажем хороший результат - сказал
А. Косихин.
Местный организационный комитет
Всемирных игр Специальной Олимпиады-2019 развернул обширную программу
взаимодействия с общественностью,
чтобы повысить осведомленность, просвещать и вдохновить общественность
движением Специальной Олимпиады и
поощрять терпимость в обществе к людям с ограниченными интеллектуальными возможностями, рассказали эксперты.
Так, программа «Принять нацию» была
развернута в качестве платформы для
привлечения учащихся к Специальной
Олимпиаде, способствуя изучению ценностей и культур стран, участвующих во
Всемирных играх 2019 года. Каждая школа принимает представителей стран-участниц игр. Программа нацелена на
то, чтобы дать школьникам понятие
разнообразия и инклюзивности, а также
пригласить энтузиастов-поклонников
поболеть за спортсменов, приезжающих
в Абу-Даби. Инициатива охватывает все
школы, что достигается путем интеграции в школьную программу, включая
прикладное искусство, технологии и
музыку. Школы также примут участие в
совместных объединенных спортивных
мероприятиях «Играй вместе» (Play
Unified), включая атлетов с ограниченными умственными способностями.

Важен также тот факт, что ни одно
другое организованное событие в мире
не оказывает такого эмоционального
и социального воздействия, как Всемирные игры Специальной Олимпиады,
поскольку для спортсменов и их семей
Игры создают множество возможностей.
При этом в городах и странах, где проводятся Игры, происходит трансформация
общества, создается более справедливая
и понятная среда для всех, признается
ценность каждого человека.
Кроме того, в 2019 году Глобальный
молодежный саммит лидеров молодежи
Специальной Олимпиады в рамках Игр
в Абу-Даби соберет вместе лидеров
молодежи как с ограниченными интеллектуальными возможностями, так и без
таковых, чтобы представить глобальное
движение Специальной Олимпиады
и продолжить следующие 50 лет в
качестве объединенного поколения.
Напомним, Первый Всемирный саммит
молодежного лидерства Специальной
Олимпиады был проведен в связи со Всемирными зимними играми Специальной
Олимпиады 2001 года в Анкоридже (Аляска). Начиная с 32 молодежных лидеров
и до 200 человек Всемирный саммит
молодежного лидерства стал успешной
моделью, позволяющей молодежи стать
новаторами интеграции. В свете объявленного Президентом РК Н. Назарбаевым
Года молодежи очень важным представляется участие казахстанской команды в
предстоящих Всемирных летних Специальных Олимпийских играх, в связи с чем
хочется пожелать нашим спортсменам
новых побед и достижений.
Диас ЭМИР

АКЦИЯ

Амбициозные проекты юных ученых из г. Уральска выиграли
несколько конкурсов в рамках «зеленой» экономики.

Потенциал
юных ученых

Ученики Назарбаев интеллектуальной
школы всерьез занимаются научными
проектами: школьники создают альтернативные источники энергии и уникальные
приспособления в помощь людям с ограниченными возможностями.
Так, ученик девятого класса Назарбаев интеллектуальной школы г. Уральска
Эламир Кадыргалеев создал аппарат для
незрячих и слабовидящих людей. Устройство в виде перчатки может распознавать
объекты и называть их. Автор проекта
заявляет, что в будущем подобные приспособления станут особенно востребованными, так как проблемы со зрением
будут у большей части населения планеты
из-за постоянного использования компьютерных технологий.
- Такие проекты сегодня не особо развиваются в Казахстане, и я решил заняться этим, - пояснил Эламир Кадыргалеев.
Учащийся 12 класса Талгат Мулдашев,
доказал, что электроэнергию можно получать с помощью конвективных потоков
и заряженных атмосферных частиц. Свой
проект он презентовал в три этапа. На
первом - поднял в воздух гелиевые шары
с куском металлической фольги, получив
при этом 10-15 милливольт электроэнер-

гии. На втором этапе экспериментатор
попытался получить электричество с
помощью металлического цилиндра и
потоков ветра.
- Когда дует ветер, он поворачивается
по курсу ветра, заряженные частицы воздуха прикасаются к металлической фольге, этот цилиндр заряжается. Таким образом, при сильных порывах ветра можно
получить до шести вольт электричества.
Далее разработку усовершенствовали,
установив цилиндрические трубы на макете дома. Так как поток воздуха в трубе
сам по себе интенсивный, необходимость
в ветре отпала, - объяснил разработчик.
- Есть множество неисследованных тем, поэтому у учеников возникает
естественный интерес исследовать, что
дальше может произойти. Конечно, мы,
учителя, помогаем им в этом, - сказал
преподаватель физики Назарбаев интеллектуальной школы Умиргали Бекешов.
Эти проекты выиграли несколько конкурсов в рамках «зеленой» экономики.
Их авторы - настоящие первооткрыватели в научно-прикладной сфере. Таким
образом, у юных ученых Уральска есть
хороший потенциал для дальнейшего
развития.

Для поддержания правопорядка
В рамках объявленного Главой государства
Н. Назарбаевым Года молодежи полицейские
Бостандыкского района г. Алматы встретились со
студентами юридического факультета Казахского
национального университета имени аль-Фараби.
В данной встрече принял участие
весь руководящий состав районного
Управления полиции.
Начальник полицейского подразделения подполковник полиции
Даурен Утебаев рассказал будущим
коллегам о развитии полицейских
подразделений и об основных направлениях деятельности по поддержанию
правопорядка и обеспечению безопасности. Также он рассказал участникам
встречи о принципах раскрытия правонарушений по внедренной системе
видеонаблюдения «Безопасный двор»
и «Безопасный город». Поскольку в
современных условиях жизни важная
роль отводится информационным
технологиям, призванным на высоком уровне обеспечить безопасность
граждан и их собственности, то применение в практической деятельности
системы видеонаблюдения позволяет
успешно решать такие важные задачи, как контроль за правопорядком
на улицах и в общественных местах,
контроль за дорожным движением, сопровождение оперативно-розыскных
мероприятий.
Так, с помощью программы «Безопасный двор» значительно сократилось количество квартирных краж.
По этой программе были установлены камеры видеонаблюдения с
выводом сигнала на пульт дежурного
диспетчера охранной компании, что
сделало возможным обеспечение
безопасности граждан, пресечение и
предупреждение квартирных краж,
предотвращение угонов и порчи автотранспортных средств, обеспечение
охраны дворов и прилегающих к ним
участков от вандализма и порчи имущества, а также позволило следить
за безопасностью детских игровых
площадок. Зачастую само наличие
действующих средств видеонаблюде-

ния, а также знаки, указывающие на
видеоконтроль территории, отпугивают злоумышленников от преступных
замыслов или хулиганских действий.
В случае возникновения во дворе
нестандартных ситуаций оператор на-

правляет во двор группу оперативного
реагирования охранной компании
или вызывает наряд полиции. Кроме
того, в соответствии с программой
«Безопасный город» видеокамеры
установлены в общественных местах,
во всех общеобразовательных учреждениях города, вузах, колледжах и на
перекрестках мегаполиса, что также
способствует эффективности обеспечения охраны общественного порядка
в городе и борьбе с преступностью в
целом.
- Приятно осознавать, что в одном из лучших университетов страны
студенты юридического факультета
серьезно интересуются правоохранительной деятельностью. Нашей
основной задачей является не только номинальное проведение лекций
для молодежи, но и заинтересовать

будущих специалистов в выборе
профессии. Именно юридически
грамотные люди смогут работать в
органах внутренних дел и принести
пользу этой службе. Со своей стороны, мы сейчас приглашаем студентов на производственную практику.
Юристы могут приходить и выбирать
любое интересующее их направление. Это значительно улучшит их
знания в уголовном и административном праве, - сказал подполковник
Д. Утебаев.

В свою очередь, заместитель начальника УП, курирующий кадровую
работу, ознакомил студентов с требованиями, предъявляемыми к здоровью, личным и деловым качествам
будущих стражей порядка, а также
подробно описал все этапы профессиональной подготовки сотрудников
полиции. Также перед молодой аудиторией выступили руководители
криминальной полиции, следственного отдела, ювенальной полиции
и оперативно-криминалистического
отдела района.
В ходе лекции студенты задавали
интересующие их вопросы, касающиеся непосредственно работы полиции
и правоохранительной деятельности
Казахстана в целом.
Соб. инф.
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Ликвидация

2. Товарищество с ограниченной ответственностью «ART Vostok» (APT
Восток), БИН 181140011006, юридический адрес: Республика Казахстан,
индекс 050020, город Алматы, район Медеуский, улица Ладушкина, здание
126а, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух
месяцев со дня опубликования объявления по адресу (фактическому): Республика Казахстан, индекс 050020, город Алматы, район Медеуский, улица
Ладушкина, здание 126а, тел. 8 702 135 80 69.
3. Акционерное общество «Авиакомпания «МЕГА», БИН 050740006578,
юридический адрес: Казахстан, г. Алматы, Медеуский район, улица Фурманова, дом 44, оф. 25, почтовый индекс 050004, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования
объявления по адресу (фактическому): Казахстан, город Алматы, Медеуский
район, улица Фурманова, дом 44, оф. 25, почтовый индекс 050004. Тел. 8 702
135 80 69.
7. ОФ «Искра-ЭК» (БИН 110840009252) сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, Павлодарская обл., г. Экибастуз, ул. Пшембаева, д. 26, кв. 8.
8. ТОО «Кредитное товарищество» АгроцентрКредит» (БИН
171040040659) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, Жамбылская
обл., г. Тараз, пр. Толе би, д. 93А.
9. ТОО «Best Investing» (БИН 170940024191) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, Карагандинская обл., г. Караганда, р-он имени Казыбек
би, ул. Ленина, д. 81/3.
10. СПК «Раметжан» (БИН 170140033191) сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, ЮКО, г. Туркестан, с. Шорнак, ул. Бабайкорган, д. 4.
11. ТОО «Golnoor Lighting Group (Голнур Лайтинг Груп)» (БИН
140340005534) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в
течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, Карагандинская обл., г. Темиртау, ул. Димитрова, д. 164.
15. ТОО «ДИАПАЗОН», БИН 980440009248, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: Алмалинский р-н, ул. Курмангазы, д. 48 А, офис 214.
16. ТОО «RICH CAPITAL», БИН 170340034157, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации
объявления по адресу: г. Алматы, ул. Баянаульская, 61.
17. ТОО «Родниковское-2009», БИН 090340007013, извещает о добровольной ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев по адресу:
Казахстан, Карагандинская область, Осакаровский район, с. Родниковское,
дом без номера, почтовый индекс 101018 , тел сот. 8-701-520-55-62.
18. Товарищество с ограниченной ответственностью «Ескi қорған», БИН
180340033933, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: ВКО, г. Семей,
071400, ул. Первомайская, д. 24, кв. 71.
21. ТОО «Ясли-сад «Алтын Мекен» объявляет о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по
адресу: город Алматы, район Алмалинский, улица Кабанбай батыра, дом
314, кв. 55, тел.: 375-66-66.
22. В связи ликвидацией филиала ТОО «United World», БИН 150341017337,
все претензии от кредиторов принимаются в течение двух месяцев со дня публикации по адресу: ул. Казбек би, 65, оф. 505.
28. ТОО «Жамалханович», БИН 170740029393, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, Алатауский р-н, мкр. Алгабас 6, д. 1/87.
30. ТОО «Спектр 2012», БИН 120240007840, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, Жамбылская обл., Кордайский р-н, аул Кордай, ул.
Жангельды, 31.
31. ТОО «Атырау-Батыс-Альянс», БИН 020440009010, сообщает о своей
ликвидации. Заявления, претензии кредиторов принимаются в течение двух
месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Атырау ул. Есенова,
дом 85.
35. ТОО «Жаса 229», БИН 160940005024, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: Костанайская область, Костанайский район, с. Заречное,
мкр. Северный, д. 229.
36. ТОО «Мырза-2008» (БИН 080340016982) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации
объявления по адресу: 021700, Республика Казахстан, Акмолинская область,
Бурабайский район, г. Щучинск, ул. Едомского, д. 58, кв. 1.
37. ТОО «ZENGIN LTD», БИН 180940013445, сообщает о своей ликвидации. Претензии кредиторов принимаются в течение двух месяцев со дня
публикации по адресу: г. Алматы, ул. Тракт Красногвардейский, д. 256.
38. ТОО «Компания СТАРКО» (БИН 101240018568) сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, Костанайская обл., г. Рудный, ул.Павла Корчагина, д. 194, кв. 40.
39. ТОО «QazTreid» (БИН 171140017559) сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, Алматинская обл., р-он Карасайский, с/о Умтылский,
с. Жалпаксай, ул. Сулусай, д. 13.
40. ТОО «QazNation» (БИН 171140019595) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, Алматинская обл., р-он Карасайский, с/о Умтылский,
с. Жалпаксай, ул. Сулусай, д. 13.
41. ТОО «Алихан-Тамерлан-Құрылыс» (БИН 161140013712) сообщает о
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня
публикации объявления по адр.: РК, Алматинская обл., г. Талдыкорган, Промышленная зона Восточная, стр. 47.
42. ТОО «Astam Group» (БИН 180440017767) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адр.: РК, г. Алматы, р-он Бостандыкский, ул. Санаторий Алма-Ата, зд. 3, кв. 15.
43. TOO «SANKO», БИН 120240001831, сообщает о своей ликвидации.
Претензии кредиторов принимаются в течение двух месяцев со дня публикации по адресу: г. Алматы, ул. Шарипова, д. 38.
44. ТОО «Евразийское рейтинговое агентство» (БИН 040640010174) сообщает о своей ликвидации. Претензии кредиторов принимаются в течение
двух месяцев со дня публикации по адресу: г. Алматы, б/т Коктюбе, ул. Азербаева, д. 4 А.
45. TOO «EliteFish», БИН 131140026570, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления
по адресу: г. Алматы, пр. Суюнбая, д. 461.
46. ТОО «GIANT Group», БИН 180140012973, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, Жетысуский р-н, пр. Райымбека, д. 245 В, кв. 33.

