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РАБОЧИЕ ВИЗИТЫ

Главным событием недели стали рабочие поездки Президента РК Касым-Жомарта Токаева в 
Мангистаускую и Атыраускую области, где Глава государства поделился видением развития Казахстана и 
каждого из регионов на ближайшие годы.

ОБРАЗОВАНИЕ

ДЕПУТАТСКИЙ ЗАПРОС

(Окончание на 3-й стр. )

(Окончание на 3-й стр. )

АКТУАЛЬНЫЙ ВОПРОС

К СПРАВЕДЛИВОМУ НАКАЗАНИЮ
До завершения расслеДования причин аварии на 
шахте имени ленина топ-менеДжмент компании 
«арселормиттал темиртау» Должен оставаться 
поД поДпиской о невыезДе и нести всю полноту 
ответственности. 

ПРИОРИТЕТ – РАЗВИТИЕ 
РЕГИОНОВ

(Окончание на 3-й стр. )

С таким требованием выступи-
ли депутаты Мажилиса от фракции 
партии AMANAT. Мажилисмены 
обеспокоены тем, что аварии и 
гибель людей на шахтах «Ар-
селорМиттал Темиртау» стали 
обыден ностью, тогда как проверки 
выявляют тысячи нарушений.

На встрече с общественностью Мангистау
ской области Глава государства озвучил ряд 
стратегических задач, нацеленных на развитие 
и процветание региона с точки зрения его уни-
кальных особенностей.

Исходя из задачи реальной диверсификации 
национальной экономики, Президент отметил 
важность модернизации сфер промышленности 
и бизнеса.   

Глава государства поручил Правительству и 
акимату обеспечить своевременное завершение 
29 проектов на сумму более одного триллиона 
тенге, запланированных на 2023–2026 годы. 
Их реализация, как подчеркнул Президент, 
позволит создать более трех тысяч постоянных 
рабочих мест. 

В сфере развития предпринимательства 
Касым Жомарт Токаев отметил, что доля мало-
го и среднего бизнеса в валовом региональном 
продукте достигла 32 процентов. 

– Считаю это свидетельством того, что 
экономика региона встала на путь диверси-
фикации. Дополнительный импульс развитию 
МСБ в области может придать более активное 
использование инструмента «Мен – кәсіпкер-
мін» («Я – предприниматель»), – сказал Глава 
государства.

В числе ключевых задач Президент обозна-
чил повышение транспортнологистического и 
инвестиционного потенциала.  

– Городпорт Актау по праву считается 

морскими воротами Казахстана. Мы планируем 
реализовать ряд мероприятий, направленных 
на привлечение инвестиций в развитие порто-
вой инфраструктуры, создание контейнерного 
и транспортнологистического хабов, – отметил 
КасымЖомарт Токаев.

Отдельно Глава государства остановился 
на проблеме качества дорог в регионе. Он 
поручил ускорить подготовку документов 
для начала строительства трассы «Бейнеу 
Шалкар» и приступить к ремонту дорог «Актау 
– ФортШевченко», «Таушык – Шетпе». 

Кроме того, КасымЖомарт Токаев акценти-
ровал внимание на развитии сферы образова-
ния и здравоохранения, а также поддержки мо-
лодежи. В регионе в очереди на места в детских 
садах стоят около 10 тысяч детей, в школах не 
хватает 13 тысяч ученических мест, имеются 
аварийные и трехсменные школы.

 Президент сообщил, что в Мангистауской 
области в ближайшие три года в рамках Нацио
нального проекта «Комфортная школа» будет 
построена 21 школа. Однако он обратил вни-
мание, что этого недостаточно, и призвал шире 
использовать возможности бизнеса, а для стро-
ительства детских садов использовать потен
циал государственночастного партнерства.  

Особый акцент Глава государства сделал на 
вопросе развития системы здравоохранения. Он 
сообщил о начале строительства центральной 
больницы в Мунайлинском районе. Отдельного 

внимания, по его словам, требует оснащение 
бригад скорой помощи, состояние санитарного 
автотранспорта. В областном центре есть необ
ходимость строительства многопрофильной 
больницы и новой станции скорой помощи. 

Немаловажной задачей Президент обозна-
чил формирование культуры политической 
ответственности. В этом блоке Глава государ-
ства открыто затронул проблемы, породившие 
трагические события этой зимы. Прежде всего, 
Президент поблагодарил мангистаусцев за 
решение возникающих проблем путем перего-
воров и диалога.

– Вы продемонстрировали яркий пример 
ответственности за судьбу страны во время 
событий Трагического января. Здесь в те дни 
удалось избежать человеческих жертв. Не 
подверглись нападениям правительственные и 
общественные учреждения. Это замечательный 
пример уважения к своей стране. Безусловно, 
человеческая жизнь превыше всего. Любую 
серьезную проблему можно решить мирным 
путем. Мы придерживаемся этого принципа как 
во внутренней, так и во внешней политике, – 
заявил КасымЖомарт Токаев. 

По его словам, аварии на предприятии «Арсе-
лорМиттал Темиртау» приобрели частый, можно 
сказать, системный характер, и, несмотря на не-
однократные предупреждения и предписания го-
сударственных органов, ситуация не улучшается.

– Сколько будет продолжаться 
такая ситуация? Сколько страна 
будет скорбеть и выражать собо-
лезнования родственникам погиб
ших шахтеров и металлургов? И 
сколько еще депутаты будут полу-
чать отписки на многочисленные 
запросы о проблемах на пред-

приятиях Миттала, – возмутился 
депутат Юрий Жулин, озвучивая 
депутатский запрос на пленарном 
заседании Мажилиса Парламента. 

Он подчеркнул, что государ-
ство и казахстанцы ничем не обя-
заны иностранному инвестору.

– Вложенные на заре неза
висимости в наши предприя тия 
затраты он уже окупил сполна 
миллиардами долларов прибы-
ли, сэкономленными на модер-
низации, социальных обяза -
тельствах и зарплатах рабочих. 

Все эти годы Миттал только 
выкачивает прибыль из отечест
венных предприятий, нещадно 
эксплуатируя казахстанских ра-
бочих. Систематически нарушает 
взятые инвестобязательства, 
игно рируя интересы государ-
ства. Очевидно, что такое от-
ношение неминуемо приведет к 
негативным последствиям для 
предприя тий и отрасли в це-
лом,– заявил Юрий Жулин.

