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АКТУАЛЬНЫЙ ВОПРОС

ТЕМА ДНЯ

Известить о налоговой задолженности
В Мажилисе РК состоялся Правительственный
час на тему: «Цифровые технологии в
налоговом и таможенном администрировании»,
на котором обсуждались проблемы в
информационных системах госорганов,
вопросы, которые особо волнуют
налогоплательщиков, а также задачи, стоящие
перед налоговыми органами.

Почему казахстанцы уезжают из Казахстана?
Миграционные процессы в Казахстане стали стабильным
явлением последних десятилетий. По разным подсчетам с
начала 90-х годов из страны эмигрировало более 4,1 млн людей.
Максимальный пик пришелся на 1994 год, когда в Россию, Чехию,
Германию, Болгарию и другие страны уехало свыше 447 тыс.
человек. Наравне с этим наблюдается и приток иммигрантов,
однако эти цифры, как правило, намного ниже количества
покинувших Родину.
Согласно официальной статистике,
наибольшее количество иммигрантов
было в 2005 г., когда в РК переехало

почти 75 тыс. человек. Далее миграция
пошла на снижение и составила 3,5 тыс. С
2007 года активизировались внутренние
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перемещения. Даже сегодня наиболее
активно казахстанцы мигрируют из северных, южных регионов, Карагандинской
области, а городами-реципиентами, как
правило, становятся Алматы и Астана.
Однако такое положение дел никак не
объясняет главных причин оттока населения из Казахстана, который, согласно
данным Комитета по статистике МНЭ РК,
начиная с 2012 года стал только увеличиваться.

Министр финансов Алихан Смаилов рассказал, что до конца 2019
года информационные системы комитета госдоходов (КГД) будут самостоятельно проводить разноску платежей, поступивших на Единый
электронный кошелек, на соответствующие налоги. По его словам,
из года в год проводится планомерная работа по сокращению кодов
бюджетной классификации, оптимизации форм налоговой отчетности. С 2015 года количество КБК сокращено в 2,5 раза, формы
налоговых деклараций оптимизированы на 30 процентов. В результате проведенной работы оказание госуслуг в электронном формате
планируется довести к 2025 году до 95 процентов.
Наравне с этим депутат Ирина Аронова подняла вопрос об отсутствии информирования граждан о наличии задолженности по
налогам. В частности, люди зачастую сталкиваются с проблемой
имеющихся долгов по налогам при выезде за границу, например, при
прохождении пограничного контроля.
Она отметила, что по состоянию на июнь 2018 года ограничение
на выезд имелось почти у четырех тысяч казахстанцев.
- К сожалению, об этом многие налогоплательщики узнают только
в аэропорту при прохождении контроля. Но ведь это приводит и к моральным, финансовым, временным издержкам для граждан, которые не
смогли вовремя выехать. Скажите, пожалуйста, возможно ли обеспечить
заблаговременно СМС-извещения для физических лиц о наличии налоговой задолженности? - обратилась она к главе профильного ведомства.
Министр финансов ответил, что сегодня каждый налогоплательщик имеет возможность проверить сведения о наличии своей задолженности на портале E-gov в личном кабинете налогоплательщика,
через онлайн-сервисы банка.
Также с вопросом о принимаемых мерах по исключению из баз
данных налоговых органов некорректной информации по налогоплательщикам обратилась к министру депутат Татьяна Яковлева.
Парламентария Кудайбергена Ержана интересовал вопрос, что
предпринимается министерством внутренних дел для актуализации
базы данных по владельцам автотранспорта, чтобы исключить случаи некорректного начисления налога, а депутат Сергей Симонов
поднял вопрос об отсутствии связи между системами территориальных органов Комитета госдоходов и невозможности с помощью ИИН
определить уплату или неуплату налогов.

Расширяя сферу применения

Помимо того, что исполнение судебных решений в
Республике Казахстан входит в обязанность государственных
судебных исполнителей, они также могут исполняться и
частными судебными исполнителями. О деятельности
последних корреспонденту «ЮГ» рассказал частный
судебный исполнитель Региональной палаты ЧСИ по
Алматинской области Имангали КҰДАЙБЕРГЕНҰЛЫ.

Судьи Казахстана принимают
активное участие в
разъяснительной работе о
преимуществах примирительных
процедур, а количество споров
и конфликтов, урегулированных
мирным путем, увеличивается из
года в год.
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Повышая уровень защиты прав граждан
Образование следственных судов обусловлено реализацией 22-го
шага Плана нации «100 конкретных шагов», предусматривающего
обеспечение баланса между обвинением и защитой за счет поэтапной
передачи суду полномочий по санкционированию всех следственных
действий, ограничивающих конституционные права человека и
гражданина. Вот уже более пяти месяцев в судах Казахстана работают
следственные суды.
О некоторых аспектах судебной практики
вновь образованных судов и ключевых задачах
судебного контроля в интервью рассказал председатель Специализированного межрайонного следственного суда г. Астаны Нариман БЕКНАЗАРОВ.
- Нариман Бектасович, следственные
суды - это совершенно новое направление
правосудия в нашей стране. В чем его главное предназначение?
- Прежде всего, необходимо отметить, чтоглавными задачами следственного суда определены защита прав граждан, вовлеченных в уголовный процесс, и дальнейшее развитие института
судебного контроля.
Казахстан - единственное государство среди
стран СНГ, внедрившее институт самостоятельного следственного суда, что является показателем
зрелости нашей судебной системы.
Институт следственного судьи введен в уголовное и уголовно-процессуальное законодательство
еще в 2015 году. Так, в каждом районном уголовном суде был определен следственный судья, который сам в силу своего опыта и знаний осуществлял
судебный контроль. С тех пор практика показывала

правильность выбранного курса. Как результат институт следственных судей не только централизован в самостоятельный судебный орган, но и
усилены полномочия следственных судей.
Указом Главы государства 10 января 2018 года
было принято решение о централизации следственных судей путем создания следственных судов в областных центрах, городе республиканского значения и столице. Так, в областных центрах
созданы специализированные следственные суды,
а в городах Алматы и Астане - специализированные межрайонные следственные суды.
Сегодня следственные суды осуществляют
судебный контроль по четырем ключевым направлениям, которые непосредственно затрагивают
конституционные права граждан. Прежде всего,
рассмотрению следственных судов подлежат
жалобы участников уголовного процесса на решения, действия и бездействие органов уголовного
преследования, прокурора в порядке ст. 106 УПК
РК. Второе направление - санкционирование мер
пресечения в виде содержания под стражей,
домашнего ареста, залога и др. Третьим направлением является санкционирование действий
следственных органов, связанных с ограничением

прав граждан: обыски, выемки, аресты на имущество и т.д. Еще одним немаловажным объектом
судебного контроля выступает санкционирование
негласных следственных действий.
- Удалось ли, на Ваш взгляд, с внедрением судебного контроля добиться поставленной цели - повышения уровня защиты прав
граждан?
- Деятельность следственных судей за три
прошедших года подтвердила состоятельность
и высокую эффективность данного института.
Следственными судьями наработан определенный
опыт, проблемные вопросы известны, на базе суда
формируется судебная практика по дальнейшему
совершенствованию судебного контроля.
Судебный контроль является новой формой
деятельности судебной системы. Его пределы, формы проявления еще предстоит развивать и совершенствовать и формировать судебную практику.
Уже сейчас имеется отчетливое понимание, что
судебный контроль не должен быть формальным.
Рассмотрение жалоб участников уголовного процесса не должно превращаться в простую проверку
законности принятых решений должностных лиц.
Даже до образования следственных судов
следственными судьями обеспечена защита прав
тысяч граждан, в том числе при разрешении вопроса об избрании мер пресечения, рассмотрении
жалоб участников уголовного процесса, проверки
обоснованности предстоящих следственных действий путем предварительного санкционирования.
(Окончание на 2-й стр.)
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Повышая уровень защиты прав граждан
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

Немало случаев, в том числе в
г. Астане, когда по частным постановлениям следственного судьи были привлечены к ответственности должностные
лица органов уголовного преследования
и прокуратуры, включая уголовную ответственность.
Следственным судом г. Астаны в
2018 году вынесено 77 частных постановлений, из них 40 рассмотрено, виновным лицам строго указано, объявлены
предупреждения. Остальные находятся
на рассмотрении либо не вступили в
законную силу.
К сожалению, имеются случаи неисполнения частных постановлений, вступивших в законную силу, должностными
лицами правоохранительных органов.
Судом запланирован детальный анализ
таких фактов, с принятием соответствующих мер реагирования.
- Расскажите, пожалуйста, о деятельности Специализированного
межрайонного следственного суда
г. Астаны.
- Специализированный межрайонный
следственный суд г. Астаны, как и следственные суды в регионах страны, начал
свою работу с 31 июля 2018 года.
В первую очередь отмечается очень
большое количество поступивших материалов. Всего с 31 июля 2018 года по
1 января 2019 года в следственный суд
г. Астаны поступило 4683 материала для
рассмотрения.
В следственном суде столицы работают пять судей, которыми по существу
рассмотрено 4491 жалоб и материалов.
Для сравнения хотел бы привести показатели одного из самых загруженных
судов в республике - Специализированного межрайонного экономического суда
г. Астаны. Имея в штате 27 судей, данным судом за весь 2018 год рассмотрено
с вынесением решений 16 473 гражданских дела.
- На что жалуются участники уголовного процесса в отношении органов уголовного преследования?
- Всего за пять месяцев в суд поступило 520 жалоб участников уголовного
процесса на решения, действия и бездействие органов уголовного преследования и прокуратуры, из которых по
существу рассмотрено 328 обращений.
Характер жалоб очень разнообразный, включая несогласие лиц с проведенными следственными действиями, с
выводами или назначением экспертизы,
либо ходатайства о назначении экспертизы.
Из этого числа судом удовлетворено
115, или 35 процентов жалоб. По 213
жалобам отказано в удовлетворении,
178 возвращено и оставлено без рассмотрения, остальные находятся на рассмотрении суда.
Если мы видим нарушения прав граждан, мы обязательно реагируем на них.
По подтвердившимся в жалобах фактам
судом вынесено 34 частных постановления.
Анализируя показатели предыдущих
лет, мы наблюдаем динамику увеличения количества жалоб, а это говорит о
возросшем уровне доверия граждан к
следственным судам.
К примеру, за весь 2016 год в суды
Астаны поступило 168 жалоб, а в 2017
году - 354. В указанные годы 82 процента
жалоб были оставлены без удовлетворения, то есть удовлетворялось только 18
процентов жалоб.
Как видно из статистических данных,
за пять месяцев судом рассмотрено
вдвое больше жалоб, чем за весь 2016
год и почти столько же жалоб, как за
весь 2017 год.
Учитывая нагрузку на судей следственного суда, необходимо также принимать во внимание усеченные сроки
рассмотрения материалов. Большинство
материалов рассматривается в день их
поступления, а также в течение трех
суток. Самым длительным сроком рассмотрения материала является рассмотрение жалобы участника уголовного
процесса в судебном заседании - десять
суток с момента поступления.
- За пять месяцев вы достигли
высоких показателей в области
рассмотрения жалоб. С какими проблемами вам пришлось столкнуться
в ходе данной работы?
- Уникальность уголовного процесса
заключается в том, что в нем четко определены все участники и не может быть
лица без процессуального статуса.
В частности, мы обратили внимание
на то, что нормы уголовно-процессуального законодательства устанавливают
перечень участников уголовного процес-

са, предоставляют им права и возлагают
обязанности в рамках уголовного дела.
При этом устанавливается конкретный
порядок обжалования действий лиц,
осуществляющих досудебное расследование, прокурора, осуществляющего
надзор по делу, и суда.
Тщательно анализируя свою судебную практику, нам удалось изменить
некоторые подходы к обжалованию
письменных ответов центральных и
областных подразделений правоохранительных и специальных органов в
порядке ст. 106 УПК.
Сложилась практика, когда сторона
защиты по нормам УПК обжалует письменные ответы областных и центральных
аппаратов правоохранительных органов,
в том числе Генеральной прокуратуры.
Указанные структурные подразделения
не являются участниками процесса, по
конкретному делу они не имеют прямых
полномочий, поэтому их ответы, рассмотренные в порядке законодательства
о порядке рассмотрения обращений
граждан и юридических лиц, не могут
обжаловаться в суде по ст. 106 УПК.
В этой ситуации мы пришли к выводу, что такие жалобы не соответствуют
критериям жалоб участников уголовного
процесса по ст. 106 УПК.
- Расскажите, пожалуйста, какая
сегодня сложилась практика по
санкционированию мер пресечения? Какими принципами руководствуется следственный суд при рассмотрении данной категории дел?
- По мерам пресечения приходится
констатировать, что все еще применяется большое количество мер в виде
содержания под стражей и домашних
арестов. Однако гуманизация уголовного законодательства ставит своей целью
восстановление прав потерпевшего,
оказание мер уголовного воздействия
на виновное лицо путем применения
методов, не связанных с лишением свободы лица.
Всего для санкционирования мер
пресечения в Специализированный межрайонный следственный суд г. Астаны
поступило 917 материалов, в том числе
как вновь избранные меры пресечения,
так и продление сроков по ранее избранным мерам пресечения.
Что касается вновь избранных мер,
всего таких ходатайств поступило в
отношении 532 лиц, из них содержание
под стражей применено в отношении 434
лиц. Отказано в санкционировании меры
пресечения в виде содержания под стражей в отношении 98 лиц, что составляет
18,4 процента.
При этом если сравнить с первым полугодием 2018 года, отказы следственными судьями г. Астаны в санкционировании содержания под стражей составили
всего восемь процентов, в 2017 году 1,5, в 2016 году - 0,4 процента.
Принципиальная позиция суда, а также выработанная практика по санкционированию мер пресечения позволила
не только увеличить количество отказов
в удовлетворении таких ходатайств, но и
уменьшить общее количество поступающих материалов.
Анализ статистических данных показывает, что содержание под стражей
стало меньше применяться органами уголовного преследования, 678 случаев в
первом полугодии 2018 года, а за период
работы следственного суда 532 случая.
- По каким критериям санкционируется содержание под стражей?
- Нормами Уголовно-процессуального
кодекса РК предусмотрено, что содержание под стражей в качестве меры
пресечения применяется только при не-