РЕКЛАМА
51. ТОО «GOODS WORK SERVICES», БИН 170540032594, сообщает о
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, Алматинская обл., Жамбылский р-н,
Карасуский сельский округ, с. Қайназар, ул. Қайназар, д. 29.
52. Филиал компании «ПРАЙД ФОРАСОЛЬ С.А.С.» в Казахстане, БИН
020341005882, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, Атырауская
обл., г. Атырау, ул. Сырыма Датова, д. 54 А, п.и. 060007.
67. ТОО «Елпласт» объявляет о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев с момента публикации объявления по адресу: РК,
ВКО, город Семей, ул. Чимкентская, дом 2.
71. Молодежное общественное объединение учащихся Семипалатинского педагогического колледжа им. М. О. Ауэзова «Жастар» (050440019579)
сообщает о ликвидации. Претензии кредиторов принимаются в течение 2
месяцев со дня публикации объявления по адресу: Восточно-Казахстанская
область, город Семей, 071402, улица Валиханова, 150,
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116. ТОО «SNS ASTANA», БИН 171240000409, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования
по адресу: г. Актобе, ул. Тургенева, дом 76, кв. 66.
117. ТОО «Tenderlikkompaniyasattilik», БИН 170940013572, сообщает о
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня
опубликования по адресу: г. Актобе, проспект Санкибай батыра, здание 1.
118. ТОО «Клиренс», БИН 140840005126, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования по
адресу: г. Актобе, улица Ломоносова, д. 2/1, кв. 60.
119. ТОО «Дейс-Ақтөбе», БИН 050740013848, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования
по адресу: г. Актобе, ул. Есет батыра, дом 97, корпус 3, квартира 74.
129. Представительство ПропертиХолдингс офКавказия, ЭлЭлСи, БИН
140342009697, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Алматы,
мкр. Калкаман-2, ул. Абилова, д. 1. Тел. 8 771 453 19 00.

72. ТОО «Айыртау мал өнімдері» (БИН 070240020291) сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течении двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: 150101, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, Айыртауский район, село Айыртау.

130. ТОО «ТАМАШ», БИН 181040033866, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования
объявления по адресу: г. Алматы, Ауэзовский район, Тастак-1, дом 15. Тел.
8 707 108 70 28.

73. ТОО «КАЗАХСТАНСКАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ХОЛДИНГОВАЯ
КОМПАНИЯ», БИН 100340011958, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления
по адресу: РК, г. Алматы, ул. Макатаева, 117 «А», офис 19.

131. ТОО «PINKPOINT(ПинкПойнт)», БИН 080440022752 (Республика
Казахстан, город Алматы, ул. Райымбека, дом 351а), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, г. Алматы, пр. Райымбека, дом 351В. Тел.
8 (727) 247 88 45.

74. ТОО «Uniastrum» (БИН 060340014229) сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, г.Алматы, р-он Медеуский, пр. Жибек Жолы, д. 50, оф. 603/1.
75. СПК «Ақ-қайнар Тауке» (БИН 091240001172) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адр.: РК, Жамбылская обл., Меркенский р-он, Суратский с/о,
с. Сурат, ул. Калдыбая, д. 58.

132. ТОО «ТС-Лайт», БИН 140640006206 (Казахстан, город Алматы, район Ауэзовский, Микрорайон 11, дом 14А, кв. 31, почтовый индекс 050000),
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: индекс 050060, Республика
Казахстан, г. Алматы, Бостандыкский район, пр. Гагарина, дом № 236Б. Тел.
8 (727) 346 82 08.

76. ТОО «Жаңажол НТ» (БИН 040740015268) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, г. Астана, р-он Алматы, мкр. Аль-Фараби, д. 81, кв. 46.

133. ТОО «HospitalDent», БИН 021140000336 (РК, г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, дом 104, кв. 31), сообщает о своей ликвидации. Претензии
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по
адресу: РК, г. Алматы, пр. Райымбека, д. 172 Б, кв. 67. Тел. 8 707 30110 59.

77. ТОО «Редакция газет «Өрлеу» и «Вести» акимата Шортандинского
района Акмолинской области (БИН 021240003720) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адр.: РК, Акмолинская обл., Шортандинский р-он, пос. Шортанды, ул. Абылай хана, зд. 23.

134. Общественное объединение « Жусан », БИН 091240017109, (060000,
Атырауская область, город Атырау, Авангард, 3 микрорайон, дом 33, квартира 90), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение
двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Атырауская область, город Атырау, улица Афанасьева, дом 86. Тел. 8 701 604 14 88.

79. Производственный кооператив «Вета», БИН 960240001083, сообщает
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня
опубликования объявления по адресу: Алматинская область, г. Талдыкорган,
ул. Конаева, 11.

135. ТОО «Астанатехномет», БИН 991240007249, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Алматинская область, пос. УзынАгаш, ул.
Домалак Ене, 27, индекс 040600. Тел. 8 707 111 54 56.

80. ТОО «Аймен», БИН 150840021328, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Алматинская область, г. Талдыкорган, ул. Г. Орманова,
д. 43, кв. 54.

136. Организация «Fish-Ka», БИН 120940003794, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, г. Алматы, проспект Райымбека, 212 А, блок
4, офис 224. Тел. 8 (727) 244 87 59.

83. ТОО «Жандар Холдинг» сообщает о своей ликвидации. Претензии
принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, г. Шымкент, район Каратау, микрорайон Кайтпас, ул. Болашак,
д. 84, почтовый индекс 160024.

137. ТОО «Курылыс уйымы-2009», БИН 091140003928 (г. Актобе, ул. Керева, д. 5, кв. 8), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются
в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК,
г. Актобе, район Астана, п. Жанаконыс, ул. Абая, д. 46. Тел. 8 701730 90 12.

84. ТОО «ОРГ-ТЕХ-СЕРВИС» сообщает о своей ликвидации. Претензии
принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, 160000, ЮКО, г. Шымкент, Енбекшинский район, 16 микрорайон,
д. 54, кв. 50.

138. Республиканское общественное объединение «Федерация картинга»,
БИН 090940009587, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются
в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Алматы, Турксибский район, ул. Майлина, 85, индекс 050054. Тел. 8 707 903 07 47.

85. Общественное объединение «Общество Инвалидов «Шапағат-Мейірім» сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х
месяцев со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, ЮКО, г. Туркестан, ул. С. Ерубаева, д. 211, почтовый индекс 161200.
86. ТОО «Нұр-Аңсар» сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу:
РК, ЮКО, 160050, г. Шымкент, Аль-Фарабийский район, ул. Жангельдина,
д. 20 А, кв. 52.
89. ТОО «Кредитное товарищество «Жобалай», БИН 120540001565, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев
со дня опубликования объявления по адресу: РК, ЗКО, Акжаикский район,
село Аксуат, улица Жағалау, дом 8.

152. ТОО «ELDARIA», БИН 161040023875, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления
по адресу: г. Алматы, Медеуский р-н, мкр. Самал-2, д. 40, кв. 3.
153. ТОО «Transnet Group», БИН 170740029066, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Каскелен, Карасайский р-н, сельский округ Умтылский,
с. Жалпаксай, ул. Т. Тегiс, д. 60.
154. ТОО «Madlen Company», БИН 170740032879, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации
объявления по адресу: г. Алматы, Жетысуский р-н, ул. Мартынова, д. 16.
155. ТОО «ДиД Инвест», БИН 091140009411, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, Алатауский р-н, ул. Немировича-Данченко, 18 А.

90. Сельскохозяйственный производственный кооператив «АТАМЕКЕН-БАТЫСАГРО», БИН 170440035525, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, ЗКО, район Таскалинский, Сельский округ Казахстанский, село Алмалы, ул. Алмалы, д. 3.

158. ТОО «Ломбард «АНЕШ» (БИН 081240002179) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации
объявления по адресу: Жамбылская обл., г. Тараз,, микрорайон «Салтанат»,
дом 19, квартира 51.

96. ТОО «Центр прикладной лингвистики», БИН 060840001037, сообщает
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня
публикации объявления по адресу: РК, ВКО, город Усть-Каменогорск, ул.
Космическая, 10/3-2.

160. ТОО «Частный детский сад-ясли «Әсет» (БИН 170140030612) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со
дня публикации объявления по адресу: Казахстан, Кызылординская область,
Чиилийский район, село Шиели, улица Төлеген Тоқтаров, д. 43 А.

97. ОО «Восточно-Казахстанская ассоциация IT», БИН 140640011480, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, ВКО, город Усть-Каменогорск, ул. Крылова, 86-36.

162. ТОО «Авалон - А», БИН 030940009605, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования
объявления по адресу: Актюбинская обл., г. Актобе, р-н Астана, ул. Бр. Жубановых, д. 283, кор. 4, кв. 48.

98. ТОО «КМЕТ», БИН 150840010401, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления
по адресу: РК, ВКО, город Усть-Каменогорск, ул. Первооктябрьская, 131 А.

163. ТОО «Мухит и Company», БИН 170940029320, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Актюбинская обл., г. Актобе, село Акшат, жм
Акшат, дом 52.

99. ТОО «Алгас Восток», БИН 010940010873, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации
объявления по адресу: РК, ВКО, город Усть-Каменогорск, ул. Протозанова,
дом 137, кв. 26.