КОГДА «ФИНПИРАМИДЫ» 
БУДУТ ЗАПРЕЩЕНЫ?

Финансовые пирамиДы в казахстане – это оДна из 
наиболее актуальных проблем в обществе. так, по 
Данным министерства внутренних Дел рк, за май 
2022 гоДа зарегистрировано 163 уголовных Дел 
по ст. 217 «созДание и руковоДство Финансовой 
(инвестиционной) пирамиДой», что почти на 
половину больше, чем за январь этого же гоДа (91 
уголовное Дело).

Несмотря на то, что информации о финансовых мошен
никах в сети предостаточно, казахстанцы продолжают вклады-
вать сбережения в сомнительные «инвестиционные» проекты. 
Желание быстро заработать толкает людей не только самим 
влезть в долги, но и затянуть в это предприятие родных и 
друзей. В итоге теряются деньги и доверие близких.

Разновидностей современных пирамид сегодня много, но 
работают они по единому принципу – средства к ним посту-
пают за счет постоянного привлечения новых участников. 
Как только поток людей и денег заканчивается, пирамида 
рушится.

Основатели финансовой пирамиды обещают инвесторам 
высокую доходность, которую невозможно поддерживать 
длительное время. И погашение обязательств пирамиды 
перед всеми участниками заведомо невыполнимо. 

Вместе с тем, финансовые пирамиды обладают рядом об-
щих признаков. Это масштабная реклама в СМИ, интернетре-
сурсах, в том числе в социальных сетях, с обещанием высокой 
прибыли, пассивного дохода. При этом компания предлагает 
выкупить у клиентов движимое или недвижимое имущество 
по цене выше рыночной (в рассрочку от трех месяцев, либо 
по минимальной процентной ставке), а также наоборот кли-
ентам предлагают купить движимое или недвижимое иму-
щество по цене ниже рыночной (с обязательным авансовым 
платежом).  Далее, обязательным условием является покупка 
товара/услуги на определенную сумму и привлечение допол-
нительно нескольких лиц (при этом отсутствуют розничные 
продажи).

О том какая ответственность предусмотрена за организа-
цию финансовых пирамид в Казахстане рассказывают наши 
специалисты.

КАЗАХСТАНСКИЕ ВУЗЫ — 
В ТОП-100 ЛУЧШИХ

стало известно, что Два университета нашей страны 
вошли в топ-100 лучших университетов азии. ими 
стали казахский национальный университет имени 
аль-Фараби, который занял в этом рейтинге 44-е 
место, и евразийский национальный университет 
имени л. н. гумилева, расположившийся на 96-м 
месте.

В связи с этим событием, министр науки и высшего обра-
зования Казахстана Саясат Нурбек встретился с президентом 
основателем QS Quacquarelli Symonds Нунцио Квакварелли. 
Напомним, данная компания является составителем рейтинга 
лучших университетов мира. Кроме того, в совещании, где 
обсуждались вопросы повышения глобальной конкуренто-
способности казахстанских вузов, приняли участие ректоры 
высших учебных заведений. 

На совещании в ЕНУ имени Л. Н. Гумилева президент 
основатель QS Quacquarelli Symonds заявил, что Казахстан 
демонстрирует отличные результаты в новом выпуске рей-
тинга азиатских университетов.

Следует также отметить, что в тройке лучших универси-
тетов Центральной Азии – только вузы Казахстана, которые 
к тому же занимают наивысшие позиции по индикаторам, 
связанным с международным признанием. 

КазНУ имени альФараби является обладателем наибо-
лее высоких показателей академической репутации и репу-
тации среди работодателей в ЦентральноАзиатском реги-
оне, за ним следуют ЕНУ имени Л.Н. Гумилева и Satbayev 
University.

– Данные результаты демонстрируют рост международ-
ного признания казахстанского высшего образования. Про-
движение в мировых рейтингах – наглядное подтверждение 
улучшения качества казахстанского образования и высокого 
статуса университетов. Это показывает высокую конкурен-
тоспособность наших вузов на международной арене, – под-
черкнул министр науки и высшего образования Казахстана 
Саясат Нурбек.
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КОНСТИТУЦИОННАЯ РЕФОРМА

НАЧАЛО НОВОЙ ЭПОХИ КАЗАХСТАНА
глава госуДарства публично поДписал ряД законов, принятых 
по итогам состоявшегося в июне 2022 гоДа республиканского 
реФеренДума о внесении изменений и Дополнений в конституцию. 
среДи них закон рк «о внесении изменений и Дополнений в 
некоторые конституционные законы республики казахстан по 
вопросам реализации послания главы госуДарства от 16 марта 
2022 гоДа», который преДусматривает внесение поправок в восемь 
конституционных законов.

КОММЕНТАРИЙ 

ФАКТОРЫ ПОВЫШЕНИЯ ДОВЕРИЯ К ПРАВОСУДИЮ
16 марта 2022 гоДа глава госуДарства касым-жомарт токаев 
выступил с посланием нароДу казахстана «новый казахстан: путь 
обновления и моДернизации». 

АКЦЕНТЫ

Малик МАЙСАКАНОВ,
председатель Специализированного 
межрайонного 
экономического суда г. Шымкента 

Доверие суду – это уверенность народа в 
обросовестности суда при разрешении спора, 

справедливости выносимого судебного акта, 
отсутствии сомнений в пристрастности судьи. 
Немаловажным фактором в формировании 
доверия суду является и фактор доступности 
правосудия. 

В Послании Главой государства 
отдель но отмечена роль судебной систе-
мы в усилении правозащитных институ-
тов: «Верховенство закона невозможно 
гарантировать без понастоящему неза-
висимых, открытых и профессиональных 
судов всех уровней». При этом во главу 
угла ставятся демократизация судебной 
системы и повышение доверия к ней со 
стороны общества.

Доверие суду – это уверенность 
народа в добросовестности суда при 
разрешении спора, справедливости 
выносимого судебного акта, отсутствии 
сомнений в пристрастности судьи. Не-
маловажным фактором в формировании 
доверия суду является и фактор доступ-
ности правосудия. 

В Послании Глава государства отме-
чает: «Реформы ради реформ никому не 
нужны. Мы не проводим их на потребу 
публике, ради какихто эфемерных це-
лей и красивых, но заведомо недости-
жимых показателей.