возможности применения других, менее
строгих мер пресечения.
Лицо, осуществляющее досудебное расследование, в постановлении о
возбуждении ходатайства перед судом
о даче санкции на содержание под
стражей обязано обосновать причины
избрания данной меры пресечения и невозможности применения менее строгих
мер пресечения.
Изоляции от общества с целью восстановления социальной справедливости
и исправления осужденных лиц должны
быть подвержены лица, которые не собираются встать на путь исправления,
намеренно и на постоянной основе
продолжают свою преступную деятельность. Меры пресечения в виде содержания под стражей подлежат применению
также к лицам, которые реально могут
скрыться от следствия и суда, а также
воспрепятствовать осуществлению правосудия, создавать препятствия путем
принятия незаконных мер воздействия
на следственные органы и суд.
Наряду с этим учитывается личность
подозреваемого, его образ жизни, а также наличие места жительства, работы и
так далее.
С целью определения грани между
необходимостью содержания под стражей и отсутствием такой необходимости
мы провели тщательный анализ данного
вопроса. В основном это преступления
средней тяжести, как правило, имущественные преступления, совершенные
против собственности, предусмотренные
ст.ст. 188 «Кража», 189 «Присвоение и
растрата вверенного имущества», 190
«Мошенничество», 191 «Грабеж», 194
«Вымогательство», 200 «Угон автотранспорта без цели хищения», 293 «Хулиганство» УК РК.
Мы попытались выяснить, что их объединяет, и пришли к выводу, что такие
преступления чаще всего совершаются
лицами, ранее судимыми, либо ранее
привлекавшимися к уголовной ответственности, а также лицами, которые
не имеют постоянного места жительства
и постоянного места работы. Соответственно, мы для себя выработали четкие
критерии, по которым лицо подлежит
изоляции от общества путем содержания
под стражей.
Немаловажное значение имеют также действия лица после совершения
преступления. То есть, если лицо добровольно возместило ущерб и осознало
совершение правонарушения, лишение
свободы не назначается. В этой ситуации
применяются принципы гуманизации
уголовного законодательства.
Расширение альтернативных видов
наказания, несомненно, влечет изменение подхода к применению мер пресечения.
Так, по категории тяжести совершенных преступлений, по небольшой
тяжести судом санкционировано шесть
ходатайств, или 1,3 процента, по преступлениям средней тяжести в отношении
157 лиц, или 36,1 процента, по тяжким в отношении 247 лиц, или 56,9 процента,
по особо тяжким - 5,5 процента.
- А каковы показатели применения альтернативных лишению
свободы мер?
- Отказы в санкционировании мер
пресечения в виде содержания под
стражей сопровождаются более широким применением альтернативных мер
пресечения - залога и домашнего ареста.
За пять месяцев количество санкционированных залогов возросло более чем
в 30 раз, а количество домашних арестов в два раза. В указанный период мера
пресечения в виде залога применена судом в отношении 46 лиц. Вместе с тем в

2017 году залог применялся в отношении
всего двух лиц, а в 2016 году только в
трех случаях.
Мы изучили причины малого количества залогов. В большинстве случаев
это связано с отсутствием имущества и
невозможностью приготовления предмета залога в течение 48 часов после
задержания.
Что касается практики исполнения
домашнего ареста, за пять месяцев
домашний арест санкционирован в отношении 48 лиц.
В обычном понимании домашний
арест заключается в содержании подозреваемого на дому, при этом органами
полиции выставляется охрана этого
помещения, с целью наблюдения исполнения меры пресечения.
В настоящее время домашний арест
исполняется иным способом. Согласно
положений Правил исполнения меры
пресечения в виде домашнего ареста
при применении домашнего ареста в отношении подозреваемого следственным
судьей устанавливается надзор, который
осуществляется правоохранительным органом, указанным в постановлении суда.
Надзор осуществляется в виде постановки на учет подозреваемого, письменном
предупреждении о необходимости извещения о намерениях оставить жилье в запрещенное время, проверки в любое время
суток нахождения подозреваемого по месту
домашнего ареста, разъяснении последствий в виде изменения меры пресечения
на более строгую, в случае неисполнения
установленных судом ограничений.
Выставление дополнительной охраны
или принятие других мер производится
по инициативе органа досудебного производства и к исполнению домашнего
ареста отношения не имеет, то есть исполнение домашнего ареста не является
затратным для бюджета. Расходы могут
быть только для выезда по адресу содержания, с целью проверки.
- Какие подходы применяются
судом в вопросе санкционирования
следственных действий?
- В начале года в адрес следственных
судей страны прозвучало наставление не
становиться «нотариусами» для органов
уголовного преследования. Имелось
ввиду, что необходимо санкционировать
только те следственные действия и меры
принуждения, которые необходимы для
расследования уголовного дела.
Следственным судом обеспечен принципиальный подход в вопросе санкционирования следственных действий и мер
принуждения.
По санкционированию различных
следственных действий и мер принуждения (обыски, выемки, аресты имущества
и др.) рассмотрено 1925 материалов,
удовлетворено 1521, отказано в удовлетворении 404, или 20,9 процента.
Прежде всего мы упорядочили практику обращения органов уголовного преследования за санкционированием выемок.
Выемка по требованиям УПК является
следственным действием и производится
на основании самостоятельного мотивированного постановления органа досудебного производства.
Орган уголовного преследования в
суд для санкционирования направляет
ходатайство, которое рассматривает суд.
Следственными органами была выработана порочная практика, когда
следователь не выносит самостоятельное постановление, в суд направляет
ходатайство о производстве выемки.
Саму выемку производит на основании
постановления суда.
Тем самым, органы подменяют свое
постановление постановлением следственного судьи, что порождает порочную практику обжалования не постановление следователя, а постановление
соответственно суда, хотя инициатором
выемки является не суд, а следователь.
Судом рассмотрено 520 ходатайств о
санкционировании выемок, из которых
удовлетворено 379, отказано в 141.
Особо актуальным является вопрос
рассмотрения ходатайств об аресте имущества. По арестам на имущество поступило 90 ходатайств, удовлетворено 41,
отказано в удовлетворении 49. То есть,
половина инициатив органов уголовного
преследования о наложении ареста на
имущество граждан не поддержана.
Это говорит о том, что большинство
таких инициатив судом не поддерживаются, поскольку в этом нет такой необходимости, органы уголовного преследования
в этой части проявляют чрезмерность и
могут наложить необоснованное ограничение на имущество граждан.
- Каковы особенности проведения негласных следственных действий?
- Здесь речь идет об увеличении полномочий. Как вы знаете, со 2 марта 2018

года полномочия по санкционированию
негласных следственных действий по
уголовным делам переданы следственным судьям. Ранее это входило исключительно в компетенцию прокурора области либо прокурора города, имеющего
республиканское значение.
Статистика обращений органов уголовного преследования для получения
санкций негласных следственных действий по г. Астане говорит о большом
количестве поступивших обращений.
За пять месяцев в суд поступило1321
постановление о санкционировании негласных следственных действий, из которых санкционировано 824 ходатайства.
Судом отказано в санкционировании 497,
или 37,6 процента негласных следственных действий. Кроме того, вынесено 14
частных постановлений.
Важно отметить, что каждый случай
отказа в санкционировании негласных следственных действий говорит
о защите конституционного права
гражданина. Однако каждое негласное
следственное действие вторгается в
конституционные права граждан, и
необоснованного санкционирования
негласного следственного действия
судом не допущено. В этой связи переломили желание органов уголовного
преследования проводить негласные
следственные действия без соответствующей необходимости.
Наша цель в данном направлении сократить количество негласных следственных действий. Принципиальный
подход к рассмотрению обращений дает
свои результаты.
Таким образом, за пять месяцев до
начала деятельности следственного суда
в среднем поступало 313 постановлений
в месяц, с начала деятельности следственного суда в среднем ежемесячный
показатель таких дел составил порядка
264 постановлений. То есть органы уголовного преследования начали меньше
инициировать проведение негласных
следственных действий.
- А как часто участники уголовного процесса не согласны с постановлением следственного суда?
- Главным индикатором качества
работы судьи является неизменность
его судебных актов, поэтому говорить
о работе суда, не сказав о качестве
отправления правосудия, не верно. За
пять месяцев 2018 года в апелляционном
порядке отменено 28 постановлений, изменено 12 постановлений суда, включая
частные постановления. Если учитывать,
что всего судом рассмотрен 4491 материал, по которым состоялись судебные
акты, то корректировке подверглось 0,8
процента из всех рассмотренных материалов.
Всего же обжаловано 329 постановлений суда, включая частные постановления. При учете корректировок
от количества обжалованных и пересмотренных по ходатайству прокуроров
судебных актов, то корректировке подверглись 12 процентов постановлений.
- Какие еще новшества в работе
следственного суда вы могли бы
отметить?
- За непродолжительный период деятельности суда нам удалось выработать
практику назначения судебных экспертиз судом по ходатайству защиты.
В соответствии с действующим УПК
сторона защиты может напрямую ходатайствовать перед судом о назначении экспертизы или проведении иного
следственного действия. Судом внесено
предложение с целью установления
алгоритма назначения экспертизы, который, на наш взгляд, обеспечивает права
всех участников процесса на постановку
вопросов для исследования.
Предлагаем по такому ходатайству,
в случае его обоснованности, возложить
ответственность на орган, осуществляющий досудебное расследование,
назначить экспертизу с обязательной
постановкой вопросов, которые были
исследованы в судебном заседании.
Экспертизу напрямую следует назначать
в случае неисполнения следователем
постановления суда, или игнорирования
вопросов, которые ранее исследовал
следственный судья.
За этот период судом наработана
практика применения уголовного процессуального законодательства, которая
позволяет провести анализ деятельности
органов уголовного преследования, прокуратуры и самого суда.
Помимо реализации судебного контроля, планируется усиление аналитической деятельности с последующим
внесением предложений по совершенствованию судебной практики и действующего законодательства.
Линара САКТАГАНОВА
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АКТУАЛЬНЫЙ ВОПРОС

ПОЧЕМУ КАЗАХСТАНЦЫ УЕЗЖАЮТ ИЗ КАЗАХСТАНА?

Приведем еще немного статистики. Например, за январь-июнь
2018 года из Казахстана выбыло 17,17 тыс. человек. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года показатель вырос на 14
процентов. Минимальное количество уехавших из Казахстана за
годы независимости было зарегистрировано в 2013 году - 24,38
тыс. человек, с тех пор рост числа уезжающих из страны возобновился, и в 2017 году количество эмигрантов достигло уже 37,73
тыс. человек. Наравне с этим нельзя не отметить и снижение
числа желающих принять казахстанское гражданство - за первое
полугодие текущего года в Казахстан прибыло 6,37 тыс. человек,
что на 26,5 процента меньше, чем за тот же период предыдущего
года.
Согласно данным социологических исследований, главными
причинами оттока граждан из Казахстана являются низкий уровень
жизни и заработная плата, плохое образование, несовершенная
медицина, невостребованность квалифицированных кадров, а также
отсутствие гарантированного социального обеспечения.
Почему все большее количество казахстанцев из года в год
покидают свою родину и уезжают жить за границу? Чем вызвана
эта тенденция и к чему это может привести, отвечают экономист,
политолог и публицист Петр СВОИК, вед. научный сотрудник
Института востоковедения им. Р.Б. Сулейменова Комитета науки
МОН РК Еркин БАЙДАРОВ, доцент КазНУ им. аль-Фараби Гюльнар
МУКАНОВА, а также общественный деятель, руководитель ОФ «Ар
Намыс-5» Канагат ТАКЕЕВА.

Еркин БАЙДАРОВ,
вед. научный сотрудник Института востоковедения
им. Р.Б. Сулейменова Комитета науки МОН РК, к.ф.н.:
- Я думаю, что в этом нет ничего удивительного. Мы сегодня
живем в эпоху глобализации жизненного пространства всех аспектов человеческого бытия, где происходят различные процессы, как
негативные, так и положительные.
И миграция здесь не исключение,
так как она происходила во все
времена. Люди всегда искали
место, где им будет комфортно
проживать: от природно-климатических и экологических до социальных условий.
Конечно, когда Казахстан покидает молодежь, будущее страны, или специалисты самых разных
отраслей, это не может не вызвать определенных вопросов, почему это происходит. Так, в 2017 году страну, по данным Комитета
по статистике Министерства национальной экономики РК, покинуло около 38 тыс. человек. За первое полугодие 2018 г. страну
покинуло еще 17 тыс. Всего же, если брать за основу данные и
расчеты Комитета по статистике МНЭ РК, с 2008 по 2018 годы
Казахстан покинуло более 360 тыс. человек. Из них около 300
тыс. уехало в Россию.
Как показывает анализ потоков внешней миграции последних
лет, подавляющее большинство покидающих Казахстан граждан
выезжают на постоянное место жительство вместе с семьями и
детьми в основном для воссоединения с исторической родиной
(Германия, Россия, Беларусь, Украина). Вторая по значимости
причина связана с тем, что молодое поколение казахстанцев в
самые активные годы (30-35 лет) ищет возможность найти работу,
с помощью которой им удастся достичь не только материального
достатка, но и связанной с этим цели - изменить стиль жизни
(lifestyle migration).
С одной стороны, государство вкладывает средства в образование для талантливой молодежи, с другой - миграция за образованием тесно связана с проблемой перехода к взрослой жизни.
Но получив необходимые знания, молодежь покидает страну.
Причина на удивление проста: молодые специалисты не могут
найти работу у себя в стране. Следует отметить, что молодежь
проявляет большую гибкость и имеет большие возможности в
реализации своих планов миграции и, главное, в выборе своей
дальнейшей занятости, далеко не всегда руководствуясь лишь
экономической целесообразностью. Выбор более адаптированных моделей пространственной мобильности, использование
возможностей интеллектуального и геополитического пространства, быстрой реакции на события в целях улучшения своего экономического положения и стиля позволяет ей довольно быстро
влиться в новые социально-экономические и социокультурные
координаты мира modernity.
Здесь есть над чем задуматься. Зачастую реформы в Казахстане
проводятся ради реформы. Порой они просто не доводятся до конца,
как начинается новая. К сожалению, это касается всех сфер жизнедеятельности казахстанского общества. Как мы видим, вопросов к
исполнительной власти множество.
Стагнация национальной экономики, а также комплекс различных
социальных причин, по сути, являются основными факторами, почему многие люди уезжают в поисках новых «мест» своей экзистенции.
Экспертами называются также политические причины. Но, по-моему
мнению, они все же являются лишь «дополнением» к решению уехать. Хотя по большому счету проводимая национальная политика в
РК вызывает много вопросов и требует кардинальных изменений в
сторону большей рациональности.
Естественно, что снижение числа населения страны воспринимается как угроза национальной безопасности, так как обеспечить экономику новыми трудовыми ресурсами не так просто. Уезжают ведь
не просто люди, а люди, имеющие определенную квалификацию.
Ухудшение социально-экономического положения в стране во многом
и является причиной того, что люди принимают решение покинуть
родину на время или навсегда.
Но, на мой взгляд, к этой проблеме нужно относиться без паники.
Это глобальная тенденция. Даже если в Казахстане будут решены
все имеющиеся проблемы, люди все равно будут ее покидать, может
и не в столь больших масштабах, но тем не менее. Так уж устроен
человек. Например, согласно данным американского Исследовательского центра Pew Research Center, который провел анализ миграции
населения по всему миру за период с 1990 по 2017 годы (Origins and
Destinations of the World’s Migrants, 1990-2017) более 3,6 млн человек,
проживающих в Казахстане в 2017 г., родились в других странах. Это
еще раз свидельствует о том, что миграция населения представляет
собой своеобразный круговорот, хоть это и спорное утверждение.
Поэтому призываю не зацикливаться на вопросе, почему люди уезжают из Казахстана, а задуматься над вопросом, как сделать жизнь
казахстанцев лучше.