164. Общественный фонд «Тамды Аулие» (БИН 010740007618) сообщает
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев по адресу:
Жамбылская область, Таласский район, город Каратау, улица Б. Момышулы,
дом 110.

100. ТОО «Алшинбаев», БИН 181140023149, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления
по адресу: Костанайская область, г. Лисаковск., микрорайон 13а, дом 1.

167. ТОО «Микрокредитная организация «Табыс-Аққайың», БИН
090240012630, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикакции объявления по адресу: 150306, СКО,
Аккайынскый район, с. Ленинское.

101. ТОО «BIG Алекс», БИН 020640002754, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Костанай, ул. Чехова, дом 105А.
110. ТОО «Даулет ПВЛ» сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу:
Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Ломова, д. 145, кв. 58, 140000 .
111. ТОО «ASTANA INVEST CONSULTING BUSINEES ENERGY» сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Казахстан, г. Астана, район Есиль, поселок Комсомольский, ул. КызЖибек, д. 37, почтовый индекс
010000.
112. ТОО «(Орифжон)» собщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу:
Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Камзина, д. 171, 140000.
113. Поправка: в «ЮГ» №47 (3246) от 22.06.2018 г. в объявлении № 176
следует читать: БИН 131240025873 и далее по тексту.

49. ТОО «Сандыктау-2018» (БИН 181140028774) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течении двух месяцев со дня публикации
объявления по адресу: 020500, Республика Казахстан, Акмолинская область,
Буландынский район, г. Макинск, ул. Сакена Сейфуллина, зд. 18.

114. ТОО «Dolon Advanced Technologies (Долон Эдвансд Технолоджиз)»,
БИН 181040035842, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются
в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы,
мкр. Аккент, д. 28, кв. 40.

50. ТОО «Сандыктау Орманы» (БИН 181140028714) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации
объявления по адресу: 020500, Республика Казахстан, Акмолинская область,
Буландынский район, г. Макинск, ул. Шокана Уалиханова, д. 56, кв. 12.

115. Товарищество с ограниченной ответственность «Компания Патриот
Фильм» (ТОО «Компания Патриот Фильм») сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования по
адресу: г. Актобе, ул. Мирзояна, 5.

168. Филиал Местного религиозного объединения «Христианская Новоапостольская церковь в Северо-Казахстанской области» в селе Пески района
имени Габита Мусрепова, БИН 130141000064, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикакции объявления по адресу: СКО, район Г.Мусрепова, с. Пески, ул. Калинина, 28.
169. Общественное объединение «Совет ветеранов Афганской войны
«Сарбаз», БИН 090440009727, сообщает о своей ликвидации. Претензии
принимаются в течение 2 месяцев со дня публикакции объявления по адресу: СКО, Мамлютский район, г. Мамлютка, ул. Скачкова, 71-2.
174. ТОО «АйронСтилл», БИН 071040005481, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адресу: Карагандинская область, город Темиртау, проспект
Республики, 8/2,8.
175. Негосударственное учреждение «ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ» сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х
месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Караганда, район имени
Казыбек би, улица Сатпаева, 96.
176. ТОО «Ани Караганда» сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу:
г. Караганда, район имени Казыбек би, улица Четская, дом 12, квартира 6.
177. ТОО «Центр оценки «ASTI» сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Караганда, район имени Казыбек би, бульвар Мира, 41/1,
квартира 20.
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178. ТОО «Kupi-kupi», БИН 121140003371, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Караганда, район им. Казыбек би, проспект Сакена Сейфуллина, строение 107/3.
179. ТОО «Карагандинская фармацевтическая компания», БИН
051240001214, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Караганда,
район им. Казыбек би, ул. Комиссарова, д. 6.
180. ТОО «Фармкомпани», БИН 121040011369, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адресу: г. Караганда, район им. Казыбек би, проспект Сакена
Сейфуллина, строение 107/3.
181. ТОО «Фарм холдинг», БИН 121040007043, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адресу: г. Караганда, район им. Казыбек би, проспект Сакена
Сейфуллина, д. 107/3.
182. ТОО «Фарм групп», БИН 121040011249, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адресу: г. Караганда, район им. Казыбек би, проспект Сакена
Сейфуллина, строение 107/3.
183. ГУ «Предприятие исправительной колонии п/я-43 ДУИС МВД РК»,
БИН 980440016376, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются
в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Астана, район Алматы, ул. Майлина, 2.
190. ТОО «Астана-Сараптама» оқыту сараптама орталығы», БИН
141240014562, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Астана,
р-н Алматы, ул. Ташенова, дом 4/3, оф. 84.
191. TOO «EXPERT SERVICE ASTANA», БИН 170440000087, сообщает о
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня
публикации объявления по адресу: РК, г. Астана, р-н Алматы, ул. Ташенова,
д. 4/4, кв. 49.
194. TOO «Bright Side Corporation», БИН 160740004623, объявляет о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Астана, ул. Абая, 92/2, кв. 52.
195. ТОО «Дархан Inter Company», БИН 120740013487, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Астана, р-н Алматы, мкр. Юго-Восток
(правая сторона), ул. Таскескен, дом 50, кв. 1.
196. ТОО «АдалСтройПодряд», БИН 171140020182, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Астана, р-н Алматы, жилой массив
Юго-Восток (правая сторона), ул. Балкантау, зд. 35.
197. ТОО «АлемСтройОпт», БИН 171140020043, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации
объявления по адресу: РК, г. Астана, р-н Алматы, жилой массив Юго-Восток
(правая сторона), ул. Балкантау, зд. 35.
199. Производственный кооператив «Сельскохозяйственный производственный кооператив «Асхат Агро»», БИН 170540010622, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявление по адресу: РК, ВКО, Урджарский район, село Каратал,
ул. Бейбiтшiлiк, д. 1А.
201. Сельскохозяйственный производственный кооператив «Усамбай»,
БИН 160340018440, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются
в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, Акмолинская обл., Ерейментауский район, село Уленты, ул. Богенбая, д. 3, кв. 2.
202. ТОО «Ломбард Изумруд-АС», БИН 120640003456, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня опубликвания объявления по адресу: РК, г. Астана, р-н Алматы, ул М. Габдуллина, дом
9/1, кв. 49.
203. TOO «INTALIN-KZ», БИН 170940016537, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации
объявления по адресу: г. Астана, Есильский район, Акмешит, 11, кв. 345.
Моб. тел. +7 747 600 36-93.
204. TOO «Food Supply», БИН 151040010386, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации
объявления по адресу: РК, г. Астана, р-н Алматы, жилой массив Юго-Восток, ул. Шу, дом 64.

Разное

5. ТОО «Игілік-Шапағат-Нұр» (БИН 120840015328) сообщает о своей
реорганизации путем присоединения к ТОО «Игілік Астық-2030» (БИН
160340015159). Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, 021214, Акмолинская обл., Зерендинский
р-он, с/о имени Канай-би, с. Игилик, ул. Имени Канай би, д. 28.
6. ТОО «Игілік Астық-2030» (БИН 160340015159) сообщает о своей реорганизации путем присоединения к себе ТОО «Игілік-Шапағат-Нұр» (БИН
120840015328). Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, 021214, Акмолинская обл., Зерендинский
р-он, с/о имени Канай-би, с. Игилик, ул. Имени Канай би, д. 28.
13. 31.01.2019 года открыто наследственное дело после смерти гражданки
Агибаевой Маитай, умершей тридцатого сентября две тысячи восемнадцатого года, проживавшей по адресу: г. Алматы, Наурызбайский район, мкр.
Карагайлы, ул. Ерен, дом № 29. Наследникам обращаться к частному нотариусу г. Алматы Джанбуршиной А. У. по адресу: г. Алматы, мкр. Калкаман-2,
ул. Сланова, дом № 47 А.
14. Открыто наследство после смерти Золина Рудольфа Александровича,
умершего 03.07.2012 года, обращаться к нотариусу Исаевой Д. Б. по адресу:
г. Алматы, ул. Байзакова, 170-2, т. 378-39-45.
19. Открылось наследство после смерти Тищенко Е. В., умершей
20.10.2018 г., наследникам обращаться до 20.04.2019 г. по адресу: ул. Калдаякова, д. 38, к нотариусу Мукановой Ш. Т.
20. Открыто наследство после смерти Погребнова Федора Павловича,
умершего 31.03.1998 года, обращаться к нотариусу Исаевой Д. Б. по адресу:
г. Алматы, ул. Байзакова, 170-2, тел. 378-39-45.
23. ТОО «Производственная фирма «Казэнергоцветмет» начало реабилитационную процедуру согласно определению суда от 12 февраля 2019 г.
24. 11 февраля 2019 года открыто наследственное дело после смерти гражданина Садыкова Сайына Садыковича, умершего десятого августа две тысячи восемнадцатого года, проживавшего по адресу: г. Алматы, Наурызбайский район, мкр. Таусамалы, ул. Грозы, дом № 81. Наследникам обращаться
к частному нотариусу г. Алматы Джанбуршиной А. У. по адресу: г. Алматы,
мкр. Калкаман-2, ул. Сланова, дом № 47 А.
26. Открылось наследство после смерти Михеевой Лидии Ивановны,
умершей 19 декабря 2018 года. Прошу наследников и заинтересованных лиц
обращаться к нотариусу Котиевой Я. М. по адресу: г. Алматы, ул. Мынбаева,
46, офис 217, тел. 317-08-57.
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27. В производстве нотариуса Асаинова Ербола Серикжановича находится
наследственное дело по факту смерти гр. Угай Тамары, умершей 29 июля
2018 года. Заявления от наследников и заинтересованных лиц принимаются
нотариусом по адресу: г. Алматы, ул. Шагабутдинова, д. 124, офис 63. Тел.
292 64 56.
29. Открылось наследство после смерти гр. Евсюкова Юрия Витальевича,
умершего 4.11.2018 г. Обращаться к нотариусу г. Алматы Евдокимову Вадиму Александровичу по адресу: г. Алматы, ул. Рихарда Зорге, 9А. Тел.: 8 777
299 78 64.
32. Открылось наследство после смерти гр. Герасимовой Марии Петровны, 20.08.1926 г.р., умершей 14.01.2019 г. По вопросу принятия наследства
просим обращаться к нотариусу Джолдыбаевой С. М. по адресу: г. Алматы,
мкр. Орбита 1, д. 21, кв. 100, тел. 265 74 36.
33. Всех наследников Путиенко Бахат Гельмановны, 28.01.1955 г.р., умершей 22.12.2018 г., для принятия наследства прошу обратиться в нотариальную контору Тен Раисы Андреевны по адресу: г. Алматы, ул. Байтурсынова,
16 , тел. 2338249.
34. После смерти гр. Кузьменко Владимира Ивановича, дата смерти:
25 декабря 2018 года, открылось наследство у нотариуса Чернецовой А. П.
по адресу: г. Алматы, ул. Жандосова, 49, кв. 17.
47. После смерти Рудик Владимира Владимировича, умершего 18.09.2018 г.,
открылось наследство у нотариуса: г. Алматы, ул. Байзакова, 222, офис 1а,
тел. +7 701 732 00 97.
48. Открылось наследство после смерти Купянского Петра Ермолаевича,
умершего 6.11.2018 г. Прошу наследников и заинтересованных лиц обращаться к нотариусу города Алматы Журтыбаевой Г. М. по адресу: Республика Казахстан, город Алматы, ул. Толе би, д. 178, офис 4, тел. 8-727-375-84-48.
53. Открылось наследство после смерти гр. Мушебаева Аскара Болатовича, умершего 5 октября 2018 г. Наследникам и всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Егинбаевой Б.М. по адресу: г. Алматы, мкр.
Первомайский, ул. Вокзальная, 42 Г, комплекс «Магнит», тел. 3065591.
54. Открылось наследство после смерти гр. Абдыкаймовой Анархан Сарсеновны, умершей 27 декабря 2018 г. Наследникам и всем заинтересованным
лицам обращаться к нотариусу Алгазиевой Р.С. по адресу: г. Алматы, мкр.
Шугыла, д. 222/1.
55. Открылось наследство после смерти гр. Калиева Ермека Мариковича,
умершего 23 сентября 2018 г. Наследникам и всем заинтересованным лицам
обращаться к нотариусу Рысбек С.Б. по адресу: г. Алматы, мкр. 10 а, дом 13,
оф. 4, тел. 3028939.
56. Открылось наследство после смерти гр. Шашлыкова Владимира Васильевича, умершего 24 ноября 2018 г. Наследникам и всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Канасыловой М.Б. по адресу: г. Алматы,
ул. Сатпаева, 88, оф. 9, тел. 3958898.
57. Открылось наследство после смерти гр. Карпова Сергея Александровича, умершего 09.10.2011 г., и Карповой Татьяны Николаевны, умершей
20 июля 2018 г. Наследникам и всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Егинбаевой Б.М. по адресу: г. Алматы, мкр. Первомайский,
ул. Вокзальная, 42Г, комплекс «Магнит», тел. 3065591.
58. Открылось наследство после смерти гр. Турмагамбетова Абдыкалика, 01.05.1932 г.р., умершего 11.05.2018 г., который был зарегестрирован по
адресу: г. Алматы, Алмалинский район, ул. Жарокова, д. 91/169, кв. 92. Заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Джаменкеевой Ж.У. по адресу:
г. Алматы, ул. Байзакова, 170, нежилое помещение 29, тел. 8(727)3784031.
59. Открылось наследство после смерти гр. Корабицыной Антонины Васильевны, умершей 12 декабря 2018 г. Наследникам и всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Молдагожиной К.М. по адресу: г. Алматы, Ауэзовский район, мкр. 5, д. 1, оф. 20.
60. Открылось наследство после смерти гр. Омарова Каната Ержановича,
умершего 21 ноября 2018 г. Наследникам и всем заинтересованным лицам
обращаться к нотариусу Мухамадиевой Ж.О. по адресу: г. Алматы, ул. Жандосова, д. 51, Ауэзовский ЦОН, оф. 5.
61. Открылось наследство после смерти гр. Леонова Геннадия Васильевича, умершего 4 марта 2012 г. Наследникам и всем заинтересованным лицам
обращаться к нотариусу Махамбетовой Н.Т. по адресу: г. Алматы, мкр. Орбита, 2-28А.
62. Открылось наследство после смерти гр. Лосева Владимира Ивановича,
умершего 8 августа 2018 г. Наследникам и всем заинтересованным лицам
обращаться к нотариусу Серкешевой З.Б. по адресу: г. Алматы, ул. Богенбай
батыра, 80, оф. 101, тел. 87773560084.
63. Открылось наследство после смерти гр. Юн Нелли Гавриловны, умершей 27 августа 2018 г. Наследникам и всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Макимову А.Г. по адресу: г. Алматы, мкр. Алгабас 1,
д. 5/17, ЦОН Алатауского района, тел. 87007107015.
64. Открылось наследство после смерти гр. Быцко Леонарда Ивановича,
умершего 24 сентября 2018 г. Наследникам и всем заинтересованным лицам
обращаться к нотариусу Алтаевой Г.М. по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, 9А,
тел. 87478779872.
78. ТОО « JLC Сут» (Джей Эл Си Сут), БИН 091040019603, объявляет об
уменьшении уставного капитала. Претензии принимаются в течение одного
месяца со дня опубликования объявления по адресу: Алматинская область,
г. Талдыкорган, ул. Каратальская, 141-A.
81. Определением СМЭС г. Алматы от 11 февраля 2019 г. возбуждено производство по реабилитации ТОО «Кор-Таж Мұнай», БИН 130640000552.
82. Открылось наследство после смерти гр. Козбагарова Марата Момынкуловича, умершего 1 августа 2018 г. Наследникам и всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Рысбекову М.Ж. по адресу: г. Алматы,
2 мкр, дом 40Г, тел. 87770600008.
104. ТОО «Первая Хлебная Компания», БИН 160840024483, сообщает
о своей реорганизации путем присоединения к ТОО «Кустанайская мукомольная компания» (БИН 110740012161). Претензии принимаются в
течение 2 месяцев по адресу: г. Костанай, ул. К. Доненбаевой, 1 (бывшая
ул. Авиационная).