Практика, когда декларируемые на 
бумаге успехи не имеют ничего общего 
с реальностью, осталась в прошлом. 
Народу нужны не отвлеченные идеи 
и обещания, а ощутимые перемены к 
лучшему». 

В последние годы конечной целью 
всех судебных реформ является именно 
повышение доверия к нам. Невоору-
женным глазом виден существенный 
положительный эффект проводимых в 
настоящее время реформ в судебной 
системе, есть наглядные позитивные 
результаты. 

Благодаря своевременно принятым 
мерам сегодня в Республике Казахстан 
внедрение цифровизации в судопроиз-
водство занимает лидирующее место в 
мире.

В судах РК активно применяются 
информационные технологии. 

Информационная система «Төрелік» 
позволяет упорядочить судебную дея-
тельность, осуществить взаимодействие 
со сторонами, государственными орга-
нами. Сервис «Судебный кабинет» и его 
мобильное приложение существенно 
облегчает доступ к правосудию, а систе-
ма аудио, видеофиксации судебных за-
седаний практически исключила споры 
относительно содержания протоколов 
судебного заседания.

Внедрение новых технологий позво-

лила проводить судебные заседания 
без физического присутствия сторон в 
суде посредством онлайнинструмен-
тов, в период пандемии дистанционное 
участие в суде доказало свою особую 
актуальность.  

Существенное снижение количества 
жалоб граждан в этой части и активное 
применение данных инструментов гово-
рит о том, что эти новшества были при-
няты обществом и стали неотъемлемой 
частью судопроизводства.

С августа этого года введены в дей-
ствие нормы об экстерриториальной 
подсудности в гражданском процессе, 
позволяющие рассматривать граждан-
ские дела без привязки к конкретному 
региону, что позволит снизить уровень 
коррупции в районных судах.

Некоторые из последних изменений 
в Гражданский процессуальный кодекс 
поставили перед гражданским судопро-
изводством новую задачу – обеспечение 
полного и своевременного рассмотрения 
дела. Если раньше суд был полностью 
освобожден от сбора доказательств, то 
сейчас он вправе собрать их по своей 
инициативе.

Активность суда не исключает со-
стязательность и равноправие сторон. 
Стороны попрежнему обязаны доказать 
обстоя тельства, на которые они ссы-
лаются, опровергнуть доводы другой 
стороны.

Суд, в свою очередь, предупреждает 
стороны о последствиях совершения 
или несовершения процессуальных дей-
ствий, уточняет их правовые позиции и 
доводы, обсуждает с ними обстоятель-
ства дела и в установленных законом 
случаях оказывает им содействие в 
осуществлении их прав.

Новым витком в реализации актив-
ной роли суда стало принятие нового 
Административного процедурнопроцес-
суального кодекса, который позволил 
уравнять возможности сторон в процес-
се в спорах граждан с госаппаратом.  

Бремя доказывания своей правоты 
теперь лежит на государственном ор-
гане. Людям или юридическим лицам 
достаточно обратиться с заявлением об 
оспаривании его решения, что облег-
чило защиту их прав. Усилилась роль 
судьи в выяснении всех обстоятельств 
дела и поиске истины. Суд вправе не 
ограничиваться представленными сто-
ронами доказательствами и исследовать 
все необходимые обстоятельства дела.

В Послании отмечена важность вне-
дрения новой системы подбора кадров 
в судебной системе, последовательном 
повышении транспарентности судебных 
процессов и процедур: «Ключевую роль 
в данном вопросе играет Высший судеб-
ный совет, который обеспечивает кон-
ституционные полномочия Президента 
по формированию судов, гарантирует 
независимость и неприкосновенность 
судей. Принципиально важно, чтобы 
его деятельность была полностью про-
зрачной и открытой для общественного 
мони торинга. Добиться этого можно 

через практику онлайнтрансляций 
конкурсных процедур Высшего судеб-
ного совета и публикацию подробных, 
аргументированных разъяснений по их 
итогам.

Непотизм, в какой бы стране он ни 
был, неизбежно приводит к отрицатель-
ной кадровой селекции, становится бла-
годатной почвой для расцвета коррупции.

Расширить гражданское участие в 
отправлении правосудия позволяют 
суды присяжных. В Казахстане присяж-
ные заседатели могут выносить вердикт 
только по особо тяжким преступлениям. 
Я считаю, мы должны пойти дальше и 
расширить категории дел, подлежащих 
рассмотрению судами присяжных. Эта 
новелла будет способствовать демокра-
тизации судебной системы, повышению 
доверия к ней со стороны общества».

В целях реализации Послания 29 мар-
та 2022 года был принят Указ Президента 
РК № 847, в котором отражены меры по 

претворению указанного в жизнь с предо-
ставлением конкретных сроков.

Доверие граждан также зависит от 
прогнозируемости правосудия, отсут-
ствии разных судебных решений, выно-
симых в одинаковых обстоятельствах.

Единство судебной практики в на-
стоящее время достигается при помощи 
внедрения новых информационных 
технологий. Следует отметить, что ис-
кусственный интеллект уже длительное 
время является частью национальных 
судебных систем развитых стран Евро-
пейского союза, Японии, Южной Кореи. 
В 2018 году Европейская Комиссия одоб
рила Европейскую Этическую Хартию об 
использовании искусственного интел-
лекта в судебной и правоохранительной 
системах. 

Нам также следует активней приме-
нять возможности новых технологий при 
отправлении правосудия и сделать их 
органичной частью судебного процесса. 

Действующий в настоящее время в 
рамках программы цифровизации Вер-
ховного Суда сервис «Цифровая ана-
литика судебной практики» позволяет 
сделать анализ выносимых судебных 
решений в разрезе определенных обсто-
ятельств гражданского дела.

Сервис предоставляет широкий 
спектр инструментов интеллектуального 
поиска для определения возможного 
исхода дела. Возможности такой про-
гнозной аналитики следует использовать 
не только судьям и работникам суда, но 
и непосредственно участникам процесса.

Знание предполагаемого исхода 
дела и направления судебной прак-
тики позволит сократить количество 
необоснованных исков и исключить 
последствия, связанные с этим, такие 
как потеря уплаченной государствен-
ной пошлины и возмещение судебных 
расходов другой стороне судебного 
разбирательства. 

Анализ деятельности судебной си-
стемы за прошлые годы показал, что 
для повышения доверия народа к суду 
сделано немало, но еще предстоит сде-
лать не меньше.