Петр СВОИК,
экономист, политолог, публицист:
- Причин миграции из Казахстана масса, у каждого уезжающего свой субъективный набор.
Но как ток течет только в создающем напряжение поле, так и
отъезд имеет общий выталкивающий фон, создаваемый по двум
векторам.
Первый вектор - экономический провинциализм. В современной глобализации картину мира
определяют и правят этим миром ТНК - транснациональные компании. Государства же стали инструментами продвижения интересов
своих ТНК (если таковые имеются) или обслуживания чужих - и это
как раз наш случай. А строить свою жизнь, создавать семью, делать
карьеру и готовить будущее детям надежнее всего внутри какой-нибудь ТНК, или в обслуживающей ее инфраструктуре, или хотя бы в
той стране, где такие ТНК имеются. В России, например, при всей
внутренней необустроенности, есть «Газпром», «НОВАТЭК», «Сибнефть», «РосАтом», «РосОборонЭкспорт», «НорНикель», «РусАл»,
«СеверСталь» и другие компании, работающие по всему миру. А у
нас - национальный холдинг «Самрук-Казына». При всем счастье
получить в нем какую-нибудь должность - это сугубо внутренний
бизнес-проект, за рубежом торгующий, но ничего там не создающий
и мало что из себя представляющий.
Другой вектор - провинциализм политический. Иметь откровенно
марионеточный парламент, искусственные партии и совсем мертвые
маслихаты, полностью уже моноэтническое правительство, вечные
наши «прорывные» инициативы и знаменитые понты - это так понятно и привычно, но… так провинциально скучно.
Все, конечно, увязано по обоим векторам: внешне финансируемая
экспортно-сырьевая экономика, «многовекторно» распределенная
между ТНК соседних и дальних метрополий и аффилированная
с «вывозной» экономикой авторитарная компрадорская система,
практикующая этнический национализм, - это по-своему симфония, и
даже в как бы современной аранжировке, но слишком уж откровенно
неоколониальной!
А кому, начиная с самих современных казахов, хочется жить в сырьевой и инвестиционной колонии, а не там, откуда она управляется?
Конечно, жить именно на родине, работать на ее процветание и на
благо народа - это тоже мощнейший патриотический мотив, но жизнь
берет свое: если система не меняется, зачем биться головой о стену?
На выбор самым активным и способным остается либо смириться и
вписаться, либо уезжать.
Плюс эмигрантские настроения подогревают усиливающиеся на
фоне ожидания транзита игры национал-популистов, вроде переименования Республики Казахстан в Казахскую республику, с совершенно очевидным подтекстом. Если республика подчеркнуто казахская,
то кто такие казахи, которым принадлежит эта республика, да и
республика ли она? Попробуйте, например, правоведы, разобраться
в конституционной формулировке: граждане республики всех национальностей, объединенные общностью исторической судьбы с казахской нацией, составляют вместе с ней единый народ Казахстана.
Так едины ли народ и нация, по какому критерию выделять из народа
представителей казахской нации и какой они сами национальности?
Вопросы, может быть, и схоластические, но законодательство замудрено-запутано не случайно. Не случайно народ и нация разведены в понятиях, и практическое отлучение от такой государственности
ощущают на себе едва ли не все казахстанцы. Говорящим на государственном языке сельским казахам государство не принадлежит
точно, неказахов в числе первых лиц органов центральной и местной
власти, госхолдингов и нацкомпаний не встретить вовсе, но и для
по-современному образованной казахской молодежи социальные
лифты в казахской республике работают не очень.
Перелом миграционного тренда связан с избавлением от провинциально-колониального синдрома, а это задача поистине общенациональная.
Гюлнар МУКАНОВА,
доцент КазНУ им. аль-Фараби, к.и.н.:
- Обретение Казахстаном независимости по-новому обозначило методологию международных отношений в мире
и, собственно, в регионе Центральная
Азия. В истории Евразии миграционные
процессы всегда занимали и занимают
особое место. Исследование вопроса
о казахской трансграничной миграции
(КТМ) и ее внешнеполитическом резонансе в Центральной Азии, на этапе социальной трансформации в особенности,
призвано осветить малоизученную страницу истории общества и государства.
Примечательно, что такое явление происходило на фоне масштабных геополитических процессов второй
половины XIX - первой половине XX вв. И если, с одной стороны, это
наложилось на процесс и отразилось на судьбах конкретных участников, то, с другой стороны, именно геополитический расклад оставил
нам, историкам, многочисленные письменные свидетельства КТМ.
Принципиальное отличие собственно КТМ 20-40 гг. XX в. заключалось в том, что миграции были дискретными, а казахи имели
фиксированное, советское гражданство, потому иммигрантов легко
можно было идентифицировать. Собственно, отношение к ним коррелировалось общим отношением к государству исхода.
Особенность иммиграции советского периода заключается в
расширенном диапазоне процесса: пространственные рамки более
объемны, соответственно, больше диапазон соучаствовавших в урегулировании процесса международных сил. Мотивация иммиграции
казахов также различается: советские иммигранты испытали непередаваемый страх потери близких в результате массового голода,
потери собственности вследствие угрозы конфискации скота и имущества, перед будущим, перед неизвестностью, на которую обрекали
поборы и угрозы, страх утери привычных социальных связей и т.д.
Почти неконтролируемые ощущения двигали теми, кто решился
перейти межу.
Между тем невозможно отрицать наличие согласованности действий мигрантов, по традиции обсуждавших коллективно, через старейшин, маршруты ухода, способы подготовки к переходу границы.
Мигранты второй половины XIX - рубежа XX вв. имели выбор маршрутов в те или иные области Монголии, Китая и т.д. Перед ними не
стоял остро вопрос о выживании. Казахи в указанные периоды предпочитали иммигрировать семьями в полном составе, что качественно

отличает этот этап от других. Речь может идти о передислокации
части этноса со всеми атрибутами хозяйства в другое государство.
При этом сохранялось ядро этнокультурного начала, тем самым - и
условия дальнейшего развития в обновленных условиях.
«Сердце» Азии является исторической Родиной многих народов,
носителей разных языков и культур. Одновременно регион был и остается своеобразным полигоном для массовых полиэтничных миграций.
Так или иначе, перемещаясь в пространстве, мигранты вносят новые
нюансы в картину геополитических и этнокультурных контактов.
В средние века в истории казахов известны неплановые массовые миграции в пределах Центральной Азии, вызванные набегами
других народов. В историю же дипломатии XX в. вошла, но все еще
полностью не воспроизведена документально, полная драматизма
страница трансграничной миграции казахов. Впервые движение
распространилось на гигантские площади государств: Китай, Иран,
Монголия, Афганистан, Индия, Пакистан, Турция и др. Исход казахов
XX в. обозначил абсолютно новое явление - формирование казахской
диаспоры в Евразии. Эпопея адаптации политических беженцев
имела специфику в разных странах. Современная глобализация
раскрывает потенциал масштабных востоковедческих исследований,
возможности корпоративного анализа сведений, контент архивохранилищ всего мира. Рыночные рычаги вкупе с вездесущими инфо-коммуникациями, ломают стереотипы мышления эпохи «застоя».
Ныне с подачи ООН, ЮНИСЕФ, ЭНЕСКО человечество способно
направить усилия интеллектуалов на сближение культур. Произошли
кардинальные перемены в кодексе международного права. А ведь
совсем недавно, на протяжении XX столетия, особенно в период
«холодной войны», когда состоялась исследуемая миграция, такой
подход не был возможен.
Как известно, к составляющим внешней политики РК на современном этапе относится репатриация этнических казахов из Монголии,
КНР, Ирана, Афганистана, Турции, России и других стран, с которыми
государство установило дружественные отношения. Историческая
практика обращения с иммигрантам, транзитными перемещениями
граждан актуализирует тему усовершенствования норм законодательства в сфере миграционной политики. Безусловно, транзит через
территорию РК в лице трудовых мигрантов из Юго-Восточной Азии в
РФ и Европу также требует актуализации правового поля ситуации
на базе прошлых обретений и упущений.
Соответственно, исследовательский интерес к прошлому, истории
обретения соотечественниками статуса беженцев, эмигрантов, иммигрантов и т.д. в странах-реципиентах, их адаптация в иноэтничной,
малознакомой среде вызваны в действительности государственными
интересами. Важно систематизировать знания о прошлом, прежде
чем двигаться в обозначенной непросто сфере регулирования плановых и стихийных миграционных потоков.
Канагат ТАКЕЕВА,
общественный деятель, руководитель ОФ «Ар Намыс-5»:
- Если раньше я всегда говорила детям, что надо любить
свою Родину и гордиться ею, то
сейчас я вижу, как они работают в поте лица и не получают
ощутимых результатов от своей
деятельности. Я честно и объективно выявила несколько пунктов, которые, на мой взгляд,
являются причиной оттока грамотного населения из страны, и
к чему все это может привести.
Думаю, не нужно быть глубоким аналитиком, чтобы понять, чем чреваты последствия оттока высокообразованных граждан из страны,
которая не бережет свои интеллектуальные ресурсы.
Этот вопрос мы недавно обсуждали, собравшись в нашем офисе
вместе с молодежью. Говорили о причинах миграции казахстанцев
из, казалось бы, благополучной страны, намеревающейся в скором
будущем войти в тридцатку конкурентоспособных и развитых государств мира. Более взрослое население, которое участвовало в
дискуссии, в первую очередь акцентировало внимание на вопросах
образования. По их мнению, уровень образования в Казахстане, а
также система его построения, которая ко всему прочему из года в
год нагромождается все новыми требованиями, является ужасной и
не соответствует общемировым стандартам образования.
Во-вторых, отмечался высокий уровень коррумпированности во
многих административных и властных структурах. Учитывая антикоррупционную пропаганду, которая ведется во всех эшелонах власти, я,
конечно, поинтересовалась у них, в чем конкретно это выражается.
Большинство склонялось к мысли, что сегодня практически невозможно устроиться на какую-либо работу без соответствующей мзды,
на что, кстати, недавно указывал Президент Н. Назарбаев акиму
Туркестанской области Ж. Туймебаеву на расширенном заседании
политсовета «Нур Отан» в Астане. Вот так и создаются стереотипы,
что кресла продаются и покупаются, а талантливая молодежь находится в таком безвыходном положении, что вынуждена уезжать из
страны. Поэтому многие родители, осознавая свое бессилие, собирают последние крохи, чтобы отправить детей учиться за границу, где
они смогут реализовать свои идеи и планы.
Третье, что они отметили, - практически все сферы экономики
развиваются не совсем в правильном направлении. Если отечественное и собственное производство сведено лишь к десяти процентам,
то остальные 90 процентов составляет торгующая часть населения,
где люди зарабатывают на трейдерских операциях. Это в корне неправильно, потому что невыгодное развитие сомнительных секторов
обязательно приведет к экономическим трудностям страны в целом.
Четвертый пункт, который обозначила взрослая аудитория, - это
вопрос национализма. По мнению молодежи, причиной миграции
являются низкий уровень медицины, введение императивных норм,
не подлежащих обсуждению, изменению и которые вводятся без
согласования с народонаселением. И, как правило, вводят их министры, которые уже родились в министерских семьях с «золотыми»
ложками, которые не имеют ни малейшего представления о том, как
живут простые граждане. Введение этих норм ведет к ухудшению социального климата в стране, нарастанию напряжения среди граждан,
негативного и недоверчивого отношения к правящей власти. А также
упадок духовно-нравственного воспитания подрастающей молодежи.
Невозможно найти себе пару, чтобы жениться. Многие далеки
от простого уважения к старикам, а также политическая сращенность с экономическими секторами страны. Отсюда и давление, и
тотальный контроль над бизнесом, который привел к практическому
уничтожению сектора МСБ. А последний пункт касается налоговой
системы, которая далека от совершенства. Из-за этого большинство
бизнес-проектов МСБ не достигает положительного эффекта.
Бахтияр ТОХТАХУНОВ
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К дальнейшему усовершенствованию судоисполнения
В настоящее время судебные решения в Республике
Казахстан исполняются помимо государственных
судебных исполнителей также и частными судебными
исполнителями.
О деятельности последних рассказывает частный судебный исполнитель Региональной палаты ЧСИ по Алматинской
области Имангали КҰДАЙБЕРГЕНҰЛЫ.
- Имангали Кұдайбергенұлы,
расскажите, с чего начиналась деятельность частных судебных исполнителей в РК?
- Как известно, 2 апреля 2010 года
вышел Закон РК «Об исполнительном
производстве и статусе судебных исполнителей», которым был определен
статус частных судебных исполнителей
наравне с государственными, и где прописаны возложенные на них законом
функции по принятию мер, направленных на принудительное исполнение
исполнительных документов. Далее,
с августа 2011 года внедрен институт
частных судебных исполнителей, открылись конторы ЧСИ, коллегии частных
судебных исполнителей в областях и
городах республиканского значения,
образована Республиканская коллегия
ЧСИ РК, которая впоследствии переименована в Республиканскую палату
ЧСИ РК и ее областные и городские филиалы. Республиканская палата частных
судебных исполнителей - это некоммерческая, профессиональная организация,
осуществляющая координацию деятельности частных судебных исполнителей и
соблюдение ими законодательства РК об
исполнительном производстве и статусе
судебных исполнителей.
- Поясните конкретнее для читателей, какие именно исполнительные документы обязаны исполнять
судебные исполнители?
- К исполнительным документам относятся: исполнительные документы судов
по гражданским и уголовным делам, в том
числе военных и арбитражных судов, постановления органа (должностного лица),
уполномоченного рассматривать дела об
административных правонарушениях в
случаях, предусмотренных кодексом РК
об административных правонарушениях,
приказы налоговых органов, предписания о необходимости уплаты штрафа,
выданные органом (должностным лицом),
уполномоченным налагать административные взыскания, исполнительная надпись, постановления частного судебного
исполнителя об утверждении сумм оплаты его деятельности, также возмещения
расходов, понесенных при совершении
исполнительных действий.
- Каким образом и кем определяется оплата деятельности частных
судебных исполнителей?
- Частные судебные исполнители
имеют такие же права и обязанности,
которыми наделены государственные
судебные исполнители.
Разница в том, что частные судебные
исполнители свою деятельность обеспе-

