
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ПРАВОВАЯ ГАЗЕТА

5 АВГУСТА 2022 ГОДА, № 62 (3664)ZANMEDIA.KZ

Как сегодня оценивают опыт и пер-
спективы СВМДА в экспертной среде? 
Наша газета побеседовала об этом с 
Юрием Крупновым, известным россий-
ским экспертом, председателем На-
блюдательного совета Института де-
мографии, миграции и регионального 
развития (ИДМРР), членом Научного со-
вета при Совете Безопасности Российской  
Федерации. 

- Юрий Васильевич, давайте нач-
нем с непростых вопросов. Когда 
говорят о результативности СВМДА 
на сегодня, слышны, в том числе, и 
маргинальные оценки - что за про-
шедший период Совещание не ста-
ло организацией, как таковой, оно 
остается, хоть и формализованным, 
но процессом. Но, в то же время, 
был Алматинский саммит, в разгар 
резкого, с ядерным «подтекстом», 
конфликта Индии и Пакистана, и 
именно на этом мероприятии поли-
тические страсти удалось охладить. 
Что, на ваш взгляд, сегодня можно 
увидеть «в сухом остатке», если 
оценить путь, пройденный СВМДА?

- На мой взгляд, сегодня очень сильно 
изменился, в принципе, сам смысл суще-
ствования международных организаций. 
Понятно, что существуют такие, в хоро-
шем смысле, бюрократизированные, со 
всеми общечеловеческими основаниями, 
структуры, как Организация Объединен-
ных Наций. Но, вторая ООН в мире не 
нужна. Надо отметить мудрость Казах-
стана, который еще в 1992 году, когда в 
мировой политике и дипломатии вообще 
было мало что понятно, предложил эту 
идею, запуск СВМДА. И сегодня главное 

в мировой политике, это наличие ав-
торитетных и компетентных площадок, 
где можно согласовывать различные 
интересы и позиции. Ну, конечно, ког-
да-то процесс ее развития приведет к 
некоему оформлению, появится бюджет, 
взносы… Но на самом деле важна именно 
сама площадка, и именно с такой идео-
логией, которая зафиксирована в слове  
«доверие».

Сегодня, это основной «дефицит» в 
международной политике: никто ни с кем 
не хочет разговаривать и никто никому 
не доверяет, мы это буквально каждый 
день видим. А в такой ситуации садиться 
за большой круглый стол и согласовы-
вать свои позиции, становится крайне 
важной вещью. 

Однако, надо заметить, что, в общем, 
в мире есть и другие площадки с претен-
зией на такой статус. И вот здесь надо 
сказать следующее. Мне кажется, нельзя 
отрывать эту инициативу, которую трид-
цать лет назад выдвинул Казахстан, от 
идеи евразийства, хотя в самом названии 
Совещания и заявлена, казалось бы, чи-
сто азиатская проблематика. Казахстан 
считает себя, и справедливо, в равной 
мере и европейской страной. И СВМДА 
очень хорошая идея, чтобы реализовать 
идею Казахстана как «моста» между Ев-
ропой и Азией. Я абсолютно уверен, что, 
когда в Казахстане инициировали идею 
Совещания, именно это и рассматрива-
лось как сверхзадача этой идеи. И она 
оказалась жизнеспособной. 

Кстати, обратите внимание - пример-
но тогда же в мире появилась идея «Asian 
nation», «Азиатская нация», как нечто, 
совершенно особое, даже, пожалуй, обо-
собленное, в мировом геополитическом 

и культурном контекстах. Озвучивали ее 
весьма известные и авторитетные в мире 
политики. И где она сейчас? На перифе-
рии мирового внимания, мало что о ней 
слышно. А СВМДА, с заложенной в него 
идеологией, это известная и растущая 
идея. Совещание - это крайне интересное 
позиционирование Казахстана и интерес-
ная платформа на основе общечеловече-
ских ценностей и устремлений. 

Доверие, в его высшем смысле - это 
философский, мыслительный формат. Не 
случайно два года назад Президент Ка-
сым-Жомарт Токаев предложил на базе 
Совещания создать Совет мудрецов. Это 
показывает, что смысл СВМДА - не акку-
мулировать средства и на них, например, 
построить железную дорогу - такие ор-
ганизации есть. А смысл СВМДА - чтобы, 
прежде всего, создавать атмосферу, 
среду доверия. Это сверхценно. Без этого 
любые декларации и заявления ничего 
не стоят. И, второй базовый смысл - на-
ходить мудрые решения. 

- Так, для чего же, в итоге, нужно 
Совещание по мерам…? В чем его 

преимущества перед иными иници-
ативами? 

- Плюс СВМДА не в том, что это оче-
редная организация технократическая, 
которая формулирует какие-нибудь ре-
гламенты, на тысячи страниц, которые 
кроме нескольких бюрократов никто не 
читает. Такие структуры тоже, разуме-
ется, нужны, но они давно существуют. 
Смысл СВМДА, повторюсь, это создание 
центрально-евразийской площадки с 
атмосферой доверия. Это совершенно 
уникальная вещь, и не надо ее сводить к 
технократическим задачам.

- Что может быть сегодня наибо-
лее актуальной тематикой, которая 
может обсуждаться на площадке 
СВМДА?

- Прежде всего, Афганистан. Сегодня 
все, даже дети, наверное, понимают, 
что, если эту страну не вытащить из 
сорокалетней «трясины» гражданской 
войны, то будет масса различных нарас-
тающих проблем. СВМДА здесь это уни-
кальный механизм, который не должен 
«бросать» Афганистан. Без мощнейшего 
социального проекта и сверхмощной ин-
вестиционной программы ситуация там 
не изменится. Советский Союз, в свое 
время, там запустил 142 больших про-
мышленных и инфраструктурных проек-
тов, порядка 200 тысяч подготовленных 
кадров. И сейчас государства должны 
собраться, обсудить и понять, как всем 
вместе решать проблему Афганистана. 
И, конечно, уйти от эгоистического от-
ношения к нему. 

И, кстати, опять же, Казахстан, 
хоть и не в рамках СВМДА, а на другой 
площадке, выступал с идеей Транс-
портно-логистического консорциума в 
Центральной и Южной Азии, который 
мог бы стать инструментом «вытяги-
вания» Афганистана из сорокалетней 
череды гражданских войн. И эта ини-
циатива могла бы быть перенесена 
в формат СВМДА. Там можно начать 
непрерывные консультации для выра-
ботки мегапроекта по восстановлению 

Афганистана. Это позволило бы пере-
йти к ликвидации планетарного центра 
наркопроизводства в Афганистане и 
замене его содержательными, не пре-
ступными, видами деятельности. Со-
вещание вполне может сформировать 
идеологическо-концептуальную рамку 
для такого мегапроекта, а дальше уже 
могут подключиться, например, БРИКС, 
Всемирный банк и другие организации. 

Второй вопрос, который может стать 
базовым в работе Совещания, это про-
движение идеологии евразийства, где 
Казахстан традиционно является глав-
ным субъектом. И здесь мы опять воз-
вращаемся к образу «Казахстан - «мост» 
между европейскими и азиатскими стра-
нами», «Казахстан - ядро Евразии».  

- Но, как совместить потенциал 
СВМДА с тем фактом, что в азиат-
ском регионе и, соответственно, в 
процессе работы Совещания уча-
ствуют порой страны с большим 
объемом претензий друг к другу? 
Иногда даже очень конфликтных, с 
жертвами…  Это не помешает реали-
зации потенциала СВМДА?

- А не надо представлять ситуацию 
так, что Совещание должно разрешить те 
или иные, порой, многими десятилетия-
ми, формировавшиеся проблемы между 
странами. Это, в каком-то плане, непо-
нимание его смысла. Многие проблемы 
между азиатскими странами были зало-
жены еще при крушении колониальной 
системы, в середине прошлого века, и 
рассчитывать, что их можно будет ре-
шить «на раз» было бы наивно. 

Самое главное, это создать атмосфе-
ру доверия, в которой стороны смогут, 
пусть, пока, хоть на время, отложить при-
вычную конфронтацию и услышать друг 
друга, а также и другие страны. Именно 
в этой атмосферности смысл Совеща-
ния. Его сверхцель на данном этапе, это 
формируемая им евразийская атмосфера 
доверия, которая позволяет посмотреть 
друг на друга более спокойно, и, потен-
циально, позитивно. Думаю, именно это и 
закладывалось в идею Совещания, когда 
она инициировалась в Казахстане. 

Антон РОМОВ

ВЕКТОР РАЗВИТИЯ
Цифровизация процессов в казахстанской армии направлена на сокращение цикла 
управленческой деятельности на всех этапах исполнения боевых задач. На сегодняшний 
день 93% госуслуг Министерства обороны переведены в электронный формат.

СТАТИСТИКА

ПОДРОБНОСТИ

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ 

СМЫСЛ СВМДА - АТМОСФЕРА ДОВЕРИЯ

ВОЗВРАЩЕНИЕ НА РОДИНУ 
По состоянию на 1 августа 2022 года, на 
историческую родину вернулись и Получили статус 
кандасов 9 077 этнических казахов. всего с 1991 
года в ресПублику вернулись 1 млн 96,9 тыс. 
этнических казахов.

Более половины кандасов (69,9%), прибывших в Ка-
захстан с начала т.г., являются выходцами из Узбекистана, 
10,3% - из КНР, 7,1% - из Туркменистана, 4,0% - из Монголии 
и 8,7% - из других стран.

Прибывшие этнические казахи в основном поселились в 
Алматинской (30,8%), Мангистауской (17,9%), Туркестанской 
(9,7%), и Жамбылской (6,5%) областях, а также в городах 
Алматы (5,7%), Нур-Султан (7,2%) и Шымкент (8,0%).

По состоянию на 1 августа текущего года, число этни-
ческих переселенцев трудоспособного возраста составляет 
60,5%, 26,2% человек моложе трудоспособного и 13,3% - 
пенсионеры.

Из числа кандасов трудоспособного возраста по уров-
ню образования 11,8% имеют высшее образование, 39,8% 
среднее специальное образование, 46,7% общее среднее 
образование и 1,6% не имеют образования.

Соб. инф.

через два с небольшим месяца в международной Политике и 
диПломатической жизни состоится важное событие - исПолнится тридцать 
лет с момента инициирования совещания По взаимодействию и мерам 
доверия в азии (свмда), которое Прозвучало вПервые на 47-й сессии 
генеральной ассамблеи оон в октябре 1992 года. через десять лет, в 
2002 году, в алматы Прошел Первый саммит свмда. казахстанская 
инициатива живет и развивается, став важной частью мирового 
Политического ландшафта. а 12-13 октября в столице казахстана 
соберется юбилейный саммит…

ЦИФРОВОЙ ПОТЕНЦИАЛ ОБОРОНЫ
О цифровой модернизации Вооруженных 

сил и укреплении информационного потенци-
ала армии рассказал заместитель Министра 
обороны РК Дархан Ахмедиев.

По его информации, за последние десять 
лет ведомством достигнуты положительные 
результаты в области цифровизации - раз-
работаны информационные системы учета 
людских и материальных ресурсов, частично 
создана информационно-коммуникационная 
инфраструктура, внедрена и тиражирована ав-
томатизированная система управления Силами 
воздушной обороны, создано подразделение 
кибербезопасности и многоуровневая систе-
ма подготовки и повышения квалификации 
военных специалистов в области кибербезо-
пасности.

Кроме того, на базе двух высших воен-
но-учебных заведений созданы лаборатории 
сетевой безопасности, позволяющие выполнять 
научно-исследовательские работы в сфере за-
щиты информации.

Вместе с тем, Дархан Ахмедиев перечислил 

ряд проблем, препятствующих повышению обо-
ронного потенциала страны.

По его словам, нереализованными в настоя-
щее время остаются проекты по созданию авто-
матизированных систем управления сухопутных 
войск, военно-морских сил, тыла и вооружения, 
а также родов войск и специальных войск. 

- Текущие информационные системы раз-
рознены и не интегрированы между собой, 
что приводит к дублированию информации, 
отсутствию консолидации и централизованного 
доступа к данным, а также к низкой достовер-
ности содержащихся в них данных. Отсутствует 
сеть телекоммуникаций специального назна-
чения, вследствие чего невозможно полно-
функциональное использование внедренных 
информационных систем в Вооруженных Силах, 
других войсках и воинских формированиях. 
Отсутствует класс штатных военных IT-специа-
листов, охватывающий всю вертикаль. Имеются 
критические пробелы в цифровых навыках по 
всей армии, - отметил Дархан Ахмедиев.

Он подчеркнул, что проблема усугубляется и 

низкой оплатой труда военнослужащих IT-специ-
алистов, тогда как заработная плата гражданских 
IT-специалистов выше почти в 4 раза. 

Среди текущих проблем также отмечены 
«бумажная волокита», низкий уровень уком-
плектованности программным обеспечением 
и в ряде случаев незаинтересованность руко-
водителей в вопросах внедрения передовых 
цифровых технологий.

- Наша текущая задача - не обесценить 
ресурсы, вложенные до этого времени в цифро-
визацию обороны, а подвергнуть их результаты 
комплексному анализу и реинжинирингу, раци-
онализации, обеспечив тем самым построение 
современной, безопасной технологической 
основы, - считает спикер.

Развитие цифровизации Минобороны будет 
реализовывать поэтапно до 2030 года по пяти 
приоритетным направлениям - «Инфраструк-
тура и технологии», «Процессы и данные», 
«Люди и навыки», «Инновации» и «Кибербез-
опасность».

(Окончание на 4-й стр. )

ЭХО ЯНВАРСКИХ ПОГРОМОВ
на Прошедшем в столичном сцк брифинге 
Представители министерства внутренних дел 
и генеральной Прокуратуры рк рассказали о 
расследовании ПрестуПлений, совершенных в ходе 
январских событий в ряде городов ресПублики.

Как заявил заместитель начальника Службы специальных 
прокуроров Генпрокуратуры РК Нурлыбек Сабитов, «в целом 
по стране в результате январских событий было зареги-
стрировано более пяти тысяч досудебных расследований. 
Как известно, погромы, поджоги государственных объектов, 
уничтожение имущества и акты терроризма были совершены 
в городах Алматы, Шымкент, в Актюбинской, Атырауской, 
Алматинской, Жамбылской, Кызылординской и Восточно-Ка-
захстанской областях. В те трагические дни преступники 
организованно нападали на военнослужащих, перекрывали 
проезжие части дорог, поджигали транспортные средства, 
склоняли граждан к участию в беспорядках и мародерству. 
Для блокировки обеспечения общественной безопасности и 
правопорядка ими совершены нападения на здания органов 
полиции».

 Он также отметил, что специальными прокурорами 
установлено, что в беспорядках участвовали ОПГ, члены 
деструктивных религиозных течений, ранее судимые лица. 
На сегодня по всем уголовным делам под стражей содер-
жатся 286 подозреваемых. Достоверно установлено, что они 
принимали активное участие в погромах, поджогах зданий, 
хищений огнестрельного оружия, вооруженных нападениях 
на гособъекты, силовые ведомства.

По словам Нурлыбека Сабитова, «всем задержанным 
обеспечиваются должные условия содержания, включая 
право на защиту, санитарные нормы, питание, оснащенность 
медикаментами. Если лица установлены, то после проведе-
ния необходимых следственных действий либо заключения 
процессуального соглашения, дела сразу направляются в 
суд. Согласно озвученным данным, по январским событиям 
в суд направлено 474 уголовных дела, по которым осуждено 
717 лиц. 

В целях исполнения поручения Главы государства по 
смягчению наказания при отсутствии отягчающих обстоя-
тельств, прокуроры ориентируют суды на назначение нака-
заний, не связанных с лишением свободы. 

(Окончание на 2-й стр. )



5 августа 2022 года, № 6222 urgazet@mail.ruАКТУАЛЬНО
ПОДРОБНОСТИКАЛЕЙДОСКОП

ВСТРЕЧА С ВЕТЕРАНАМИ
Полицейские созакского района туркестанской области 
встретились с ветеранами органов внутренних дел. 

В отделе полиции Созакского района состоялась встреча 
с ветеранами первичной организации совета ветеранов ор-
ганов внутренних дел. Цель мероприятия - формирование 
положительного имиджа сотрудников полиции  и воспитание 
молодого поколения в духе патриотизма. 

Во время встречи члены первичной ветеранской орга-
низации рассказали о службе в органах внутренних дел и 
поделились практическим опытом и знаниями с молодыми 
полицейскими. 

Также начальник районного отдела полиции, подполков-
ник полиции Жасулан Нысанбаев и председатель Совета ве-
теранов Беркинбай Дуанаев провели церемонию награждения 
ветеранов юбилейными медалями. 

За вклад в укрепление правопорядка ветеранам ОВД вру-
чили юбилейный нагрудный знак «30 лет казахстанской по-
лиции». Среди награжденных - Даулеталды Еденбаев, Талас 
Кожабаев, Жаркынбек Шорманов, Накип Сейсенбаев, Кайрат 
Бектаев, Сейтжаппар Игиликов, Болат Мухимбеков, Нурлыбек 
Дауренбеков, Талгат Жаканов, Тимур Жакаев, Гани Алишеров, 
Куанышбек Умбетов, Абай Турмаханов, Даурбек Елибаев, 
Ерайдар Абдраев, Саттар Тубекбаев, Бакытжан Мадияров, 
Айдар Мусаев, Нурлан Омарбеков есть и Акылжан Абишев. 

По завершению встречи сотрудники полиции и ветераны 
сфотографировались на память.

КОНОПЛЮ ЖГУТ, А ОНА РАСТЕТ
более 60 тонн дикорастующей коноПли уничтожили 
Полицейские в жамбылской области с начала лета.

В рамках исполнения Плана мероприятий по противо-
действию незаконному обороту наркотических средств была 
создана выездная комиссия по уничтожению наркотических 
средств с привлечением сельскохозяйственной техники.

27 июля 2022 года в ходе республиканского оператив-
но-профилактического мероприятия «Карасора-2022» сотруд-
никами Управления по противодействию наркопреступности 
Департамента полиции Жамбылской области на 30 гектарах 
предпесковой территории Шуского района путем скашивания 
дикорастующей конопли с последующим сжиганием уничто-
жено 27 тонн дикорастущей конопли.

Всего с начала проведения профилактического мероприя-
тия уничтожено более 60 тонн дикорастущей конопли.

ОЧЕРЕДЬ ЗА ЖИЛЬЕМ
в ПетроПавловке Прошел Прием граждан в рамках 
Проекта «адал көмек». на базе сервисного центра 
«аntikor ortalygy» разъяснили воПросы Постановки 
на очередь для Получения жилья из государственного 
жилищного фонда.  

На прием к главному специалисту сектора по правовой ра-
боте, учету и распределению коммунального и ипотечного жи-
лья отдела ЖКХ акимата г.Петропавловск Кайрату Ахметову 
обратились жители областного центра. К примеру, работнику 
бюджетной организации Ерлану Абилькаримову не ясен отказ 
госоргана в постановке его в очередь на жилье.