Как известно, нет предела для со-
вершенства. Факты коррупции, судебно-
го бюрократизма или грубых судебных 
ошибок подрывают доверие не только к 
суду, но и государству в целом.

Нам следует усилить внедрение но-
вых технологий в процесс отправления 
правосудия. 

Полагаем, что новеллы гражданско-

ния административного дела, за каждое 
действие (бездействие) в размере деся-
ти МРП.

За невыполнение требования, за-
проса суда, неявку в суд лица, уча-
ствующего в административном деле, 
несвоевременное извещение суда, не-
своевременное представление отзыва, 
неподчинение распоряжениям предсе-
дательствующего в судебном заседа-
нии, нарушение установленных в суде 
правил, а также иные действия (без-
действия), явно свидетельствующие о 
неуважении к суду и (или) судье, суд 
вправе наложить денежное взыскание в 
размере двадцати МРП.

Данный подход представляется бо-
лее эффективным по сравнению с ин-
ститутом отнесения судебных расходов 
на злоупотребляющую правом сторону, 
предусмотренным ч. 2 ст. 109 Граж-
данского процессуального кодекса, по-
скольку данный механизм применяется 
только на стадии разрешения дела по 
существу при вынесении судебного 
акта. Кроме того, по многим граждан-
ским делам сумма судебных расходов не 
является существенной для стороны и 
составляет определенную часть одного 
МРП. 

Также при оспаривании действий 
(бездействия) или решений государ-
ственных органов и их должностных лиц 
в рамках Административного процедур-
нопроцессуального кодекса действуют 
новые принципы активной роли суда, 
охраны права на доверие, соразмерно-
сти, приоритета прав, запрета на злоупо-
требление формальными требованиями 
и другие принципы, которые позволяют 
суду по своей инициативе оказывать сто-
роне содействие в защите прав.

Другая ситуация возникает при рас-
смотрении гражданских дел по искам 
государственных органов в отношении 
физических лиц или представителей 
бизнеса. В гражданском процессе дока-
зательства представляются сторонами 
на основе принципа состязательности и 
равноправия сторон.

Такие разные подходы к разрешению 
споров в разных судах, но с участием тех 
же сторон, вызывают обоснованное не-
довольство участников процесса, что не-
гативно влияет на уровень их доверия. 

Должна быть установлена истина, и 
в деле должна быть поставлена точка. В 
идеале, решение суда не должно поро-
ждать иные споры. В связи с этим, по-
лагаем необходимым проанализировать 
данный вопрос на предмет возможного 
переноса и адаптации показавших эф-
фективность некоторых принципов и 
процессуальных институтов администра-
тивного судопроизводства в граждан-
ское судопроизводство путем внесения 
соответствующих изменений в действу-
ющий Гражданский процессуаль ный 
кодекс. 

Таким образом, анализ прошедших 
реформ в судебной системе показал, 
что конечной их целью всегда является 
повышение доверия населения к пра-
восудию и дальнейшие действия по ре-
формированию должны осуществляться 
через призму эффективности именно в 
этом направлении.

Указанным Законом закреплены 
нормы, ограничивающие полномочия 
Главы государства однократным семи-
летним сроком. Кроме того, они предус
матривают введение ограничений для 
Президента по членству в политических 
партиях в период президентства. Уста-
новлен запрет для близких родствен-
ников Президента занимать должности 
политических государственных слу-
жащих или руководителей субъектов 
квазигосударственного сектора, что 

гарантирует соблюдение принципа ре-
гулярной сменяемости и ограничивает 
риски монополизации власти.

В соответствии с формулой «Силь-
ный Президент – влиятельный Парла-
мент – подотчетное Правительство», 
укрепляется баланс полномочий и 
ответ ственности между ветвями власти, 
а также между центром и регионами. 

Глава государства отказывается от 
ряда полномочий в отношении местных 
исполнительных органов, в частно-
сти, от права отменять акты акимов 
областей, городов республиканского 
значения и столицы. При этом Прези-
дент вправе освобождать от должности 
акимов областей, городов республикан-
ского значения и столицы по своему 
усмотрению, а также в случае выраже-
ния им недоверия соответствующими 
маслихатами большинством голосов 
от общего числа их депутатов. Прези-
дентская квота сокращается до десяти 
мандатов, в том числе пять депутатов 
Сената назначаются Президентом по 
предложению Ассамблеи народа Казах-
стана. Квота Ассамблеи народа Казах-
стана в Мажилисе исключается. Общее 
количество депутатских мест в Мажили-
се уменьшится.

Будет осуществлен переход к сме-
шанной избирательной системе, которая 
широко распространена в международ-
ной практике.

Теперь Мажилис Парламента бу-
дет формироваться как по партийным 
спискам по единому общенациональ-
ному избирательному округу – это 70 
процентов или 69 депутатов, так и по 
одномандатным территориальным изби-
рательным округам – 30 процентов  или 
29 депутатов. 

Маслихаты областей: по партийным 
спискам – 50 процентов депутатов, по 
одномандатным округам – также 50 про-
центов депутатов. 

Маслихаты районов будут полностью 
избираться по одномандатным округам.

В целях повышения ответственности 
перед избирателями регламентирован 
порядок отзыва депутатов. Основанием 
для этого будет являться утрата доверия 
избирателей, в том числе, связанная с не-
выполнением предвыборной программы.

Формирование Парламента и масли-
хатов по смешанной модели позволяет 
представительным органам лучшим 
образом учитывать спектр различных 
общественных интересов, непосред-
ственно обеспечивает реализацию кон-
ституционного права граждан избирать 
и быть избранными.

Приняты также новые нормы, касаю
щиеся уточнения функций Сената и 
Мажилиса в законотворческом процессе.

С 1 января 2023 года изменяется 
законотворческий процесс в Парламен-
те. Теперь Мажилис будет принимать 
законы, а Сенат – одобрять их. При этом 
предусмотрен механизм сдержек и про-

тивовесов между Палатами. Изменения 
и дополнения в Конституцию РК, проек
ты конституционных законов, а также 
законы, объявленные Президентом 
прио ритетными, будут рассматриваться 
на совместных заседаниях Палат.