чивают сами, т.е. расходы по совершению исполнительных действий взыскиваются с должников, а размер оплаты
деятельности частного судебного исполнителя с применением принудительных
мер по исполнительным документам
устанавливается Правительством РК.
Исполнение должником исполнительного документа, минуя контору частного
судебного исполнителя, не освобождает должника от уплаты понесенных
расходов по исполнению и оплаты его
деятельности. Частный судебный исполнитель производит обязательные платежи по оплате расходов по содержанию
(аренде) конторы, приобретению оборудования, ремонту и охране, по созданию
рабочих мест и выплате сотрудникам заработной платы, обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности частного судебного исполнителя,
уплате налогов и других обязательных
платежей в бюджет, взносов в Республиканскую палату ЧСИ, обеспечению
сохранности архивов конторы, пенсионные взносы, социальные отчисления,
обязательное социальное медицинское
обслуживание, социальные и подоходные налоги на каждого сотрудника конторы, на целевые программы развития
частной исполнительской деятельности.
Кроме всего этого, он производит оплату
добровольного страхования гражданско-правовой ответственности частного
судебного исполнителя.
- Разъясните, кто может быть
частным судебным исполнителем
и какие к нему предъявляются требования?
- Частным судебным исполнителем
может стать гражданин РК, достигший
25-летнего возраста, имеющий высшее
юридическое образование, получивший
лицензию частного судебного исполнителя и вступивший в Республиканскую
палату. Отбор кандидатов проводится
строго по инструкции, разработанной
Министерством юстиции РК.
В допуске к аттестации отказывается, если претендент не соответствует
требованиям. Прошедшие стажировку
лица допускаются к тестированию. Не
допускаются ранее судимые и уволенные
из государственных органов по отрицательным мотивам.
- Какие меры, по вашему мнению, необходимы для дальнейшего
усовершенствования законодательства по исполнению судебных
актов?
- Вопрос об исполнительном производстве подлежит коренному реформированию. Эта тема является актуальной
потому, что в бюджет государства
необходимо обеспечить своевременное
поступление миллиардов тенге по исполнительным документам. Для этого
необходимо создать ЧСИ условия для

исполнения своих прямых обязанностей.
В данное время поступает множество
запросов от всех судов, прокуратур, органов внутренних дел, юстиции, проводятся проверки по всем жалобам должников, которые отнимают времени ЧСИ,
при этом факты, указанные в жалобе,
остаются не подтвержденными.
Кроме этого ежедневно по программе «Төрелік» поступают десятки
исполнительных документов, не считая
материалов, поступающих через региональную палату.
Также сложилась следующая ситуация: начиная с 2018 года налоговые
органы самостоятельно направляют
исполнительные документы о взыскании
задолженности с физических лиц на
исполнение. Взысканные суммы перечисляются на счет органов госдоходов с
указанием реквизита должника. Однако
органы госдоходов не зачисляют их на
счета должников в счет погашения, а
зачисляют на счет частного судебного
исполнителя, открытый самим налоговым органом, хотя задолженности
судебного исполнителя не имеется.
Судебному исполнителю приходится
направлять письмо в адрес управления
госдоходов о распределении в счет
погашения задолженности должника
с требованием перечислить со своего
счета на счет должников. От взысканных налогов на лицевом счете частного
судебного исполнителя накапливаются
миллионы тенге, которые своевременно не направлены органами госдоходов по назначению, и за это время на
должников начисляется пеня, хотя
исполнительное производство фактически исполнено и прекращено, что в
обязательном порядке указывается в
платежных поручениях.
Необходимо упорядочить данную
ситуацию, ведь поступившие денежные средства по судебным актам без
движения зависают на счетах частных
судебных исполнителей. Пока судебный
исполнитель не истребует денежные
средства, они так и будут висеть непогашенными задолженностями, не поступив
своевременно в бюджет государства.

- Кто сейчас является уполномоченным органом частных судебных
исполнителей в РК?
- В п. п. 9 ст. 1 Закона РК «Об исполнительном производстве и статусе
судебных исполнителей» указано, что
уполномоченный орган - государственный орган, осуществляющий реализацию
политики и государственное регулирование деятельности в сфере обеспечения
исполнения исполнительных документов, но не отражено, какой госорган
является уполномоченным для частных
судебных исполнителей.
Данную неопределенность в Законе
считаю недоработкой, поскольку она
отрицательно сказывается при решении
вопросов между госорганами, негосударственными организациями при определении налогообложения с доходов,
аукционов, проводимых частными судебными исполнителями.
Например, в соответствии с пп. 2 п.
2 ст. 465 Налогового кодекса РК предусмотрено, что сборы с аукционов, проводимых органами юстиции по принудительному исполнению исполнительных
документов, налогами не облагаются. А
органы госдоходов принуждают частных
судебных исполнителей оплачивать три
процента от сборов.
- Известно, что судебные исполнители вносят огромные вклады в
пополнение бюджета страны. Оказывается ли со стороны госорганов
поддержка и помощь в осуществлении деятельности судебных исполнителей?
- Да. Все государственные органы,
прокуратура, суды, налоговые, органы,
полицейские службы заинтересованы
и оказывают всяческую помощь и поддержку. По обращениям ЧСИ прокуратура оказывает помощь в установлении
местонахождения должников, принудительной доставке в конторы ЧСИ. Судьи
представления частных судебных исполнителей стали рассматривать в течение
суток со времени их подачи в суды. Банки и другие организации не задерживая
дают ответы на запросы. Министерством

юстиции и его подразделениями в регионах совместно с правоохранительными
органами, судами разрабатываются и
внедряются новые методы по исполнению судебных решений своевременно и
качественно, применяются новые методы для эффективности исполняемости,
по приводу, розыску должников, водворению транспортных средств должников
на штрафную стоянку, запрету выезда
должников за пределы республики, запрету нотариальных сделок.
Ведь согласно п. 3 ст. 76 Конституции
РК, ч. 2 ст. 21 ГПК РК судебные решения
имеют обязательную силу на всей территории РК и обязательны для исполнения
всеми физическими и юридическими
лицами, в том числе и государственными органами. В соответствии с ч.1
ст.128 Закона РК «Об исполнительном
производстве и статусе судебных исполнителей» предъявляемые судебными
исполнителями требования по исполнению судебных приговоров, решений
и определений обязательны для всех
органов, организаций, независимо от их
формы собственности, должностных лиц
и граждан.
На первых порах деятельности института ЧСИ общественность и руководители организаций, физические и
юридические лица не были достаточно
осведомлены о правах и обязанностях
частных судебных исполнителей, поэтому не реагировали на их вызовы,
отказывались от получения извещений,
повесток, уведомлений. Термин «частный судебный исполнитель» вводил
в заблуждение. Благодаря усиленным
разъяснениям Департаментов юстиции,
государственных органов, публикациями
в СМИ, должники и взыскатели стали
относиться к частным судебным исполнителям с уважением, по достоинству
оценивая их работу. Систематически
проводится обучение частных судебных
исполнителей и их помощников на курсах повышения квалификации. Принимаются электронные экзамены. Снизилась
сумма оплаты членских взносов в Республиканскую палату ЧСИ.
Назначены на руководящие должности эрудированные, со стажем работы,
более опытные, ответственные лица.
На внеочередном Съезде частных
судебных исполнителей РК, проведенном
27 сентября 2018 года, председателем
правления Республиканской палаты
ЧСИ избран Ернар Ибраев, много лет
проработавший на руководящих должностях в правоохранительных органах, в
последние годы занимавший должность
директора Департамента Министерства
юстиции РК по исполнению судебных
актов.
С его прибытием на данный пост
усилилось обеспечение выполнения
частными судебными исполнителями
обязательств, наладились связи с государственными органами, общественными
объединениями и с другими организациями по оказанию практической помощи
частным судебным исполнителям.
Диас ЭМИР

ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ НАДПИСЬ

Производится по бесспорным требованиям

Одним из направлений модернизации судебной системы
является сокращение числа споров, подлежащих
рассмотрению в судебном порядке. В решении данной
задачи поможет в том числе и развитие института
исполнительной надписи. Для достижения этой цели
необходимо разъяснение всех моментов вынесения
исполнительной надписи.
В главе 14-1 Закона РК «О нотариате» изложены нормы совершения исполнительной надписи. Для взыскания денег
или истребования иного движимого имущества от должника нотариус совершает
исполнительные надписи на документе,
устанавливающем задолженность.
В перечень требований, по которым
взыскание задолженности производится
в бесспорном порядке на основании исполнительных надписей, входят требования об исполнении обязательства, основанного на нотариально удостоверенной
сделке; об исполнении обязательства,
основанного на письменной сделке,
срок исполнения которой наступил и
неисполнение обязательства признается должником, в том числе в ответе на
претензию, направленную взыскателю
в порядке досудебного урегулирования
спора; об исполнении обязательства,
основанного на протесте векселя в неплатеже, неакцепте и недатировании
акцепта, совершенном нотариусом. А
также требования о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетних

детей, не связанным с установлением
отцовства (материнства) или необходимостью привлечения третьих лиц; о взыскании задолженности с собственников
помещений (квартир), уклоняющихся
от участия в обязательных расходах на
содержание общего имущества объекта
кондоминиума, утвержденных Законом
РК «О жилищных отношениях», за исключением требований о взыскании
дополнительных расходов; о взыскании
задолженности на основании публичных
договоров за фактически потребленные
услуги (электро-, газо-, тепло-, водоснабжение и другие), а также иных договоров за услуги согласно установленным
тарифам, срок оплаты по которым наступил; о взыскании арендных платежей
ввиду их неуплаты в сроки, установленные договором аренды.
Имеется всего два условия совершения исполнительной надписи:
- если представленные документы
подтверждают бесспорность задолженности или иной ответственности должника перед взыскателем;

- если со дня возникновения права
на иск (заявление) прошло не более
трех лет.
При этом следует отметить, что если
для требования, по которому выдается
исполнительная надпись, законодатель-

ления исполнительной надписи производится в соответствии с гражданским
процессуальным законодательством РК.
После совершения исполнительной
надписи нотариус не позднее следующего рабочего дня направляет ее копию

ством РК установлен иной срок давности,
исполнительная надпись выдается в пределах этого срока. Взыскание по исполнительной надписи производится в порядке,
установленном законодательством РК об
исполнительном производстве.
Исполнительная надпись может быть
предъявлена к принудительному исполнению в течение трех лет со дня ее
совершения, если законодательством не
установлены иные сроки. Восстановление пропущенного срока для предъяв-

должнику с уведомлением о вручении.
Должник вправе в течение десяти рабочих дней со дня получения копии
исполнительной надписи направить нотариусу, совершившему исполнительную
надпись, возражения против заявленного требования в письменном виде с
уведомлением.
При поступлении уведомления о вручении копии исполнительной надписи
должнику и в случае, если в установленный срок от должника не поступит к

нотариусу возражение, нотариус выдает
взыскателю исполнительную надпись для
предъявления ее к исполнению. Копия выданной взыскателю исполнительной надписи остается в производстве нотариуса.
Нотариус также выносит постановление об отмене исполнительной надписи
не позднее трех рабочих дней со дня
поступления возражения. Копии постановления об отмене исполнительной
надписи направляются взыскателю
и должнику не позднее следующего
рабочего дня после его вынесения. В
случае, если постановлением нотариуса
совершенная исполнительная надпись
по возражению должника не отменена,
оспаривание исполнительной надписи
осуществляется в судебном порядке.
Согласно Закону РК «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей» для судебного исполнителя основаниями для возбуждения
являются исполнительные документы,
в перечень которых наряду с документами, выданными судами, входят также
и исполнительные надписи, выданные
нотариусами. Среди положительных
сторон обращения к нотариусам является большее их количество в каждой
территориальной единице районного
значения.
С. ЖИЛХАЙДАРОВ,
судья Есильского районного суда
Акмолинской области
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Решать приоритетные задачи

Аким Актюбинской области Бердыбек Сапарбаев
встретился с активистами молодежного движения региона,
чтобы обсудить вопросы реализации поручений Главы
государства в рамках Года молодежи.
На встречу также были приглашены
«Қазақстанның Еңбек Ері», общественный деятель Куралай Байменова, заслуженный деятель культуры РК Еркин
Курманбек, ветеран афганской войны,
общественный деятель Марат Койлыбаев
и другие известные актюбинцы.
- Для скорейшего вхождения в
тридцатку наиболее развитых стран
мира необходимо внедрение передовых
технологий, инноваций и цифровизации. С этой задачей наиболее успешно
сегодня может справиться молодежь.
Президент объявил 2019 год Годом молодежи для того, чтобы дать вам как можно
больше возможностей для личностного
развития, достижения успехов. В этом
году будет много преимуществ, которыми вы обязательно должны продуктивно

уже составлен, его основой стали предложения и идеи самих представителей
молодого поколения, озвученные в ходе
первого регионального форума «Жас барыс» в ноябре 2018 года. Согласно плану
по области будет реализовано более
300 мероприятий. Все они направлены
на решение поставленных Президентом
страны задач по обеспечению молодежи
жильем, работой, доступным профессиональным образованием, поддержке
молодежного предпринимательства, активизации волонтерской деятельности,
усилению патриотических организаций
и др.
- План разработан, но мы должны
вносить в него новые идеи, чтобы это
была живая, работающая программа.
Поэтому сегодня собрали вас – активную