Как проконсультировал эксперт, в мае месяце, когда 
молодой человек подавал заявку база функционировала не-
надлежащим образом. «Возможно это связано с неполадкой в 
системе или же отсутствием перечня документов. К примеру, 
справки с места работы. Рекомендую повторить заявку. В 
настоящее время программа функционирует, нареканий не 
поступало», - отметил Кайрат Ахметов.

Вместе с этим, вопросы касались обновления списка оче-
редников.

Со слов специалиста, база очередников обновляется еже-
квартально, последнее обновление было в мае.

Ранее территориальный Департамент разбирался в вопро-
се исключения гражданина, состоявшего в очереди как сиро-
та. После вмешательства госоргана права молодого человека 
восстановлены.

Отметим, что в свете новых требований Департаментом по 
противодействию коррупции по Северо-Казахстанской обла-
сти на постоянной основе проводится мониторинг проблем и 
сфер, чувствительных для населения региона.

БЮДЖЕТ ПОПОЛНИЛИ С ЛИХВОЙ
По итогам  Первого Полугодия, ПостуПления в 
госбюджет акмолинской области выПолнено на 
107,1%, казна государства ПоПолнилась на 160,3 
млрд. тенге с ПеревыПолнением на 10,6 млрд. тенге.   

Это на 32,2 миллиардов тенге больше в сравнении с 
аналогичным периодом прошлого года. В республиканский 
бюджет поступило 92,9 млрд. тенге, в сравнении с аналогич-
ным периодом прошлого года с ростом на 16,7 млрд. тенге. 
Местный бюджет исполнен на 114,6% при плане 58,8 млрд. 
тенге поступило 67,4 млрд. тенге, с перевыполнением на 8,6 
млрд. тенге, с ростом к аналогичному периоду прошлого года 
на 15,5 млрд. тенге.

По сравнению с аналогичным периодом 2021 года  наи-
большие суммы роста поступлений в  республиканский бюд-
жет наблюдаются по 4 кодам бюджетной классификации: 
корпоративный  подоходный налог от субъектов крупного 
предпринимательства на 8,6 млрд. тенге,  НДС на импорт с 
третьих стран на 3 млрд. тенге, НДС на импорт с ЕАЭС на 3 
млрд. тенге,  налог на добычу полезных ископаемых на 3,5 
млрд. тенге.

В местный бюджет основной рост поступлений приходится 
на индивидуальный подоходный налог с доходов, облагаемых 
у источника выплаты рост на 4,4 млрд. тенге, социальный 
налог на 2 млрд. тенге, акциз на алкогольную продукцию на 
3,7 млрд. тенге.

В результате налогового и таможенного администрирова-
ния были обеспечены дополнительные поступления в размере 
13,5 млрд. тенге.

(Окончание.  
Начало на 1-й стр. )

К примеру, приговором суда г. 
Тараза осужден местный житель 
за хранение и перевозку боевых 
пистолетов системы «Макарова», 
«Стечкина» и боеприпасов к ним, 
похищенных из департамента 
полиции Жамбылской области. 
Данный гражданин признал свою 
вину, раскаялся в содеянном, 
а также во время досудебного 
расследования оказал содействие 
органам следствия. С учетом ука-
занных обстоятельств ему назна-
чено наказание в виде двух лет 
ограничения свободы. Реальные 
сроки лишения свободы получили 
92 подсудимых, которые совер-

шили тяжкие преступления, свя-
занные с хищением и хранением 
оружия, не возместили ущерб и 
имели непогашенную судимость.

В ходе брифинга Нурлыбеком 
Сабитовым было отмечено, что 
по остальным уголовным делам 
органами следствия проводится 
кропотливая работа по сбору 
неоспоримых доказательств и 
привлечению всех причастных 
лиц к уголовной ответственности. 
Основной объем работы прово-
дится по массовым беспорядкам 
и актам терроризма. 

По этим делам подозревае-
мыми признаны больше тысячи 
граждан. С каждым из них про-
водится комплекс следственных 
действий, таких как допросы, 
очные ставки, проверка и уточне-
ние показаний на месте и другое. 
Только по делам специальных 
прокуроров проведено более 40 
тысяч следственных действий. 
В производстве экспертных ор-
ганизаций находится более 4 

тысяч исследований. Вся работа 
делается с целью выяснения 
роли каждого участника престу-
плений, объективной оценки его 
действий и принятия законного 
процессуального решения. Орга-
нами уголовного преследования 
задействованы все силы и сред-
ства для проведения полного, 
объективного и всестороннего 
расследования.

В свою очередь, как заявил 
заместитель начальника След-
ственного департамента МВД РК 
Мухтар Кожаев, полицией по ян-
варским событиям возбуждено 4 
642 уголовных дела, из них более 
2,5 тысяч - это кражи, 708 фактов 
хищения либо хранения оружия, 
418 хулиганств, 199 факта унич-

тожения имущества, 26 разбоев и 
грабежей. Следователями поли-
ции допрошены около 15 тысяч 
лиц. Проведено более 35 тысяч 
следственных действий и 2,5 ты-
сяч экспертиз. Ранее сообщалось, 
что на сегодня по всем уголовным 
делам под стражей содержатся 
286 подозреваемых. Достоверно 
установлено, что они принимали 
активное участие в погромах, 
поджогах зданий, хищениях огне-
стрельного оружия, вооруженных 
нападениях на гособъекты, сило-
вые ведомства.

В ходе массовых беспоряд-
ков в Алматы, Талдыкоргане и 
Таразе похищено служебное и 
гражданское оружие, это создало 
реальную угрозу безопасности 
граждан. Министерство внутрен-
них дел продолжает проводить 
целенаправленную работу по об-
наружению и изъятию похищен-
ного оружия. Изъято 860 единиц 
оружия, из них 475 табельного 
и 379 гражданского. К примеру, 

13 июля в Таразе сотрудники 
криминальной полиции в ходе 
совместных оперативно-розыск-
ных мероприятий с сотрудниками 
уголовно-исполнительной систе-
мы обнаружили замаскирован-
ный схрон, в котором хранился 
автомат Калашникова, ранее 
похищенный в департаменте 
полиции, а также два магазина 
к нему и более 30 боеприпасов. 
В этом же городе 19 июля теку-
щего года сотрудники полиции в 
районе автомобильных гаражей 
обнаружили и изъяли пистолет 
Макарова, также ранее похищен-
ный в департаменте полиции. По 
данным МВД, 14 июля в Илийском 
районе Алматинской области со-
трудники полиции и КНБ в районе 
железнодорожного переезда по-
селка Байсерке обнаружили зама-
скированный схрон, где хранился 
обрез 12 калибра, охотничье 
ружье в разобранном виде, газо-
вый пистолет, 3 светошумовые и 
2 газовые гранаты, а также более 
150 патронов. 27 июля на окра-
ине Алматы, в горной местности 
сотрудники полиции обнаружили 
схрон, в котором находилось 22 
светозвуковые, слезоточивые и 
газодымовые гранаты, 2 газовых 
пистолета, охотничье ружье 12 
калибра, радиостанция и около 
500 патронов разного калибра.

По данным МВД, 1282 едини-
цы гражданского оружия похити-
ли из оружейных магазинов: 495 
нарезного, 706 гладкоствольного 
и 81 другого вида оружия, 648 
единиц табельного огнестрель-
ного оружия и 159 единиц трав-
матических, газовых и сигналь-
ных пистолетов. «Работа по их 
обнаружению продолжается. В 
результате целенаправленных 
оперативно-профилактических 
мероприятий полицией допол-
нительно изъято 1936 единиц 
оружия, у многих из которых сби-
ты номера. Поэтому они сейчас 
идентифицируются на причаст-
ность использования в январских 
событиях. 

За проведение следственных 
действий обеспечено возмещение 
ущерба на сумму более 343 млн. 
тенге. На сегодня производством 
окончено 969 дел, из которых в 
отношении 594 обвиняемых дела 
направлены в суд. Осуждено 500 
лиц, 398 из которых приговори-
ли к ограничению свободы. 92, 
совершивших тяжкие и особо 

тяжкие преступления, пригово-
рили к лишению свободы. В про-
изводстве следователей полиции 
находятся 289 дел. Из них по 20 
имеются 27 подозреваемых лиц, 
6 из которых содержатся под 
стражей. В ближайшее время по 
ним также планируется принятие 
окончательных решений. 

Как сообщил Мухтар Кожаев, 
в ходе трагических событий по-
страдало много граждан, ряд из 
которых, поддавшись на уговоры 
организаторов и подстрекате-
лей, пошли на совершение пре-
ступлений. В результате, было 
уничтожено и повреждено 71 
здание государственных органов, 
а также более 700 автотранс-
портных средств, в числе которых 
автомашины скорой помощи, по-
лиции и противопожарных служб. 
Пострадали более 1,5 тысячи 
объектов бизнеса, которым при-
чинен огромный ущерб, исчисляе-
мый миллиардами тенге, погибли 
граждане и сотрудники силовых 
структур. Полагаем, что все эти 
последствия должны быть вме-
нены организаторам терактов и 
массовых беспорядков, поскольку 
они явно предвидели и желали 
наступления таких последствий, 
а также дестабилизацию обще-
ственно-политической ситуации 
в стране. 

В отношении положительно 
характеризующихся подозре-
ваемых и возместивших на ста-
дии досудебного расследования 
ущерб потерпевшим, меры пресе-
чения изменены на не связанные 
с изоляцией от общества. По этим 
основаниям из под стражи осво-
бождены 255 подозреваемых, 
в отношении 35 из них, совер-
шивших преступления средней и 
небольшой тяжести, уголовные 
дела за примирением сторон 
прекращены еще на стадии до-
судебного расследования. По 
аналогичным основаниям прекра-
щены уголовные дела и судами 
в отношении 13 подсудимых. 
По остальным уголовным делам 
органом следствия проводится 
кропотливая работа по сбору 
неоспоримых доказательств и 
привлечению всех причастных 
лиц к уголовной ответственности. 
Основной объем работы прово-
дится по массовым беспорядкам 
и актам терроризма.

Георгий ВАСИЛЬЕВ

ЭХО ЯНВАРСКИХ ПОГРОМОВ

В Департаменте  по защите 
прав потребителей Восточно-Ка-
захстанской области  сообщили, 
что сейчас самые острые вопросы 
и проблемы у многих потреби-
телей связаны  с электронной 
торговлей. 

 - К нам поступают очень мно-
го обращений, касающихся элек-
тронной торговли. Потребители 
зачастую заказывают и покупают 
товары по каталогам (а это может 
быть одежда, обувь, в общем, лю-
бой товар) в интернет-магазинах. 
Приходит товар через доставку,  
и… начинаются проблемы.  

Дело  в том, что потребители 
оплачивают продукцию про-
изводителей заранее, причем, 
часто даже стопроцентой опла-
той в виде переводов, еще не 
получив товар. Но, когда вещь  
приходит, они смотрят и видят, 
что изделие пришло не нужного 
размера, ассортимента, моде-

ли... А бывает, что  покупают по 
одной цене, а пришедший товар 
имеет другую стоимость либо 
с какими-то дефектами, изъя-
нами. Покупатели естественно 
хотят возвратить покупку, но 
сталкиваются с тем, что не 
могут найти предпринимателя, 
предложившего товар, потому 
что нет контактов. 

А еще встречаются  факты, 
когда заказывают товары через 
онлайн-магазины, и они приходят 
через почту. Получив уведом-
ление о том, что товар пришел, 
потребитель идет на почту, а там 
требуют полной оплаты товара. 
Делать нечего: оплачивает стои-
мость и только потом вскрывает 
упаковку. И тут оказывается, 
что товар не тот! - рассказывает  
главный специалист Департамен-
та по защите прав потребителей 
ВКО Алия Есенбаева. 

Получается, что электронная 
торговля есть, а механизм не от-
работан, в том числе узкие места. 

В  таких случаях и разного 
рода щепетильных ситуациях в 
дело вмешиваются специалисты 
Департамента  по защите прав по-
требителей, помогая получить ка-
чественный товар или возвратить 
деньги. Но, главное, они дают 
всем совет на будущее: доверяй, 
но проверяй!  

- Мы всегда говорим, что ин-
тернет-магазины должны быть 

проверенными, с юридическим 
адресом, положительными от-
зывами, обязательно должны 
быть указаны контакты, чтобы 
можно было в случае чего свя-
заться с продавцами, если будет 
что-то не так, - советует Алия  
Есенбаева.

Среди других «больных» во-
просов потребителей - некаче-
ственное выполнение работ и 
оказание услуг. Частенько с непо-
ладками проводятся, к примеру, 
работы по установке пластиковых 
окон, дверей, ремонту квартир, 
бытовой техники, сотовых теле-
фонов. 

Кстати, не все знают, но в со-
ответствии со статьей 6-3 Закона 
Республики Казахстан «О защите 
прав   потребителей»,  с  1 января 
2021 года  внедрена Единая ин-
формационная система защиты 
прав потребителей (ЕИС ЗПП). 
Данная информационная система 

предназначена для автоматиза-
ции процесса приема и рассмо-
трения обращений потребителей, 
их систематизации и учета на всех 
уровнях системы защиты прав 
потребителей.

 -  Регистрация субъектов 
предпринимательства в ЕИС ЗПП 
позволит получать жалобы от 
потребителей напрямую для сво-
евременного урегулирования по-
требительского спора, повысить 
юридическую грамотность и ка-
чество обслуживания потребите-

лей, - сообщили в  Департаменте 
по защите прав потребителей. - В 
настоящее время проводится ра-
бота по присваиванию каждому 
субъекту бизнеса уникального 
идентификатора в виде QR-ко-
да, который будет размещаться 
на видном месте, например, на 
входной двери объекта, возле 
кассы. Если потребитель посчи-
тает, что его права нарушены, он 
сканирует код, входит в систему 
и имеет возможность подать пре-
тензию продавцу, общественным 
объединениям по защите прав 
потребителей  и государственно-
му органу. 

ЦИФРОВИЗАЦИЯ

ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВЛЯ: 
УДОБНАЯ И…БЕСКОНТРОЛЬНАЯ
электронная жизнь врывается в нашу реальность. казалось 
бы, что интернет-торговля во многом уПрощает жизнь 
ПокуПателей, однако не обошлось без Проблем . не все так 
легко и Просто… 

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

УВАЖАЕМЫЕ 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!

Управление государственных доходов по Алмалинско-
му району г.Алматы сообщает, что 08 августа 2022 года 
в 10:00 часов руководством Управления планируется 
отчетная встреча с населением. Целью встречи является 
информирование жителей города о деятельности органов 
государственных доходов. Также можно получить консуль-
тации и разъяснения по всем возникающим вопросам по 
налоговому законодательству. Приходите, мы вас ждем по 
адресу: г.Алматы, пр.Абылай хана, 93/95.

С уважением,
Управление государственных доходов  

по Алмалинскому району г.Алматы
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ МАРАФОН

В ходе данной встречи обсуждались 
итоги проекта «Информационный мара-
фон «Вместе против торговли людьми: 
Алматы Тараз Актау», а также актуаль-
ные вопросы защиты и оказания помощи 
жертвам торговли людьми.

Открывая встречу, Нина Балабаева, 
директор ОФ «Центр социально-психоло-
гической реабилитации и адаптации для 

женщин и детей «Родник», попривет-
ствовала ее участников, среди которых 
были представители государственных 
организаций (прокуратуры, судов, Де-
партамента полиции, Управления обще-
ственного развития, Управления занято-
сти и социальных программ, Управления 
культуры и спорта г. Алматы;

представители Генеральных кон-
сульств и городского этнокультурного 
центра; представители международных 
и общественных организаций). Она 
предложила собравшимся обсудить пер-
спективы развития информационного 
процесса по предупреждению торговли 
людьми на территории республики, а 
также взаимодействие государственных 
органов, международных, неправитель-
ственных организаций, дипломатических 
представительств, этнокультурных цен-

тров и СМИ в сфере борьбы с торговлей 
людьми.

В первую очередь, эксперты по-
делились некоторыми результатами 
информационного марафона «Вместе 
против торговли людьми: Алматы-Та-
раз- Актау». Во время его работы в Ал-
маты юристы организовывали тренинги 
на тему: «Торговля людьми, риски и 

профилактика». Для начала они были 
проведены для сотрудников сферы об-
разования, на очереди серия лекций для 
врачей, социальных работников и трудо-
вых инспекторов города. Организаторы 
марафона абсолютно не сомневаются в 
должной компетенции работников этих 
сфер, однако предлагают им новейшую 
информацию и методы работы.

К тому же, как считают эксперты, не 
у всех потенциальных жертв торговли 
людьми есть возможность посещать 
подобные семинары и тренинги. А в 
группу риска как раз-таки входят лица, 
не имеющие доступа к информации. 
Именно поэтому волонтеры посещают 
вокзалы, рынки, торговые центры, бе-
седуют с водителями междугородних 
автобусов, призывая обращать внимание 
на различные ситуации, складывающие-

ся во время рейсов. Также они раздают 
приезжим листовки и буклеты с инфор-
мацией о том, как не стать жертвой тор-
говли людьми. В красочно оформленных 
буклетах с удобным шрифтом на двух 
языках разъясняется необходимость при 
устройстве на работу избегать сомни-
тельных предложений, от кого бы они не 
исходили, ни в коем случае не отдавать 
никому свои документы и сразу оговари-
вать условия труда и заработную плату.

Напомним, в группе риска чаще всего 
оказываются нелегальные мигранты, 
люди без определенного места житель-
ства, лица с инвалидностью, несовер-
шеннолетние и безработные. В период 
карантина не было возможности точно 
фиксировать рост обращений, но эконо-
мический спад и локдаун, разумеется, 
усугубили положение нелегальных ми-
грантов, которые  зачастую выбирали ри-
скованные стратегии выживания, что по-
вышало шансы попасть в эксплуатацию. 
Как правило, мигрант находится в чужой 
стране и часто не знает языка и зако-
нов, поэтому он не в курсе своих прав. 
Он уезжает из родной страны, чтобы 
заработать на свадьбу или прокормить 
семью, поэтому соглашается на любые 
кабальные условия, чтобы не потерять 
доход. Оказавшись в фактическом раб-
стве, он не знает, как и кому может обра-
титься за помощью. К тому же, на руках 
у него нет ни копейки из заработанных 
им денег.

Поэтому, как поясняет Диана Бакыт, 
юрист ОФ «Центр социально-психологи-
ческой реабилитации и адаптации для 
женщин и детей «Родник», уникальность 
проекта и его изюминка - бесплатное 
сопровождение нуждающихся в этом лиц 
адвокатом. 