Усиливаются полномочия Парла-
мента при назначении судей Конститу-
ционного Суда, Председателя Высшего 
Судебного Совета. Ранее с согласия 
Сената Президент назначал Председате-
ля Национального Банка, Генерального 
Прокурора и Председателя Комитета на-
циональной безопасности Республики. 
Теперь полномочия Сената дополнены 
правом согласования кандидатур на 
посты Председателей Конституционного 
Суда и Высшего Судебного Совета.

Кроме того, самостоятельно, без 
участия другой Палаты Сенат будет 
назначать на должности трех судей Кон-
ституционного Суда.

Данным Законом заложены нормы 
поэтапного внедрения выборности 
акимов районов и городов областного 
значения. Начиная с 2023 года предпо-
лагается проведение пилотных выборов, 
а с 2025 года – проведение прямых 
выборов всех акимов районов и городов 
областного значения. Данная реформа 
направлена на повышение эффективно-
сти работы исполнительных органов в 
регионах за счет лучшего учета интере-
сов местного населения, привлечения на 
государственную службу нового поколе-
ния руководителей.

Вместе с тем Закон содержит нор-
мы по совершенствованию выборного 
процесса – это разрешение агитации 
в социальных сетях, перевод террито-

риальных избирательных комиссий на 
профессиональную основу, установле-
ние предельных размеров добровольных 
пожертвований в избирательные фонды.

Для обеспечения честности предвы-
борной борьбы усилены требования к 
финансовой прозрачности всех участни-
ков избирательной кампании. 

Так, обязанностью кандидата и по-
литической партии будет являться 
представление в избирательную ко-
миссию отчета об общей сумме денег 
и сумме добровольных пожертвований, 
поступивших в фонд, его источниках, и 
расходах на предвыборную агитацию.

Кроме того, кандидат и политическая 
партия должны представить в избира-
тельную комиссию информацию о сред-
ствах, направленных на предвыборную 
агитацию в СМИ и социальных сетях.

Принятый Закон содержит также 
ряд норм, касающихся наделения Пра-
вительства компетенцией по принятию 
временных актов, имеющих силу закона, 
в целях оперативного реагирования на 
кризисные ситуации, которые вступят в 
силу 1 января 2023 года.

В Конституционном законе «О респу-
бликанском референдуме» закреплена 
норма о том, что положения касательно 
срока полномочий Президента без права 
на переизбрание не могут быть предме-
том референдума.

В целом, принятый Закон будет 
способ ствовать модернизации полити-
ческой системы страны, соответствую-
щей запросам и интересам наших граж-
дан, развитию гражданского общества, 
более широкому вовлечению граждан в 
процесс принятия решений и, в конеч-
ном итоге, усилению эффективности го-
сударственного управления, повышению 
благосостояния народа и укрепит гаран-
тии защиты прав и свобод граждан.

Владимир ВОЛКОВ,
председатель Комитета по 
конституционному законодательству, 
судебной системе и 
правоохранительным органам
Сената Парламента РК

го законодательства об экстерритори-
альной подсудности следует развивать 
дальше и применять в обязательном 
порядке по некоторым категориям дел, 
не требующим сложного сбора доказа-
тельств и назначения экспертиз, а также 
по спорам граждан и юридических лиц с 
государственными органами. Это будет 
дополнительным фактором исключения 
коррупционной составляющей в судах 
первой инстанции и ограничивать госу-
дарственные органы в использовании 
административного ресурса.

Введение в действие нового Админи-
стративного процедурнопроцессуаль-
ного кодекса показало прогрессивность 
его принципов, а также эффективность 
и актуальность его процессуальных ин-
ститутов.

Так, показал свою эффективность 
институт наложения денежных взыска-
ний в качестве меры процессуального 
принуждения.

Согласно ст. 127 Административного 
процедурнопроцессуального кодекса 
суд налагает денежное взыскание в 
случаях, установленных настоящим 
Кодексом.

Суд вправе наложить денежное взы-
скание на лицо, злоупотребляющее про-
цессуальными правами или не выпол-
няющее процессуальных обязанностей, 
в том числе в случаях представления 
доказательств, исполнения поручений 
с нарушением установленного судом 
срока без уважительных причин, если 
это привело к затягиванию рассмотре-
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Депутаты считают, что столь беспо-
щадная и, по сути, колониальная экс-
плуатация национальных ресурсов и 
казахстанских работников абсолютно 
несовместима с принципом справед-
ливой экономики, о которой говорит 
Президент.

По словам депутата, в любой другой 
стране подобное поведение инвестора 
уже давно бы стало законным основани-
ем для решительных действий вплоть до 
расторжения договора.

– Правительство должно, опираясь 
на национальное и международное 
законодательство, принципиально и 
жестко требовать от данного инвестора 
проведения глубокой модернизации 
производства, расширения мощностей, 
соблюдения прав рабочих на безопасный 
труд и достойную зарплату, а также эко-
логических норм. Необходимая правовая 
база для этого имеется. 

Правительству уже пора начать се-
рьезно заниматься вопросом смены 
собственника в случае дальнейшего 
демонстративного нежелания «Арселор-
Миттал» уважать наши законы и выпол-
нять взятые обязательства, – говорится 
в депутатском запросе. 

В ходе пленарного заседания в пер-
вом чтении прошли поправки, расширяю
щие перечень уголовных преступлений, 
которые смогут рассматривать при-
сяжные заседатели.  Проект Закона «О 
внесении изменений в Уголовнопроцес-
суальный кодекс Республики Казахстан 
по вопросам расширения категорий дел, 
рассматриваемых с участием присяжных 
заседателей» представил председатель 
судебной коллегии по уголовным делам 
Верховного суда РК Абдрашит Жукенов. 
Документ разработан в рамках реализа-
ции Послания Президента Республики 
Казахстан. 

Как подчеркнул председатель колле-
гии Верховного Суда, с момента создания 
в стране суда присяжных, в 20072015 
годах, по ходатайству подсудимого при-

– Нужно провести комплексную проверку предприятия, в том числе на соот-
ветствие требованиям безопасности труда и всем экологическим нормам. Важно 
определить, достаточны ли инвестиции собственника в поддержание технического 
состояния комбината и его модернизацию. Возможно, к этой работе следует при-
влечь международную компанию, которая даст объективную оценку положения 
дел на заводе. Необходимо сделать все, чтобы подобные трагедии не повторились. 
Здоровье и жизнь наших граждан – это самое главное, – подчеркнул Президент.