воспользоваться. Не теряйте время
даром. Оно скоротечно, о бездарно
потраченных часах своей молодости человек сожалеет всю оставшуюся жизнь,
- открывая встречу, сказал Б. Сапарбаев.
Как известно, план мероприятий
Года молодежи по Актюбинской области

молодежь региона, молодых предпринимателей, специалистов различных
отраслей, студентов. Также приглашены
представители старшего поколения,
внесшие значительный вклад в развитие родного края, они поделятся с вами
своим жизненным опытом. Исполнение

поручений Елбасы – наша общая цель, подчеркнул Б. Сапарбаев.
Отметим, реализация плана мероприятий Года молодежи уже вступила в активную фазу. К примеру, для
обеспечения молодых жилплощадью
стартовала уникальная программа, по
которой жители области до 29 лет могут
приобрести в ипотеку однокомнатные
квартиры с первоначальным взносом в
размере 350 тыс. тенге и ежемесячным
платежом около 35 тыс. тенге. Всего,
как сообщил аким области, в течение
года в рамках различных государственных программ для молодых будет
построено не менее одной тысячи льготных квартир.
Аким области также сообщил, что
в целях обеспечения занятости будет
открыто не менее десяти тысяч новых
рабочих мест, обучение основам предпринимательства по проекту «Бизнес
Бастау» пройдут 800 человек, многие из них, защитив бизнес-проекты,
смогут получить выгодные займы и
безвозмездные гранты на их реализацию. Предпринимательская инициатива
молодежи также будет поддержана
выделением 40 млн тенге на финансирование стартапов, льготным микрокредитованием по программе «Еңбек»
и привлечением грантовых средств из
разных источников.
- Еще одно поручение Президента
– качественное профессиональное образование. В нашей области опорным
вузом по подготовке специалистов в
сфере современных информационных
технологий, инноваций, цифровых программ определен АРГУ им. К. Жубанова.
Также десять колледжей в соответствии
с поручением Главы государства будут
модернизированы с целью полного соответствия мировым стандартам. В них
откроем не менее семи новых специальностей, востребованных в современном
мире. В школах будет продолжена масштабная работа по улучшению образования, открытию IT-классов, начатая в
2018 году в рамках Года ребенка «Бақытты бала». В целом, проект «Бақытты
бала» позволил нам создать отличную

УПРОЩЕННЫЙ ПОРЯДОК

интересных, уникальных объектов спорта и культуры, которые всегда открыты
для вас. Посещайте их, реализуйте свой
потенциал. Главное – не теряйте времени попусту, - обратился к молодым
Б. Сапарбаев.
Добавим, практически четвертая
часть всего населения Актюбинской области, или более 208 тыс. человек, – молодые люди в возрасте от 14 до 29 лет.
Аким области подчеркнул, что никто из
них не должен остаться не охваченным
преимуществами Года молодежи.
- В сегодняшней встрече принимает
участие наиболее активная молодежь
региона - активисты молодежных организаций, волонтеры, председатели
комитетов по делам молодежи, молодые
предприниматели и специалисты в различных сферах, рабочая молодежь. Вы
те, кто напрямую работает с молодежью,
является проводником государственной
молодежной политики, поэтому ваша
активная общественная деятельность
очень важна для реализации амбициозных задач, поставленных нашим Президентом, - резюмировал встречу аким
области.
Пресс-служба акима
Актюбинской области

ПРИМИРИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

Положения п. 5 ст. 146 ГПК предусматривают рассмотрение
дел в порядке упрощенного (письменного) производства
без вызова сторон после истечения сроков, установленных
судом для представления отзыва, доказательств и иных
документов.

Для
оптимизации
судопроизводства

Институт упрощенного (письменного)
производства введен в гражданский процесс по отдельным категориям гражданских
дел в целях дальнейшей оптимизации судопроизводства, обеспечения оперативного
рассмотрения дел и эффективной судебной
защиты нарушенных прав и законных интересов обращающихся в суд субъектов.
Рассмотрение и разрешение дел осуществляется на основании письменных документов без проведения предварительного
судебного заседания и судебного разбирательства с вызовом сторон в короткие сроки.
Кроме того, с 2018 года в судах республики внедрено электронное судопроизводство по рассмотрению гражданских
дел в порядке упрощенного (письменного)
производства, что исключает ведение судопроизводства по данной категории дел в
бумажном виде.

платформу для успешной реализации
инициатив Года молодежи, - отметил
аким области.
В ходе встречи глава региона также
рассказал, что большое внимание будет
уделено рабочей молодежи, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, развитию волонтерского
движения, спортивной инфраструктуры
со свободным доступом (спортплощадки,
воркаут-площадки и т.д.).
- Сироты, рабочая молодежь должны
быть максимально обеспечены жильем,
доступом к бесплатному профессиональному образованию, также на всех
производствах должны быть созданы
молодежные комитеты для защиты их
прав. Глава государства поставил задачу
по развитию волонтерского движения.
С гордостью отмечу: волонтеры нашей
области очень активные, вы молодцы.
Мы проследим за тем, чтобы во всех
учебных заведениях ваши стипендии,
как поручил Президент, были повышены
на 30 процентов. Кроме того, будет создан региональный корпус волонтеров,
который мы готовы финансировать.
Продолжим расширение сети культурных и спортивных объектов для того,
чтобы обеспечить качественный досуг.
Но уже сейчас у нас действует немало

Так, Казталовским районным судом № 2
в 2018 году рассмотрено 122 гражданских
дела, из которых 37, или 30 процентов, дел
окончены в порядке упрощенного (письменного) производства. Из них с вынесением
решения рассмотрено 30 дел, с вынесением
определения - семь, в том числе два дела
прекращено ввиду отказа истца от иска,
пять дел прекращено ввиду урегулирования
спора в порядке медиации. Все указанные
дела в порядке упрощенного (письменного)
производства рассмотрены в электронном
формате.
Д. УРИНГАЛИЕВА,
гл. специалист секретарь судебного
заседания суда № 2
Казталовского района
Западно-Казахстанской области

Расширяя сферу
применения

В настоящее время количество споров и
конфликтов, урегулированных мирным путем,
значительно увеличивается из года в год. Указанное
обстоятельство отчасти является заслугой судей
нашей страны, которые принимают активное
участие в разъяснительной работе о преимуществах
примирения.
На сегодняшний день большое
количество споров и конфликтов,
в том числе по уголовным и делам
об административных правонарушениях, разрешаются в порядке
медиации и иных примирительных
процедур.
Вместе с тем считаем, что количество дел, урегулированных мирным путем, в частности уголовных,
можно значительно увеличить путем
увеличения статей, по которым возможно примирение.
Так, в настоящее время в силу
положений Уголовного кодекса
РК примирение возможно лишь по
проступкам, преступлениям небольшой или средней тяжести, не
связанным с причинением смерти,
при условии, что лицо, совершившее уголовно-наказуемое
деяние, загладило причиненный
вред. Из этого следует, что лицо,
совершившее тяжкое или особо
тяжкое преступление, не вправе
рассчитывать на возможность
освобождения от уголовной ответственности.
В силу ст. 11 УК, к тяжким преступлениям относятся умышленные
преступления, за совершение которых предусматривается наказание
в виде лишения свободы сроком
свыше пяти лет. Так, к примеру, за
кражу чужого имущества в крупном

размере, то есть свыше 500 МРП
(по состоянию на 1 января 2019
года - 1 262 500 тенге), наступает

ответственность в виде лишения
свободы сроком свыше пяти лет
лишения свободы. Таким образом,
тот, кто совершил кражу в сумме
1 262 500 тенге, может быть освобожден за примирением, а совершивший кражу на сумму 1 262 501
тенге, такой возможности уже не
имеет.

На наш взгляд, данная ситуация не вполне правильна, и
полагаем целесообразным, чтобы
лицо, совершившее преступление единолично, не повлекшее
причинение смерти, тяжкого вредя здоровью, и не совершенное
против несовершеннолетнего (за
исключением случаев, совершенных самим несовершеннолетним),
имело возможность примириться с
потерпевшим.

В связи с этим считаем возможным рассмотреть вопрос о расширении сферы применения примирения
при разрешении уголовных дел на
законодательном уровне.
Е. НУРШАРЫПОВ,
судья Мартукского районного
суда Актюбинской области
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45. ТОО «Евротехпласт» , БИН 090440019516, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования
объявления по адресу: г. Сатпаев, ул. Абая, 57-50, Карагандинской области.
Тел. 8 777 654 87 70

78. ТОО «Строй Проект Компани» (БИН 150240023650) сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: Жамбылская область, город Тараз, улица Аппаева, дом 28, квартира 1.

5. ТОО «Бура-М» сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются
в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Казахстан,
ЮКО, г. Шымкент, Абайский район, микрорайон Жайлау, ул. Ахметов С. д.13.

46. ТОО «FinanceMaster», БИН 101040009214, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Алматы, ул. Егизбаева, 7В, офис 606. Тел.
8 (727) 225 55 08.

82. ТОО «ТЕСТ», БИН 960440001655, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по
адресу: г. Костанай, ул. Победы, 49.

6. Сельскохозяйственный производственный кооператив «ЖАУЛЫБАЙ»
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, ЮКО, 161304, Тюлькубасский район, с. Елтай, ул.К. Асырауова, 20.

47. ТОО «НурлыЖерСтрой Сервис», БИН 171140005674 , сообщает о
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня
опубликования объявления по адресу: г. Караганда, мкр.Кунгей, д. 38.Тел.
8 701 881 61 33.

4. К/Х «АЛИЯР» Насипов Сердар, ИИН 060464028789, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, Туркестанская область, с. Жулдуз,
ул.Каип-Ата, д. 111, кв.13.

7. ТОО «Детский сад «Ар $ жан» сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по
адресу: Казахстан, ЮКО, г. Шымкент, Енбекшинский район, микрорайон
Шапагат, дом участок 117, почтовый индекс 160050.
8. ТОО «Аль-Мади 2007», БИН 070140009772, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, Алаутауский р-н, мкр. Ужет, ул. Бекболата, д. 15.
9. ТОО «НУР-АГРО-СЕРВИС Умбеталы», БИН 130640014136, сообщает
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня
публикации объявления по адресу: Алматинская обл., Жамбылский р-н,
с. Умбеталы, ул. Алипбаева, д. 6.
11. ТОО «ALSULT», БИН 130940013021, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления
по адресу: г. Алматы, Алмалинский р-н, ул. В. Радостовца, д. 47, кв. 10.
12. СПК «Ақ орда» (БИН 170940013433) сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, ВКО, р-он Урджарский, с/о Урджарский, с. Урджар,
ул. Шынгожа Батыра, зд. 45А.
13. ТОО «Кентау-План» (БИН 040640013406) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, ЮКО, г.Кентау, ул.Кожанова, 17.
14. ТОО «Бараджо» (БИН 170140027078) сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, г.Алматы, Жетысуский р-он, ул.Уссурийская, д.3.
15. ТОО «Ломбард-Алма» (БИН 110140011194) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адр.: РК, Акмолинская обл., Целиноградский р-он, аул Акмол,
ул.Гагарина, д.15, кв.73.
16. ТОО «Кураксу» (БИН 060440011575) сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, Алматинская обл., г.Талдыкорган, ул.Шевченко, д.138, оф.1а.
20. ТОО «GA Trade» (БИН 181040007361) сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: Республика Казахстан, 020000, Акмолинская область, г. Кокшетау, ул. Ш. Уалиханова, зд. 197 Б.
24. ТОО «SAGA GROUP» (САГА ГРУП), БИН 030340000392, сообщает
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня
публикации объявления по адресу: Алматинская обл., Карасайский р-н,
с. Акжар, с/т Жанат, участок 8.
25. ТОО «КДС-АҚТАН», БИН 060440001351, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Желтоксан, 112, офис 210.
27. Общественный благотворительный Фонд помощи инвалидам «Мы
есть!», БИН 161040018561, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу:
г.Петропавловск, ул.Ауэзова, 266.
31. Филиал общества с ограниченной ответственностью «УГП ЖД» в
г. Астана (БИН 151141020372) сообщает о своей ликвидации. Претензии
принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.:
РК, г.Астана, р-он Алматы, ул.Рыскулбекова, д.16/1, кв.233.
32. ТОО «НҰР и КО Актау» (БИН 161140031631) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адр.: РК, Мангистауская обл., г.АКТАУ, мкр. Шыгыс 3, д.141.
35. ТОО «MoneyMaster» (БИН 180840022897) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, Кызылординская обл., р-он Жанакорганский,
пос.Жанакорган, ул.Срайыл Искендирулы, д.9а.
36. СПК «Бәйтерек-Қабанбай» (БИН 170540001297) сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, ВКО, р-он Урджарский, с/о Кабанбайский, с.
Кабанбай, ул.Омар Мухамадиева, д.90.
37. СПК «Иса-Бахты» (БИН 170940020159) сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, ВКО, р-он Урджарский, с/о Бахтинский, с. Бахты, ул. Абылай хана, д. 32.
42. ТОО «ATLANS», БИН 130540015626, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г.Семей, Ленина, 45, офис 7.Тел. 8 776 009 03 99.
43. ТОО «Казспецхолдинг «ЛИДЕР», БИН 050940003342, сообщает о
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня
опубликования объявления по адресу: г. Семей, Ленина, 45, офис 7. Тел.
8 776 009 03 99.
44. ТОО «Асе Solutions», БИН 120140020943 (050009, г. Алматы, ул. Гагарина/ уг. Курмангазы, 83/185), сообщает о своей ликвидации. Претензии
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по
адресу: г. Алматы, ул. Шашкина, 10-4.Тел. 8 701 710 55 11.