- В целом, очень важно, чтобы такого 
рода работа всегда имела системный 
характер. У нас очень много людей, 
которых очень важно консультировать 
о всевозможных рисках на всех этапах 
переездов внутри страны и за ее преде-
лами, будь то по учебе или по вопросам 
трудоустройства.

Для этого действует служба «Дежур-
ный адвокат», то есть любой человек, 
который знает этот телефон, может 
позвонить и получить консультацию. Мо-

О том, с чего начинался проект «До-
брые обеды», зачем нужно социализиро-
вать стариков, и какие важные причины 
приводят к волонтерской деятельности 
Расима Темербаева рассказала корре-
спонденту «Юридической газеты».

- Итак, проект «Добрые обеды». 
Как возникла эта идея?

- С чего все начиналось? В 2015 году 
я прошла тренинг социальных проектов, 
в котором защищала проект по бесплат-
ным столовым, работающим по примеру 
американского и мексиканского фудбан-
ка. Поясню, банк продовольствия бес-
платно принимает пищевые продукты, 
в том числе те, срок действия которых 
близок к истечению, упаковывает их 
при помощи волонтеров и доставляет 
их нуждающимся. Но у давно действу-
ющего американского фудбанка свои 
особенности работы, а мы сделали по-
правки на наши реалии: выдача готовых 
обедов в одноразовой посуде. Это было 
изначально просчитано с экономической 
точки зрения. Во-первых, выгоднее, чем 
нанимать техперсонал для мытья посуды 
и помещения, во-вторых, ежедневная 
закупка моющих средств и прочее. Се-
бестоимость обеда в этом случае получа-
ется слишком дорогой. Хотя, признаю, с 
экологической точки зрения использова-
ние пластика и полиэтилена не лучший 
выход. Но с точки зрения гигиенической 
безопасности мы защищены - работа-
ем в чистом помещении, выдача еды 
происходит на улице через окошко.  В 
наше непростое время это обязательное 
правило - думать о безопасности окружа-
ющих. Тем более, мы работаем с такой 
уязвимой категорией - со стариками.

- Как вы перешли от идеи к реа-
лизации проекта?

- В то время я параллельно про-
бовала себя в качестве волонтера в 
тренинг-кафе, где работали ребята с 
инвалидностью. Затем меня взяли в штат 
психологом, и как-то раз разговор зашел 
о моем проекте бесплатных столовых. 
Помню, тогда тренер спросила: вы когда 
займетесь своим проектом? Я ответила, 
что скорее всего осенью (разговор был 

весной). И как раз осенью Сергей Сек, 
пользователь Фейсбук, мне написал и со-
общил о том, что видел голодного стари-
ка, пытающегося найти что-то съестное 
на помойке, и это его очень потрясло. 
Сергей тогда сказал: так жить нельзя, 
давайте что-то организуем. А у меня 
схема работает в голове, все рассчитано 
и продумано. Он инициатор, я организа-
тор, так и начался наш проект. Деньги 
через краундфандинг собрали порядка 
200 тысяч тенге за неделю и запусти-
ли проект на базе тренинг-кафе, так 
как уже готовая команда была. Самую 
простую готовили еду, оборудования не 
было, денег на продукты впритык, прак-
тически на голом энтузиазме. Однако за 
несколько месяцев с 10-15 обедов мы до-
шли постепенно до 100 порций. Сейчас 
150 порций ежедневно выдаем.

- Как пожилые люди узнают о 
проекте «Добрые обеды»?

- Старики друг от друга узнают, эда-
кое «сарафанное радио». Спасибо жур-
налистам, много информации СМИ о нас 
дают. Акиматы дают наш адрес, направ-
ляют людей. Наши дедушки и бабушки со 
всех районов города к нам едут. Кто-то, 
конечно, по соседству живет, но многие 
едут издалека. Наша цель ведь не только 
накормить их, но и помочь восстано-
вить навыки нормального социального 
общения. Ведь наши старики, участву-
ющие в проекте, бывшие бюджетники с 
минимальной пенсией - врачи, учителя, 
научные сотрудники. Многие остались 
одинокими, сидели дома, угасали. А те-
перь они общаются, меняются рецепта-
ми, показывают друг другу фотографии 
времен своей молодости, передают еду 
и одежду нуждающимся. Нас угощают 
конфетами, хотя нам было первое время 
неудобно, но теперь понимаем - это для 
них тоже важно, почувствовать, что они 
тоже могут что-то дать. Дедушка один 
летом приносил нам всем по баночке 
ягод, другой с огорода овощи приносил. 
Даже бабушки-блокадницы у нас были. 
Не так давно их не стало. Сильные были 
старушки, бесстрашные. Сейчас самой 
старенькой участнице проекта 93 года, 
ухоженная и красивая бабушка, стиль-

ные бейсболки часто меняет, очень 
веселая. Активная, 2,5 квартала до нас 
пешком ходит и приговаривает: про-
шлась и здоровья набралась.

К счастью, сейчас постепенно меня-
ется система оплаты бюджетным органи-
зациям, повышаются зарплаты медиков, 
учителей, полицейских. Государство 
действительно становится «слышащим», 
воплощая то, о чем я семь лет, с самого 
начала проекта, твержу: именно бюд-
жетники с минимальной пенсией нас 
вырастили, вылечили и воспитали! В 
старости они не должны оставаться за 
бортом, никому не нужными и практиче-
ски нищими.

- Насколько известно, в рамках 
проекта «Добрые обеды» работал 
и другой - «Помощь медработни-
кам»?

- Да было такое. Два года назад во 
время пандемии и локдауна медики оста-
лись за бортом, круглосуточно выполняя 
свой долг. Они не могли купить себе 
обед, одежду на смену, так как были за-
крыты в больницах, элементарные пред-
меты гигиены. Так ведь мало того, что 
закрыты, еще и ограничены в финансах. 
Здесь и вскрылся нарыв. Было страш-
но, что не справлюсь, но этот вопрос 
я подняла - надо было помочь врачам, 
медсестрам, санитарам, которые спасали 
нас от ковида. Алматинцы откликнулись: 
полтора месяца шла помощь для меди-

ков - перечисляли деньги, передавали 
продукты и гигиенические средства. Да, 
проект был спонтанным: стариков мы 
тогда кормить не могли, они находились 
на самоизоляции, поэтому для них мы 
собирали и выдавали сухпаек. Пакет ки-
лограмм на восемь, куры, масло, крупы. 
Поэтому, пока наши дедули и бабули 
сидели по домам, мы помогали медра-
ботникам.

- На какие средства сейчас суще-
ствует проект «Добрые обеды»?

- Сейчас проект существует на сред-
ства от неравнодушных граждан. По-
этому каждый день на моей странице 
в фейсбуке выкладываю отчет. От го-
сударства была оказана помощь: по 
приказу тогдашнего Министра труда и 
социальной защиты Мадины Абылкасы-
мовой нам сделали в помещении ремонт, 
купили часть оборудования, остальное 
нам подарили спонсоры. В аренде сейчас 
только помещение, все остальное теперь 
наше, благодаря друзьям, которые нас 
поддерживают.

Девять месяцев в 2019 году нам из 
бюджета оплачивали аренду и зарпла-
ту сотрудникам по приказу Министра 
Абылкасымовой. Планировалось даже, 
что по всему Казахстану должны были 
открыться такие столовые. Но потом, 
в 2020 году, нам сообщили об отказе. 
Затем началась пандемия, да и мое здо-
ровье пошатнулось.

Сейчас назрели еще два проекта, 
но я пока боюсь их запускать, чтобы не 
влипнуть финансово. В принципе, найти 
инвесторов можно, даже взять кредит, 
но страшно - вдруг карантинные меры 
усилят. А ведь мы работаем с уязвимой 
группой - пожилыми людьми. 

- Какие мечты и желания появи-
лись у вас теперь, спустя семь лет 
работы проекта?

- Наша главная мечта - о собственном 
помещении, закрепленном за фондом. 
Вспоминаю, как сложно было оформить 
фонд, мы два года мучились с исправ-
лением замечаний. Хорошо, что в 2017 
году знакомый волонтер помог расписать 
устав фонда. Теперь мы существуем как 
частный фонд «Расима фудбанк».

Еще одна мечта - машинка, неболь-
шая, но мощная, для закупки продуктов. 
Водителя приглашать дорого, такси не 
всегда могу взять. На дальние рынки 
ездить тяжело, нужно нанимать газель, 
брать продукты мешками, а значит, 
нужны грузчики. Сейчас из положения 
выходим, заказывая необходимое в сети 
магазинов «Магнум». Конечно, на своей 

странице я благодарю тех, кто помогает 
нам товарами. Вот, к примеру, колбасу 
нам привозят, качественную и вкусную, 
пишем о них. На самом деле, наш проект 
оказывает поддержку малому и среднему 
бизнесу, занимаясь такой социальной 
рекламой. Так и осуществляется круго-
ворот в социуме, чтобы люди видели и 
замечали тех, кто нуждается в помощи 
и поддержке. Волонтерство - именно та 
структура, которая сплачивает людей, 
учит сопереживанию, счищает шелуху 
потребительства.

- По-вашему, как человек прихо-
дит к волонтерской деятельности?

- У каждого волонтера - своя личная 
трагедия, это я как психолог говорю. 
Отрабатывая свою психотравму, мы 
ищем способ переработать свою боль. Я 
тоже переживаю психотравму от горя - 
потери моей бабушки, которая умирала 
у меня на глазах. Именно воспитание 
моей бабушки Кульсум, которой я и по-
святила проект «Добрые обеды», дало 
мне толчок к волонтерству. Она была 
хорошим воспитателем.  Осиротев в годы 
голодомора, она учила меня и моих се-
стер бережно относится к еде. Во время 
войны она кормила нуждающихся, пекла 
лепешки, шила фуфайки для фронта. 
Она долго и мучительно умирала от 
голода, от онкологии пищевода, а мы 
ничего не могли сделать. В этом моя 
трагедия. Тогда, в 12 лет, я поклялась, 
что ни один старик не умрет со голоду. 
И долго шла к исполнению этой клятвы.

Поэтому искала разные варианты и 
пришла к фудбанку, но, понимала, надо 
учится, чтобы реализовать идею на 
практике. Работала в разных сферах, в 
поисках необходимого опыта. Стала уни-
версальным менеджером - от оптовика 
до продажника. Получила экономиче-
ское образование, открыла свой бизнес, 
прогорела, но зато получила опыт, 
проанализировала ошибки. И мой опыт, 
моя память о бабушке не позволяют мне 
упасть духом даже в самое тяжелое вре-
мя, даже во время пандемии и январских 
событий. Даже когда я узнала, что еще 
чуть-чуть - и у меня разовьется рак пи-
щевода, тот же диагноз, что был у моей 
бабушки. Я преодолела болезнь, пройдя 
операцию и системное лечение, за что 
благодарна медикам. Благодарю каж-
дый день за поддержку и помощь свой 
коллектив, друзей, всех неравнодушных 
людей, которые помогают проекту. И 
всем желаю здоровья и сил на исполне-
ние своих мечт и желаний.

Записала Дина АМИРОВА

«ДОБРЫЕ ОБЕДЫ» В АЛМАТЫ
лучший волонтер алматы 2015 года, номинант «алтын жүрек» 2016 
года, лауреат «алтын жүрек» 2017 года, Победительница конкурсов 
«лучший социальный Проект-2018» и «караван доброты-2019». 
все это она - ПреПодаватель, Психолог, ПредПриниматель, социальный 
работник и волонтер - алматинка расима темербаева.

ПРЕСЕЧЬ ПРЕСТУПНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
в алматы При Поддержке Программы малых грантов Посольства сша 
в рк, уПолномоченного По Правам человека рк, а также мвд рк 
состоялся круглый стол на тему: «вместе Против торговли людьми: 
вызовы, усПешные Практики, ПерсПективы взаимодействия».

гут позвонить и те люди, которые стали 
свидетелями торговли людьми и могут 
только предполагать об этом, - расска-
зывает юрист.

 К примеру, если гражданин стал 
свидетелем того, как кто-либо ненад-
лежащим образом с кем-то обращаются 
и заподозрили их в работорговле, то 
можно связаться со службой «Дежурный 
адвокат» по номеру 8 474 111 23 60. Ад-
вокат перенаправит эту информацию в 
управление криминальной полиции трех 
городов - Алматы, Актау, Тараз, или в 
МВД РК.  Кроме того, дежурный адвокат 
проконсультирует по юридическим во-
просам, даст необходимые разъяснения 
и рекомендации, подготовит исковые 
заявления, но он работает только он-
лайн. Физических встреч не предпола-
гается, так как ищущие помощь люди 
могут звонить совершенно из разных 
уголков РК.

Далее участники встречи рассказали 
о том, какие мероприятия будут прово-
дится в рамках предстоящего Междуна-
родного дня противодействия торговле 
людьми, который отмечается 30 июля.

Так, в Алматы будет проведена боль-
шая книжная выставка, которая так и 
будет называться «Торговля людьми и 
противодействие ей».  В акции будет 
задействована вся Централизованная 
библиотечная система, которая включа-
ет 28 библиотек, находящиеся во всех 
районах города. В этот день на выставке 
будут ждать всех посетителей, особенно 

школьного возраста и студентов, которые 
будут иметь возможность ознакомиться с 
подробной информацией по теме профи-
лактики работорговли. Далее, 2 августа 
в городской библиотеке имени Жамбыла 
состоится флешмоб, также посвященный 
этому международному дню. 3 августа 
будет проведен информационный час на 
тему: «Как не стать жертвой торговли 
людьми», где будут розданы  буклеты. 
Также состоится правовой час в государ-
ственном городском архиве. 

И напоследок, психологи напоми-
нают, что попасть в сети современных 
работорговцев могут не только неле-
гальные мигранты и другие люди, чей 
образ жизни, к сожалению, далек от 
законопослушности. Увы, подростки из 
благополучных семей также подвержены 
риску. К примеру, если подросток много 
времени проводит в соцсетях, то есть 
опасность, что, решив подзаработать 
во время летних каникул, он окажется в 
ужасающей ловушке. Сети кишат заман-
чивыми предложениями «за пару часов 
в день заработать не менее 20 тыс тг». 
Как результат - это завуалированные 
предложения стать «закладчиком», при 
этом работодатели убеждают детей 
и подростков, что по малолетству им 
ничего не грозит. Но, сахар не бывает 
бесплатным, особенно в мышеловке, и 
особенно сегодня. Впрочем, это предмет 
другого разговора.

Диас ЭМИР
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Сегодня ведомство уже при-
ступило к реализации пилотно-
го проекта на базе авиабазы в 
г. Талдыкорган, в рамках кото-
рого авиабаза будет оснащена 
современной инфраструктурой 
и программным обеспечением. 
Данный проект, как сообщил 
Дархан Ахмедиев, планируется 
завершить до конца года, а 
после его «обкатки», будут ото-
браны наиболее эффективные 
для армии решения. 

Говоря о ключевых направ-
лениях цифровой трансформа-
ции, он отметил, Министерство 
обороны будет внедрять общие 
облачные сервисы для дости-
жения стандартизации облач-
ной архитектуры, мониторинга 
безопасности и прозрачности 
расходов на облачные вычис-
ления. 

Наряду с этим, будет по-
строена сеть телекоммуникаций 
специального назначения, ко-
торая соединит силовые струк-
туры в единую среду передачи 
данных. 

Отдельный акцент сделан 
на работе с призывниками. 

-  Реализация  проекта 
«МОВУ» позволит обеспечить 
предоставление отсрочки и 
освобождения от призыва на 
воинскую службу в проактивном 
режиме, отменит необходимость 
постановки и снятия с воинского 
учета, снимет необходимость 
прохождения медкомиссии до-
призывниками, а также выдачи 
приписного удостоверения, - со-
общил вице-министр.

Планируется также автома-
тизация процедуры приема на 
воинскую службу по контракту, 
в рамках которого предусмотре-

но сокращение сроков приема 
на службу в 4 раза - от 120 до 
30 дней, а также минимизация 
человеческого участия в про-
цессе приема.

Как сообщил спикер, сервис 
будет интегрирован с системой 
кадрового учета для передачи 
сформированных сведений о 
военнослужащих, а также даль-
нейшего взаимодействия со 
службами по вопросам денеж-
ного, вещевого довольствия и 
питания, получения военнослу-
жащими цифровых услуг через 
приложение.

Важным звеном в реали-
зации IT-стратегии призваны 
статьи «Цифровые офицеры», 
отвечающие за единую полити-
ку цифрового развития.

- Всего на первом этапе 
предлагается к внедрению 13 
должностей «Цифровых офи-
церов». Фактически цифровые 
офицеры будут замыкаться на 
заместителе Министра обороны 
РК, курирующего вопросы циф-
ровизации. Отбор кандидатов 
предлагается провести среди 
офицерского состава ВС РК от 
лейтенантов до генералов в он-
лайн режиме с использованием 
цифровой платформы. После от-
бора планируется провести об-
учение и назначение офицеров 
на соответствующие должности, 
- уточнил Дархан Ахмедиев.  

В области обеспечения ки-
бербезопасности Вооруженных 
сил определены задачи по по-
вышению осведомленности во-
еннослужащих с помощью диф-
ференцированных современных 
подходов модернизации и уси-
лению арсенала, применяемых 
систем защиты и установлению 
контроля над безопасностью 
использования всех сервисов 

при выполнении служебных 
задач и принципа нулевого до-
верия к пользователям 

Кроме того, в планах ве-
домства - создание штатных 
подразделений киберзащиты 
в структуре Вооруженных Сил, 
независимых от каких-либо ус-
ловий и отношений.

В целом, по прогнозам Ми-
нистерства обороны, к 2024 
году преобразуется образ мыш-
ления, запустятся процессы 
по модернизации информаци-
онных систем и обновлению 
инфраструктуры, расширятся 
возможности персонала и пе-
рестроятся бюрократические 
институциональные процессы.

 - Воинские части и уч-
реждения объединены в еди-
ное цифровое пространство. 
Вооруженные Силы будут 
обеспечены возможностью 
беспрепятственно обменивать-
ся данными и информацией 
для своевременного решения 
поставленных задач, вовле-
кая при этом минимальные 
человеческие и временные 
ресурсы. Повысится уровень 
обеспеченности войск матери-
альными средствами за счет 
эффективного и действенного 
планирования логистики, на 
80% упразднятся администра-
тивные процессы по ведению 
бумажных документов и ми-
нимизируются коррупционные 
риски, связанные с призывом 
на воинскую службу, - пере-
числил ожидаемые результаты 
Дархан Ахмедиев.