Не обошел стороной Президент и вопросы развития агропромышленного сек-
тора, туризма, сохранения экологического равновесия и биоразнообразия Каспия, 
а также модернизации инженерной инфраструктуры и системы водоснабжения в 
области. 

Азамат БЕККУЛОВ, юридический кон-
сультант:

финансовых пирамид, там суммы потерь 
были совершенно разные, от нескольких 
тысяч до нескольких десятков миллионов 
тенге. Соответственно, в них вступают 
как люди и с низким достатком, так и с 
высоким уровнем дохода. Люди с высоким 
уровнем дохода надеются быть первыми 
на вершине пирамиды, и чтонибудь по-
лучить. Говоря о людях с низким доходом, 
стоит признать, что такие граждане тоже 
пытаются, хотят поверить в то, что они 
вложат немного, а получат больше, но 
обычно как раз таких людей жизнь чемуто 
учит. После того, как их обманули в пер-
вый раз, второй раз они туда не пойдут. А 
вот вкладываются как раз те, кто либо об-
ладают большим количеством денег, либо 
действительно, в какойто финансовой 
пирамиде им удалось чтото заработать. 

Причины самые разнообразные, и 
какуюто универсальную причину в 
Казахстане выявить сложно, потому 
что жертвами финансовых пирамид 
становятся совершенно разные люди, с 
разным уровнем достатка и социальным 
статусом. Просто слышим мы в основном 
истории о тех, кто потерял последнее. 
Люди с хорошим достатком тоже теря-
ют, но они не афишируют это. 

Пока люди не перестанут нести в 
финпирамиды деньги, они не перестанут 
существовать. Финансовые пирамиды бу-
дут уходить, скрываться, но на их место 
будут приходить другие. Если финансо-
вая пирамида имеет приставку «между-
народная», то от нее следует бежать, так 
как она зарегистрирована за рубежом, и 
никто не защитит вас от нее. 

Мы можем, сколько угодно закры-
вать компании, сайты, привлекать 
к уголовной ответственности людей 
причастных к этому, но пока граждане 
самостоятельно отдают туда деньги, 
финансовые пирамиды не перестанут 
существовать. 

Повышайте свою финансовую грамот-
ность чтобы не попадать на уловки мо-
шенников.  Если вы столкнулись с финан-
совой пирамидой, то можете обратиться 
в финрегулятор посредством мобильного 
приложения «Fingramota Online», или 
позвонив с городского телефона в call
центр по номеру «1459». 

подготовил Виктор ПАНАЕВ

что в нашей стране сейчас поэтапно 
внедряются подобные механизмы, глав-
ное, чтобы они в совокупности работали 
эффективно.

На вопрос о том, каковы главные 
причины существования финансовых 
пирамид в Казахстане нам ответил
Дмитрий АКМАЕВ, главный специалист 
департамента по защите прав потребите-
лей финансовых услуг АРРФР РК: 

сяжные участвовали только в рассмотре-
нии дел, предусматривающих смертную 
казнь или пожизненное заключение. 

Всего действующим законодатель-
ством предусмотрено 14 составов уго-
ловных правонарушений, подлежащих 
рассмотрению с участием присяжных.  С 
1 января 2023 года вводятся в действие 
положения об отнесении к рассмотре-
нию судом с участием присяжных 35 
составов уголовных правонарушений – в 
частности, это все дела об особо тяжких 
преступлениях. 

Рассматриваемым законопроектом 
предлагается с 1 января 2024 года пе-
редать им еще 13 составов тяжких и 
менее тяжких преступлений не только по 
особо тяжким, но и по другим категориям 
преступлений, подсудных присяжным. 
Так, в суде присяжных предлагается 
рассматривать дела по пыткам, рейдер-
ству, ДТП со смертельным исходом и 
дела врачей, подозреваемых в гибели 
пациентов. В целом к подсудности суда 
присяжных заседателей предлагается 
отнести 44 состава. 

–  Суд присяжных играет положи-
тельную роль в утверждении основных 
принципов уголовного процесса, рав-
ноправия и состязательности сторон, 
презумпции невиновности. Сегодня 

суды присяжных выносят оправдательные 
приговоры до десяти процентов от рассмо-
тренных дел, – сказал Абдрашит Жукенов.

Председатель судебной коллегии по 
уголовным делам Верховного Суда счита-
ет, что по делам, подсудным присяжным, 
качество досудебного расследования 
намного лучше, в судебном разбиратель-
стве стороны более активны. 

– Суды с участием присяжных по-
вышают правовой уровень и культуру 
общества, способствуют повышению 
доверия к суду, – подчеркнул спикер.

Депутат Берик Бекжанов, в свою 
очередь, отметил, что предложенные 
нормы позволят улучшить работу судов 
и активизировать участие гражданского 
общества в процессе осуществления 
правосудия. 

Также в рамках пленарного засе-
дания депутаты приняли в работу ряд 
новых законопроектов, в том числе по-
правки в законы о ЖКХ, трудовых спорах 
и конфликтах, использовании пастбищ, 
Кодекс об административных правона-
рушениях по вопросам противодействия 
незаконному обороту наркотических 
средств, психотропных веществ и пре-
курсоров. 

Амир КАИРГЕЛЬДЫ

– В первую очередь стоит понимать, 
что финансовые пирамиды – это не толь-
ко бич Казахстана, это проблема многих 
стран, как богатых, так и бедных. Про-
блема в том, что народ имеет желание 
быстро получить деньги, и, к сожалению, 
зачастую обещания высокой доходно-
сти, с точки зрения наших граждан, 
перебивают возможные риски. Поэтому 
вдвойне обидно, когда люди идут на это 
сознательно. Если посмотреть за послед-
ние несколько лет на динамику развития 

Во время посещения опреснительного завода «Каспий» Президенту рассказа-
ли о мерах по удвоению мощности завода, производящего 20 тысяч кубометров 
чистой воды в сутки. По информации руководства области, с учетом ежегодного 
роста численности населения и развития туристического кластера на берегу 
Каспийс кого моря возникла необходимость увеличения производительности за-
вода «Каспий» до 40 тысячи кубометров воды.

Глава государства призвал внимательно подойти к проблеме снижения уровня 
воды в Каспийском море.

Проблему водоснабжения Президент отметил и в Атырауской области. На 
встрече с населением региона он дал указание уделить пристальное внимание 
модернизации системы водоснабжения, а также ускорить подключение новых 
фильтрующих станций.  