48. ТОО «Азиябурсервис», БИН 060740007161, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, г. Алматы, м-н Аксай 2, дом 47, оф. 21, индекс
050063. Тел. 8 777 589 15 20.
49. ПК «Каскеленский», БИН 000340007166, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования
объявления по адресу: Алматинская область, Карасайский район, г. Каскелен, ул. Абылайхана, 74. Тел. 8 707 705 05 04.
53. ТОО «Ғасыр Техникасы», БИН 171140030175, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, Актобе, улица АзНаурыз, дом 19.
59. ТОО «RenovatioAAA» сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Гагарина, д. 82, кв. 30.
61. ТОО «Бизнес онлайн», БИН 120440007652, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня опубликования
объявления по адресу: Казахстан, Алматинская область, г. Талдыкорган,
мкр. Молодежный, д. 13А, кв. 103.
62. ТОО «Микрокредитная организация «Кiшi бизнеске көмек», БИН
070640015864, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в
течение 2 месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Казахстан,
Алматинская область, г. Талдыкорган, ул. Абая, 251.
63. ТОО «International Mofeed», БИН 170840016226, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Казахстан, Алматинская область, Талдыкорган,
м/н Жетысу, дом 21, кв. 32.
64. ТОО «БИО», БИН 000240009535, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, ВКО, город Семей, пос. Березовский, ул. Фестивальная,
дом 15.
65. ПК «Сельскохозяйственный производственный кооператив «Жарма
сүт»», БИН 170340014003, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу:
РК, ВКО, Жарминский район, село Калбатау, ул. Абая, дом 22.
66. ТОО «SUNKAR TRADE EL», БИН 100740014878, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, ВКО, город Усть-Каменогорск, Набережная
имени Славского, дом 20, оф. 61.
67. СПК «ЕРМҰPAT-НҰРАЙ», БИН 170740006552, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, ВКО, Зайсанский район, село Карабулак, ул.
Абая Кунанбайулы, дом 24, кв. 1.
68. ТОО «GROUND PRO», БИН 151040017829, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации
объявления по адресу: РК, ВКО, город Усть-Каменогорск, ул. Бобровская,
д. 2, кв. 40.
69. ПК «Жiнiшкесу» сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления, по адресу: РК,
ВКО, Зайсанский район, с. Каратал, дом 156.
70. ТОО «Кредитное товарищество «Чукенов Базар», БИН 120440001214,
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, ВКО, Курчумский район,
село Курчум, Маткаримова, д. 37.
71. ТОО «Бегужинов и К», БИН 010140006192. сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, ВКО, Глубоковский район, пос. Белоусовка,
ул. Юбилейная, 2-18.
72. ТОО «ФОРТУНА-ТУР», БИН 050940008343, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации
объявления по адресу: РК, ВКО, город Усть-Каменогорск, ул. Пролетарская,
дом 89, оф. 17.
74. ТОО «Стажм» (БИН 951240002598) сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления
по адресу: Жамбылская область, город Тараз, улица Толе би, дом 23/25.
75. ОФ «Фонд поддержки и пропаганды творчества Асанали Ашимова»
(БИН 120240002841) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: Жамбылская область, город Тараз, мкр. «Каратау», 44 «А».
77. ТОО «Жарнама» (БИН 980240019023) сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: Жамбылская область, город Тараз, улица Абая, дом 127 «А»,
квартира 13.
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83. Потребительский кооператив собственников квартир «Юбилейный
№ 8», БИН 921140001293, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: г.
Костанай, ул. Ворошилова, 56.
84. ТОО «КЕРУЕН АНН», БИН 130840004949, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Костанай, ул. Майлина, д.19, кв.16.
85. ТОО «Микрокредитная организация «Центр Кредитов», БИН
111040013829, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: Костанайская
область, Денисовский район, село Денисовка, улица Целинная, дом 16.
95. Общественный фонд «Үмiт сақта», БИН 120540002187, сообщает о
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: п.и. 050000, г. Алматы, Турксибский р-н,
ул. Гете, ул. Громова, д. 212/45.
96. Товарищество с ограниченной ответственностью «Амитрэйд» (БИН
130240008553) сообщает о прекращении деятельности (ликвидации). Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по
адресу: Республика Казахстан, 050000, город Алматы, Алмалинский район,
улица Мауленова, д. 61.
97. ТОО «LuxStar Production», БИН 160140025515, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г Астана, район Алматы, ул. Куйши Дина,
дом 30/2.
98. ТОО «Секьюрити Бюро», БИН 140840004059, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации
объявления по адресу: РК, г. Астана, район Алматы, ул. Аль-Фараби, д. 10,
корпус 1, кв. 172.
99. ТОО «Севана», БИН 020740012287, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Астана, район Алматы, ул. Терешковой, дом 17,
пос. Комсомольский.
100. ТОО «Микрофинансовая организация «РФБ Финанс», БИН
090940001452, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, Костанайская область, г. Аркалык, пр. Абая, 74, офис 107.
102. Сельскохозяйственный производственный кооператив «Отан», БИН
160840001543, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: Акмолинская
обл., Ерейментауский район, поселок Жолбасшы, ул. Жолбасшы, д. 11.
103. ТОО «ТОРО ТРАНС», БИН 090840008743, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации
объявления по адресу: г. Костанай, ул.Темирбаева, 60.
104. ТОО «Prosper fam», БИН 170940025090, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Радостовца, 271, кв. 21. Тел.
+7 707 816-17-08.
106. ТОО «Призма», БИН 930240000051, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления
по адресу: г.Петропавловск, ул.Ч.Уалиханова, 25-24.
107. ТОО «Нанинвест групп», БИН 051240001135, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации
объявления по адресу: г.Петропавловск, ул.Чкалова, 48.
108. ТОО «Location Nord», БИН 161040003952, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: г.Петропавловск, ул.С.Муканова, 50.
110. ТОО «Глобал опт Строй», БИН 180840024197, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Актюбинская обл., г. Актобе, 12 мкр.,
д. 62, кв. 10.
111.Общественное объединение «Лига Киокушинкай каратэ» (БИН
140140001851) сообщает о ликвидации. Претензии кредиторов принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: ВКО,
г. Семей, 1 микрорайон, дом 22, квартира 7.
112. ТОО «Бриз-А» сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Актау,
мкр. 5, д. 1, нулевой этаж, тел. 8 775-372-78-39.
113. Производственный кооператив «Сельскохозяйственный производственный кооператив «Ақшәулi.Б.», БИН 170940007469, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня объявления по адресу: Восточно-Казахстанская область, Аягозский район, село
Акшаули, ул. 60 лет Октября, дом 55.
118. ТОО «Искер Казахстан», БИН 180240037269, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Астана, район Алматы, ул. Күйшi Дина,
дом 8, кв. 36.
124. ТОО «ЗУБР 2030» сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу:
г. Караганда, улица Ерубаева, 54, 41-42.
126. ТОО Жасыл Арал, БИН 020440007212, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования по
адресу: г. Актобе, ул. Гоголя, 91.
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57. На основании совместного постановления акимата Павлодарской области от 14.01.2019 г. № 2 и решения Павлодарского областного маслихата от
14.01.2019 г. № 303/27 ГУ «Аппарат акима Чигириновского сельского округа
Щербактинского района» сообщает обоптимизацииЧигириновского сельского округа путем включения села Чигириновка Щербактинского района в
состав Галкинского сельского округа, села Есильбай в состав Шалдайского
сельского округа Щербактинского района и исключения их из учетных данных. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования
объявления по адресу: 141118, РК, Павлодарская обл., Щербактинский район, с.Чигириновка, ул.Тың, 28.

19. Утеряны кассовые аппараты марки: «Меркурий 115 Ф», заводской номер 00492113, «Меркурий 130 Ф KZ», заводской номер 00893718, а также
утеряны кассовые книги, книги товарных чеков и регистрационные карточки. Адрес местонахождения ККМ: РК, Акмолинская область, г. Кокшетау,
ул. Абылай хана, д. 16, ИП «Черепанов» (ИИН 481202350114). Считать недействительными.

58. На основании совместного постановления акимата Павлодарской области от 14.01.2019 г. №2 и решения Павлодарского областного маслихата
от 14.01.2019 г. №303/27 ГУ «Аппарат акима Хмельницкого сельского округа
Щербактинского района» сообщает об оптимизации Хмельницкого сельского округа путем включения села Хмельницкое и станции Маралды в состав
Жылы-Булакского сельского округа Щербактинского района и исключения
их из учетных данных. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со
дня опубликования объявления по адресу: 141112, РК, Павлодарская обл.,
Щербактинский район, с. Хмельницкое, ул. Ленина 42.

23. Утерянные учредительные документы ТОО «МЕДИА СОЛЮШНС»:
(свидетельство о госрегистрации, учредительный договор) считать недействительными.

88. Товарищество с ограниченной ответственностью «SozakOilandGas»
«Созак Ойл энд Газ» (далее - «Товарищество»), расположенное по адресу: РК, 120014, г. Кызылорда, ул. Желтоксан, 42, БЦ «Бастау», 8 этаж,
настоящим уведомляет Вас о том, что 23.01.2019 г. по вышеуказанному
адресу Общим собранием участников Товарищества было принято решение о преобразовании ТОО «SozakOilandGas» «Созак Ойл энд Газ» (БИН
010740001351) в Акционерное общество «SozakOilandGas» «Созак Ойл
энд Газ». В связи с этим все требования кредиторов принимаются в течение
двух календарных месяцев со дня публикации настоящего уведомления, по
адресу: РК, 120014, г. Кызылорда, ул. Желтоксан, 42, БЦ «Бастау», 8 этаж.

60. Кербулакским районным судом № 2 Алматинской области рассматривается гражданское дело по заявлению Жапашевой Ляйли Рахимжанкызы,
проживающей по адресу: Кербулакский район, с. Когалы, ул. Курмангазы,
11, об объявлении Жапашева Рахимжана, 25 августа 1938 года рождения,
умершим. Лицам, обладающим какой-либо информацией о местонахождении Жапашева Рахимжана, прошу сообщить в Кербулакский районный суд
№ 2 по адресу: Алматинская область, Кербулакский район, с. Когалы, ул.
Тобаякова, 33, в трехмесячный срок.

29. Утерянный оригинал учредительного документа Положение о Филиале общества с ограниченной ответственностью «УГП ЖД» в г.Астана (БИН
151141020372) считать недействительным.

38. Утерянные контрольно-кассовые машины ККМ на организацию ТОО
«Амулет-А», БИН: 040140019635, наименование:
1) Электроника 92-06 МКФ, заводской номер 0045, год выпуска 1996г., регистрационный №092200000193, от 19.09.2006 г.;
2) Меркурий 115 Ф, заводской номер 328075, год выпуска 2002, регистрационный номер 000000004332, от 22.04.2007г., считать недействительными.

86. Открылось наследство после смерти Миллер Антонины Степановны,
умершей 10 ноября 2018 года. Обращаться к нотариусу г. Алматы Евдокимову Вадиму Александровичу по адресу: г. Алматы, ул. Рихарда Зорге, 9а. Тел.
8 777 299 78 64.

Разное

87. Открылось наследство после смерти Бударнова Бориса Алексеевича,
умершего 16 декабря 2018 года. Обращаться к нотариусу г. Алматы Евдокимову Вадиму Александровичу по адресу: г. Алматы, ул. Рихарда Зорге, 9а.
Тел. 8 777 299 78 64.

115. 09 января 2019 года вступило в законную силу решение Специализированного
межрайонного экономического суда г. Алматы от 26 ноября 2018 года о принудительной ликвидации Акционерного общества «Банк Астаны», в связи с чем возбуждено
ликвидационное производство банка.
Ликвидационная комиссия Банка информирует всех заинтересованных лиц о новых
реквизитах, для осуществления дальнейших взаиморасчетов:
Реквизиты Ликвидационной комиссии АО «Банк Астаны»
БИН 080540014021
БИК NBRKKZKX.
КБЕ 14
ДЛЯ РАСЧЕТОВ В ТЕНГЕ:
ИИК KZ22125KZTJ001300615 в ЦКОиХЦ (филиал) в НБРК
БИК NBRKKZKX
ДЛЯ РАСЧЕТОВ В ВАЛЮТЕ:
USD - Получатель: ликвидационная комиссия АО «Банк Астаны»
BIC NBRKKZKX
ИИК KZ45125USDJ001300615 в ЦКОиХЦ (филиал) в НБРК
Банк корреспондент
CITIBANK N.A.
BIC CITIUS33, ACC.36017752 KNP3501414
EUR - Получатель: ликвидационная комиссия АО «Банк Астаны» BIC NBRKKZKX
ИИК KZ04125EURJ001300615 в ЦКОиХЦ (филиал) в НБРК
Банк корреспондент
DEUTSCHE BUNDESBANK
BIC MARKDEFF ACC.5040040039; KNP3501414
RUB - Получатель: ликвидационная комиссия АО «Банк Астаны» BIC NBRKKZKX
ИИК KZ46125RUBJ001300615 в ЦКОиХЦ (филиал) в НБРК
Банк корреспондент ПАО Сбербанк
БИК 044525225, корр. счет в ГУ Банка России 30101810400000000225
Корр. счет НБРК в ПАО Сбербанк 30111810500000000124.