Линара САКТАГАНОВА

ЦИФРОВОЙ ПОТЕНЦИАЛ 
ОБОРОНЫ

Верховенство Конституции означает, 
что любой правовой акт, любое дей-
ствие (бездействие) органов государ-
ственной или местной власти, их долж-
ностных лиц должны соответствовать 
Основному закону. Нормативные пра-
вовые акты, действия должностных лиц 
соответствуют Конституции, если они 
приняты, построены в соответствии с ее 
предписаниями. Верховенство Консти-
туции обуславливается необходимостью 
обеспечить целостность и непротиворе-
чивость всей системы правовых актов, в 
особенности тех, которые содержат пра-
вовые нормы с неопределенным сроком 
действия. Только таким образом могут 
быть достигнуты главные цели любой 
демократической Конституции - гаран-
тировать права человека, определить 
пределы публичной власти, обеспе-
чить демократическое и рациональное 
устройство этой власти, а также ее демо-
кратическое функционирование. Именно 
поэтому Конституцией Казахстана прямо 
установлено, что «действующим правом 
в Республике Казахстан являются нор-
мы Конституции, соответствующих ей 
законов, иных нормативных правовых 
актов, международных договорных и 
иных обязательств Республики, а также 
нормативных постановлений Консти-
туционного Совета и Верховного Суда 

Республики. Конституция имеет высшую 
юридическую силу и прямое действие 
на всей территории Республики. Между-
народные договоры, ратифицированные 
Республикой, имеют приоритет перед ее 
законами. Порядок и условия действия 
на территории Республики Казахстан 
международных договоров, участником 
которых является Казахстан, определя-
ются законодательством Республики» 
(пункты 1-3 статьи 4). 

Глубокий смысл этого конституци-
онного положения состоит в том, что 
данная норма обеспечивает ее верхо-
венство на всей территории Республики 
Казахстан. 

Кроме того, в разделе IV «Парла-
мент» Основного Закона указывается, 
что «Законы Республики, постановления 
Парламента и его Палат не должны про-
тиворечить Конституции. Постановления 
Парламента и его Палат не должны 
противоречить законам» (пункт 7 статьи 
62). Это конституционное положение 
является основой, фундаментом для 
понятия конституционной законности, 
а реализация принципа верховенства 
Конституции в правовой системе Респу-
блики Казахстан - прямое действие ее 
положений - важнейший признак консти-
туционной законности. В соответствии с 
пунктом 1 статьи 34 Конституции «каж-
дый обязан соблюдать Конституцию и 
законодательство Республики Казахстан, 
уважать права, свободы, честь и достоин-
ство других лиц».

Основополагающими принципами 
деятельности Республики Казахстан, как 
элементами конституционной законно-
сти, являются: общественное согласие 
и политическая стабильность, экономи-
ческое развитие на благо всего народа, 
казахстанский патриотизм, решение наи-
более важных вопросов государственной 
жизни демократическими методами, 
включая голосование на республикан-
ском референдуме или в Парламенте» 
(пункт 2 статьи 1).

В своем нормативном постановле-

нии от 15 октября 2008 года № 8 «Об 
официальном толковании статьи 54, 
подпунктов 1) и 3) пункта 3 статьи 61, 
а также ряда других норм Конституции 
Республики Казахстан по вопросам ор-
ганизации государственного управле-
ния» Конституционный Совет указал, 
что «основополагающими принципами 
законодательной деятельности следует 
считать, прежде всего, идеи преамбулы 
Конституции, а также основополагаю-
щие принципы деятельности Республики 
Казахстан, провозглашенные пунктом 
2 статьи 1 Конституции (общественное 
согласие и политическая стабильность; 
экономическое развитие на благо все-
го народа; казахстанский патриотизм; 
решение наиболее важных вопросов 
государственной жизни демократиче-
скими методами, включая голосование 
на республиканском референдуме или в 
Парламенте). Основополагающими поло-
жениями Конституции в законодательной 
деятельности Парламента являются так-
же нормы об утверждении Казахстана 
демократическим, светским, правовым 
и социальным государством, высшими 
ценностями которого являются человек, 
его жизнь, права и свободы; об унитар-
ном государстве с президентской формой 
правления; о соотношении народного и 
государственного суверенитетов; о един-
стве государственной власти и ее разде-
лении на ветви; о действующем праве; 
принципы построения системы государ-
ственных органов, виды государственных 
органов, порядок их формирования, 
функции и полномочия государственных 
органов, издаваемые (принимаемые) ими 
акты, основы взаимоотношений и сопод-
чинения».

Основа правовой концепции консти-
туционной законности - существование 
демократического государства, юриди-
ческая и фактическая стороны которого 
находят свое выражение в законода-
тельном урегулировании и практическом 
функционировании институтов предста-
вительной демократии.

Конституционная законность находит 
свое конкретное воплощение, по сути, во 
всех конституционных нормах, поскольку 
любое положение Основного закона за-
кладывает правовое начало для создания 
норм конституционных законов, законов, 
а также всех иных нормативных право-
вых актов. При этом главное условие их 
создания и действия - все эти норматив-
ные правовые акты должны находиться 
в рамках конституционной законности. 
Каждый закон должен быть согласован 

с Конституцией, а подзаконный норма-
тивный правовой акт - с Конституцией и 
законом.

Конституционная законность - не 
только многоаспектное, но и разноу-
ровневое понятие. В последнем случае 
необходимо говорить об обеспечении 
соблюдения норм и положений Консти-
туции Республики Казахстан, на всех 
уровнях государственного управления. 
Конституционная законность подразу-
мевает строгое соблюдение требований 
и положений, непосредственно содер-
жащихся в Конституции Казахстана, или 
вытекающих из нее, при издании нор-
мативных правовых актов и совершении 
конкретных действий всеми центральны-
ми государственными органами, а также 
органами местного самоуправления. В 
Республике Казахстан конституционные 
нормы получают дальнейшее развитие 
в конституционных законах, о необходи-
мости принятия которых прямо указано в 
Конституции, а также в других законах, 
принятых в развитие конституционных 
положений. Таким образом, можно ска-
зать, что конституционная законность 
является системной основой всей об-
щественной жизни, поскольку любые 
политические и экономические решения 
претворяются в жизнь с помощью нор-
мативного правового акта, обязатель-
ного для исполнения всеми органами 
государственной власти и местного са-
моуправления, их должностными лицами, 
гражданами и организациями.

Немаловажной составляющей консти-
туционной законности является наличие 
действенного механизма защиты верхо-
венства Конституции Республики Казах-
стан, т.е. обеспечение конституционного 
контроля, который представляет собой 
деятельность специальных и уполномо-
ченных органов государства, конечной 
целью которых является в выявлении 
и пресечении несогласующихся с кон-
ституцией законов и иных нормативных 
правовых актов, а также на обеспечение 
прав и свобод человека и гражданина.  

Институт конституционного контроля 
- это важнейший демократический инсти-
тут и его правильное функционирование 
обеспечивает соблюдение Основного 
Закона, в котором выражается соотноше-
ние социальных сил в обществе и кото-
рый призван поддерживать необходимую 
стабильность.

Кроме того, конституционный кон-
троль является важным фактором обе-
спечения конституционной законности 
и верховенства права, является важным 

фактором стабильности и гарантией про-
гресса развития общества и государства. 
Благодаря ему острые политические 
проблемы могут и должны решаться в 
конституционном поле, в рамках и на 
основе права, конституции и закона.

В настоящее время в Казахстане орга-
ном конституционного контроля является 
Конституционный Совет.

До настоящего времени в Казахстане 
гражданам было предоставлено только 
право опосредованного обращения в 
Конституционный Совет через суды. Сле-
дует отметить, что на практике такой ме-
ханизм работал не совсем эффективно. 
Суды часто отказывали в удовлетворении 
таких ходатайств участников судебного 
процесса. 

Однако, современные реалии предъ-
являют новые требования.  

16 марта 2022 года в своем Послании 
народу Казахстана «Новый Казахстан: 
Путь обновления и модернизации» Пре-
зидент Республики Касым-Жомарт Кеме-
левич Токаев предложил масштабную 
программу политической модернизации, 
которая предполагает переход к новой 
государственной модели, новому форма-
ту взаимодействия государства и обще-
ства, и кроме прочего поручил создать 
Конституционный Суд, который начнет 
свою работу с 1 января 2023 года. 

Теперь же и в нашей стране граждане 
будут наделены правом самостоятельно 
обращаться в Конституционный Суд. 
Кроме того, право инициирования про-
верки конституционности законов пре-
доставляется Генеральному прокурору и 
Уполномоченному по правам человека. 
Эти институты при осуществлении своих 
полномочий сталкиваются с правовыми 
нормами, ущемляющими права личности, 
пробелами и противоречиями действую-
щего права.

Таким образом казахстанская модель 
конституционного контроля будет вклю-
чать:

- предварительный контроль законов, 
которые принял Парламент, до их подпи-
сания Главой государства, по обращени-
ям Президента, Председателей Сената и 
Мажилиса, не менее одной пятой части 
от общего числа депутатов Парламента 
и Премьер-Министра;

- последующий конституционный 
контроль действующих законов и иных 
правовых актов по обращениям Прези-
дента, Генерального прокурора, Уполно-
моченного по правам человека, судов и 
граждан Республики Казахстан. 

В конечном итоге реализация этих 
предложений будет способствовать раз-
витию правовой системы в соответствии 
с Конституцией, укреплению гарантий за-
щиты прав граждан и режима законности 
в стране, повышению доверия населения 
к государственным институтам.

В ходе взаимодействия с ад-
министративными органами и 
должностными лицами часто воз-
никают  конфликтные ситуации,  
которые могут спровоцировать  
административные споры. Учи-
тывая значительное количество 
вопросов, разрешение которых 
находится в компетенции  админи-
стративных органов и должност-
ных лиц, административные дела  
могут касаться  разнообразных 
сфер жизни граждан и деятельно-
сти организаций.      

В суде рассматриваются ад-
министративные дела по  спорам 
относительно законности решений 
и действий (бездействий) админи-
стративных органов и должност-
ных лиц,  вытекающих из публич-
но-правовых отношений, то есть 
в сфере реализации администра-
тивным органом и должностным 
лицом  своих властно-публичных  
полномочий в отношении граждан 
и организаций.       

Одной из категории дел, рас-
сматриваемых  административ-
ными судами, являются споры в 
сфере образования. Это споры, 

возникающие между  физическими 
и юридическими лицами, с одной 
стороны и соответствующими го-
сударственными органами с другой 
стороны по вопросам реализации 
властных полномочий в процессе 
осуществления образовательной 
деятельности. 

Как следует из судебной прак-
тики, по данной категории дел    
рассматриваются  иски, связанные 
с обжалованием действий (бездей-
ствий) должностных лиц. К приме-
ру, в суд обратилась гражданка А. 
административным иском к госу-
дарственному учреждению «Отдел 
образования города Караганды», 
оспаривая действие по прекраще-
нию рассмотрения жалобы, а так-
же бездействие по рассмотрению 
жалобы. 

Судом установлено, что истец 
обратилась с жалобой к ответчику, 
как вышестоящему административ-
ному органу, не согласившись с об-
ременяющими актами, принятыми 
по ее заявлению, выраженными в 
отказе принятия несовершенно-
летнего ребенка в первый класс 
на обучение. Ответчиком жалоба 
рассмотрена как обращение и 
принято решение о прекращении 
административной процедуры.

Согласно требованиям части 
3 статьи 91 АППК, рассмотрение 
жалобы в административном (до-
судебном) порядке производится 
вышестоящим административ-
ным органом, должностным ли-
цом. Согласно части 1 статьи 97 
АППК, жалоба рассматривается 
должностным лицом единолично, 
а в случаях, предусмотренных 
законодательством Республики 
Казахстан, либо по решению ад-

министративного органа - колле-
гиальным составом.

Общие правила рассмотрения 
жалобы отражены в статье 98 АППК, 
при этом орган, рассматривающий 
жалобу, обязан принять меры для 
всестороннего, полного и объектив-
ного исследования фактических об-
стоятельств, имеющих значение для 
правильного рассмотрения жалобы.

Орган, рассматривающий жа-
лобу, заслушивает должностное 
лицо, чей административный акт, 
административное действие (без-
действие) оспаривается, участника 
административной процедуры в 
соответствии со статьей 73 насто-
ящего Кодекса.

В рассматриваемом случае от-
ветчиком была нарушена процеду-
ра рассмотрения жалобы истца, в 
связи с чем, решение ответчика по 
прекращению административной 
процедуры признана незаконным. 
Такой формальный подход адми-
нистративного органа не отвечает 
принципам административных 
процедур как приоритет прав и 
запрет злоупотребления формаль-
ными требованиями (статьи 12, 14 
АППК). Таким образом, админи-
стративные суды, будучи  одним из 
инструментов  реализации концеп-
ции  «Слышащего государства», 
призваны защищать  граждан  в 
спорах с органами власти.      

Гражданам необходимо знать, 
что не каждый спор с админи-
стративным (государственным) 
органом и должностным лицом 
подлежит рассмотрению в порядке 
административного судопроизвод-
ства, а только те споры, которые 
вытекают из публично-правовых 
отношений.

КОНСТИТУЦИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 
И КОНСТИТУЦИОННАЯ ЗАКОННОСТЬ
конституция ресПублики казахстан, Принятая на ресПубликанском 
референдуме 30 августа 1995 года, является основным законом, 
фундаментом законодательства, она юридически оформляет основные 
воПросы жизни государства и общества: основные Права, свободы и 
обязанности человека и гражданина, устройства государства, а также 
закреПляет экономическую основу общества, является основным 
источником законов и других нормативных Правовых актов, Принимаемых 
органами государства. любой нормативный Правовой акт должен 
Приниматься на основе и в Полном соответствии с нормами, идеями, 
ПринциПами конституции и не Противоречить им. в соответствии с этими 
ПринциПами Происходит Построение Правовой системы казахстана.

в Процессе осуществления жизнедеятельности граждане, организации с одной стороны и  
административные (государственные) органы и должностные лица,  наделенные властными 
Полномочиями, с другой стороны встуПают между собой в различные Правоотношения, 
регулируемые нормами соответствующих законодательств.

СПОРЫ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Наталья КРЕСС,
главный консультант сектора 
конституционного производства 
и экспертизы отдела правового 
обеспечения и международного 
сотрудничества Аппарата 
Конституционного Совета РК

Ардак НАЗАРОВ,
судья  Специализированного 
межрайонного 
административного суда 
Карагандинской области
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БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ

ПРАВО

Закон обязывает людей строго со-
блюдать в обществе правила поведе-
ния. В связи с этим отношения между 
физическими и юридическими лицами 
регулируется гражданским законода-
тельством.

Гражданское законодательство осно-
вывается на признании равенства участ-
ников регулируемых им отношений, 
неприкосновенности собственности, 
свободы договора, недопустимости про-
извольного вмешательства кого-либо в 
частные дела, необходимости беспре-
пятственного осуществления граждан-
ских прав, их судебной защиты. Ука-
занные обстоятельства определяют, по 
существу, основные принципы граждан-
ского законодательства, из которых пер-
воначально названо равенство участни-
ков гражданских правоотношений. Из 
этого следует, что участники, независи-
мо от их общественного и социального 
положения, организационно-правовой 
формы и видов собственности, образую-
щей имущественную основу их деятель-
ности, равны в возможностях Приобре-
тения, Использования и Прекращения 
гражданских прав и обязанностей, что 
они не подчинены друг другу и никто из 
них не вправе приказать другому, какие 
условия включать в договор, в каком по-
рядке его исполнять. Поэтому основным 
элементом регулирования гражданских 
правоотношений служит добровольное 
соглашение. 

Важнейшим принципом граждан-
ского законодательства является не-
прикосновенность собственности. Этот 
принцип опирается на конституционные 
нормы. Другим таким же принципом 
служит свобода договора. Это означает, 
что любое лицо по своему усмотрению 
и без принуждения извне вправе: а) 
решить вопрос, вступать или не вступать 
ему в тот или иной договор; б) избрать 
партнера, с которым он желает заклю-
чить договор; в) определять условия 
договора. Поэтому подлинным граждан-
ско-правовым договором может призна-
ваться лишь добровольное и взаимно 
принятое соглашение. 

При таком широком понимании сво-
боды совершения гражданско-правовых 
действий необходимы средства обеспе-
чения осуществления гражданских прав, 
восстановления нарушенных прав и их 
надежной защиты.

Защита гражданских прав осущест-
вляется судом, арбитражем путем при-
знания: права; восстановления поло-
жения, существовавшего до нарушения 
права; пресечения действий, наруша-
ющих право или создающих угрозу его 
нарушения; присуждения к исполнению 
обязанности в натуре; взыскания убыт-
ков и неустойки; сделки недействи-
тельной;  компенсации морального 
вреда; прекращения или изменения 
правоотношений; недействительными 
или не подлежащим применению не со-
ответствующего законодательству акта 
органов государственного управления 
или местного представительного или 
исполнительного органа; взыскания 
штрафа с государственного органа или 
должностного лица за воспрепятство-
вания гражданину или юридическому 
лицу в приобретении или осуществле-
нии права, а также иными способами, 
предусмотренными законодательными 
актами. Их осуществление регулируется 
гражданско-процессуальным законода-
тельством, задачами которого являются 
защита нарушенных или оспариваемых 
прав, свобод и охраняемых законом 
интересов граждан, государства и ор-
ганизации, укрепление законности и 
правопорядка, предупреждение право-
нарушений.

Суд при разрешении дел в порядке 
гражданского судопроизводства обязан 
точно соблюдать требования Конститу-
ции, ГПК и других нормативно-правовых 
актов. 

Нарушение закона судом при разре-
шении дел недопустимо и влечет за со-
бой отмену незаконных судебных актов. 
В случае отсутствия нормы права, регу-
лирующих спорное правоотношение, суд 
применяет нормы права, регулирующие 
сходные отношения, а при отсутствии 
таких норм разрешает спор, исходя из 
общих начал и смысла законодатель-
ства. Если законодательными актами 

или соглашением сторон спора предус-
матривается разрешение соответству-
ющих вопросов судом, суд обязан раз-
решить эти споры, исходя из критерия 
Справедливости и Разумности. 

Граждане и юридические лица долж-
ны по своему усмотрению распоряжать-
ся принадлежащим им гражданскими 
правами, в том числе правом на их 
защиту. Вместе с тем, осуществление 
гражданских прав не должно нарушать 
права и охраняемых законодательством 
интересов других субъектов, не должно 
причинять ущерб окружающей среде. 

Граждане и юридические лица долж-
ны действовать при осуществлении 
принадлежащих им прав Добросовест-
но, Разумно и Справедливо, соблюдая 
содержащиеся в законодательстве 
требования, нравственные принципы 
общества, а предприниматели - также 
правила деловой этики. Эта обязанность 
не может быть исключена или ограниче-
на договором. 

Не допускается действия граждан 
и юридических лиц, направленных на 
причинение вреда другому лицу, на зло-
употребление правом в иных формах, а 
также на осуществление права в проти-
воречии с его назначением. В случае не-
соблюдения этих требований закона, т.е. 
при допущении неразумности, неспра-
ведливости, недобросовестности, злоу-
потребления, суд может отказать лицу 
в защите принадлежащего ему права. 
Указанные слова выражают следующие 
понятия. 