109. На основании постановления акимата Актогайского района от
25.01.2019 г. № 14 в связи с реорганизацией путем преобразования ГУ «Централизованная библиотечная система Актогайского района» в КГУ «Централизованная библиотечная система Актогайского района». Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу:
Актогайский район, с. Актогая, ул. Каирбаева, 92, т. 8(71841)21313.
139. Открылось наследство после смерти: Коновалова Зоя Николаевна,
умерла 22 августа 2018 г. Прошу наследников и заинтересованных лиц обращаться к нотариусу Тигай Ж.А. по адресу: г. Алматы, м-он Алмагуль, дом
26, оф. 2. Тел. 8 (727) 396 27 16, 8 701 457 01 38.
140. Открылось наследство после смерти Ноженко Ирины Алексеевны,
умершей 25.11.2018 г., наследников и заинтересованных лиц просим обращаться к нотариусу Абишеву Т.Б. по адресу: г. Алматы, ул. Байзакова, 183,
офис 14. Тел. 8(727) 378 19 48.
141. Открылось наследство после смерти Полуниной Лидии Владимировны, умершей 28.01.2019 г., наследников и заинтересованных лиц просим
обращаться к нотариусу Миятовой Г.Д. по адресу: г. Алматы, ул. Байзакова,
183, офис 14, каб. 2. Тел. 8(727) 317 13 15.
142. Открылось наследственное дело после смерти Бужукова Нургали
Лебековича, 26.09.1957 года рождения, место рождения Алматинская, Енбекшиказахский, умершего 7 августа 2018 года, прошу всех наследников и
заинтересованных лиц обращаться в офис нотариуса по адресу: г. Алматы,
Турксибский р/н, ул. Майлина-77. Тел. 8(727)251-25-86. Нотариус Палманова Б.М.
143. После смерти Хамзиной Зауре Койшиновны, 28.01.1955 г.р., умершей
21.12.2018 г., открылось наследство у нотариуса Баяновой Р.Н. Наследникам
обратиться по адресу: г. Алматы, ул. Богенбай батыра, дом 132, блок 1, офис
104 (уг. ул. Панфилова, 110), телефон 8 (727) 296 45 04, до 20 июня 2019 года.
144. Открылось наследство после смерти Филачева Вячеслава Сергеевича, умершего 3 января 2019 г. Прошу наследников и заинтересованных лиц
обращаться к нотариусу Бондаревой Л.А. по адресу: г. Алматы, ул. Сауранбаева, 15, уг. ул.Спартака, 26. Тел. 8 (727) 220 99 45, 8 701 609 69 07.
145. Открыто наследственное дело на имущество, оставшееся после смерти Амутова Абликима Межитовича, умершего 26.01.2019 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.
8(727) 245 19 64, 8 777 717 77 12.
146. Открыто наследственное дело на имущество, оставшееся после смерти Блаза Исмара Эдировича, умершего 20.12.2018 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. 8(727)
245 19 64, 8 777 717 77 12.
147. Нотариус города Алматы Джаменкеева Жанат Уразгалиевна сообщает
об открытии наследства после смерти гр. Курбанова Абдрашита Батуровича,
21.10.1955 года рождения, умершего 20.11.2018 года, который был зарегистрирован по адресу: г. Алматы, Жетысуский район, ул. Казакова, дом №
113. Обращаться по адресу: г. Алматы, ул. Байзакова, дом № 170, нежилое
помещение № 29. Тел. 8 (727) 378 40 31.
148. Открылось наследство после смерти Байменовой Айши, умершей
20 августа 2018 г. Прошу наследников и заинтересованных лиц обращаться
к нотариусу Акановой К.К.: г. Алматы, ул. З. Шашкина, дом 4, офис 1. Тел.
8(727) 387 20 05.
149. Открылось наследство после смерти Байменова Нурлана Тулюхановича, умершего 12 августа 2018 г. Прошу наследников и заинтересованных
лиц обращаться к нотариусу Акановой К.К.: г. Алматы, ул. З. Шашкина, дом
4, офис 1. Тел. 8(727) 387 20 05.
150. После смерти гр. Аймаханова Рабата Каримовича, 27.12.1936 г.р.,
умершего 26 сентября 2018 г., открылось наследственное дело. Наследников просим обратиться к нотариусу Тауасаровой Р.Ш. по адресу: г. Алматы,
ул. Казыбек би, дом 164, офис № 58. Тел. 8 (727) 379 74 78.
151. Организация «Коммунальное государственное предприятие «Аса су»,
БИН 130140002134, сообщает об уменьшении уставного капитала. Претензии принимаются в течение 1 месяца со дня опубликования объявления по
адресу: с. Аса, ул. Жетитобе, дом 120, Жамбылского района Жамбылской
области.
156. Открыто наследство после смерти Ким Татьяны Борисовны, умершей
18.01.2019 года, обращаться к нотариусу Исаевой Д. Б. по адресу: г. Алматы,
ул. Байзакова, 170-2, тел. 378-39-45.
170. Открылось наследственное дело после смерти гр. Уйхымбаевой Халиды Уалкановны, умершей 14 августа 2018 года. Наследников просим обращаться к нотариусу Калиеву Серику Назрахметовичу по адресу: г. Алматы, пр. Достык, д. 108. Тел. 8 (727) 222-13-14, 8 705 116 85-65.
171. Открыто наследственное дело после смерти Слюняева Леонида Владимировича, умершего 13 ноября 2018 года. По всем вопросам обращаться
к нотариусу Ким Т. В. по адресу: город Алматы, проспект Достык, дом 46,
тел. 2939130.
187. ТОО «ТЛЗ Стилл» сообщает о своей реорганизации путем присоединения к ТОО «BASIS STEEL TECHOLOGY» (БАЗИС СТИЛ ТЕХНОЛОДЖИ). Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адресу: г. Темиртау, улица Заводская, строение 3.
188. ТОО «ABConstruction» (АБ Констракшн) сообщает о своей реорганизации путем присоединения к себе ТОО «СК Строй Подряд». Претензии
принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: М01K7G0, г. Караганда, район имени Казыбек би, улица Гоголя, строение
34А, офис 205.

105. ТОО «Кустанайская мукомольная компания» (БИН 110740012161)
сообщает о своей реорганизации путем присоединения к нему ТОО «Первая Хлебная Компания», БИН 160840024483. Претензии принимаются в
течение 2 месяцев по адресу: г. Костанай, ул. К. Доненбаевой, 1 (бывшая
ул. Авиационная).

189. ТОО «СК Строй Подряд» сообщает о своей реорганизации путем
присоединения к ТОО «ABConstruction» (АБ Констракшн). Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу:
М01K7G0, г. Караганда, район имени Казыбек би, улица Гоголя, строение
34А, офис 308.

107. Акимат Актогайского района сообщает о реорганизации ГУ «Аппарат
акима Харьковского сельского округа Актогайского района» путем присоединения к ГУ «Аппарат акима Актогайского сельского округа Актогайского
района». Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 140200, Павлодарская обл., Актогайский район,
с. Актогай, ул. Абая, 75, т. 8(71841)21576.

192. ТОО «Корунд-Казахстан», БИН 140740012294, сообщает о своей реорганизации путем присоединения к ТОО «Dizzy» («Диззи»), БИН
030740001781. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Астана, район Алматы, ул. Акжол,
дом 30 А.