2. ТОО «SOUTH CEMENT LTD» сообщает об уменьшении уставного капитала. Претензии принимаются в течение 1-го месяца со дня публикации
объявления по адресу: Казахстан, ЮКО, Тюлькубасский район, Жаскешуский сельский округ, с. Жаскешу, Территория Жанузак, дом б/н, почтовый
индекс 161303.
3. В связи с Постановлением Правительства Республики Казахстан от 29
декабря 2018 года №920 РГУ «Департамент государственных доходов по городу Шымкент Комитета государственных доходов Министерства Финансов
Республики Казахстан» сообщает о своей реорганизаций путем выделения
из него РГУ «Департамент по финансовому мониторингу по городу Шымкент Комитета по Финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан». Претензии, принимаются в течение 2-х месяцев со дня
публикации объявления по адресу: Казахстан, г. Шымкент, Абайский район,
пр. Б.Момышулы, здание 27, индекс 160012.
10. Открылось наследство после смерти гр. Бояршиной Нины Михайловны, 13.06.1952 года рождения, уроженки В-Казахстанской области, ИИН
520613401590, умершей 25 октября 2018 года. По вопросу принятия наследства просим обращаться к нотариусу Гизатуллиной Н.В. по адресу: г. Алматы, улица Брусиловского, дом 255, офис 1. Телефон 376-97-73.
21. Открылось наследство после смерти гр. Бебнева Владимира Владимировича, 19.07.1978 г.р, умершего 29.07.2018 г. По вопросу принятия наследства просим обращаться к нотариусу Сагинаевой Р. Б. по адресу: г. Алматы,
мкр. Орбита-1, д. 21, кв. 100, тел. 265- 74-36.
28. После смерти гр. Волохова Владимира Ивановича, умершего двадцать
пятого июля две тысячи восемнадцатого года, открылось наследство у нотариуса Букумбаевой Сауле Панашевны. Наследникам обращаться по адресу:
город Алматы, улица Байзакова, дом 222, офис 1а; телефон: 8 (727) 3788447,
+77017320097.
34. ОФ «ТРЕКОВАЯ КОМАНДА «АСТАНА» (БИН 110640012671) сообщает о своей реорганизации путем преобразования в Корпоративный фонд
«Трековая команда «Астана». Претензии принимаются в течение 2 месяцев
со дня публикации объявления по адресу: РК, г.Астана, р-он Есиль, ул. Акжунис, д. 7.
41. Организация «СА Hеalthсаre», БИН 171040026831 , сообщает об уменьшении уставного капитала. Претензии принимаются в течение 1 месяцa со
дня опубликования объявления по адресу: РК, г. Алматы, ул. Муканова, 241.
50. В связи с открытием наследственного дела после смерти гр. Горбунова
Бориса Александровича, умершего 13.01. 2019 года, возможных наследников просим обратиться к частному нотариусу города Алматы Абдыкалыковой Г.Б. по адресу: г. Алматы, ул. Жандосова, дом 51, офис 3 (здание ЦОН).
Тел. 8 701 973 11 17.
51. Открылось наследство после смерти гр. Пряхиной Серафимы Ивановны, умершей 01 октября 2018 г. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу города Алматы Алаеву Б.Т.(лицензия № 0000983 от 07 ноября 2007
года) по адресу: г. Алматы, ул. Майлина, дом 210, моб. + 7 707 841 91 03.
52. Открылось наследство по закону после смерти Махамбетовой Рыскуль
Имашевны, 07.04.1967 года рождения, умершей 07.08.2018 года, проживавшей
в городе Алматы. Наследников, имеющих право на наследство, прошу обратиться к нотариусу Альменовой А.А. по адресу: г. Алматы, мкр.10, дом 12, оф.17.
54. КГКП «Экибастузский строительно-технический колледж» управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области»
(БИН 000340002670), сообщает о своей реорганизации путем присоединения
к КГКП « Экибастузский политехнический колледж» (БИН991040001986).
Претензии принимаются по адресу: Павлодарская область г Экибастуз, ул.
Машхур Жусуп, 19.
55. На основании совместного постановления акимата Павлодарской области от 14.01.2019 г. №2 и решения Павлодарского областного маслихата от 14.01.2019 г. №303/27 ГУ «Аппарат акима Красиловского сельского
округа Щербактинского района» сообщает об оптимизации Красиловского
сельского округа путем включения села Красиловка в состав Сосновского
сельского округа Щербактинского района и исключения его из учетных данных. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования
объявления по адресу: 141105, РК, Павлодарская обл., Щербактинский район, с. Красиловка, ул. Южная, 64.
56. На основании совместного постановления акимата Павлодарской области от 14.01.2019 г. №2 и решения Павлодарского областного маслихата от 14.01.2019 г. №303/27 ГУ «Аппарат акима Алексеевского сельского
округа Щербактинского района» сообщает об оптимизации Алексеевского
сельского округа путем включения села Алексеевка и станции Куркамыс
Щербактинского района в состав Александровского сельского округа, села
Назаровка в состав села Шарбакты Щербактинского района и исключения
их из учетных данных. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со
дня опубликования объявления по адресу: 141102, РК, Павлодарская обл.,
Щербактинский район, с. Алексеевка, ул. Молодежная 23.
ПУНКТЫ ПРИЕМА ОБЪЯВЛЕНИЙ:

ИП «KAIROS» пр. Жибек жолы 55, уг.ул. Пушкина,
ТЦ Алма, 3 этаж ресепшн, тел: 271-49-39, 8707 705-92-22.
E-mail: kaldybayeva@mail.ru
ИП «Gold Capital» г. Астана, ул. Абая, 78, офис 105,
Тел. 8(7172) 52-02-11.
ИП «Кандыбаева» Агентство по приему объявлений в газеты, журналы и сайты тел: 8(727)327 30 92, тел/факс:
273 47 98, 8 707 895 21 99, 8 701 739 27 83, 8 705 185 75 73
www.gazetyisaity.kz, e-mail: vsegazety@mail.ru г. Алматы,
ул. Абылай хана, 60, уг. Макатаева, офис 208
ИП «SAPA.KZ» г. Атырау, сот. 87781063779, Email: zan-at@mail.ru

89. Открылось наследство после смерти Минина Николая Васильевича,
умершего 28.11.1990 г. Всех наследников просим явиться к нотариусу Игамбердиевой Б. А. по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, дом 8, н.п. 2, тел.: 221-4222, 8 701 788-85-44.
90. Открылось наследство после смерти Мининой Александры Михайловны, умершей 30.04.2006 г. Всех наследников просим явиться к нотариусу
Игамбердиевой Б. А. по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, дом 8 н.п. 2, тел.:
221-42-22, 8 701 788-85-44.
91. Открылось наследство после смерти Андреева Ивана Петровича, умершего 12.10.2018 г. Всех наследников просим явиться к нотариусу Игамбердиевой Б. А. по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, дом 8 н.п. 2, тел.: 221-42-22,
8 701 788-85-44.
92. Открылось наследство после смерти Воронцова Геннадия Сергеевича, умершего 12.07.2018 г.. Всех наследников просим явиться к нотариусу
Игамбердиевой Б. А. по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, дом 8 н.п. 2, тел.:
221-42-22, 8 701 788-85-44.
93. Открылось наследство после смерти Айтмаханова Жайлаубая, умершего 19.07.2018 г.. Всех наследников просим явиться к нотариусу Игамбердиевой Б. А. по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, дом 8 н.п. 2, тел.: 221-42-22,
8 701 788-85-44.
94. Открылось наследство после смерти Федоровой Ксении Романовны,
умершей 15.11.1995 г. Всех наследников просим явиться к нотариусу Игамбердиевой Б. А. по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, дом 8 н.п. 2, тел.: 221-4222, 8 701 788-85-44.
109. Товарищество с ограниченной ответственностью «FactorPro», БИН
180340012148, уведомляет своих кредиторов и заинтересованных лиц об
уменьшении уставного капитала путем погашения доли выбывающих участников. Все претензии принимаются в течение 1 месяца со дня опубликования объявления по адресу: Казахстан, город Алматы, улица М. Ауэзова, дом
163 А.
116. ТОО «IQF Kazakhstan», БНН 070340002069, уведомляет об уменьшении уставного капитала. Претензии принимаются в течение 1 месяца со дня
публикации объявления по адресу: Республика Казахстан, Z05H9K3, г. Астана, ул. Достык, д. 16, 29 этаж.
117. ТОО «Алтын Сала», БИН 010140005636, уведомляет об уменьшении
уставного капитала. Претензии принимаются в течение 1 месяца со дня публикации объявления по адресу: РК, Z05H9K3, г. Астана, ул. Достык, д. 16,
29 этаж.

22. Утерянную печать ТОО «МЕДИА СОЛЮШНС», РНН 600700556746,
считать недействительной.

26. Утерянный кассовый аппарат марки ККМ с ФП АМС-100Ф, з/н
20340231, регистрационный номер 000000040531, дата постановки на учет
от 10.10.2007 г. Жетысуйского района, Налогового управления на ТОО
«СпецСервис К», считать недействительным.

30. Утерянные страховые полисы АО «Kaspi Страхование» AIIG/MTR/
CTRL/00328744, 00328748, 00328751-00328760 - считать недействительными.
33. Утерянную в декабре 2017 г. ККМ ОКА МФ KZ (версия ККМ 01; версия
ПО 11.03), заводской №00008178, год выпуска 2009, адрес последнего нахождения ККМ: РК, г.Актобе, пр.Абилкайыр-хана, д.52, зарегистрированная на
ИП «Резников Д.В.» (ИИН 810723300040), считать недействительной.
39. Утерянную контрольно-кассовую машину ККМ на организацию ТОО
«Amulet-KZ», БИН: 050940016681, наименование Миника 1102Ф, заводской
номер 1421917, год выпуска 2005 г., регистрационный № 000000008775, от
22.04. 2007 г. считать недействительной.
40. Утерянный оригинал Государственной лицензии, номер 12004850, от
15 июня 2012 г. на ТОО «Miras-Consulting», БИН 070740014205, считать недействительным.
73. Считать недействительными утерянные: ККМ марки Элит мини Ф, заводской № 846, 2004 года выпуска, книгу учета наличных денег, книгу учета
товарных чеков и регистрационную карточку, зарегистрированные на ИП
Ежов А. А., ИИН 660328300763.
76. Утерянные: ККМ марки Меркурий 115 Ф, з/н 00157303, 2009 года выпуска, паспорт, книгу учета наличных денег, книгу учета товарных чеков и
регистрационную карточку, зарегистрированные на ИП «Токтыбаева Ж.Н.»,
ИИН 790520401817, считать недействительными.
79. Утерянные: ККМ марки: МИНИКА 1102 Ф, з/н 10006745, 2000 года
выпуска, паспорт, книгу учета товарных чеков, книгу учета наличных денег
и регистрационную карточку, зарегистрированные на ИП «Кабышева И.Е.»,
ИИН 720320401718, считать недействительными.
80. Утерянные ККМ Миника 1102Ф, №1030865, г.в 2000, книга учета наличных денег на ИП «Цой Ж.И.», ИИН 640215400127, считать недействительными.
81. Утеряны контрольно-кассовый аппарат ОСТ-сервер, заводской
№ 0004336, 2009 г.в., ОКА МФ KZ (версия ККМ 01: версия ПО 11.03), заводской № 000000024980 , 2013 г.в., книги товарных чеков, книги учета наличных денег, регистрационные карточки, паспорта ККМ, принадлежащие
ТОО «Dinmukhambet», БИН 130440004954, считать недействительными.
101. Утеряны кассовые аппараты марки: 1. Меркурий 115 ф, заводской номер аа 00496414, год выпуска 2006, дата постановки на учет: 05.07.2006 г.
2. Меркурий 115 ф, заводской номер АА 00479414, год выпуска 2004, дата
постановки на учет: 06.12.2007 г. 3. Меркурий 115 ф, заводской номер
479414, год выпуска 2004, дата постановки на учет: 09.12.2007, и прилагающиеся к ним документы: Регистрационная карточка, книга учета наличных
денег, книга товарных чеков, зарегистрированные на ИП Джапаров Мурат
Мажитович, ИИН 520407350364. В связи с чем просим считать их недействительными.
105. Утерянные книги товарных чеков, учета наличных денег, паспорт,
регистрационная карточка, ККМ «Меркурий 115Ф», 2000 г.в., зав. №51611,
зарегистрированную на ИП «Мельник Л.В.», ИИН 761227400398 г.Петропавловск, считать недействительными.
114. Утерянный страховой полис АО «СК» Сентрас Иншуранс» серии 01
№ 2947317 считать недействительным.

119. ТОО «ККМ Бетон», БИН 050240011704, сообщает об уменьшении
размера уставного капитала до 1 000 000 (одного миллиона) тенге. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по
адресу: г. Караганда, район имени Казыбек би, улица Охотская, 1/9.

120. Утерянные: Контрольно кассовый аппарат марки «Марка ОКА500.0.01Ф», заводской №23681, 2002 года выпуска, книга учета наличных
денег, товарные чеки, регистрационная карта, принадлежащие ИП Бейсембаевой Айгуль Махметовне, ИИН 690627401223, считать недействительными.

127. Открылось наследство после смерти гр. Илчовски Цветомира Ивановича, умершего 14 июля 2018 г. Наследникам и всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Жумасаевой Р.С. по адресу: г.Алматы: ул.Назарбаева, 248, оф.236.

121. Утерянные: Контрольно кассовый аппарат марки «CasioFE-700RF»,
заводской №9503623, 1999 года выпуска, товарные чеки, регистрационная
карта, принадлежащиеТОО «Анима», г. Караганда, улица Мануильского, 2218, считать недействительными.

128. ТОО «Группа Промо», БИН 021240003552, уведомляет об уменьшении Уставного капитала. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня
публикации объявления по адресу: г.Алматы, ул.Шарипова, 63.

Утеря
17. Утерян кассовый аппарат марки: «ПОРТ DP-50 ФKZ», заводской номер
010000020598, год выпуска 2013, дата постановки на учет 07.14.2016 год, а
также утеряны кассовая книга, книга товарных чеков и регистрационная карточка. Адрес местонахождения ККМ: РК, Акмолинская область, г. Кокшетау,
ул.Капцевича, д. 247А, ТОО «ИнкомСервис-KZ» (БИН 160140012711). Считать недействительными.
18. Утерян кассовый аппарат марки: «МИКРО 103F», заводской номер
419363, год выпуска 2000, дата постановки на учет 15.08.2007 г., а также
утеряны кассовая книга, книга товарных чеков, регистрационная карточка
и все Z-отчеты. Адрес местонахождения ККМ: РК, Акмолинская область,
г. Кокшетау, ул.Капцевича, д. 226, ИП Ильясов Ш.Ж. (ИИН 740924350231).
Считать недействительными.

ТОО «Грация» г. Атырау, ул. Махамбетова, 107-а,
каб.2, тел.32-14-29, 30-65-24, 87019204538.
ТОО «Озат-1» г. Актобе, ул. Алтынсарина, 14 «А», каб. 4.
Тел. 87774348344, а также прием в г. Актау
ТОО «Айди» г. Караганда, ул. Жамбыла, 11. Тел. 8(7212) 42-00-71
ИП Михеева Ольга Станиславовна г. Костанай, ул. ЧеховаГоголя, 110, ВП 67 (уг. ул. Чехова-Гоголя. Синее крыльцо).
Тел. 8(7142) 50-97-07, сот. 8-701-350-69-18, 8-775-884-72-11
ИП Гавриленко И.И. г. Костанай, пр. Аль-Фараби, д. 119,
каб. 407А. Тел./факс 8(7142) 53-63-21
ИП «Сагидоллина Б.» 1 Темир жол вокзалы, Р. Зорге кошеси, 8,
Парикмахерская «Лина», ardawka_94@mail.ru, тел. 87058762218

122. Утерянные: Контрольно кассовый аппарат марки «CasioFE-700RF»,
заводской №9502824, 1999 года выпуска, товарные чеки, регистрационная
карта, принадлежащие ТОО «Анима», г. Караганда, улица Мануильского, 2218, считать недействительными.
123. Утерянные: Контрольно кассовый аппарат марки «ОКА МФ KZ»,
заводской №000002000047, 2017 года выпуска, (версия ККМ 01; версия
ПО 11.03), регистрационная карта, принадлежащиеТОО «INKAR», БИН
070641008024, считать недействительными.
125. Утерянные ККМ марки Меркурий 115Ф, заводской номер АА00734627,
г.в. 2006, дата постановки на учет 20.02.2007 г, ККМ Меркурий 115Ф, заводской номер 471012, г.в. 2004, дата постановки на учет 12.09.2007, ККМ
Меркурий 115Ф, заводской номер АА01205407, г.в. 2011, дата постановки на
учет 09.04.2012, ККМ Порт DPG-150 ФKZ, заводской номер 880000013702,
г.в. 2018, дата постановки на учет 19.03.2018 г, зарегистрированные на ТОО
«POSTMAN PR», БИН 040840001975, считать недействительными.