Первостепенным вопросом, как и в Мангистауской области, Президент обо-
значил диверсификацию экономики и поручил обеспечить реализацию крупных 
инвестиционных проектов.

– В Атырауской области создана специальная экономическая зона «Националь-
ный индустриальный нефтехимический технопарк». Для компаний, работающих 
в рамках СЭЗ, действуют налоговые и таможенные преференции. Кроме того, для 
привлечения инвестиций государством предусмотрены различные инструменты 
поддержки, – добавил Глава государства. 

В числе актуальных задач региона – наращивание мощностей нефтехранилищ. 
В связи с этим, компании «КазМунайГаз» поручено рассмотреть вопрос строитель-
ства в регионе крупного нефтехранилища с учетом экологических требований.

Далее Глава государства раскритиковал состояние дорог в регионе и заверил, 
что возьмет их строительство под личный контроль.

– В удовлетворительном состоянии только 72 процента дорог местного значе-
ния. Это достаточно низкие показатели. Отстает и качество дорог республиканско-
го значения. Медленно идет ремонт трассы «Атырау – Астрахань». Правительству 
необходимо обеспечить своевременное и качественное завершение строительных 
работ. В целом, разбитые дороги области много раз были предметом общественной 
критики. Но результата нет, потому что ответственные органы не выполняют свою 
работу должным образом. Без улучшения состояния межрайонных, межобластных 
дорог трудно говорить о развитии регионов, – подчеркнул КасымЖомарт Токаев.

В числе приоритетных направлений отмечено улучшение медицинской инфра-
структуры. 

– Большинство поликлиник Атырау расположены в приспособленных зда-
ниях. А в целом по области в таком положении находятся почти 40 процентов 
медицинских организаций. Не выдерживает критики состояние зданий центра 
психического здоровья, онкологического диспансера, станций скорой помощи, 
которые фактически непригодны к эксплуатации. Все эти вопросы необходимо 
срочно решать. Прежде всего, следует разработать программу по привлечению 
специалистов в регион и уделить внимание повышению квалификации местных 
кадров. Нужно также провести капитальный ремонт и дооснащение областного 
перинатального центра. Надо проработать вопрос строительства нового онколо-
гического диспансера в Атырау. В регионе запланировано возведение ряда новых 
объектов здравоохранения. Строительные работы нужно начать уже в следующем 
году, – сказал Президент. 

Серьезную обеспокоенность Главы государства вызывает проблема распро-
странения синтетических наркотиков.

– Хочу отдельно остановиться на проблеме синтетических наркотиков. К сожа
лению, сегодня они получили широкое распространение. Это очень опасная тен-
денция. По всей стране на учете состоит уже около 110 тысяч человек, в том числе 
дети. И это только те, о которых мы знаем. Требуется, чтобы деятельность МВД 
по противодействию распространению наркотиков стала более эффективной. Мы 
должны всем обществом бескомпромиссно бороться против наркотиков, – заявил 
КасымЖомарт Токаев.

Глава государства призвал руководство региона направить усилия на развитие 
сферы образования и культуры.

– В области до сих пор не решена проблема аварийных и трехсменных школ. 
Ощущается нехватка детских садов, в очереди на которые стоит около 17 тысяч 
детей. Для решения этих насущных вопросов предусмотрены необходимые сред-
ства. В 2023 году в рамках национального проекта «Комфортная школа» за счет 
республиканского бюджета в регионе начнется строительство 11 школ. Прави-
тельству и акимату нужно обеспечить строгий контроль за сроками и качеством 
реализации запланированных проектов по модернизации образовательной инфра-
структуры, – сказал Президент.

Наряду с этим, Глава государства подчеркнул важность повышения качества 
профессиональнотехнического и высшего образования, усиления образователь-
ных учреждений естественнонаучного и технического профиля.

К слову, для того чтобы Атырауская область стала привлекательной, удобной 
и комфортной для каждого жителя, местным властям предстоит решать вопросы, 
связанные с экологической ситуацией, развитием рыбного хозяйства, туризма и 
нефтегазовой, а также других отраслей.

Важным шагом на пути к реализации поставленных задач стало открытие Пре-
зидентом газохимического комплекса в Атырауской области.

Интегрированный газохимический комплекс специализируется на переработке 
сырья с Тенгизского месторождения, рассчитан на производство 500 тысяч тонн 
полипропилена в год, что составит один процент от его мирового производства.

Сообщается, что производственный комплекс не только обеспечит потребность 
в полипропилене на внутреннем рынке, но и будет способствовать деятельности 
малых и средних предприятий, производящих изделия из полипропилена для 
строительной и медицинской отраслей, автомобилестроения, пищевой промыш-
ленности.

Производственный комплекс не только обеспечит потребность в полипропиле-
не на внутреннем рынке, но и будет способствовать деятельности малых и средних 
предприятий, производящих изделия из полипропилена для строительной и меди-
цинской отраслей, автомобилестроения, пищевой промышленности. 

После запуска предприятия постоянными рабочими местами будет обеспечен 
631 человек. 

Линара САКТАГАНОВА

– Как гласит норма ст.217 УК РК, за 
создание и руководство финансовой 
пирамидой предусмотрена уголовная 
ответственность. В июле 2022 года вве-
дена в Уголовный кодекс новая норма ст. 
2711, предусматривающая уголовную 
ответственность за рекламу финансовой 
пирамиды. Однако, число появляющихся 
такого рода компаний не прекращается, 
так как люди всегда будут хотеть легкой 
наживы. Необходимо признать, что в 
нашем государстве правовая культура и 
финансовая грамотность населения на 
низком уровне, которые необходимо под-
нимать и развивать. Считаю, что нужно 
создать институты, где будет подробное 
разъяснение признаков такого рода ком-
паний, и установить жесткий контроль 
над оборотом денежных средств. Думаю, 

Как гласит норма ст.217 УК РК, за создание 
и  р у к о в о д с т в о  ф и н а н с о в о й  п и р а м и д о й 

предусмотрена уголовная ответственность. В 
июле 2022 года введена в Уголовный кодекс новая 
норма ст. 271-1, предусматривающая уголовную 
о т в е т с т в е н н о с т ь  з а  р е к л а м у  ф и н а н с о в о й 
пирамиды. Однако, число появляющихся такого 
рода компаний не прекращается, так как люди 
всегда будут хотеть легкой наживы.
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Ольга СИЗОВА, 
собкор «ЮГ» по Восточно
Казахстанской области