108. На основании постановления акимата Щербактинского района от
04.02. 2019 г. № 21/1 КГКП «Ясли-сад «Балапан» аппарата акима Александровского сельского округа Щербактинского района, акимата Щербактинского района реорганизуется путем присоединения к ГУ «Александровская
средняя общеобразовательная школа Щербактинского района». Претензии
принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления по
адресу: 141101, РК, Павлодарская обл., Щербактинский район, с. Александровка, ул. Жениса, 27/1.
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200. TOO «Meta Prom Steel», БИН 131040027862, сообщает об уменьшении уставного капитала. Претензии принимаются в течение одного месяца
со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Астана, район Сары-Арка,
ул. Кубрина, дом 20/1, кв. 198.
205. Открылось наследство после смерти Кзыловой Сафии, умершей
3 декабря 2018 г., обращаться к нотариусу г. Алматы Бибитовой Г. С.: г. Алматы, пр. Сейфуллина, 404, офис 118, тел.: 8 701 655 36 34.
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E-mail: urgazet@mail.ru
65. ЧУ «Квалификационная комиссия Союза аудиторов Казахстана по аттестации кандидатов в аудиторы РК» сообщает, что по итогам сессий в городах Алматы,
Астана, Актобе в период с октября по декабрь 2018 года, получили квалификационные свидетельства аудиторов РК следующие кандидаты. «Қазақстанның аудиторлар
одағының Қазақстан Республикасының аудиторлығына кандидаттарды аттестаттау
жініндегі Біліктілік комиссиясы жеке меншік мекеме» ҚР хабарлайды, сессия қорытындысы бойынша Астана, Алматы, Актобе қалаларында, қазан-желтоқсан аралығында 2018 жылғы алды аудиторлардың біліктілік куәліктері ҚР келесі кандидаттар: Цой Татьяна Герасимовна, № МФ-0000732 от 08.02.2019 г.;
Алчембаева Асель Саулетайкызы, № МФ-0000733 от 08.02.2019 г; Жайлаубаев
Алмат Анаргалиевич, № МФ-0000734 от 08.02.2019 г; Нурмолдина Асемгуль Хамзиновна, № МФ-0000735 от 08.02.2019 г; Ордабаева Мадина Серикболовна, № МФ0000736 от 08.02.2019 г; Ищанова Лилия Тауфиковна, № МФ-0000737 от 08.02.2019
г; Куликова Анастасия Валерьевна, № МФ-0000738 от 08.02.2019 г; Гиринович Татьяна Михайловна, № МФ-0000739 от 08.02.2019 г; Масжанова Динара Ерболатовна, № МФ-0000740 от 08.02.2019 г; Бигабатов Ерболат Бейсенулы, № МФ-0000741
от 08.02.2019 г; Нурахынова Гулхайша Каргаевна, № МФ-0000742 от 08.02.2019г;
Алимарданова Жанар Аскаровна №МФ-0000743 от 08.02.2019 г; Султанова Умит
Битакановна, № МФ-0000744 от 08.02.2019 г; Садыков Алмаз Мелисович, № МФ0000745 от 08.02.2019 г; Шишова Татьяна Евгеньевна, № МФ-0000746 от 08.02.2019
г; Шин Кумысжан Адильбековна, № МФ-0000747 от 08.02.2019 г; Аубакирова Асия
Камальбековна, № МФ-0000748 от 08.02.2019 г; Жанұзақов Абзал Айдарханұлы,
№ МФ-0000749 от 08.02.2019 г; Белоусов Леонид Иванович, № МФ-0000750 от
08.02.2019 г; Амзеева Оксана Алибековна, № МФ-0000751 от 08.02.2019 г; Потанина
Татьяна Владимировна, № МФ-0000752 от 08.02.2019 г; Тюлебаева Сауле Бахтыбаевна, № МФ-0000753 от 08.02.2019 г; Примбаева Асель Несипбаевна, № МФ-0000754
от 08.02.2019 г; Кобылкин Сергей Викторович, № МФ-0000755 от 08.02.2019 г;
Бовшис Дарья Антоновна, № МФ-0000756 от 08.02.2019 г; Розинкина Елена
Анатольевна, № МФ-0000757 от 08.02.2019 г; Туманова Виктория Михайловна,
№ МФ-0000758 от 08.02.2019 г; Тлепов Бекен Танжарбаевич, № МФ-0000759 от
08.02.2019 г;
Мирошниченко Юлия Григорьевна, № МФ-0000760 от 08.02.2019 г; Тұрсын Қалдыбай Кемалұлы, № МФ-0000761 от 08.02.2019 г; Деменчук Светлана Геннадьевна,
№ МФ-0000762 от 08.02.2019 г; Мустафин Ерлан Маратович, № МФ-0000763 от
08.02.2019 г; Мажуга Алексей Николаевич, № МФ-0000764 от 08.02.2019 г; Матечеев Сергей Владимирович, № МФ-0000765 от 08.02.2019 г; Трусова Наталья Валентиновна, № МФ-0000766 от 08.02.2019 г.

66. Акционерное общество «Верный Капитал» настоящим уведомляет о
том, что 08.02.2019 года единственным акционером было принято решение о
добровольном обращении в уполномоченный орган с заявлением на прекращение действия Лицензии на осуществление деятельности на рынке ценных
бумаг (деятельность по управлению инвестиционным портфелем, включающая
подвид деятельности: деятельность по управлению инвестиционным портфелем без права привлечения добровольных пенсионных взносов) № 3.1.4.10,
выданной Национальным Банком Республики Казахстан 09.01.2017 года. АО
«Верный Капитал» обратится в уполномоченный орган с заявлением на прекращение действия указанной Лицензии после выполнения всех требований,
предусмотренных законодательством Республики Казахстан. По интересующим вопросам обращаться по адресу: г. Астана, ул. Достык, 16 дом, 29 этаж,
тел: +7(7172) 73 5053, факс +7(7172) 73 5051.
88. Акционерное общество «Западно-Казахстанская машиностроительная
компания» (далее - Общество), 090005, Республика Казахстан, г. Уральск, ул.
Урдинская, 1/0, сообщает о размещении простых акций Общества путем подписки среди неограниченного круга инвесторов в связи с истечением 12 февраля 2019 года срока размещения их по праву преимущественной покупки среди
действующих акционеров Общества (из 300 000 простых объявленных акций
среди акционеров было размещено (реализовано) 268 737 штук).
Размещению подлежит 31 263 (тридцать одна тысяча двести шестьдесят три)
простая акция, НИН KZ1C50490016, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 6 сентября 2018 года.
Цена размещения определена решением Совета директоров Общества от 14
февраля 2019 года в размере 130 (сто тридцать) тенге за одну акцию. Оплата
приобретенных акций осуществляется путем безналичного расчета.
Заявки на приобретение акций принимаются со дня выхода объявления.
С проспектом выпуска акций и иной интересующей информацией можно ознакомиться по адресу: г. Уральск, ул. Урдинская, 1/0, Юридический отдел, Жумагулов Арман Адилбекович, тел.: 8(7112) 98-15-25 (вн. 6532), e-mail:
A.Zhumagulov@zkmk.kz

127. Утерянные кассовые аппараты, регистрационные карточки, книги
товарных чеков, книги учета наличных денег на организацию ТОО «Фирма «Терминал», БИН 931240000538 от кассовых аппаратов: 1. Електроника 92-06 КФ, заводской номер 5047, год выпуска 1998, регистрационный
номер 000003140974 от 21.01.2007; 2. Електроника 92-06 КФ, заводской
номер 5686, год выпуска 2000, регистрационный номер 000003140906
от 21.01.2007; 3. МИНИКА 1101Ф, заводской номер 1034205, год выпуска 2001, регистрационный номер 000003141760 от 21.01.2007; 4. ЭКР
2102Ф, заводской номер 1318586, год выпуска 2002, регистрационный
номер 000000035338, от 24.02.2007; 5. МИНИКА 1101Ф, заводской номер 1022335, год выпуска 2000, регистрационный номер 000030004133,
от 02.11.2007; 6. ПОРТ DP-50 ФKZ (версия B.18.41), заводской номер
01-20184, год выпуска 2013, регистрационный номер 600700095349, от
14.08.2014, - считать недействительным с 23 октября 2017 г.
157. Утерянные Узбекские бланки категории (В из третьи страны) за
2019 год за следующими номерами:
1) 302858, 2) 302859, 3) 302860, 4) 302861, 5) 302862, 6) 302863, 7) 302864,
8) 302865, 9) 302866, 10) 302867, 11) 302868, 12) 302869, 13) 302870, 14)
302871, 15) 302872, 16) 302873, 17) 302874, 18) 302875, 19) 302876, 20)
302877, 21) 302878, 22) 302879, 23) 302880, 24) 302881, 25) 302882, 26)
302883, 27) 302884, 28) 302885, 29) 302886, 30) 302887, 31) 302888, 32)
302889, 33) 302890, 34) 302891, 35) 302892, 36) 302893, 37) 302894, 38)
302895, 39) 302896, 40) 302897, 41) 302898, 42) 302899, 43) 302900, 44)
302901, 45) 302902, 46) 302903, 47) 302904, 48) 302905, 49) 302906, 50)
302907, 51) 302908, 52) 302909, 53) 302910, 54) 302911, 55) 302912, 56)
302913, 57) 302914, 58) 302915, 59) 302916, 60) 302917, 61) 302918, 62)
302919, 63) 302920, 64) 302921, 65) 302922, 66) 302923, 67) 302924, 68)
302925, 69) 302926, 70) 302927, 71) 302928, 72) 302929, 73) 302930, 74)
302931, 75) 302932, 76) 302933, 77) 302934, 78) 302935, 79) 302936, 80)
302937, 81) 302938, 82) 302939, 83) 302940, 84) 302941, 85) 302942 на ИП
«Камалова» считать недействительными.
128. Утерянные контрольно-кассовые машины ККМ, книги товарных чеков, книги учета наличных денег, регистрационные карты на организацию ТОО «Камай»,
БИН/ИИН 950140001820:
1. наименование Samsung ER - 4615 RF, заводской номер 960600611, год выпуска
1996, регистрационный номер 960600611, от 10.03.2007;
2. наименование Samsung ER - 4615 RF, заводской номер 960600642, год выпуска
1996, регистрационный номер 960600642, от 10.03.2007;
3. наименование Samsung ER - 4615 RF, заводской номер 960600618, год выпуска
1996, регистрационный номер 960600618, от 10.03.2007, - считать недействительными (с 11 февраля 2019 г.).