ТОО «ЮрСлужба» г. Кокшетау, ул. Горького, 37, каб.107.
Тел.: 8(7162) 25-77-17, 8(7162)25-55-47
ИП «Жас Отау» Кидирбаева Н.Н. Кызылординская область
конт.тел. 8(701) 493-08-41, 8(777) 402-28-28 эл.адрес:lima.lima@mail.ru
ТОО «Версия-Пресс» г. Павлодар, ул. Естая,40. Тел.: 8(7182) 32-47-67, 32-49-04
ИП Калиаскаров Нурлан Нургисинович г. Петропавловск, ул. К.Сутюшева, 58, каб.30,
3-й этаж. Тел.: 8(7152) 46-02-57, сот. 8 (777) 572-29-91, 8 (701) 315-54-59
ИП Новоселова Лилия, г. Петропавловск,ул. Конституции Казахстана, 28,
1 этаж, «Центр приема Рекламы». Тел/факс: 8(7152) 46-74-77, 8-777-228-64-13
ТОО Компания «Жете» г. Талдыкорган, м-он Молодежный, д. 3, кв. 1
Тел./факс: 8 (7282) 24-29-66, 8 705 814 72 21
ИП «Тажибаева С.» г. Тараз, ул. Қойкелді, 158а, тер-я ЦОН.
Тел.: сот 8-7017268772, 87054422939

ИП «Reklam Service» г. Тараз, ул. Толе би, 73 (вход со двора)
Тел.8(7262)502222 сот. 8 701 945 73 36 Татьяна
ИП Выдай, г. Усть-Каменогорск, улица М. Горького, 60,
тел. 8(7232)57-84-14, 8-777-225-65-06
ТОО «Юридическая фирма «Консультант» г. Уральск,
Л. Толстого, 28. Тел. 8 (7112) 50-88-05
ТОО «Реклама» г. Уральск, пр. Достык-Дружба 182. Тел. 8 (7112) 50-47-34
ИП Ершова Людмила г. Шымкент, ул. Желтоксан, 7, Бизнес-центр «Даркол»,
1-й этаж, рядом с кинотеатром «Казахстан». Тел: 8-775-943-71-72
ТОО «Фирма Назар-1» (РА «РУТА») директор: Кривилова Татьяна
Ивановна г. Шымкент, ул. Г. Иляева, 47, (угол ул. Шаймерденова)
рядом с банком RBK тел.: 8 (7252) 53-40-48.
WhatsApp : +7-705-705-31-31. E-mail: nazar.reklama@gmail.com
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КРУГЛЫЙ СТОЛ

Уникальные правовые традиции
Жангельдинский районный суд совместно
с администрацией Жангельдинского
комплекса музеев Торгая провел «круглый
стол» на тему: «Институт биев - наследие
наших предков».
«Круглый стол» проведен в
рамках исполнения программной статьи Главы государства
«Семь граней Великой степи».
Мероприятие прошло в музее
имени Ыбырая Алтынсарина. В
его работе приняли участие судьи
и специалисты районного суда,
зам. акима района и представители структурных подразделений
районного акимата, председатель
районного Совета ветеранов,
первый зам. районного филиала
партии «Нур Отан», директор
и работники комплекса музеев
Торгая, сотрудники правоохранительных органов, а также непрофессиональные медиаторы.
Открывая мероприятие, председатель суда Ж. Метаев отметил, что статья Главы государства «Семь граней Великой
степи» является продолжением
программы «Рухани жаңғыру», в
которой говорится о необходимости актуализации многовекового
наследия предков в условиях
цифровой цивилизации. Нельзя

не согласиться со словами Президента о том, что у народа, который помнит, ценит, гордится своей историей, великое будущее.
Далее с докладом на тему:
«Роль и значение института биев
в становлении правовой системы Казахстана» выступил судья
А. Кожаков и рассказал об уникальных правовых традициях, существовавших в казахской степи,
особо отметив, что институт биев
до сих пор представляет большой
научно-практический интерес
и может быть использован в
дальнейшем развитии правовой
системы нашей страны.
В заключение доклада участникам заседания продемонстрирован видеоролик о реализации проекта Верховного Суда РК
«Примирение: до суда, в суде» и
о работе Совета биев Уалихановского района Северо-Казахстанской области.
Выступая с докладом на тему:
«Многогранная культура казахов,
ее роль и значение в процессе

МЕМОРАНДУМ

Молодежным ресурсным
центром отдела
внутренней политики
акимата Узункольского
района Костанайской
области и Общественным
Объединением «Молодежь
Узунколя» был заключен
меморандум в целях оказания
помощи престарелым
гражданам области, а также
уборке дворовых территорий.

Оказать
помощь
нуждающимся

мирового развития», первый зам.
районного филиала партии «Нур
Отан» Ғ. Сүндетбаев акцентировал внимание присутствующих
на основных положениях статьи
Президента, отметив при этом,
что Великая степь явила миру
многие выдающиеся достижения.
Ғ. Сүндетбаев подробно рассказал о всаднической культуре,
древней металлургии, искусстве
«Звериного стиля», «Золотом
человеке», колыбели тюркского
мира, Великом Шелковом пути,
происхождении яблок и тюльпанов.
Директор комплекса музеев
Торгая Г.Сарсекей, выступая с

докладом на тему: «Выдающиеся
личности прошлого, отправлявшие правосудие в казахской степи», рассказала о биях казахской
степи - Төле би, Қазыбек би,
Әйтеке би, которые были выдающимися личностями своего времени и внесли огромный вклад в
историю нашей страны.
Бии не только отправляли
правосудие, но и принимали непосредственное участие в управлении делами государства, были
советниками казахских ханов. На
территории торгайского региона
отправляли правосудие такие
выдающиеся бии, как Шеген би
и Балғожа би. Имеются также и

сведения о том, что в отправлении правосудия принимал участие признанный батыр казахской степи Шақшақ Жәнібек.
Кроме того, изучение архивных
источников свидетельствует о
том, что внук Шеген би и Балғожа
би, наш земляк и просветитель
Ыбырай Алтынсарин в период
с 1870 по 1873 годы работал в
должности Тургайского уездного
судьи.
В ходе обсуждения докладов
и обмена мнениями зам. акима
района Б.Торбаев отметил, что
Концептуальная статья Главы государства «Семь граней Великой
степи» открывает новую страницу в процессе исторического
переосмысления нашего прошлого, напоминает нам о корнях и
богатой истории нашей страны.
Казахстанцы должны продолжать
великие свершения предков,
продвигая и укрепляя все самое
лучшее.
Непрофессиональные медиаторы Қ. Бирмағанбетов и
Т. Әбжамалұлы одобрили идею
открытия в селе Торгай Центра
примирения и создания в районе
Советов биев. В своих выступлениях они отметили, что современная медиация берет свое
начало в далеком прошлом, когда
казахские бии, руководствуясь
неписанными степными законами и ценностями, такими, как
патриотизм, гуманность и справедливость, разрешали сложные
споры и конфликты. Главной
миссией казахских биев было

не определить - кто прав, кто
виноват, а примирить спорящих.
Таким образом, бии исполняли
наиважнейшую миссию - сохранение единства и сплоченности
казахского народа. Современные
медиаторы фактически решают
те же задачи, способствуя урегулированию споров и конфликтов,
медиаторы снижают уровень
конфликтности в обществе, тем
самым вносят свой вклад в дело
укрепления общественного согласия и общенационального
единства в стране.
Непрофессиональный медиатор Ж. Хамзина отметила,
что Глава государства всегда
уделяет особое внимание подрастающему поколению. Вот и
на этот раз Президент подчеркивает необходимость привлечения молодежи к реализации
проектов, отмеченных в статье
«Семь граней Великой степи»,
в том числе и школьников, ведь
воспитание патриотизма начинается в школе.
В заключение участники
«круглого стола» приняли рекомендации, направленные на
дальнейшее расширение сферы
применения примирительных
процедур с учетом правовых традиций нашего народа. Рекомендации были направлены акиму
района и в заинтересованные
государственные органы.
Пресс-служба
Костанайского
областного суда

ПЕНИТЕНЦИАРНАЯ СИСТЕМА

Встать на путь исправления
За 11 месяцев 2018 года в целях недопущения
повторного уголовного правонарушения
осужденным, состоящим на учете в ОСП
Жамбылского района ДУИС по СКО, была оказана
социально-правовая помощь.
Так, 17 осужденным оказана
психологическая помощь, 23 осужденных трудоустроены по месту
жительства, 24 осужденных через
отдел занятости получили пособия:
каждый в размере 24 тыс. тенге
для выхода из трудной жизненной
ситуации, трое осужденных через центры занятости направлены
на бесплатное обучение, из них
двое на водителей и один - на
парикмахера. После овладения
профессиями по полученной специальности и по месту жительства
трудоустроены двое осужденных.
Шестеро осужденных прошли обучение в палате предпринимате-

лей по проекту «Бастау-Бизнес»,
в дальнейшем данные осужденные
имеют возможность получить безвозмездный грант для открытия
своего бизнеса.
В отношении злостных нарушителей отбывания наказания в суд
Жамбылского района Северо-Казахстанской области направлено семь
представлений о замене наказания.
Из них четыре было удовлетворено,
ограничение свободы было заменено
на лишение свободы, двум осужденным в представлении было отказано.
Вскоре осужденным был дан повторный шанс встать на путь исправления
без изоляции от общества, одно

представление в данное время находится на рассмотрении в суде.
На постоянной основе осужденные
проверяются в вечернее и ночное время по месту жительства и работы, при
проверке с ними проводится профилактическая беседа по недопущению
повторного уголовного правонарушения. Также осужденным даются разъ-

яснения, о том, что они могут получить
социально-правовую помощь, будучи
на учете в службе пробации.
Бауыржан ГАБДУЛЛИН,
начальник ОСП
Жамбылского района
ДУИС по Северо-Казахстанской
области

Длительные свидания с родственниками
Меморандум заключен в целях реализации
Указа Президента РК от 8 декабря 2016 года
№ 387 «Об утверждении Комплексной стратегии
социальной реабилитации граждан, освободившихся из мест лишения свободы и находящихся
на учете службы пробации, в Республике Казахстан на 2017-2019 годы».
Согласно меморандуму силами осужденных
помощь оказывается престарелым гражданам области в зимний период времени, то есть в уборке
двора от снега, а в летний период - покраске забора, уборке двора от мусора. Также совместно с
МРЦ в августе была произведена уборка детской
площадки, находящейся возле акимата Узункольского района Костанайской области.
Большинству подучетных лиц была оказана
помощь в трудоустройстве. Например, недавно
освободившемуся из мест лишения свободы
гр. Ф. была оказана помощь в сборе документов
для получения пособия и в трудоустройстве.
Также в рамках реализации данной стратегии в Узункольской средней школе № 1 и № 2
были открыты комнаты пробации для работы и
ведения профилактической беседы с несовершеннолетними, совместно с психологами и социальными педагогами. Также большую помощь
в профилактической беседе оказывают учителя
школ.
А. ЕСИМОВА,
ст. инспектор отдела службы пробации
Узункольского района
Костанайской области

Одним из положительных отличий
казахстанской уголовно-исполнительной
системы является такая практика, как право
предоставления длительных свиданий с семьями
и родственниками осужденным к лишению
свободы в исправительных учреждениях.
В пенитенциарной политике
РК происходят значительные изменения, особенно за последние
несколько лет. Казахстан провозглашает себя демократическим
государством, поэтому основной
целью происходящих изменений и
нововведений является соблюдение
прав, свобод и законных интересов
человека и гражданина.
Было приложено немало усилий
для приведения в соответствие с
международными минимальными
стандартами казахстанской пенитенциарной системы в области соблюдения прав человека. И действительно, в этом направлении сделано
немало. Меняется законодательство
страны, а именно: уголовно-исполнительное и уголовное законодательство, выделяются значительные
материальные средства для улучшения условий содержания в учреждениях уголовно-исполнительной
системы осужденных к лишению
свободы, повышается правовая грамотность осужденных и т.п.
По всем вышеуказанным параметрам достигнут значительный про-

гресс, и можно с гордостью сказать,
что казахстанская пенитенциарная
система уже сегодня по многим параметрам соответствует минимальным
международным стандартам в области
прав человека, а в чем-то даже превзошла многие зарубежные страны.
Так, в казахстанском уголовно-исполнительном законодательстве на сегодняшний день в исправительных учреждениях с огромным
успехом применяется такая практика, как предоставление длительных
свиданий осужденым к лишению
свободы с их родственниками.
Сегодня многие критически отзываются о так называемой карательной, карательно-исправительной
функциях пенитенциарной системы
советских времен, однако практика
применения длительных свиданий
пришла к нам именно из прошлого,
советского периода. И хорошо, что в
погоне за всевозможными нововведениями мы не отказались от данной
практики, ведь длительные свидания являются мощным рычагом
положительного воспитательного
воздействия на осужденных к ли-

шению свободы, одним из методов
работы по их ресоциализации.
С учетом этого в исправительных
учреждениях всегда на постоянном
и особом контроле администрации
находится работа по поддержанию,
восстановлению и укреплению социально-полезных и родственных
связей осужденных, для которой
привлекаются начальники отрядов и инспекторы по трудовому и
бытовому устройству осужденных,
направляются запросы и уведомления, организовывается работа
по обеспечению телефонных переговоров осужденных с их семьями,
родственниками.
Предоставление длительных свиданий осужденным с их родственниками - одна из особенностей современного уголовно-исполнительного

законодательства. Так, продолжительность длительных свиданий
составляет двое суток, длительные
свидания могут предоставляться супругам и другим близким родственникам, то есть родителям, детям,
братьям, сестрам и т.д.
Для длительных свиданий в учреждении ЕС-164/3 имеются специально оборудованные комнаты,
обеспеченные всем необходимым
для проживания осужденных с их
семьями и родными.
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