Добросовестность - честно выпол-
няющий свои обязательства лицо, дей-
ствия которого подлежит достойным 
одобрению и признанию порядочным. 

Разум - способность человека логи-
чески и творчески мыслить, обобщать 
результаты познания. Разумный - об-
ладающий разумом человек, толковый, 
рассудительный, способность понимать. 

Справедливость - осуществляемые 
дела на законных и честных основани-
ях. Истинное и правильное решение. 
Справедливость - должностное лицо, 
действующий беспристрастно. Он руко-
водствуется только истинным положе-
нием спора. 

Не зря сказано академиком С. Зи-
мановым, что значение деятельности 
судьи таково, что его поведение и ре-
шение может восстановить, возвысить 
достоинство человека или загнать его в 
глубь и даже умертвить. Поэтому счита-
ется, что судьи во всех случаях должны 
быть олицетворением искусства добра 
и справедливости. Создавать условия, 
воспитывать и требовать, чтобы они 
были таковыми - неустанная задача го-
сударства и общества. 

Моральный уровень общества на-
ходит свое отражение в различных 
нормах доказательственного права. 
Доказательственное право - продукт 
известного прогресса этических взгля-
дов и общественных отношений. Уста-
новление фактических обстоятельств 
дела осуществляется путем судебного 
познания. Судебное познание - разно-
видность познавательной деятельности 
человека, процесса постижения им за-
кономерностей (фактов, обстоятельств) 
объективного мира. 

Основой судебного доказывания 
служит связь явлений в природе и 
обществе. Эта связь позволяет суду 
при наличии одного явления (факта, 

обстоятельства) сделать вывод о су-
ществовании другого явления (факта, 
обстоятельства). Целью судебного дока-
зывания является установление обстоя-
тельств гражданского дела, т.е. выявле-
ние с помощью доказательств наличие 
или отсутствие юридических фактов, с 
которыми закон связывает наступление 
отдельных последствий для сторон, а 
также других обстоятельств, имеющих 
значение для дела. 

Деятельность по собиранию, пред-
ставлению и исследованию дока-
зательств осуществляется лицами, 
участвующими в деле. Обязанность 
доказывания возлагается, в первую 
очередь на стороны и третьих лиц. Су-
дами осуществляется деятельность по 
исследованию и оценке доказательств, 
представленных сторонами и другими 
лицами, участвующими в деле, либо 
полученных по адресу суда при наличии 
на то ходатайств заинтересованных лиц.

Действующим правом в Республике 
Казахстан являются нормы Конституции, 
соответствующих ей законов, иных нор-
мативных правовых актов, международ-
ных и иных обязательств Республики, 
а также нормативных постановлений 
Конституционного Совета и Верховного 
Суда Республики Казахстан. 

Конституция имеет высшую юриди-
ческую силу и прямое действие на всей 
территории республики. В Республике 
Казахстан признаются и равным образом 
защищаются государственная и частная 
собственность, гарантируются права и 
свободы человека в соответствии с Кон-
ституцией. Осуществление прав и сво-
бод человека и гражданина не должно 
нарушать права и свободы других лиц, 
конституционный строй и обществен-
ную нравственность. Все равны перед 
законом и судом. Достоинство человека 
неприкосновенно. Каждый обязан со-
блюдать Конституцию и законодатель-
ство Казахстан, уважать права, свободы, 
честь и достоинство других лиц.

Гражданские правоотношения отли-
чается тем, что ни один из участников 
не вправе принудительно навязывать 
свою волю другому участнику. Поэто-
му общие вопросы, в которых каждый 
из них заинтересован, могут решаться 
лишь на основе взаимного соглашения. 
Вместе с тем, следует иметь в виду, что 
свобода договора не говорит о свободе 
от договора.

В сфере отношений, регулируе-
мых гражданским законодательством, 
граждане и юридические лица вправе 
совершать любые действия, кроме тех, 
которые запрещены законом. В граж-
данском законодательстве существует 
понятие «время», которое регулирует 
совершение действий субъектов и пре-
кращение этих действий. В частности, 
исковая давность, которая означает 
период времени, в течение которого 
может быть подано исковое заявление, 
возникшее из нарушений права лица 
или охраняемого законом интереса. Ис-
ковая давность связана с нарушением 
не только субъективного права лица, но 
и предписаний действующей правовой 
нормы. С учетом этих обстоятельств в 
определении исковой давности помимо 
лица, право которого нарушено, указан 
охраняемый законом интерес и не под-
черкиваются функции исковой давности, 
как срок для защиты права лица. 

Вместе с тем, следует отметить, что, 
при рассмотрении вопроса об исковой 
давности, на практике в большин-
стве случаев ответчики придумывают 
различные способы и создают такие 
условия, чтобы истцы пропустили срок 
для обращения в суд. Если образно 
выразиться, ответчики «ведут истцов за 
нос», обещая погасить свои долги перед 

истцом обещаниями «завтра, завтра», 
повторяя все время это при встрече или 
при разговоре. 

Во многих договорах в настоящее 
время отмечается, что договорные обя-
зательства прекращаются только после 
исполнения обязательств в полном 
объеме. Несмотря на это, иногда судьи 
применяют срок исковой давности. 
Такое положение противоречит прин-
ципам действующего законодательства 
о защите нарушенных прав стороны, в 
частности, истца в восстановлении его 
нарушенного права. При таких обстоя-
тельствах выводы суда не обеспечивают 
справедливость и законность. Тем самым 
создаются условия необоснованного 
обогащения ответчиком за счет истца, в 
результате нарушаются законные права 
истцов. Допущение ущемления права 
другого лица не может быть защищено.

Деньги как разновидность имущества 
выделяются отдельно наряду с вещами. 
Это объясняется тем, что деньги как 
объекты гражданских прав могут иметь 
двойственную природу - могут быть 
вещами (наличные деньги) и могут быть 
выражены в безналичной форме. Как 
наличные деньги существуют в форме 
денежных знаков, а как безналичные - в 
форме денежных обязательств банков, 

выраженных в виде записи по банков-
ским счетам их клиентов. 

Форма закрепления денежных 
средств за субъектами имущественных 
отношений, представленная им право-
мочия распоряжение является формой 
существования обязательственного 
права. Как предметы материального 
права деньги являются вещами, опреде-
ленными родовыми признаками, суще-
ствующими в форме денежных знаков. С 
юридической точки зрения деньги отно-
сятся к категории родовых и заменимых 
вещей, на которые могут быть обменены 
все другие вещи, участвующие в граж-
данском обороте, то есть особенность 
денег как объектов гражданских прав 
состоит в том, что им свойственно каче-
ство всеобщего эквивалента. 

Юридическая природа прав на на-
личные и безналичные деньги различна. 
Применительно к наличным деньгам 
- это вещное право, а по отношению к 
безналичным деньгам - обязательствен-
ное право. 

Как известно, право собственности 
есть признаваемое и охраняемое зако-
нодательными актами право субъекта 
по своему усмотрению владеть, пользо-
ваться и распоряжаться принадлежащим 
ему правом. При этом имеются в виду 
объекты, находящиеся в собственности 
и понимаются не в широком смысле как 
имущественные права, а в узком - вещи, 
наличные деньги и документарные цен-
ные бумаги (ст.188 ГК). 

Существует вещные права, не яв-
ляющихся собственниками (право зем-
лепользования, право хозяйственного 
ведения и оперативного управления), 
другие вещные права.

Под вещным правом понимается 
субъективное право, обеспечивающее 
удовлетворение интересов у правомоч-
ного лица путем непосредственного 
воздействия на вещь, которая находит-
ся в наличии у правообладателя трех 
правомочий: владения, пользования и 
распоряжения. Объектом вещного права 
является право только на индивидуаль-
но-определенную вещь.

Особенностью вещного права яв-
ляется его производность от права 
собственности, в соответствии с этим 
на вещные права распространяется 
большинство положений ГК о праве 
собственности. 

Согласно пунктами 2) и 4) статьи 187 
ГК исковая давность не распространяется 

на требования вкладчиков к банку о вы-
даче банковских вкладов, на требования 
собственника или иного законного вла-
дельца об устранении всяких нарушений 
его права, если эти нарушения не были 
соединены с лишением владения (статьи 
264, 265 ГК). Требования, на которые не 
распространяется исковая давность могут 
быть заявлены и при наличии достаточных 
оснований удовлетворены в любое время. 
Если приобретатель денежных средств 
является недобросовестным, то предъ-
явление к нему виндикационного иска 
допустимо (ст.262 ГК). 

Следует отметить, что все вышеу-
казанные обстоятельства полностью 
изложены в действующем законода-
тельстве. Все они собраны в настоящей 
публикации, чтобы обратить внимание 
молодых судей, непосредственно рас-
сматривающих конкретные споры и 
принимающих по ним решения, подле-
жащих принудительному исполнению. 
И только поэтому делается акцент на 
Справедливость, предусмотренная за-
коном. И это требование закона направ-
лено на объективное разрешение спора 
в целях защиты нарушенного права 
потерпевшей стороны, участвующей в 
судебном процессе или в других разби-
рательствах, проводимых компетентны-
ми органами и должностными лицами. 
Строгое соблюдение этого требования 
обязательно будет способствовать со-
кращению коррупционных преступлений 

и повышению доверия народа судьям. 
Говоря о Справедливости, хочется 

сказать, что ее понимают молодые и 
взрослые, и только она может помочь в 
становлении честного человека. Чест-
ность не отделима от справедливости, 
и они никогда не останутся укрытыми 
под семью замками. Они в любом случае 
пробьются на свет, ради восстановления 
справедливости. В результате ликви-
дируются несправедливые страдания 
людей, которые были причинены неза-
конными действиями других лиц.

Кроме того, как вам всем известно, 
что Постановлением Правительства Ре-
спублики Казахстан «О внесении допол-
нения в постановление Правительства 
РК от 31 октября 2017 года № 689 «Об 
утверждении перечня праздничных дат 
в РК» дополнено новым профессиональ-
ным праздником - Днем судьи и работ-
ника суда, который отмечается 24 июня. 
Этот праздничный день принят с учетом 
очень ответственного труда судей и 
работников суда, которые при разре-
шении спорных вопросов, касающиеся 
жизненно-важных сторон людей, несут 
колоссальную психологическую нагруз-
ку, поскольку принятое решение судом 
может быть распространено не только 
на виновного, но оно может повлиять на 
его семью, детей, родственников. 

Хочу закончить эту статью стихот-
ворением «Ради справедливости», по-
даренное мне и моим коллегам моей 
дочерью Жанар. 

РАДИ СПРАВЕДЛИВОСТИ
Решать судьбу людей непросто,
А это всем вам удается,
Долг, справедливость, Ваша честь,
Источник истинных сердец!
Справедливости ради хочу пожелать:
Перо и бумагу, чтоб зло побеждать!
Романтиком быть и жизнь ценить,
А главное - все капризы судьбы
Встречать без опаски и дерзко, как львы!
Есть в мире счастье каждому - верю я,
Достичь которого мечтаете и вы!
Любовью всех одарит колыбель Земля,
И пусть вечным спутником Вам будет 
она!
Опорой пусть будут родные, друзья,
Счастливой пусть будет Ваша семья!
Твердо и честно верши приговор
И верным будь кодексу чести Судьи!

Багдат АХМЕТОВ, 
судья Верховного Суда

Республики Казахстан в отставке

СУД, ДОБРО И СПРАВЕДЛИВОСТЬ
слово «сПраведливость» является емким и волшебным, и Показывает 
на необходимость честного и добросовестного отношения к людям. 
а При разрешении любого сПора, если будет Принято объективное и 
сПраведливое решение, то обязательно будет истинное и Полное доверие 
органам, разрешающим сПоры между сторонами. При сПраведливом 
решении и Проигравшая сторона Признает его сПраведливость и 
законность, хотя Первоначально она категорически отрицает свою вину.
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ЛИКВИДАЦИЯ

УТЕРЯ

БАНКРОТСТВО

РАЗНОЕ

6. ТОО «Азалия ТАШ», БИН 100540005851, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: г. Алматы, мкр. Айнабулак, дом 45, кв. 5.

18. ТОО «Kabi Construction Group», БИН 220740018062, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: г. Алматы, Медеуский район, тракт Кульджин-
ский, д. 16/33, н.п. 73.

19. ТОО «SYM:EdTech», БИН 220540039553, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Тимирязева, дом 
28В, офис 612.

22. ТОО «AKBAR service group», БИН 190340031374, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: город Шымкент, район Каратау, жилой массив 
Сайрам, дом 40а, почтовый индекс 160000.

27. ТОО «Таган-Агро» (БИН 060940013857) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адр.: РК, Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, с. Малово-
дное, ул. ВИНЗАВОДСКАЯ, д. 1 А.

28. ТОО «Есентемір Таз Тыныс» (БИН 130140016799) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адр.: РК, Атырауская обл., г. Атырау, мкр. Атырау, д. 172.

30. ТОО «BN-E Construction and Engineering» (БИН 150240009208) сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со 
дня публикации объявления по адр.: РК, г.Алматы, Ауэзовский р-он, мкр. 10, 
д. 10, кв. 27.

31. ТОО «Жетыс Авто» (БИН 070340000230) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адр.:РК, Мангистауская обл., г.Актау, мкр.23, зд.38.

32. ТОО «Ақ Боз Ат Моторс» (БИН 080940013404) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, Мангистауская обл., г. Актау, мкр. 23, зд. 38.

33. ТОО «Дастан-Нур» (БИН 180840007358) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адр.: РК, Костанайская обл., Аулиекольский р-он, с. Аулиеколь, 
ул. Баймагамбетова, д. 36.

48. Коммандитное товарищество «NNS Services (ННС Сервис)», БИН 
220640003229, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Ал-
маты, Ауэзовский р-он, ул. Токтабаева, д. 11, кв. 48, индекс 050000. Тел. 
87769687918.

49. ТОО «ЖАС_2016», БИН 160240013614, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, с. Байдибек 
Би, ул. Панфилова, 70. Тел. 87478951171.

50. ТОО «VITA LONGO (ВИТА ЛОНГО)», БИН 200940014836 (г. Алматы, 
ул. Байзакова, д. 127), сообщает о своей ликвидации. Претензии принима-
ются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу:  
г. Алматы, 050004, ул. Наурызбай батыра, д. 28, кв. 87. Тел. 87762222248.

51. ТОО «Advant Group», БИН 170440007897, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликова-
ния объявления по адресу: Казахстан, г. Алматы, пр. Рыскулова, д. 73А. Тел. 
87051136112.

87. ТОО «Neuro-pharma», БИН 200740022196, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опублико-
вания объявления по адресу: г. Алматы, ул. Кашгарская, д. 54, кв. 3, индекс 
А05Е4Р5. Тел. 87014289648.

88. ТОО «Euro Asia Group», БИН 000340011025, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликова-
ния объявления по адресу: Республика Казахстан, 050091, г. Алматы, Медеу-
ский р-он, ул. Фурманова, д. 130, кв. 20. Тел. 87759100001.

89. ТОО «Кредитное товарищество Тұмар», БИН 121140015751, сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев 
со дня опубликования объявления по адресу: Атырауская обл., Кзылкогин-
ский р-он, Коздыгаринский с/о, с. Коныстау, ул. Г. Муратбаева, д. 16, индекс 
060505. Тел. 87760676167.

90. Объединение собственников имущества «Нұриман», БИН 
210940002091, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Караган-
динская обл., г. Сатпаев, пр. Независимости, д. 5А, кв. 9. Тел. 87054471441.

91. ТОО «Eurasian Business Development», БИН 060640001595, сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: Казахстан, г. Алматы, Бостандыкский 
р-он, пр. Нұрсұлтан Назарбаева, д. 193, индекс 050013. Тел. 87273901000.

92. Кооператив собственников помещений «Престиж-Есентай», БИН 
191140004957 (г. Алматы, Бостандыкский р-он, Бульвар Бухар Жырау, д. 35, 
н.п. 374), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 
двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 050012, г. Алма-
ты, Алмалинский р-он, ул. Шевченко, д. 85, н.п. 450. Тел. 87016591095.

93. Кооператив собственников помещений «Жастар-2020», БИН 
191140014082, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 050012, г. 
Алматы, Алмалинский р-он, ул. Шевченко, д. 85, н.п. 450. Тел. 87475250340

94. ТОО «UMAI HOLDING COMPANY», БИН 200940038000, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: Республика Казахстан, г. Нур-Султан, 
р-он Есиль, ул. А.Бокейхан, д. 27, н.п. 8. Тел. 87752422277.

95. ТОО «Ушозек», БИН 190440038187 (Казахстан, г. Алматы, Алмалин-
ский р-он, ул. Муратбаева, здание 63), сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объяв-
ления по адресу: г. Алматы, ул. Ергожина, д. 9, кв. 177. Тел. 87769105500.

99. ТОО «CapitalTrade», БИН 171040025070, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, проспект 
Нурсултан Назарбаев, д. 297.

100. Общественный фонд «Фонд благотворительности «Талап», БИН 
121140011967, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, Павло-
дарская обл., г. Павлодар, ул. Академика Чокина, 27, каб. 32а. 

101. ТОО «МУСУЛЬМАНСКАЯ СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ Firdaus 
Security», БИН 121240010992, сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу: РК, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Катаева, д. 11/2, помещение 
№ 125.

103. ТОО «Актобе Жби Стандарт», БИН 140840008369, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опу-
бликования по адресу: г. Актобе, ул. Н. Шайкенова, д. 13А, кв. 2, контактный 
телефон 8-707-112-00-65.

104. ТОО «АВИАЭКСПРЕСС» (БИН 021240002900) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, пр. Н. Назарба-
ева, 22.

105. Производственный кооператив «СПК «Мереке» (БИН 170240022090) 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух ме-
сяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, ВКО, Кокпектинский 
район, с. Улкен Бокен, ул. Абая, 22-1.

106. ТОО «HAQ Qadam» (БИН 200140037281) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Ватутина, 2/3.

107. ТОО «ALIJAN» (БИН 170540026202) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Байкальская, 137/1.

108. ТОО «Молодежное творческое объединение «STAR» (БИН 
010740012951) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, ВКО, 
Шемонаихинский район, п. Усть-Таловка, ул. Комсомольская, 19-24.

109. ТОО «Мухамадиев» (БИН 201040004175) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Утепова, 31/4.

110. ТОО «ИнфоЦентр Талдыкорган», БИН 150740022888, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: Алматинская область, г. Талдыкорган, 
ул. Конаева, дом 5.