206. АО «Аграрная кредитная корпорация», 010000, Республики Казахстан,
г. Астана, ул. Иманова, 11, электронный адрес: info@agrocredit.kz, объявляет о
проведении тендера по осуществлению закупок услуг по аренде спортивного
зала для работников.
Полный перечень закупаемых услуг, их объем и подробная спецификация указаны в тендерной документации.
Требуемый срок оказания услуг: с момента подписания договора по
31.12.2019 г.
К тендеру допускаются все потенциальные поставщики, отвечающие квалифицированным требованиям, указанным в тендерной документации.
Пакет копии тендерной документации на бумажном носителе можно получить с 16 февраля 2019 года по адресу: 010000, г. Астана, ул. Иманова, 11, БЦ
«Нурсаулет-1», кабинет № 511, а также на интернет-ресурсе Общества: www.
tender.kazagro.kz.
Тендерные заявки форме Электронного документа на участие в тендере представляются (размещаются) потенциальными поставщиками на интернет-ресурсе Общества: www.tender.kazagro.kz.
Окончательный срок предоставления заявок на участие в тендере 04 марта
2019 года до 11 час. 00 мин.
Заявки на участие в тендере будут вскрываться автоматически 04 марта 2019
года в 11 час. 00 мин. на интернет-ресурсе Общества www.tender.kazagro.kz.
При получении копии тендерной документации нарочно, представитель потенциального поставщика должен иметь при себе доверенность.
Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону:
8 (7172) 559-979 - Даутова А.М.
207. АО «Аграрная кредитная корпорация», 010000, Республики Казахстан,
г. Астана, ул. Иманова, 11, электронный адрес: info@agrocredit.kz объявляет о
проведении тендера по осуществлению закупок услуг по предоставлению вычислительной мощности.
Полный перечень закупаемых услуг, их объем и подробная спецификация
указаны в тендерной документации.
Требуемый срок оказания услуг: с момента подписания договора по
31.12.2019 г.
К тендеру допускаются все потенциальные поставщики, отвечающие квалифицированным требованиям, указанным в тендерной документации.
Пакет копии тендерной документации на бумажном носителе можно получить с 16 февраля 2019 года по адресу: 010000, г. Астана, ул. Иманова, 11, БЦ
«Нурсаулет-1», кабинет № 511, а также на интернет-ресурсе Общества: www.
tender.kazagro.kz.
Тендерные заявки форме Электронного документа на участие в тендере представляются (размещаются) потенциальными поставщиками на интернет-ресурсе Общества: www.tender.kazagro.kz.
Окончательный срок предоставления заявок на участие в тендере 04 марта
2019 года до 11 час. 00 мин.
Заявки на участие в тендере будут вскрываться автоматически 04 марта 2019
года в 11 час. 00 мин. на интернет-ресурсе Общества www.tender.kazagro.kz.
При получении копии тендерной документации нарочно, представитель потенциального поставщика должен иметь при себе доверенность.
Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону:
8 (7172) 559-979 - Даутова А.М.

172. Ликвидационная комиссия АО «ВАЛЮТ - ТРАНЗИТ БАНК», расположенная по адресу: город
Караганда, проспект Бухар-Жырау, строение 51/4, проводит торги по продаже имущества, которые состоятся в 11 часов 00 минут 04 марта 2019 года по вышеуказанному адресу.
Кол-во лотов 1 - Метод проведения торгов по лоту - английскому. Шаг аукциона 5%
Лот № 2 - Консолидированный лот: 1. Имущественный комплекс, с правом временного возмездного
землепользования (аренды) на земельный участок, расположенный по адресу: г. Караганда, ул. Черемховская, стр-е 9, 2. Оборудование по производству безалкогольных напитков (7 единиц). 3. Автомашина
Ваз 21043, гос.номер 401 АЕ 09, 2004 г.в. 4. Насос центробежный К-50-35-125, 5. Насос НШ-100 с
приводом, 6. Отрезная пила Альфа-Бета. Стартовая цена - 16 735 275,00 тенге.
Кол-во лотов 5 - Метод проведения торгов по лоту - голландский. Шаг аукциона 5%
Лот № 1 - Консолидированный лот: 1) Здание теплой стоянки с прилегающим земельным участком: Лот № 3 - Жилой комплекс с земельным участАкмолинская область, р-н Целиноградский, с.о. Ора- ком, расположенный по адресу: Карагандинская
закский, с. Оразак, учетный квартал 027, стр.242 2) область, г. Караганда, ул. Тулепова, д.15 (ранее
Четырехвальцовый мельничный комплекс «INTER пр. Бульвар-Мира, д. 45). Стартовая цена - 361
AGRO KAZAK MAKINA D.S.» пр. Турция, 1998г.в., 329 000,00 тенге. Минимальная цена - 325 196
марка SC 2200 «SAS». Стартовая цена - 2 357 000,00 100,00 тенге.
тенге. Минимальная цена - 1 178 500,00 тенге.
Лот № 4 - Земельный участок, расположенный Лот № 5 - Земельный участок под обслуживание
по адресу: Карагандинская обл., Бухар-Жырауский объекта (зона отдыха «Ишимский»), расположенный
р-он, с.о. Петровский, аул (село) Петровка. Стартовая по адресу: Осакаровский район, Каратомарский с/о,
цена - 5 794 000,00 тенге. Минимальная цена - 2 897 с. Сенокосное. Стартовая цена - 10 816 000,00 тенге.
000,00 тенге.
Минимальная цена - 5 408 000,00 тенге.
Лот № 6 - Автомашина Mitsubishi Legnum, гос. номер 715 АВ 16, 1997 г.в. (г. Семей). Стартовая цена
- 254 000,00 тенге. Минимальная цена - 127 000,00 тенге.
Гарантийный взнос составляет 5% от стартовой цены, прием которого заканчивается в 15.00 часов
01 марта 2019 года, на текущий счет продавца:
Ликвидационная комиссия АО «ВАЛЮТ - ТРАНЗИТ БАНК», ИИК KZ37125KZTM004300356 в ГУ
«Национальный Банк РК» г.Алматы, БИК NBRKKZKX, БИН 960640002303, признак резидентства - 1,
сектор экономики - 4.
Прием заявок и регистрация участников торгов производится по адресу: город Караганда, проспект
Бухар-Жырау, строение 51/4, оф. 310,
с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ежедневно, обеденный перерыв с 13 часов 00 минут до 14
часов 00 минут, кроме выходных (субботы, воскресенья и др.) дней. Регистрация на аукцион начинается
со дня публикации информационного сообщения и заканчивается за 1 час до начала торгов.
Условия оплаты по приобретенному объекту реализации - не позднее пяти банковских дней после
заключения между Продавцом и Покупателем договора купли-продажи, Покупатель перечисляет указанную в договоре сумму на текущий счет Продавца и представляет ему в подтверждение копию соответствующего платежного документа.
Ознакомиться с объектами реализации, с правилами проведения торгов и получить иную информацию можно со дня публикации информационного сообщения по адресу: г. Караганда, проспект Бухар-Жырау, строение 51/4, тел. 8 (7212) 99-64-08, 99-64-05, 99-64-06.

173. Утеряны следующие документы, принадлежащие ТОО «Тайынша-Астык», БИН
050240013949: 1) Акт на ПВВЗ № 0073798, выданный от 22.12.2010 г.; 2) Акт приема-передачи имущества, находящегося в с. Кирово (мехток); 3) Решение акима Кировского
сельского округа № 5 от 21.06.2010 г.; 4) Договор об аренде земельного участка № 122 от
06.09.2010 г.; 5) Договор купли-продажи от 15.02.2005 г. 6) Акт о приемке в эксплуатацию
№ б/н от 13.01.2010 г.; 7) Решение акима № 25 от 11.09.2006 г.; 8) Решение акима № 10
от 26.07.2007 г.; 9) Договор купли-продажи № 153 от 09.04.2008 г.; 10) Акт на землю №
0453334 от 15.02.2010 г.; 11) Договор купли-продажи № 154 от 09.04.2008 г.; 12) Решение
акима № 2 от 10.02.2010 г.; 13) Постановление акимата Тайыншинского района № 131 от
23.02.2005 г.; 14) Постановление акимата Тайыншинского района № 375 от 05.07.2005
г.; 15) Постановление акимата Тайыншинского района № 20 от 26.01.2009 г.; 16) Акт на
ПВВЗ № 0719779, выданный от 29.05.2015 г.; 17) Договор об аренде земельного участка № 126 от 30.01.2009 г.; 18) Постановление акимата Тайыншинского района № 20 от
26.01.2009 г.; 19) Акт на ПВВЗ № 0070069, выданный от 08.07.2005 г.; 20) Договор об
аренде земельного участка № 56 от 14.05.2010 г.; 21) Постановление акимата Тайыншинского района № 206 от 04.05.2010 г.;
22) Акт на ПВВЗ № 0018574, выданный от 13.05.2010 г.; 23) Акт на ПВВЗ № 0717607,
выданный от 06.08.2015 г.; 24) Акт на ПВВЗ № 0717606, выданный от 06.08.2015 г.
184. Акционерное общество «Караганданеруд» (Карагандинская область, Абайский район,
п. Карабас, учетный квартал 025, строение 343) уведомляет акционеров об итогах голосования
и решениях, принятых на годовом общем собрании акционеров АО «Караганданеруд», состоявшемся 05 февраля 2019 года. Общее количество голосов, участвующих в голосовании по
утверждению повестки дня - 150 105. Голосовали: «за» - 150 105, «против» - 0, «воздержались»
- 0. Решили: Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Караганданеруд» из пяти вопросов: 1. Об утверждении Устава АО «Караганданеруд» в новой редакции. 2. Об избрании лица (лиц), уполномоченного на подписание Устава, изложенного в новой
редакции. 3. Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой
отчетности АО «Караганданеруд» за 2018 финансовый год. 4. Об утверждении Регламента
Совета директоров АО «Караганданеруд». 5. Об утверждении сметы расходов на содержание
Совета директоров АО «Караганданеруд». Общее количество голосов, участвующих в голосовании по первому вопросу - 150 105. Голосовали: «за» - 150 105, «против» - 0, «воздержались»
- 0. Решили: Утвердить Устав АО «Караганданеруд» в новой редакции. Общее количество
голосов, участвующих в голосовании по второму вопросу - 150 105. Голосовали: «за» - 150 105,
«против» - 0, «воздержались» - 0. Решили: Наделить полномочиями на подписание Устава АО
«Караганданеруд» в новой редакции следующих лиц: 1) Юркина В.Б. - акционера, владеющего
свыше 10% голосующих акций АО «Караганданеруд»; 2) Рудакова А.А. - Председателя Совета директоров АО «Караганданеруд»; 3) Зималева П.П. - Президента АО «Караганданеруд».
Общее количество голосов, участвующих в голосовании по третьему вопросу - 150 105. Голосовали: «за» - 150 105, «против» - 0, «воздержались» - 0. Решили: Определить ТОО «Аудит и
Консалтинг-АА» аудиторской организацией, осуществляющей аудит финансовой отчетности
АО «Караганданеруд» за 2018 год. Общее количество голосов, участвующих в голосовании по
четвертому вопросу - 150 105. Голосовали: «за» - 150 105, «против» - 0, «воздержались» - 0.
Решили: Утвердить Регламент Совета директоров АО «Караганданеруд». Общее количество
голосов, участвующих в голосовании по пятому вопросу - 150 105. Голосовали: «за» - 149 955,
«против» - 0, «воздержались» - 150. Решили: 1. Утвердить смету расходов на содержание Совета директоров АО «Караганданеруд». 2. Определить размер и условия выплаты вознаграждений членам совета директоров АО «Караганданеруд» согласно утвержденной смете расходов
на содержание совета директоров АО «Караганданеруд».
198. Доверенное лицо ТОО «Логос Грейн», БИН 081140011987, сообщает о проведении повторных торгов по реализации следующего залогового имущества:
Лот №1: двухэтажный жилой дом общей площадью 287,7 кв.м, в том числе жилой площадью
133,2 кв.м, (кадастровый номер 21-318-035-016-12/А), вместе с земельным участком на праве
частной собственности, кадастровый номер 21-318-035-016, площадью 0,1385 га, находящиеся
по адресу: Республика Казахстан, город Астана, район Алматы, улица Iлияс Жансүгiрұлы, дом
12 (бывшая улица Училищная, дом 12).
Стартовая цена - 70 000 000 тенге, гарантийный взнос - 3 500 000 тенге.Минимальная цена 35 000 000 тенге.
Метод торгов - голландский (на условиях понижения стартовой цены). Для участия в торгах необходимо внести гарантийные взносы в указанных размерах на расчетный счет ИИК
KZ066010111000165418 АО «Народный Банк Казахстана» БИК HSBKKZKX.
Торги назначаются на 16 марта 2019 года в 10.00 часов времени Астаны и будут проводиться
по адресу: Республика Казахстан, 010000, город Астана, район Алматы, проспект Тәуелсiздiк,
дом 13 (офис ТОО «Логос Грейн»).
Уплата покупной цены по каждому лоту производится победителем торгов в течение тридцати рабочих дней с даты подведения итогов торгов.
Дополнительную информацию можно получить у доверенного лица ТОО «Логос Грейн»:
Танкибаева Равиля Муратовича, адрес: РК, г. Астана, пр. Тәуелсiздiк, 13, тел.: +7 777 377 06 49,
+7 7172 36 69 80.

208. ОБЪЯВЛЕНИЕ-УВЕДОМЛЕНИЕ СУДА ПО СЕМЕЙНЫМ ДЕЛАМ г. ФЕТХИЕ
Номер досье: 2014/1009 досье
Номер судебного решения: 2018/126 судебное решение
После завершения открытого судебного разбирательства в нашем суде по делу о
Признании и Приведении в исполнение (истец Атилай Сакарья) вынесены следующие судебные решения:
СУДЕБНЫЕ РЕШЕНИЯ:
1. Дело о разводе № 2-5684-14 сторон
1) зарегистрированный по адресу: провинция Анкара, район Бейпазары, поселок
Оймаагач, номер тома 65, дом № 2,сын Омера и Шефика, дата рождения: 15.07.1962,
идентификационный номер гражданина Турции 11533115314 АТИЛАЙ САКАРЬЯ;
2) гражданка Казахстана, дочь Валерия и Людмилы Каргополовых, ОЛЬГА КАРГОПОЛОВА
датированное 08.08.2014 в Государственном суде Казахстана по семейным делам
было завершено 02.09.2014; в соответствии со статьей 58 Международного частного
права и Процессуального кодекса, часть, связанная с разводом сторон ПОДЛЕЖИТ
ПРИЗНАНИЮ И ПРИВЕДЕНИЮ В ИСПОЛНЕНИЕ.
2. После вступления решения в силу в нашем суде под оригиналом решения иностранного суда поставить подтверждение.
3. После вступления решения суда в силу один экземпляр отправить в Управление
регистрации населения.
4. Принимая во внимание заявление истца, судебные расходы оплачивает истец.
5. В соответствии с Законом о судебных расходах из общей суммы в 35.90 турецких лир оплаченный аванс в сумме 25.20 турецких лир и предстоящий к оплате
остаток в сумме 10.70 турецких лир направить в казну.
6. После вступления решения суда в силу неиспользованные расходы возвращаются оплатившему по частному запросу.
В соответствии со статьей 345 юридического Уголовно-процессуального Кодекса
в течение 2 недель со дня составления мотивированного решения суда и уведомления сторон можно обратиться с апелляцией в Региональный суд г. Измир.
Принятое решение было процессуально зачитано в отсутствии двух сторон
13.02.2018.
Ответчик Ольга Каргополова уведомлена путем объявления 18.04.2018 г.
Секретарь 184608 судья 195732 Электронно-цифровая подпись Присяжный переводчик Марина Юнал

Утеря

4. Утерянные 5-6 лет назад ККМ ОКА 102 Ф, заводской №72150, год выпуска 2002, адрес последнего нахождения ККМ: РК, Жамбылская обл., г. Тараз,
ул. Абая, д. 162, кв. (офис) 6, и регистрационную карточку, книгу учета наличных денег, книгу товарных чеков, зарегистрированные на ТОО «Сәукеле-Тараз» (БИН 080340021512), считать недействительными.
12. Утеряннуюв декабре 2013 г. ККМ ОКА МФ KZ, заводской номер 8686,
год выпуска 2010, адрес последнего нахождения ККМ: РК, Алматинская
обл., г. Алматы, ул. Абылай хана, уг. Казыбек би (под переходом), офис 5,
зарегистрированную на ИП «Белимова Е.А.» (ИИН 610228402971), считать
недействительной.
25. Утерянные бланки страховых полисов АО «СК «Коммеск-Өмiр»
формы СО/ГПО серии 26 № 2279867, 2279990, формы АВТО 4 серии 7
№ 0410972, 0411097, формы Креатив-SOS серии СД МЕД-К-S № 000472 считать недействительными.
68. Считать недействительными утерянные ККМ: Миника 1102Ф: заводской № 1343841, 2000 г., №1298446, 2003 г., а также книгу наличных денег,
регистрационную карту, книгу товарных чеков, принадлежащие ИП Асриян
Арлета Пашаевна, ИИН 400918401049.
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87. Утерянную ККМ марки ОКА 102 Ф, зав. номер 210946, год выпуска
2012 г., принадлежащую ТОО «Өндiрiс қорғау», БИН 140240025802, считать
недействительной.
91. Считать недействительными утерянные: ККМ марки ОКА МФ KZ
(версия ККМ 01; версия ПО 11.03), заводской № 00009873, 2010 года выпуска, книгу учета наличных денег, книгу учета товарных чеков и регистрационную карточку, зарегистрированные на ИП Каминский А.В., ИИН
740221302249.
92. Считать недействительными утерянные: ККМ марки МИНИКА 1102Ф,
заводской № 9724, 2012 года выпуска, книгу учета наличных денег, книгу
учета товарных чеков, зарегистрированные на ИП ШАЙХАНОВА МАДИНА САИНДУЛДИНОВНА, ИИН 840225401578.
93. Считать недействительными утерянные: ККМ марки Меркурий 130
ФKZ (версия 130 KZ 037, заводской № 00510869, 2012 года выпуска, зарегистрированные на ИП Булгакова Валентина Ивановна, ИИН 560223400262.
94. Считать недействительными утерянные: ККМ марки МИНИКА 1102
Ф, заводской № 0036463, 2014 года выпуска, книгу учета наличных денег,
книгу учета товарных чеков и регистрационную карточку, зарегистрированные на ИП «ЖЕҢIС», ИИН 910128351615.
95. Утерянный Устав от 30 мая 2016 года, постановление № 246 КГУ
«Основная школа имени Акжолова» (БИН 000440002733) ГУ «Отдел образования Уланского района» считать недействительными. Юр. Адркес: ВКО,
Уланский р-н, с. Манат.
102. Утеряны контрольно-кассовый аппарат Миника 1102Ф, заводской
№ 1458281, 2007 г.в., книга товарных чеков, книга учета наличных денег,
регистрационная карточка, паспорт ККМ, принадлежащие Представительству «GREEN HOUSE BEST» (ГРИН ХАУС БЕСТ) - Костанай ТОО
«GREEN HOUSE BEST» (ГРИН ХАУС БЕСТ), БИН 070142010559, считать
недействительными.
103. Утеряны контрольно-кассовый аппарат ЭКР 2102F, заводской
№ 1650714, 2002 г.в., Штрих ФР Ф КЗ, заводской № 90000026 , 2005 г.в.,
Штрих ФР Ф КЗ, заводской № 90001149, 2004 г.в., Штрих ФР Ф КЗ, заводской № 90000922, 2006 г.в., Штрих ФР Ф КЗ, заводской № 90008676, 2004
г.в., Штрих ФР Ф КЗ, заводской № 00049302, 2005 г.в., книги товарных чеков,
книги учета наличных денег, регистрационные карточки, паспорта ККМ,
принадлежащие ТОО «Витайм», БИН 031140001158, считать недействительными.
120. Кассовый аппарат марки МИНИКА 1102Ф, заводской номер
№1496520, 2008 года выпуска, зарегистрированный на ТОО «Актобе Инвестстрой», БИН 080640009287, в связи с утерей считать недействительным.
121. Кассовый аппарат марки Меркурий -111Ф, номер паспорта 15025, 1998
года выпуска, зарегистрированный на ТОО «Фараб» БИН: 920940001031 в
связи с утерей считать недействительным.
122. Кассовый аппарат марки Марка ЭКР 3102Ф, номер паспорта
20426683, заводской номер 20426683,1997 года выпуска, зарегистрированный на Производственный кооператив «Фрам», БИН 920240001383, в связи
с утерей считать недействительным.
123. Утерянные: контрольно-кассовая машина марки «Меркурий 115Ф»,
заводской номер АА 01009739, 2008 года выпуска, регистрационная карточка, книга товарных чеков, книга учета наличных денег ТОО «STRELA»,
БИН 111040011763, зарегистрированные в УГД по району им. Казыбек би,
г. Караганды.
124. Утерянные: Книга товарных чеков, кассовая книга на организацию
ИП «Ибраимова Г.Т., БИН 640118400952, от кассового аппарата Меркурий
115-FKZ, заводской номер 1288914, год выпуска 2014, регистрационный
номер 600700141246, от 28.10.2016 г., считать недействительными c 10 февраля 2019 г.
125. Утерянные:, кассовая книга, товарные чеки, Z-отчеты, контрольно-кассовая машина ККМ - ЭКР 3102 Ф, заводской номер 7021847, года выпуска 1998, дата постановки на учет 28.05.2008, регистрационный номер
600700005557, на ТОО «ТБН», БИН 920940001091, считать недействительными.
126. Утерянные: контрольно-кассовая машина ККМ - Миника 1102 Ф,
заводской номер 1414976, года выпуска 2003, дата постановки на учет
10.03.2007 и прилагающие документы: регистрационная карточка, книга
учета наличных денег, книга товарных чеков на ТОО «ГлобалСтройСнаб»,
БИН 040740009382, считать недействительными с 12 февраля 2019г.
159. Утерянные: ККМ марки Samsung, з/н 971200078, 2004 года выпуска, паспорт, книгу учета товарных чеков, книгу учета наличных денег и
регистрационную карточку, зарегистрированные на ИП «АНЕТА», ИИН
791106402552, считать недействительными.
161. Считать недействительными утерянную ККМ ОКА ПФ KZ (версия
2), заводской номер 41852, год выпуска 2015, а также книгу наличных денег,
регистрационную карту, книгу товарных чеков, принадлежащие ТОО «Актобе Курылыс Строй”, БИН 150840019801.
165. В связи с утерей контрольно-кассовой машины «ОКА 102 Ф», заводской номер 122211, 2004 года выпуска, принадлежащей ТОО «Hұp-Ай»,
БИН 920940000201, считать ее недействительной.
166. Считать недействительными утерянную ККМ ОКА ПФ KZ (версия
2), заводской номер 41867, г. выпуска 2015, а также книгу наличных денег,
регистрационную карту, книгу товарных чеков, принадлежащие ТОО «Строительная компания «BRAVO», БИН 150840019831.
185. Утерянные: Кассовый аппарат Элит-Микро KZ, заводской № 8695,
2012 г.в., к нему кассовая книга, принадлежащие ТОО «Ломбард ӨмірKZ»,
считать недействительными.
186. Утерянные: учредительные документы: свидетельство о государственной регистрации юридического лица, Устав и статистическая карта
ГУ «Предприятие исправительной колонии п/я-43 ДУИС МВД РК», БИН
980440016376, считать недействительными..

69. Считать недействительными утерянную ККМ Миника 1102 ФKZ: зав.
№0019825, 2012 г., а также книгу наличных денег, регистрационную карту,
книгу товарных чеков, принадлежащие ИП Джумашева Анара Мубараковна,
ИИН 740424402349.

193. Утерян кассовый аппарат марки Меркурий 115Ф, заводской номер
01203544, год выпуска: 2011, дата постановки на учет: 17.04.2012, и прилагающиеся к нему документы: регистрационная карточка, книга учета наличных денег, книга товарных чеков, зарегистрированный на ИП «MEGA
STAR», ИИН 841107450011. В связи с чем просим считать их недействительными.

70. Считать недействительными утерянную ККМ: Миника 1102Ф, заводской номер 1513999, а также книгу наличных денег, регистрационную карту, книгу товарных чеков, принадлежащие ИП Тыныштыкова Ж. Д., ИИН
811026401494.