111. КГКП «Ясли-сад «Айгөлек» отдела образования Мендыкаринско-
го района» Управления образования акимата Костанайской области, БИН 
080140004555, юридический адрес: Костанайская область, Мендыкаринский 
район, Михайловский сельский округ, село Архиповка, улица Ленина, 34, в 
соответствии со статьями 49, 50 Гражданского кодекса Республики Казах-
стан и постановления акимата Костанайской области от 15 июля 2022 года 
№304, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 
двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Костанайская 
область, Мендыкаринский район, Михайловский сельский округ, село Архи-
повка, улица Ленина, 34. Телефон 87771984690.

112. Товарищество с ограниченной ответственностью «GULZOK», БИН 
220440002392, адрес: РК, город Алматы, Бостандыкский район, бульвар 
Бухар жырау, здание 26/1, сообщает о закрытии. Претензии принимаются 
в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления. Контактные данные: 
+7 778 050 85 37.  

113. «Товарищество с ограниченной ответственностью «Веравул» (БИН 
120140009863) извещает о прекращении своей деятельности. Кредиторы, 
перед которыми Товарищество имеет обязательства, могут заявить свои тре-
бования в течение двух месяцев с момента опубликования настоящего объяв-
ления по адресу: г. Атырау, проспект Азаттык, дом 5, н.п. 8А.

114. Товарищество с ограниченной ответственностью «БАСТАН», БИН 
981040000768, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: 021500, РК,  
г. Степногорск, микрорайон 7, дом 43, кв. 143.

115. ТОО «Shelby94», БИН 190440015425, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: Алматинская обл. Карасайский р-он, с. Уштерек, ул.  Береке, 
д. 11А, почтовый индекс 040912, тел. 87770393264.

116. ТОО «ТехСнаб СТП», БИН 171040025853, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: 021500, РК, Акмолинская область, г. Степногорск, 
микрорайон 9, дом 37, кв. 48.

117. ТОО «SSMT» сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, 
пр. Достык, 111/3, кв. 51, тел./факс: +77051810019.

118. ТОО «AL-HASIB», БИН 190740008979, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: Мангистауская обл., г. Жанаозен, мкр. Шанырак, дом 30, 
кв. 44.

119. ТОО «Opensea» уведомляет о своей ликвидации. Претензии прини-
маются в течение 2-х месяцев по адресу: РК, город Шымкент, Аль-Фарабий-
ский район, проспект Динмухамеда Кунаева, здание 83/1, почтовый индекс 
160000.

57. ИЗВЕЩЕНИЕ
О созыве внеочередного 
Общего собрания акционеров АО «Промтехмонтаж»
Во исполнение решения № 7527-19-00-2/3633 Специализированного меж-

районного экономического суда г. Алматы от 24 июня 2019 года, постановления 
частного судебного исполнителя Ибраева А.С. от 01 июля 2022 года, Акционер-
ное общество «ОСК GROUP», являющееся крупным акционером АО «Пром-
техмонтаж», объявляет о созыве по решению суда внеочередного Общего со-
брания акционеров АО «Промтехмонтаж». 

1. Полное наименование и место нахождения исполнительного органа об-
щества по данным сайта opi.dfo.kz: Акционерное общество «Промтехмонтаж», 
адрес: КАЗАХСТАН, г. Алматы, Бостандыкский район, 050060, ул. Тажибае-
вой, дом 184, тел.: 8 727 377-57-65; факс: 8 727 377-57-65; e-mail: kptm@mail.ru.

2. Инициатор проведения собрания: решение № 7527-19-00-2/3633 СМЭС  
г. Алматы от 24 июня 2019 года; постановление судебного исполнителя Ибраева 
А.С. от 01.07.2022 г. Количество простых голосующих акций АО «Промтехмон-
таж», принадлежащих АО «ОСК GROUP» - 792 226 штук.

3. Адрес проведения внеочередного (повторного) Общего собрания акцио-
неров: город Алматы, улица Макатаева, 139, здание «Атамекен». Дата и время 
поведения собрания: 23 сентября 2022 года, 11 часов дня. Начало регистрации 
участников - с 9 часов утра. В случае отсутствия кворума повторное собрание 
состоится по тому же адресу 24 сентября 2022 года, в 11 часов дня, начало ре-
гистрации участников – с 9 часов утра.

4. Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров - 04 августа 2022 года.

5. ПОВЕСТКА ДНЯ (определена судом):
5.1. Отчет исполнительного органа общества о проделанной работе и произ-

водственно-финансовых результатах за 2017 и 2018 годы, производственно-фи-
нансовых планах на 2019 год;

5.2. Утверждение годовой финансовой отчетности общества за 2017 и 2018 
год;

5.3. Определение порядка распределения чистого дохода общества за 2017 и 
2018 годы и размера дивидендов в расчете на одну акцию общества;

5.4. Отчет Совета директоров о работе и принятых решениях в период между 
общими собраниями;

5.5. Прекращение полномочий действующего состава Совета Директоров об-
щества, избрание нового состава Совета директоров общества.

6. Акционеры вправе знакомиться с материалами по вопросам, включенным в 
повестку дня, начиная с 20 июля 2022 года, по адресу: г. Алматы, ул. Тулебаева, 16, 
оф. 36 помещение НУ «Алматинская юридическая корпорация». Время ознакомле-
ния предварительно согласуется по телефонам: +7 777 483 1247, +7 702 984 7865.

7. Порядок проведения собрания – очное собрание. Выдача бюллетеня для 
избрания Совета директоров производится в момент регистрации участника. 
Собрание проводится с осуществлением аудио- и видеопротоколирования со-
брания. Подсчет голосов проводится уполномоченными лицами. Решение по 
вопросу об избрании нового состава Совета директоров принимается на основе 
кумулятивного голосования с помощью бюллетеней; решения по прочим во-
просам принимаются открытым голосованием.  

Собрание созывается и проводится на основании подпункта 1) пункта 2 ста-
тьи 14, в порядке пункта 5 статьи 37 Закона «Об акционерных обществах».

2. Утерянный подлинник договора купли-продажи №476 от 11.12.20 г. 
на земельный участок по адресу: г. Алматы, Медеуский р-н, СТ «Связист»,  
уч. №48 на имя Талдыбаевой Әйгерім Мұратқызы в связи с утерей считать 
недействительным.

13. Утерянный договор о разделе общей долевой собственности жилого 
дома от 22 ноября 2021 года, зарегистрированный в реестре за №4186 от 
22.11.2021 на имя Лаушева Индиры Еркеновны, считать недействительным.

20. Утерянный договор займа №2-612 от 06.10.2016 г. считать недействи-
тельным.

55. Утерянный Устав Общественного фонда «Развитие футбола по Вос-
точно-Казахстанской области», БИН 160540021705, зарегистрированный 
от 25 мая 2016 г.  государственным учреждением Департаментом Юстиции 
Восточно-Казахстанской области, считать недействительным.  

56. Утерянный оригинал Устава на организацию Палата юридических 
консультантов «Гильдия юристов Казахстана», БИН 181140006832, считать 
недействительным. 

85. Утерянный договор купли-продажи на квартиру (вторичное жилье) 
№10255 от 04.12.2019 г., кадастровый номер 20:315:047:000(492:5:6/49359
):5, по адресу: г. Алматы, Медеуский р-он, ул. Жургенева, д. 5, кв. 5, РКА 
1201300100493220, на имя Жалаловой Ботагөз Рашидқызы, квартира с об-
щей площадью 34,5 кв.м., считать недействительным.

96. Утерянную печать на организацию ТОО «К2 Восток», БИН 
150740028004, считать недействительной с 02 августа 2022 г.

159. Утерянную печать от 30.07.2022 г. ИП «P&P Company» Поддубная 
Е.И, ИИН 921221401289, считать недействительной.

177. Определением от 29 июля 2022 Специализированного межрайонно-
го экономического суда Атырауской области возбуждено дело о признании 
банкротом ТОО «Адай Петролеум Компани» (БИН 010540006642) с возбуж-
дением процедуры ликвидации.

3. ТОО «АВА-Стройсистема», БИН 050140001278, объявляет о своей ре-
организации путем присоединения к ТОО «СИСТЕМОТЕХНИКА», БИН 
060540005267. Претензии принимаются по адресу: г. Алматы, ул. Амангель-
ды, дом 40/112.

4. ТОО «СИСТЕМОТЕХНИКА», БИН 060540005267, объявляет о присое-
динении к нему ТОО «АВА-Стройсистема», БИН 050140001278. Претензии 
принимаются по адресу: г. Алматы, ул. Амангельды, дом 40.

8. ТОО «ARKAZ GROUP» (АРКАЗ ГРУП), БИН 060340004945, объявляет 
об уменьшении уставного капитала. Все претензии принимаются в течение 1 
месяца по адресу: Алматинская область, 040700, Илийский район, Энергети-
ческий сельский округ, село Отеген батыра, ул. Ілияса Жансүгірова, здание 
121.

14. ТОО «ВОСТОРГ ЛОГИСТИК», БИН 191040002421, уведомляет всех 
лиц о присоединении к ТОО «Эксперт Интернет Плюс», БИН 220440000564. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев по адресу: г. Алматы, пр. Жи-
бек Жолы, дом 180, кв. 19.

15. ТОО «ТехProduction», БИН 030540011325, уведомляет всех лиц о при-
соединении к ТОО «Эксперт Интернет Плюс», БИН 220440000564. Претен-
зии принимаются в течение 2-х месяцев по адресу: г. Алматы, пр. Жибек 
Жолы, 180, кв. 19.

16. ТОО «Pride Group Logistics», БИН 200840011967 уведомляет всех лиц 
о присоединении к ТОО «Эксперт Интернет Плюс», БИН 220440000564, 
претензии принимаются в течение 2 месяцев по адресу: г. Алматы, пр.Жибек 
Жолы, 180, кв. 19.

23. ТОО «nulla logistik group», БИН 211040013027, ТОО «TIGER TRADE 
LTD», БИН 211240016960, ТОО «QazStrDevelopment», БИН 190840024677, 
ТОО «Seven waters», БИН 180840009374, сообщают о реорганизации в фор-
ме слияния. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: РК, город Алматы, Алмалинский район, улица 
Исаева, дом 28, кв. 27.

24. Настоящим ТОО «Жангиз-Тобинская нефтебаза», БИН 111040000619, 
сообщает об уменьшении уставного капитала. Претензии принимаются в 
течение 1 месяца со дня опубликования объявления по адресу: РК, 050000, 
город Алматы, Бостандыкский район, улица Мынбаева, дом 151, офис №64.

26. Определением Специализированного межрайонного экономического 
суда Карагандинской области от 01 августа 2022 года возбуждено граждан-
ское дело о применении реабилитационной процедуры в отношении  ТОО 
«ТазалыкЭксперт» (БИН 180340015589).

52. ТОО «MIAGO Project», БИН 061140015956 и ТОО «QAZAQ 
TELETRADE», БИН 171240025870, сообщает о своей реорганизации, 
путем присоединения к ТОО «КОРПОРАЦИЯ ЭНЕРГОСТРОЙ», БИН 
160240022445. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: Казахстан, г. Нур-Султан, р-он Есиль,  
ул. Алматы, здание 1, 1203, индекс 010000. Тел. 87079018077. 

53. ТОО «Astana Invest», БИН 180140042013, сообщает о своей реоргани-
зации, путем присоединения к организации «Caspian Research Group», БИН 
200840900235. Претензии принимаются по адресу: Республика Казахстан, 
010000, г. Нур-Султан, пр. Мангилик Ел, 55/20, блок С4.1, офис 127.

54. ТОО «Рудненская теплосеть», Костанайская область, город Рудный, ул. 
40 лет Октября, строение 2/2, БИН 050740002129, уведомляет кредиторов 
об уменьшении уставного капитала на сумму 399 373 176,59 тенге. В поряд-
ке статьи 27 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнитель-
ной ответственностью», кредиторы товарищества вправе в месячный срок 
со дня получения уведомления или публикации объявления потребовать от 
товарищества дополнительных гарантий либо досрочного прекращения или 
исполнения товариществом соответствующих обязательств и возмещения 
убытков. Требования направляются товариществу в письменной форме по 
адресу: Костанайская область, город Рудный, ул. 40 лет Октября, строение 
2/2, а их копии могут быть представлены в орган, осуществивший государ-
ственную регистрацию товарищества. Телефон для справок: (71431) 2-47-64 
(юрист), 2-47-05 (приемная).

86. Таразским городским судом возбуждено гражданское дело по заяв-
лению Губаревой Татьяны Ивановны (г. Тараз, мкр. Самал, д. 33, кв. 33). 
О признании безвестно отсутствующим Хижняк Виктора Анатольеви-
ча, 11.07.1961 г. р., уроженца Украинской ССР, Житомирской обл., Воло-
дарск-волынского р-на, п. Иршанск. Лицам, имеющим сведения о месте его 
пребывания, просьба сообщить об этом в Таразский городской суд в трехме-
сячный срок по адресу: г. Тараз, ул.  К. Турысова, 7. 

97. ТОО «Құрылыс индустрия», БИН 060640005161, уведомляет Вас о 
том, что 29 июля 2022 г. единственным участником ТОО принято решение о 
присоединении Товарищества с ограниченной ответственностью «Құрылыс 
индустрия» к Товариществу с ограниченной ответственностью «Shahta 
Service Work», БИН 171140018051. Претензии принимаются в течение 2-х 
(двух) месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Карагандин-
ская обл., г. Караганда, р-он им. Казыбек би, ул. Моторная, строение 19. Тел. 
87759200800.

98. ТОО «APSpay», БИН 210240024384, уведомляет своих кредиторов и 
заинтересованных лиц об уменьшении уставного капитала путем погаше-
ния доли выбывающих участников, а также частичного уменьшения размера 
вклада одного участника. Все претензии принимаются в течение 1 месяца 
со дня опубликования объявления по адресу: г. Алматы, ул. Чайковского,  
д. 206, оф. 26. 

102. ТОО «БИОСАД-АКСУ», БИН 211140019169, сообщает об изменении 
своего наименования на «БИОСАД-АГРО», БИН 211140019169. Претензии 
принимаются по адресу: Павлодарская обл., г. Экибастуз, ул. Сейфуллина, 
61/2.

173. ТОО «Архстрой-2005», БИН 050340016642, сообщает о своей ре-
организации путем присоединения к себе ТОО «Гео Нұр құрылыс», БИН 
120740002481. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: Казахстан, г. Шымкент, Аль-Фарабийский 
район, площадь Аль-Фараби, здание 3, почтовый индекс 160018.

174. ТОО «Гео Нұр құрылыс», БИН 120740002481 сообщает о сво-
ей реорганизации путем присоединения к ТОО «Архстрой-2005», БИН 
050340016642. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: Казахстан, г. Шымкент, Абайский район,  
ул. Колхоз, здание 11А, почтовый индекс 160018.
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ПУНКТЫ ПРИЕМА ОБЪЯВЛЕНИЙ:

ИП «Кандыбаева» Агентство по приему объявлений в газеты, журналы и 
сайты тел: 8(727)327 30 92, тел/факс:
273 47 98, 8 707 895 21 99, 8 701 739 27 83, 8 705 185 75 73 
www. gazetyisaity. kz, e-mail: vsegazety@mail. ru г. Алматы, 
ул. Абылай хана, 60, у г. Макатаева, офис 208
ИП «KAIROS» г. Алматы, пр. Жибек жолы 55, у г. ул. Пушкина, 
ТЦ Алма, 4 этаж район Зеленого базара, тел: 271-49-39, 8707 705-92-22. 
E-mail: kaldybayeva@mail. ru. Принимаем все объявления на What’s app. 
ИП «Gold Capital» г. Нур-Султан, ул. Абая, 78, офис 105, 
Тел. 8(7172) 52-02-11, 8702 839-90-86. 
ТОО «Реклама» г. Уральск, пр. Достык-Дружба 182. Тел. 8 (7112) 50-47-34 
ТОО «Грация» г. Атырау, ул. Махамбетова, 107-а, каб. 2, 
тел. 32-14-29, 30-65-24, 87019204538. 

ТОО «Арлан-колсантинг» г. Семей, ул. К. Мухаметханова, 23А, 
оф. 104. Тел. /факс 8 705 798 5818, 87084672701 
ТОО «Озат-1» г. Актобе, ул. Алтынсарина, 14 «А», каб. 4. 
Тел. 87774348344, а также прием в г. Актау 
ТОО «Айди» г. Караганда, ул. Жамбыла, 11. Тел. 8(7212) 42-00-71 
ИП Михеева Ольга Станиславовна г. Костанай, ул. Шевченко, 126, 2 этаж. 
Email: gazeta2612@mail.ru. Тел. 8(7142) 54-97-06, сот. 8-777-337-36-81, 
8-701-350-69-18 
ИП Гавриленко И. И. г. Костанай, пр. Аль-Фараби, д. 119, 
каб. 407А. Тел. /факс 8(7142) 53-63-21 
ИП «Сагидоллина Б.» 1 Темир жол вокзалы, Р. Зорге кошеси, 8, 
Парикмахерская «Лина», ardawka_94@mail. ru, тел. 87058762218
ТОО «ЮрСлужба» г. Кокшетау, ул. Е. Н. Ауельбекова, 129. 
Тел. : 8(7162) 25-77-17, 8(747)809-70-74 

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

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

172. ТОО «Центр инклюзивного образования для детей «Smart kids», БИН 
160740016677, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, г. 
Шымкент, Абайский район, ул. Пролетарская, д. 37, почтовый индекс 160005.

175. ТОО «KidsLand», БИН 200240004556, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г. Алматы, микр-н 9, д. 29, кв. 26, телефон +7 777 017 03 57.

176. ТОО «Kaz Alfa Export (Каз Альфа Экспорт)» (БИН 170440028939) со-
общает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев 
со дня публикации объявления по адр.: РК, г. Алматы, Бостандыкский район, 
проспект аль-Фараби, дом 15, 4в, офис 1005, почтовый индекс 050059.

178. Потребительский кооператив «GAP TARAZ» сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Тараз, проспект Абая, 164.

179. ТОО «Alipa», БИН 15054000275, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются по адресу: Казахстан, Акмолинская область, Целино-
градский район, ауыл Косшы, микрорайон Лесная поляна, дом 21, кв. 107.

180. ТОО «Astana GZ», БИН 170640029171, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: РК, г. Нур-Султан, район Есиль, ул. Еңбекшілер, д. 4, кв. 2. 

181. ТОО «CMR-NS», БИН 220540007357, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: РК, г. Нур-Султан, район Байконыр, проспект әл-Фараби, 
зд. 48. 

182. Общественный фонд «Благотворительный фонд «НАДЕЖДА И ДО-
БРО», БИН 171040000520, сообщает о своей ликвидации. Претензии прини-
маются по адресу: РК, г. Нур-Султан, район Есиль, ул. Сауран, д. 12/1, кв. 191. 

183. ТОО «ПромИнвестИнжиниринг», БИН 110440013523, сообщает о 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: РК г. Нур-Султан, район Есиль, ул. Дінмұхамед 
Қонаев, строение 14/3, ВП 14.