209. Утерянный ККА марки МИНИКА 1102Ф, зав. номер 1451771, номер паспорта 1451771, г. в. 2006, кассовую книгу, чековую книгу, регистрационную карточку, зарегистрированные на ИП «Васнев О.В.», ИИН
651206300562, считать недействительными.
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Укрепляя взаимовыгодное партнерство
Казахстан и ЕС укрепляют политическое
и экономическое сотрудничество. О
заинтересованности взаимовыгодного
партнерства говорили представители
казахстанской делегации и европейские
коллеги на XVII заседании Комитета
сотрудничества в Брюсселе.
Как известно, ЕС - крупный
торговый и инвестиционный партнер нашей страны, поскольку
более половины общего объема
прямых иностранных инвестиций
поступает в Казахстан из Евросоюза. Кроме того, Казахстан первая страна в Центральной
Азии, с которой международная
организация подписала Соглашение о расширенном партнерстве
и сотрудничестве. На данный момент документ ратифицировали
Казахстан, Европарламент и 25
из 28 стран Евросоюза. Стороны
обсудили партнерство во всех
29 сферах взаимодействия. В
их числе энергетика и охрана
окружающей среды, транспорт

и медицина, борьба с терроризмом и наркотрафиком, а также
дальнейшие шаги по упрощению
визового режима и региональное
сотрудничество.
- Мы поддерживаем ряд позитивных изменений в регионе
Центральной Азии и высоко оцениваем роль Казахстана в региональном сотрудничестве. Нельзя
не отметить миротворческую
деятельность и вклад Казахстана в глобальную безопасность
на посту непостоянного члена в
Совбезе ООН. В борьбе с экстремизмом и терроризмом мы тоже
сотрудничаем. Мы не можем не
сказать о поддержке Казахстана
в реализации образовательной

программы для афганских женщин, которая финансируется Евросоюзом, - отметил зам. управляющего директора по Европе
и Центральной Азии ЕСВД Люк
Девинь.
Необходимо отметить и тот
факт, что вклад Казахстана в
миротворческую деятельность и
активную позицию республики по

разрешению многих острых глобальных проблем высоко оценили
руководители международных
неправительственных организаций. Так, недавно рабочая группа
НПО по делам Совета Безопасности ООН подвела итоги работы
Казахстана в главном органе по
поддержанию мира и безопасности.

РЕГИОН

- Завершение работы Казахстана в составе Совета Безопасности ООН не означает, что роль
вашей страны в организации
исчерпана. Хотел бы отметить,
например, такой вопрос повестки дня, как мир и безопасность.
Считаю, что Казахстан по нему
был очень активен, даже больше,
чем ожидалось от непостоянного
члена Совбеза ООН. Оказывалось
содействие разрешению региональных конфликтов. Обычно
покинувшие Совет Безопасности
страны остаются активными по
тем проблематикам, над которыми работали. Поэтому ожидается,
что Казахстан продолжит быть
важным игроком при разрешении
конфликтов, - говорит председатель группы НПО по делам СБ
ООН Рензо Поми.
Кроме того, несмотря на завершение работы в качестве
непостоянного члена Совета
Безопасности ООН, Казахстан
продолжает тесно взаимодействовать с Секретариатом этой
авторитетной организации. За
прошедшие два года такое со-

трудничество привело к конкретным результатам, в частности, когда казахстанская
сторона председательствовала
в ряде санкционных комитетов
Совета Безопасности ООН. Международные эксперты высоко
отзываются о таком партнерстве.
Координатор мониторинговой
группы Эдмунд Фиттон-Браун отметил знаковую роль Казахстана
в урегулировании ситуации в Афганистане и на Ближнем Востоке.
- У нас налажено прекрасное
партнерство с Казахстаном, которое было очень динамичным.
С одной стороны, сотрудничество шло по линии контртерроризма, с другой - направлено
на улучшение ситуации в Афганистане. Казахстан показывает афганцам перспективы
будущего развития, связанного
с Центральной Азией. Это были
два плодотворных года работы
Секретариата Совбеза ООН с казахстанской стороной, - отметил
Эдмунд Фиттон-Браун.
Соб. инф.

ПРОЕКТ

Бизнес без барьеров
Акиматом Туркестанской области совместно с областным департаментом
Агентства РК по делам государственной службы и противодействию
коррупции проведен день открытых дверей для предпринимателей
региона в рамках новой программы акимата «Адал кәсіп - адал нәсіп»
(«Честный бизнес - честная прибыль»).

В первом мероприятии, состоявшемся в формате «встречи без
галстуков», проведенном в рамках
данной программы в областном
центре, приняли участие зам. акима области Ербол Тасжуреков,
руководитель областного департамента Агентства РК по делам
государственной службы и противодействию коррупции Галым
Турсунбаев, директор областной
НПП «Атамекен» Олжас Каржауов, зам. руководителя областного
департамента государственных
доходов Еркин Елшибеков, а также
руководители кредитно-финансовых организаций региона.
В рамках встречи представители
акимата и других государственных
органов выслушали обращения и вопросы от собравшихся бизнесменов.
Зам. акима области отметил,
что все вопросы, поднятые на этой

встрече представителями бизнеса,
будут зарегистрированы и найдут
свое положительное решение.
- Отрадно, что во встрече помимо предпринимателей из Туркестана принимают участие молодые
представители бизнес-сообществ
из других районов и городов нашего региона. Отныне такие встречи
будут традиционно проводиться в
каждом районе и городе области
в «День предпринимателя», то
есть 20-го числа каждого месяца.
Каждый предприниматель сможет
сообщить о любых административных барьерах и ограничениях. Мы
будем рассматривать все факты,
которые препятствуют развитию
бизнеса, - сказал Е. Тасжуреков.
В свою очередь, в ходе встречи
представители финансовых организаций РИЦ «Оңтүстік», «Ырыс» презентовали собравшимся различные

кредитные программы, рассказали
о результатах проведенной работы
в 2018 году. К примеру, в прошлом
году было профинансировано 1292
проекта на сумму шесть миллиардов тенге. Из них 49 проектов профинансировали в РИЦ «Оңтүстік»,
1243 - в МФО «Ырыс». В результате
было создано 1403 новых рабочих
места.
Наряду с этим о своей работе
по эффективному взаимодействию
с предпринимателями рассказали
и представители НПП «Атамекен»
в Туркестанской области. Так, директор областной НПП «Атамекен»
Олжас Каржауов отметил, что в
2018 году в региональную Палату
обратились 4654 предпринимателя
за нефинансовой помощью - консультациями. 1379 проектов получили финансовую поддержку на
сумму 3,6 млрд тенге.
- Кроме того, в результате работы по изучению каждого района
области Палата предпринимателей определила 36 инвестиционных проектов общей стоимостью
530 млрд тенге. Теперь начнется
работа по сопровождению и реализации данных проектов, - сказал
О. Каржауов.
Также необходимо отметить,
что в рамках программы «Адал
кәсіп - адал нәсіп» посредством
мессенджера «WhatsApp» внедрена онлайн-служба, которая
позволит быстро адресовать обращение или жалобы в сall-center
акимата.
Алия ХАСАН

СЛУЖБА ПРОБАЦИИ

По вопросам реабилитации осужденных

В рамках реализации проекта «Примирение: до суда, в суде»
судьи Жангельдинского районного суда Костанайской области
провели встречу с главным имамом Жангельдинского района
Рүстемом Әмірхан и работниками районной мечети
им. «Оспан қожа».

К единству и согласию
В ходе встречи председатель суда Жолдыбай Метаев
подчеркнул важную роль духовенства в деле укрепления
межнационального и межконфессионального согласия,
сохранения стабильности в
обществе.
Далее Ж. Метаев рассказал представителям духовенства о проекте «Примирение:
до суда, в суде», при этом
основными задачами проекта он назвал снижение
конфликтности в обществе,
широкое информирование
населения о преимуществах
примирительных процедур.
Судья Абылай Кожаков
проинформировал участников встречи об открытии
центров примирения и возрождении в сельской местности
института биев как площадок
для урегулирования споров
вне суда, а также рассказал
о развитии примирительных
процедур в районном суде.

В свою очередь, Рүстем
Әмірхан поддержал инициативу судей и выразил готовность всемерно содействовать популяризации
примирительных процедур
среди прихожан и жителей
района, отметив, что Духовное управление мусульман
Казахстана всегда призывает
сограждан к единству, добру
и миру.

Так, в целях дальнейшей реализации пунктов указанного Плана,
отделом службы пробации района
им. Г. Мусрепова Северо-Казахстанской области подписан мемо-

рандум о взаимном сотрудничестве между неправительственной
организацией ОО «Жастардың
нұрлы жолы» и службой пробации
района по вопросам реабилитации

С. ЖЕТПИСОВА,
ст. инспектор ОСП № 1
района им. Г. Мусрепова
ДУИС по Северо-Казахстанской
области

Пресс-служба
Костанайского
областного суда

КРУГЛЫЙ СТОЛ

Обсуждены стратегические коммуникации
В Мангистауском областном суде состоялся «круглый стол»
на тему: «Стратегические коммуникации судебной системы.
Новые аспекты распространения информации» с участием
судей - координаторов по работе со СМИ районных и
приравненных к ним судов.

Для исполнения Плана мероприятий по реализации комплексной стратегии
социальной реабилитации граждан, освободившихся из мест лишения
свободы и находящихся на учете службы пробации в РК на 2017-2019 годы,
утвержденного постановлением Правительства РК, сотрудниками службы
пробации на постоянной основе проводятся различные мероприятия.
осужденных, состоящих на учете в
данной службе.
Цель подписания такого меморандума - приобщение и участие
осужденных, состоящих на учете
СП района им. Г. Мусрепова ДУИС
по Северо-Казахстанской области, к
культурной, спортивной и волонтерской жизни района.
В рамках заключенного меморандума в библиотеке СШ № 2
с. Новоишимское района им. Г. Мусрепова проведена рабочая встреча,
в ходе которой рассмотрены вопросы
дальнейшего взаимодействия и составления совместного плана.

В завершение встречи
стороны обсудили аспекты
дальнейшего сотрудничества,
а также наметили провести
ряд совместных мероприятий,
направленных на популяризацию среди населения примирительных процедур.

В ходе мероприятия была
обсуждена работа по пропаганде, разъяснению и информационной поддержке
Закона РК от 21 января 2019
года «О внесении изменений
и дополнений в некоторые
законодательные акты Республики Казахстан по вопросам
усиления защиты права собственности, арбитража, оптимизации судебной нагрузки
и дальнейшей гуманизации
уголовного законодательства». Как известно, деятельность по реализации вышеуказанного проекта должна

производиться вне зданий
суда, в частности, в трудовых
коллективах, учреждениях,
на предприятиях.
Судья Мангистауского
областного суда, координатор по работе со СМИ Айжан
Молбаева обратила внимание на детали утвержденного медиа-плана. Основной
целью данного закона является оперативное и качественное решение проблем,
а также создание условий
для более детального рассмотрения судьями сложных
споров.

- Суды должны обеспечивать верховенство закона и
социальную справедливость.
В связи с этим все мы должны
внести свой вклад в повышение доверия населения к
суду. Выполнение этой масштабной задачи напрямую
зависит от вас и нас, - подчеркнула А. Молбаева.
Участники высказали свои
предложения и мнения по
разъяснению изменений в законодательстве. С этой целью
разработаны и размещены в
публичных местах билборды,
даны разъяснения в теле- и радиопрограммах, а также даны
конкретные рекомендации по
проведению встреч в трудовых
коллективах и организациях.
Также участникам были
разъяснены вопросы дальнейшего информирования
судебной системы, усиления
работы в социальных сетях,
повышения доступа к информации, своевременности ответов на вопросы и жалобы,
поступивших через сеть.
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