184. ТОО «ШАФРАН ЛАКШЕРИ», БИН 150840013496, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, район Есиль, ул. Сауран,  
д. 3/1, кв (офис) 252.

187. ТОО «МЕТАЛЛ-СТРОЙ 1», БИН 200240025489, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются по адресу: РК, г. Нур-Султан, район 
Сарыарка, проспект Жеңіс, дом 24, кв. 35.

188. ТОО «Барс-2007»  (БИН 090 640 008 706) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, Карагандинская область, Абайский район, г. Абай, 
пр. Победы, 16, кв (офис) 56, телефон 8 702 311 60 73.

189. Товарищество с ограниченной ответственностью «Фуд Трейд Лтд», 
БИН 220640028086 (Казахстан, город Алматы, Алмалинский район, улица 
Муканова, дом 113, почтовый индекс 050000), сообщает о прекращении сво-
ей деятельности. Кредиторы, перед которыми Товарищество имеет обяза-
тельства, могут заявить свои требования в течение двух месяцев со дня опу-
бликования объявления по адресу: Казахстан, город Алматы, Алмалинский 
район, улица Муканова, дом 113, почтовый индекс 050000.

190. ТОО «Segma», БИН 210140005344, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объяв-
ления по адресу: Костанайская область, г. Рудный, ул. Парковая, 60-36.

191. ТОО «Сейвара», БИН 2206400251100, сообщает о своей ликви-
дации, претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Алматинская обл., Карасайский р-н, город Каскелен,  
ул. Абылай хана, дом 74, индекс 040900. 

120. ТОО «Baq LTD», БИН 081140016016, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: г. Нур-Султан, ул. Нажимеденова, дом 34А, кв. 6, тел. 
8(701)9996120.

121. ТОО «Aktobe Wine Company», БИН 171040039794, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: РК, г. Актобе, ул. Есет батыра, 138/1.

122. ТОО «RYDOLF&DANARA», БИН 220440008424, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: ОА, город Семей, 071400, ул. Затаевича, 35.

123. TOO «БЕР Ресторанс», БИН 151140009603, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Республика Казахстан, г. Нур-Султан, р-н Есиль, про-
спект Мангилик Ел, дом 28, кв. 11.

124. ТОО «TóleGO», БИН 210140012515, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: Республика Казахстан, г. Нур-Султан, р-н Есиль, пр. Ман-
гилик Ел, зд. 55/14.

125. ТОО «ОЦ Алиас» сообщает о своей ликвидации. Претензии при-
нимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу:  
г. Тараз, пр. Толе би, д. 72, кв. (офис) 32.

126. Товарищество с ограниченной ответственностью «ЭЛЬ-СТРОЙ ЧУН-
ДЖА», БИН 080240010593, сообщает о своей ликвидации. Претензии при-
нимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
Алматинская область, Уйгурский район, с. Чунджа, ул. Минамова,  дом 14, 
почтовый индекс 041800, тел +77084426244.

127. ТОО «VI projects», БИН 130640015401, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: РК, г. Алматы, Алмалинский район, улица Жарокова, дом 
12, помещение 9, почтовый индекс 050008.

128. ТОО «Лидер», БИН 220440048003, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: г. Актобе, улица Махамбета Утемисова, 41, тел. 87759534568.

129. ТОО «Элит», БИН 220440053802, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: город Шымкент, Енбекшинский район, улица Еримбетова, дом 28, 
тел. 87751358788.

132. ТОО «URDZHAR RABOTA», БИН 181240013165, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: с. Урджар, улица Абылай хана, 44А. Телефон 
87771365505.

133. ТОО «Китай Авто Деталь», БИН 160140008006, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: г. Павлодар, ул. Набережная, д. 7, кв. 111 тел. 
+77778191307.

134. Жилищно-строительный кооператив «Жаңа Қоныс 364», БИН 
201140020081, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Актю-
бинская область, город Актобе, район Астана, микрорайон Батыс-2, дом 364, 
квартира 24.

160. Потребительский Кооператив Собственников Квартир «Жилсервис», 
БИН 970840001235, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимают-
ся в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: 110008,  
г. Костанай, ул. Дружбы, 22а-17, тел. 55-95-33.

161. ТОО «КазЭкспрессИнвест», БИН 061240021469, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опу-
бликования объявления по адресу: РК, ЗКО, город Уральск, микрорайон 
Строитель, дом 2/2.

162. ТОО «Поинтэк-ЗКО», БИН 070840009282, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опублико-
вания объявления по адресу: РК, ЗКО, город Уральск, улица Вокзальная,  
дом 6, оф. 7.

163. ТОО «Playday» (БИН 140540012326) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: Республика Казахстан, 020000, Акмолинская область, г. Кок-
шетау, ул. Абая, 142 (У).              

164. Коммунальное государственное учреждение «Начальная школа села 
Богенбай отдела образования по городу Степногорск управления образова-
ния Акмолинской области» (БИН 011040002016) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Республика Казахстан, Акмолинская область, город 
Степногорск, село Богенбай, улица Мектеп, здание № 1.                 

165. ТОО «Алмас» несие серіктестігі», БИН 121040018128, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии, заявления кредиторов принимаются в тече-
ние 2-х (двух) месяцев со дня публикации объявления по адресу: Атырауская 
обл., Кызылкогинский р-н, с. Мукур, ул. М. Зулханова, №3.

166. ТОО «Шәлік  несие  серіктестігі»,  БИН 130140022614, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии, заявления кредиторов принимаются в тече-
ние 2-х (двух) месяцев со дня публикации объявления по адресу: Атырау 
обл., Қызылқоға ауданы, Қарабау ауылы, Еспай көшесі, №31 үй.

167. ТОО «ASIA WATER BUILD», БИН 110640010764, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: РК, 160050, ЮКО, г. Шымкент, Енбекшинский 
район, микрорайон Северо-Восток, д. 158.

168. ТОО «Стар Импорт энд Экспорт ЛЛП», БИН 200640007733, сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: Казахстан, Туркестанская область, Сай-
рамский район, Манкентский сельский округ, с. Манкент, ул. Алма ата, д. 61, 
почтовый индекс 160809.

169. ТОО «ШакНаур», БИН 180440013853, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: Казахстан, г. Шымкент, Аль-Фарабийский район, проезд 
Пайзулла Кадеев, д. 2, почтовый индекс 160000.

170. ТОО «Даткаева и К», БИН 020540003580, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: РК, ЮКО, 160050, г. Шымкент, Аль-Фарабийский район, 
микрорайон Кайтпас-1, ул. Алматинская, 22.

171. ТОО «Казстальмедь», БИН 040240021690, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, 160000, ЮКО, г. Шымкент, квартал 351, д. 2.

25. Открылось наследственное дело после смерти гражданки Савиных 
Александры Андреевны, 10 сентября 1936 года рождения, умершей 03 фев-
раля 2022 года. Наследников и заинтересованных лиц, претендующих на 
наследство, просим обратиться по адресу: Республика Казахстан, Алматин-
ская обл., Илийский район, с. Отеген батыр, ул. Титова, здание №41 Б, офис 
№210-211, к нотариусу нотариального округа Алматинской области Бекко-
жаеву Ернату Бауыржановичу в течение одного месяца с момента публика-
ции газеты с объявлением. Тел.: 87781624993, 87071624991.

29. Открылось наследственное дело после смерти Ахметова Сайранбека 
Махсутовича, 11.03.1965 г.р., умершего 14 июля 2022 года. Наследникам 
обратиться к нотариусу Кожахметовой Л.Х. по адр.: РК, г. Нур-Султан,  
пр. Мангилик Ел, 55.

34. Открылось наследство после смерти Кулмухамбетова Данияра Кама-
ловича, умершего 02.07.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Рахма-
евой Б.А.: г. Талгар, ул. Гагарина, д. 102, кв. 24. Тел. 87788954704.

35. Открылось наследство после смерти: Кораблина Валентина Григорьев-
на, умерла 04.07.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Байкуловой 
А.: г. Алматы, ул. Байзакова, д. 183, оф.  30. Тел. 87777176600.

36. Открылось наследство после смерти Курмановой Кулайра Акшатаев-
ны, умершей 25.02.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Джаменке-
евой Ж.У.: г. Алматы, ул. Байзакова, д. 170, оф.  29. Тел. 87273784031.

37. Открылось наследство после смерти Төлегенова Орынбек Рай-
ымқұлұлы, умершего 26.02.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Нурболатовой А.К.: Кызылординская обл.,  п. Шиели, ул. Т. Рыскулова,  
д. 20. Тел. 87015925544.

38. Открылось наследство после смерти: Хусаинов Турсун Изахунович, 
умер 17.02.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Байбориевой Т.Е.: 
Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, с. Байтерек, ул. Алмерек Абыз, 
47. Тел. 87019434102.

39. Открылось наследство после смерти гр.Мустафаева Ерлана Тулегено-
вича, 13.10.1962 г. р., умершего 26.05.2022 г. Наследникам обращаться в срок 
до 26.11.2022 г.  к нотариусу Есенбаевой Д. С.: г. Алматы, пр. Достык, 89,  
оф.  56. Тел. 87272622086. 

40. Открылось наследство после смерти: Полякова Антонида Леонтьев-
на, умерла 05.04.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тауасаровой 
Р.Ш.: г. Алматы, ул. Казыбек би, д. 164, оф.  58. Тел. 87273797478. 

41. Открылось наследство после смерти Зуевой Маргариты Петровны, 
умершей 17.03.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сарсенбаевой 
А.С.: г. Алматы, мкр.  Мамыр-3, д. 22, кв. 30. Тел.: 87017662956, 87273811203.

42. Открылось наследство после смерти: Ташимова Турганкуль, умерла 
10.03.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Байсбаеву Е.Е.: г. Турке-
стан, мкр. 1, ул. С. Ерубаева. Тел. 87017314766.

43. Открылось наследственное дело после смерти гр.Аймагамбетова 
Ильяса Усентаевича, умершего 01.05.2022 г.  Наследников прошу обратиться 
к нотариусу г. Нур-Султан Агдавлетовой С.С. по адресу: г. Нур-Султан, мкр.  
Жастар, ул. Бараева, д. 16. Тел. 87479823055.

44. Открылось наследство после смерти Деменевой Надежды Константи-
новны, умершей 10.02.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тигай 
Ж.А.: г. Алматы, мкр. Алмагуль, д. 26, оф. 2. Тел.: 87273962716, 87014570138.

45. Открылось наследство после смерти: Косжанов Максут Ибрагимович, 
умер 27.01.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Нургалиевой А.Ж.: 
г. Кызылорда, ул. Сулейменова, 58/2. Тел. 87079185700.

46. Открылось наследство после смерти Родионовой Эммы Викторовны, 
умершей 06.04.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Елеуовой А.У.: 
г. Алматы, ул. Макатаева, д. 142, оф. 47. Тел. 87017627107.

47. Открылось наследство после смерти гр. Яновской Галины Петровны, 
умершей 23.05.2022 г. Прошу наследников и заинтересованных лиц, обра-
щаться к нотариусу Кайнарбековой Н.Ж.: Алматинская обл., Енбекшиказах-
ский р-он, с. Шелек, ул. Момышулы, д. 81А. Тел. 87277624064.

58. Открылось наследство после смерти гр. Рахмидинова Тудахуна, умер-
шего 24.04.2022 г. Прошу наследников и заинтересованных лиц, обращать-
ся к нотариусу Кайнарбековой Н.Ж.: Алматинская обл., Енбекшиказахский 
р-он, с. Шелек, ул.  Момышулы, д. 81А. Тел. 87277624064.

59. Открылось наследство после смерти Разгазиева Серика Жаненовича, 
умершего 16.08.2009 г., проживавшего по адресу: Алматинская обл., Енбек-
шиказахский р-он, с. Тескенсу. Наследников прошу обратиться к нотариусу 
Тұрған Н.Т.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, с. Шелек, ул. Жибек 
Жолы, 116А, бывшее здание Народного банка, 1 этаж.

60. Открылось наследство после смерти: Эсмурзиев Хусен Абдурахма-
нович, умер 28.02.2022 г.  Наследникам обращаться к нотариусу Ли Т.М.:  
г. Алматы, ул. Байзакова, д. 155, оф. 17. Тел. 87017551601.

61. Открылось наследство после смерти гр. Машаковой Нургуль Садва-
касовны, умершей 09.06.2022 г.  Наследникам обратиться до 09.12.2022 г.  к 
нотариусу Сеитову С. Т.: г. Алматы, мкр. 6, д. 3А, оф.  4. Тел. 87014205657.

62. После смерти гр. Бекдаирова Мухаметгали Тургамбаевича, умершего 
04.03.2022 г., открылось наследственное дело у нотариуса Бостановой Г.С. 
Потенциальным наследникам обращаться по адресу: г. Алматы, ул. Байтур-
сынова, д. 4, оф. 4. Тел.: 87273836627, 87273836726.

63. Открылось наследство после смерти: Ижболдин Юрий Александро-
вич, умер 04.02.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Янчиновой 
А.Х.: г. Алматы, ул. Емцова, д. 26. Тел. 87272294321.

64. Открылось наследство после смерти: Мотренко Евгений Иванович, 
умер 18.04.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Байбориевой Т.Е.: 
Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, с. Байтерек, ул. Алмерек Абыз, 
47. Тел. 87019434102.

65. Открылось наследство после смерти гр. Панченко Дины Евгеньевны, 
умершей 12.02.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тайтановой 
Ж.Е.: г. Нур-Султан, ул. Күйші Дина, д. 7, оф. 27. Тел. 87057554004.

66. Открылось наследство после смерти Алиевой Гулхалым Ядулаевны, 
умершей 07.02.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сәт Ә.Ж.: Жам-
былская обл., Меркенский р-он, с. Мерке, ул. Сарымолдаева, д. 158В. Тел. 
87019179944.

67. Открылось наследство после смерти Кучербаевой Ашикбала Сады-
ковны, умершей 25.07.2013 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тұрған 
Н.Т.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, с. Шелек, ул.  Жибек Жолы, 
116А, бывшее здание Народного банка, 1 этаж.

68. Открылось наследство после смерти: Нарыбаева Любовь, умерла 
25.02.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бултанкулову У.Б.: г. Ал-
маты, мкр. Орбита-3, д. 16, оф. 36. Тел. 87072210103.

69. Открылось наследство после смерти: Новиков Роман, умер 16.02.2022 
г. Наследникам обращаться к нотариусу Бултанкулову У.Б.: г. Алматы,  
мкр. Орбита-3, д. 16, оф. 36. Тел. 87072210103.

5. Открылось наследство после смерти гр. Телегина Владимира Нестеро-
вича, умершего 19 марта 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу г/н 
Агибаев С. по адресу: ул. Панфилова, 53-44, тел. 87017117695.

7. Открылось наследственное дело после смерти гр. Ланге Эдвина Райн-
гольдовича, 28 сентября 1930 г. р. умершего 08 февраля 2022 г. Наследников, 
претендующих на наследство, просим обратиться по адресу: РК, Алматин-
ская обл., Илийский район, с. Отеген батыр, ул. Титова, здание №41 Б, офис 
№210-211, к нотариусу нотариального округа Алматинской области Бекко-
жаеву Ернату Бауыржановичу в течение одного месяца с момента публика-
ции газеты с объявлением. Тел.: 87781624993, 87071624991.

9. Открылось наследственное дело после смерти гр. Манасурова Мурата, 
15 декабря 1952 г. р., умершего 11 февраля 2022 г. Наследников, претенду-
ющих на наследство, просим обратиться по адресу: РК, Алматинская обл., 
Илийский район, с. Отеген батыр, ул. Титова, здание №41 Б, офис №210-211, 
к нотариусу нотариального округа Алматинской области Беккожаеву Ерна-
ту Бауыржановичу в течение одного месяца с момента публикации газеты с 
объявлением. Тел.: 87781624993, 87071624991.

10. Открылось наследственное дело после смерти гр. Шмидт Сергея Алек-
сандровича, 14 августа 1959 г. р., умершего 01 июня 2022 г. Наследников, 
претендующих на наследство, просим обратиться по адресу: РК, Алматин-
ская обл., Илийский район, с. Отеген батыр, ул. Титова, здание №41 Б, офис 
№210-211, к нотариусу нотариального округа Алматинской области Бекко-
жаеву Ернату Бауыржановичу до 01 декабря 2022 года. Тел.: 87781624993, 
87071624991.

11. После смерти гр. Небожина Петра Ильича, умершего 01 февраля 2022 
года, проживавшего ко дню смерти по адресу: Алматинская область, Талгар-
ский район, г. Талгар, ул. Покрышкина, дом №7, квартира №1, открылось 
наследственное дело у нотариуса Алматинского областного нотариального 
округа Юнусовой Несибели Алиевны по адресу: Алматинская область, Тал-
гарский район, село Бесагаш, ул. Чехова, дом 3, квартира 1. Всех, кто считает 
себя наследником, просим обратиться к вышеуказанному нотариусу.

12. Открылось наследственное дело после смерти гр. Штумпф Якова Ива-
новича, 28 июня 1952 г. р., умершего 17 июля 2022 г. Наследников, претен-
дующих на наследство, просим обратиться по адресу: РК, Алматинская обл., 
Илийский район, с. Отеген батыр, ул. Титова, здание №41 Б, офис №210-211, 
к нотариусу нотариального округа Алматинской области Беккожаеву Ерна-
ту Бауыржановичу в течение одного месяца с момента публикации газеты с 
объявлением. Тел.: 87781624993, 87071624991.

17. После смерти Алтынбаева Дархана Сапаргалиевича, 10.10.1983 года 
рождения, ИИН 831010300525, умершего 13 мая 2022 года, открылось на-
следство у нотариуса города Алматы Байбекова Берика Джапаргалиевича. 
Наследникам обращаться по адресу: г. Алматы, ул. Панфилова, дом 53, тел. 
390-16-26, сот. 8701 213 0091.

21. Открылось наследство после смерти гр. Ыбырай Еңбек Тұнғыш-
бекұлы, 13.03.1939 года рождения, умершего 15 января 2022 года. Наслед-
никам обращаться к нотариусу Хамзиной Г.Н. по адресу: г. Алматы, ул. 
Богенбай батыра, угол Наурызбай батыра, дом 144/102, офис №19, тел.  
8(727) 272-63-28(29), сот. 87086732871. 
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Приложение 2
к приказу Министра финансов Республики Казахстан

от 20 августа 2010 года № 422

Наименование организации: Акционерное Общество «Доступное Жильё» 
Сведения о реорганизации _______________________________________
Вид деятельности организации: Строительство объектов гражданского и 

производственного назначения
Организационно-правовая форма: филиал акционерного общества
Форма отчетности: консолидированная/неконсолидированная  (не нуж-

ное зачеркнуть)
Среднегодовая численность работников:  28  человек
Субъект предпринимательства: среднего бизнеса      (малого, среднего, 

крупного)
Юридический адрес (организации): РК, город Астана, мкр. Уркер улица 

210 дом 13

Бухгалтерский баланс
за период с 01 января 2021 г по 31 декабря 2021 года

тыс.тенге

Активы Код 
стр.

На конец 
отчетного 
периода 

На начало 
отчетного 
периода 

I. Краткосрочные активы:    
Денежные средства и их эквиваленты 010 42 406 9 168
Прочие краткосрочные финансовые активы 015 913 559
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская 
задолженность 016 245 298 12 216

Текущий подоходный налог 017 383 181
Запасы 018 1 590 234 1 652 357
Прочие краткосрочные активы 019 81 096 282 619
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 
010 по 019) 100 1 960 330 1 957 100

Активы (или выбывающие группы), предна-
значенные для продажи 101   

II. Долгосрочные активы    
Прочие долгосрочные финансовые активы 114 16 646 16 646
Основные средства 118 48 083 43 324
Нематериальные активы 121 52 838 57 809
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 
110 по 123) 200 117 567 117 779

Баланс (строка 100 +строка 101+ строка 200)  2 077 897 2 074 879
Обязательство и капитал
III. Краткосрочные обязательства    
Прочие краткосрочные финансовые обязатель-
ства 212 563 858 535 443

Краткосрочная торговая и прочая кредитор-
ская задолженность 213 112 859 146 377

Вознаграждения работникам 216 11 912 7 102
Прочие краткосрочные обязательства 217 903 243 1 022 165
Итого краткосрочных обязательств (сумма 
строк с 210 по 217) 300 1 591 872 1 711 087

Обязательства выбывающих групп, предназна-
ченных для продажи 301   

IV. Долгосрочные обязательства    
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская 
задолженность 313 10 383 4 821

Прочие долгосрочные обязательства 316 556 498 558 389
Итого долгосрочных обязательств (сумма 
строк с 310 по 316) 400 566 881 563 210

V. Капитал    
Уставный (акционерный) капитал 410 1 887 779 1 887 779
Эмиссионный доход 411 283 283
Резервы 413 -383 354 -1 704 126
Нераспределенная прибыль (непокрытый убы-
ток) 414 -1 585 564 -383 354

Всего капитал (строка 420 +/- строка 421) 500 -80 856 -199 418
Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + 
строка 500)  2 077 897 2 074 879

Приложение 3
к приказу Министра финансов Республики Казахстан

от 20 августа 2010 года № 422
Наименование организации: Акционерное Общество «Доступное Жильё» 

Отчет о прибылях и убытках 
за период с 01 января 2021 г по 31 декабря 2021 года

тыс.тенге

Наименование показателей Код 
стр за 2021 год за 2020 год

Выручка 010 1 347 137 172 574
Себестоимость реализованных товаров и услуг 011 1 076 603 139 900
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011) 012 270 534 32 674
Расходы по реализации 013 16 672 10 559
Административные расходы 014 93 014 80 890
Прочие расходы 015 61 874 24 600
Прочие доходы 016 32 364 21 338
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- 
строки с 012 по 016) 020 131 338 -62 037
Доходы по финансированию 021 1 544 5 334
Расходы по финансированию 022 14 320 11 408
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- 
строки с 020 по 025) 100 118 562 -68 111
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) от-
носимая на: 300 0 0
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма 
строк с 410 по 420): 400 118 562 -68 111
Общая совокупная прибыль (строка 300 + стро-
ка 400) 500 118 562 -68 111

Приложение 4
к приказу Министра финансов Республики Казахстан

от 20 августа 2010 года № 422
Наименование организации: Акционерное Общество «Доступное Жильё» 

Отчет о движении денежных средств (прямой метод) 
за период с 01 января 2021 г по 31 декабря 2021 года

тыс.тенге

Наименование показателей Код 
стр

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

I. Движение денежных средств от операционной деятельности
1. Поступление денежных средств, всего (сумма 
строк с 011 по 016) 010 1 192 440 822 703

реализация товаров и услуг 011 1 157 677 13 090
авансы, полученные от покупателей, заказчиков 013  806 915
прочие поступления 016 34 763 2 698
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма 
строк с 021 по 027) 020 1 166 271 627 045
платежи поставщикам за товары и услуги 021 904 468 204 989
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг 022 59 842 304 515
выплаты по оплате труда 023 87 790 69 196
подоходный налог и другие платежи в бюджет 026 74 648 39 605
прочие выплаты 027 39 523 8 740
3. Чистая сумма денежных средств от операцион-
ной деятельности (строка 010 – строка 020) 030 26 169 195 658
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности
1. Поступление денежных средств, всего (сумма 
строк с 041 по 051) 040 600 0
реализация основных средств 041 600  
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма 
строк с 061 по 071) 060 9 739 189 607
приобретение основных средств 061 9 535  
предоставление займов 068 204 453
прочие выплаты 071  189 154
3. Чистая сумма денежных средств от инвести-
ционной деятельности (строка 040 – строка 060) 080 -9 139 -189 607
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности
1. Поступление денежных средств, всего (сумма 
строк с 091 по 094) 090 42 014 0
прочие поступления 094 42 014  
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма 
строк с 101 по 105) 100 25 000 0
прочие выбытия (финансирование АО ЖД, ФАО 
ДЖ) 105 25 000  
3. Чистая сумма денежных средств от финансо-
вой деятельности (строка 090 – строка 100) 110 17 014 0
4. Влияние обменных курсов валют к тенге 120 806 21
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств 
(строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110) 130 34 044 6 051
6. Денежные средства и их эквиваленты на нача-
ло отчетного периода 140 9 168 3 138

7. Денежные средства и их эквиваленты на конец 
отчетного периода 150 42 406 9 168

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

Отчет об изменениях в капитале за период с 01 января 2021 г по 31 декабря 2021 года
тыс.тенге

Наименование компонентов Код 
стр

Капитал материнской организации Доля 
неконтро-
лирующих 
собственников

Итого 
капитал

Уставный 
(акционерный) 
капитал

Эмиссион-
ный доход

Выкупленные соб-
ственные долевые 
инструменты

Резервы
Нераспреде-
ленная 
прибыль

Сальдо на 01.01.2021   года 010 1 887 779 283  -383 354 -1 636 015  -131 307
Изменение в учетной политике 011        
Пересчитанное сальдо (строка 010+/строка 011) 100 1 887 779 283 0 -383 354 -1 636 015 0 -131 307
Общая совокупная прибыль, всего(строка 210 + 
строка 220): 200 0 0 0 0 -68 111 0 -68 111
Прибыль (убыток) за период 210     -68 111  -68 111
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 
221 по 229): 220 0 0 0 0 0 0 0
Сальдо на 31.12.2021 года (строка 100 + строка 200 
+ строка 300) 400 1 887 779 283 0 -383 354 -1 704 126 0 -199 418
Изменение в учетной политике 401       0
Пересчитанное сальдо (строка 400+/строка 401) 500 1 887 779 283 0 -383 354 -1 704 126 0 -199 418
Общая совокупная прибыль, всего (строка 610+ 
строка 620): 600 0 0 0 0 118 562 0 118 562
Прибыль (убыток) за отчетный период 610     118 562  118 562
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 
621 по 629): 620 0 0 0 0 0 0 0
Сальдо предыдущего периода  на 31.12.2021 г 
(строка 500 + строка 600 + строка 700) 800 1 887 779 283 0 -383 354 -1 585 564 0 -80 856

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

70. Открылось наследство после смерти: Архашова Мейрамкуль, умерла 
05.02.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бултанкулову У.Б.: г. Ал-
маты, мкр. Орбита-3, д. 16, оф. 36. Тел. 87072210103.

71. Открылось наследство после смерти: Айдарбаев Нурбай Ниязбаевич, 
умер 14.04.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бултанкулову У.Б.: 
г. Алматы, мкр. Орбита-3, д. 16, оф. 36. Тел. 87072210103.

72. Открылось наследство после смерти гр. Окишева Владимира Нико-
лаевича, 27.12.1953 г. р., умершего 06.02.2022 г.  По вопросу принятия на-
следства просим обращаться к нотариусу Сагинаевой Р.Б.: г. Алматы, мкр. 
Орбита-1, д. 21, кв. 100. Тел. 87272657436.

73. Открылось наследство после смерти: Джамантаева Светлана Шокба-
ровна, умерла 08.07.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бабишевой 
Н.С.: г. Алматы, ул. Гоголя,77/85, уг. ул. Панфилова, 80. Тел. 87772140457. 

74. Открылось наследство после смерти: Нургалиев Шакир Каппаевич, 
умер 08.02.2022 г.  Наследникам обращаться к нотариусу Байбориевой Т.Е.: 
Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, с. Байтерек, ул. Алмерек Абыз, 
47. Тел. 87019434102.

75. Открылось наследство после смерти гр. Симетова Умарджана Зикиро-
вича, умершего 17.05.2021 г. Прошу наследников и заинтересованных лиц 
обращаться к нотариусу Әкімхан Ә.Б.: Алматинская обл., Енбекшиказахский 
р-он, с. Шелек, ул.  Орынтаева, д. 60/2. Тел. 87277624162.

76. Открылось наследство после смерти Хныкина Владимира Андрееви-
ча, умершего 02.04.2022 г.  Наследникам обращаться к частному нотариусу 
Илиевой М.А.: г. Алматы, ул. Жамбыла, д. 165, оф. 10. Тел. 87059657970.

77. Открылось наследство после смерти: Ерубаев Абдыкадыр Усербаевич, 
умер 30.06.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Абдрашитову Э.Х.: 
г. Алматы, ул. Байзакова, д. 183, оф. 30. Тел. 87777176600.

78. Открылось наследство после смерти: Довженко Николай Иванович, 
умер 15.07.2022 г.  Наследникам обращаться к нотариусу Абдрашитову Э.Х.: 
г. Алматы, ул. Байзакова, д. 183, оф. 30. Тел. 87777176600.

79. Открылось наследство после смерти: Абдрахманова Гульжан, умерла 
18.01.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бекжановой А.К.: г. Ал-
маты, пр. Абая, д. 21, кв. 28. Тел. 87017226173.

80. Открылось наследство после смерти: Белевцев Александр Михай-
лович, умер 21.01.2022 г.  Наследникам обращаться к нотариусу Овсян-
никовой В.А.: г. Костанай, пр. Аль-Фараби, д. 32, Нотариус Адвокат. Тел. 
87142543207.

81. Открылось наследство после смерти: Усербаев Бекболат Сакенович, 
умер 12.06.2022 г.  Наследникам обращаться к нотариусу Макимову А.Г.: г. 
Алматы, мкр. Нуркент, д. 5/17, Алатауский р-он. Тел. 87007107015.

82. Открылось наследство после смерти: Сансызбаев Косаумас, умер 
03.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Макимову А.Г.: г. Алма-
ты, мкр. Нуркент, д. 5/17, Алатауский р-он. Тел. 87007107015.

83. Открылось наследство после смерти Возовиковой Юлии Степановны, 
умершей 04.04.2022 г.  Наследникам обращаться к нотариусу Тұрсынбек 
А.Б.: г. Алматы, мкр. 5, д. 10, оф. 2. Тел. 87074736260.

84. В связи со смертью гр. Мукашевой Кульдарай Бутабаевны, умершей 
02.03.2022 г.  открыто наследственное дело у нотариуса г. Нур-Султан Тле-
ужанова Д.Т. Наследников просим обращаться по адресу: г. Нур-Султан, ул. 
Айнаколь, д. 60, н.п. 7. Тел. 87015998518.

130. Открылось наследство после смерти гр. Паскал Ольги Владимиров-
ны, умершей 26 января 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Жу-
нусканову И.Т. по адресу: г. Костанай, проспект аль-Фараби, д.  №74, офис 
№11а. Тел.: 8707-363-01-91, 8-702-302-60-55.

135. Открылось наследство после смерти гр. Каймакова Анатолия Ивано-
вича, умершего 22 июля 2022 года. Наследникам обращаться к нотариусу 
Кайсеновой Арайлым Сериккызы по адресу: город Алматы, улица Серикова, 
дом 6А, или связаться по телефону 8-747-977-77-19.

136. Открылось наследство после смерти гр. Амраевой Патигуль Якупжа-
новной, умершей 08.02.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Омаро-
вой Г.А.: г. Алматы, ул. Егизбаева, 7в, офис 301. Тел. 87011119279.

137. Открылось наследство после смерти гр. Зогина Сергея Анатольевича, 
умершего 28 мая 2022 года. Наследникам обращаться к нотариусу Кайсено-
вой Арайлым Сериккызы по адресу: город Алматы, улица Серикова, дом 6А, 
или связаться по телефону 8-747-977-77-19.

138. Открылось наследство после смерти гр. Курбансопиева Омаржана 
Маруповича, умершего 28 марта 2022 года. Наследникам обращаться к но-
тариусу Кайсеновой Арайлым Сериккызы по адресу: город Алматы, улица 
Серикова, дом 6А, или связаться по телефону 8-747-977-77-19.

139. Открылось наследство после смерти гр. Кононенко Владимира Васи-
льевича, умершего 22 мая 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Моро-
зовой С. В. по адресу: г. Алматы, ул. Шагабутдинова, д. 73, оф. 1, тел. 3900079.

140. Открылось наследство после смерти: гр. Казыкенов Турсынхан Кади-
рович, умершего 07 мая 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сат-
магамбетову Б.У. по адресу: г. Нур-Султан, ул. Тауелсиздик, 6, оф. 205, тел. 
87780959490.

141. Открылось наследство после смерти: гр. Умбеткулова Кадирбека, 
умершего 04 июня 2018 г. Наследникам обращаться к нотариусу Омаровой 
Г. А. по адресу: г. Алматы, ул. Егизбаевой, 7 В, оф. 301, тел. 87011119279.

142. Открылось наследство после смерти: гр. Юреско Андрей Иванович, 
умершего 12 февраля 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Булек-
баевой А.М. по адресу: г. Нур-Султан, ул. Балкантау, 60, тел. 87015184473.

143. Открылось наследство после смерти: гр. Мамытова Мархабат Дихамба-
евна, умершей 31 января 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Абил-
мажиновой Г. Р. по адресу: Алмат. обл., с. Узынагаш, ул. Караш батыра, 102.

144. Открылось наследство после смерти гр. Куанышпекова Серикжана 
Нургалиевича, умершего 15 февраля 2022 г. Наследникам обращаться к но-
тариусу Джанбуршиной А.У. по адресу: Алмат. обл., мкр. Калкаман-2, ул. 
Сланова, 47А.

145. Открылось наследство после смерти: гр. Овсеев Иван Иванович, 
умершего 06 апреля 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Мадиевой 
Р.М. по адресу: г. Нур-Султан, пр. Абылай хана, 10, н.п-4, тел. 87718316166.

146. Открылось наследство после смерти: гр. Петрашко Вера Константи-
новна, умершей 27 апреля 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Му-
синой Б.О. по адресу: г. Алматы, мкр. Аксай-2, д. 23, тел. 2382591.

147. Открылось наследство после смерти: гр. Шауленова Светлана Ни-
колаевна, умершей 03 апреля 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Жапсарбаевой М.Ж. по адресу: г. Есик, 2 мкр, д. 20, кв. 3, тел. 87052864911.

148. Открылось наследство после смерти: гр. Билялов Марклен Салахи-
денович, умершего 26 июня 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Юсиной М.М. по адресу: г. Нур-Султан, пр. Республики, 4/1, н.п-2, тел. 
87019983680.

149. Открылось наследство после смерти: гр. Касымбекова Гулайым 
Абилкасымовна, умершей 09 июня 2022 г. Наследникам обращаться к но-
тариусу Юсиной М.М. по адресу: г. Нур-Султан, пр. Республики, 4/1, н.п-2, 
тел. 8701998368.

150. Открылось наследство после смерти: гр. Мамырхантегі Ербол Есен-
ханулы, умершего 23 мая 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Юси-
ной М.М. по адресу: г. Нур-Султан, пр. Республики, 4/1, н.п-2.

151. Открылось наследство после смерти: гр. Ганибаев Бакберган, умер-
шего 13 апреля 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Досумбаевой 
У.Б. по адресу: Алмат. обл., с. Турген, ул. Достык, 48, тел. 87055238236.

152. Открылось наследство после смерти: гр. Моисеева Лидия Васильев-
на, умершей 09 июня 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кульни-
язовой А.С. по адресу: г. Алматы, ул. Шевченко, 75, уг. ул. Чайковского, 133, 
тел. 2729602.

153. Открылось наследство после смерти: гр. Претов Уразали Абдихано-
вич, умершего 16 февраля 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Дю-
сенбековой А.К. по адресу: г. Нур-Султан, ул. Жирентаева, 9, н.п-3

154. Открылось наследство после смерти: гр. Усенова Кенжекан, умершей 
31 января 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Абилмажиновой Г. Р. 
по адресу: Алмат. обл., с. Узынагаш, ул. Караш батыра, 102.

155. Открылось наследство после смерти: гр. Жумабаев Нурлан Тура-
рович, умершего 06 июня 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Жапсарбаевой М.Ж. по адресу: г. Есик, 2 мкр, д. 20, кв. 3, тел. 87052864911.

156. Открылось наследство после смерти гр. Сейдахметовой Сулейхан, 
умершей 28 августа 2012 г. Наследникам обращаться к нотариусу Жумадул-
лаевой С. А. по адресу: Алмат. обл., с. Шелек, ул. Малай батыра, без номера. 

157. Открылось наследство после смерти: гр. Огай Слава, умершего 04 мая 
2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Баймуратовой Л.Е. по адресу: г. 
Алматы, БЦ «Нурлы Тау», пр. аль-Фараби, 7, блок 5А, оф. 101.

158. Открылось наследство после смерти: гр. Имашев Калмурат Ескуло-
вич, умершего 03 февраля 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бо-
ранбаевой Г. А. по адресу: г. Алматы, ул. Кунаева, 18/2, оф. 209.

185. Нотариус города Нур-Султан Оспанова Анар Талгатовна сообщает об 
открывшемся наследстве после умершего 13 апреля 2022 года Габдуллиной 
Кульжиян. Наследникам необходимо обратиться по адресу: город Нур-Сул-
тан, Коргалжынское шоссе, 19, БЦ «Коргалжын», офис 17, сектор А, тел. +7 
7172 507863, до истечения шестимесячного срока со дня смерти Габдулли-
ной Кульжиян.  

186. Открылось наследственное дело после смерти Тулегенова Оразалы 
Карахожаевича, умершего 10.06.2022 года. Наследникам обращаться к нота-
риусу г. Нур-Султан, Тохтаровой Т.С. по адресу: г. Нур-Султан, ул. Ермека 
Серкебаева, д. 13, оф. 214, тел. 87076159485.   

НАСЛЕДСТВО