ВЕБИНАР

НАЛОГИ БОЛЬШЕ 
НЕ ДАМОКЛОВ МЕЧ

самой животрепещущей, (а нереДко и спорной) темой Для любого 
налогоплательщика является уплата налогов. Даже уплатить 
налоги и спать спокойно, не всегДа получается... в восточном 
казахстане в пользу бизнеса изменились поДхоДы к рассмотрению 
Дел о Доначислении налогов по, так называемым, «сомнительным 
сДелкам». Дамоклов меч перестал быть угрозой… 

В ПОДДЕРЖКУ ПРЕЗИДЕНТСКИХ ИНИЦИАТИВ 

КРУГЛЫЙ СТОЛ

в стенах библиотеки казахского национального аграрного 
исслеДовательского университета состоялся круглый стол, посвященный 
преДвыборной платФорме презиДента рк касым-жомарта токаева, 
организованный акаДемиками национальной юриДической акаДемии. 

РЕГИОН

ДУХОВНО-ИСТОРИЧЕСКАЯ СТОЛИЦА 

Модератором форума выступил Прези-
дент НЮА Б. Куандыков, который изложил 
основные положения предвыборной про-
граммы кандидата в президенты РК.

Юристыученые Национальной юри-
дической Академии также широко обсу-
дили предвыборную платформу канди-
дата в президенты Республики Казахстан  
К.Ж. Токаева по основным направлениям 
развития страны, на ближайшие семь лет.

Академик, доктор юридических наук Ш. 
Шарипов, остановился на части программы 
кандидата о строительстве справедливого 
государства. Отмечая достоинства программы 
с триединым принципом «справедливое госу-
дарство – справедливая экономика – спра-
ведливое общество», докладчик обратил 
внимание на основную цель предвыборной 
платформы – единение общества и государ-
ства, усиление ответственности государства 
перед обществом и гражданами страны 
путем установления широкого обществен-
ного контроля, открытого диалога, а также 
активного противодействия коррупции, 
эффективного, справедливого отправления 
правосудия и должной правоохранитель-
ной деятельности, что послужит надежной 
гарантией охраны и обеспечения прав каж-
дого гражданина государства. 

Профессор, академик Е. Бурибаев и 
академик Е. Конысбаев остановились на не-
давно проведенных в стране конституцион
ных реформах, основные генерирующие 
положения которых открыли путь к по-
литическим обновлениям казахстанского 
общества. Основополагающими среди них 
являются консолидация всего общества, 
усиление связи общества и государства, а 
также формирование новой политической 
модели страны. Конституционный Суд, 
Омбудсмены по правам человека и по 

добиваться справедливости в суде при возникающих налоговых спорах.
1 июля 2021 года в Казахстане был введен в действие «Административный 

процедурнопроцессуальный кодекс», который многократно увеличил возмож-
ности судей в решении споров предпринимателей с государственными органами. 

Цифры говорят сами за себя. В этом году в СМАС ВКО поступило 698 исков, из 
которых в категории налоговых споров – 73 иска, что составляет 10,5 процента. Из 
этого количества рассмотрено с вынесением решений 39 дел, в том числе с удовлет-
ворением исков 32 дела, или 82,1 процента, с отказом – семь дел (17,9 процента).

– Многие судебные акты еще не вступили в законную силу, потому что у нас в 
соответствии с требованиями «Административного кодекса» несколько продли-
лась процедура пересмотра – первая и вторая инстанции, кассация, в целом 
это от семи месяцев до года может занять, – отметила судья Рсалды Какишева.

По ее словам, среди категорий рассматриваемых дел по налоговым спорам 
больше всего обращений поступает об оспаривании административных актов в 
ходе камерального контроля и тематических документальных проверок, по во-
просам возврата НДС, по оспариванию действий налоговых органов на стадии 
назначения проверки, по доначислению налогов по «сомнительным сделкам». 
Кстати, сомнительными их признают представители органов государственных 
доходов, однако в результате судебных разбирательств более 82 процентов 
оспариваемых сделок оказываются действительными, более того, устанавлива-
ются нарушения со стороны органов госдоходов.

как известно, 9 июня 2018 гоДа южно-казахстанская область была 
переименована в туркестанскую область с аДминистративным центром в 
гороДе туркестан. 

В рамках совместного проекта «Ваше право» 
(«Экосистема защиты бизнеса») судьи Специа-
лизированного межрайонного административно-
го суда ВосточноКазахстанской области на пло-
щадке региональной Палаты предпринимателей 
провели вебинар для субъектов бизнеса по теме 
«Практика рассмотрения налоговых споров». 

Как подчеркнула представитель бизнес 
омбудсмена в ВКО, заместитель директора по 
правовым вопросам Палаты предпринимате-
лей ВКО Алия Мукашева, бизнессообществу 
крайне необходимо вооружаться знаниями 
о нормах «Административного процедур-
нопроцессуального кодекса», позволяющих 

правам ребенка будут дополнительными 
гарантиями по защите и обеспечению прав 
граждан. Будут усилены роль и значение 
Национального Курултая и общественных 
советов по обеспечению согласия и мира 
в обществе, а также их участия в особо 
значимых делах государства.

Касательно раздела программы об 
эффективном государственном аппарате 
академик Г. Тайгамитов отметил, что кан-
дидат в президенты верно акцентировал 
внимание на усилении эффективности 
системы госслужбы путем дальнейшего 
распространения практики президентско-
го кадрового резерва молодежи, с прио-
ритетным подходом к принципу мерито-
кратии, расширения проекта «Бюджет с 
участием народа» до регионов и аулов.

Отмечая положения платформы о на-
циональной безопасности, академик А. 
Исабеков обратил внимание на особую 
важность и значение таких вопросов обе-
спечения национальной безопасности, 
как упрочение Вооруженных сил страны – 
важной и надеж ной гарантии от агрессии 
внешних сил, с одновременным ведением 
взвешенной внешней политики. С этой 
целью особое внимание государства будет 
уделено оборонной промышленности, под-
готовке и переподготовке военных кадров. 
Важное место также отводится военному 
патриотизму и духу казахстанских военнос-
лужащих.

По блокам, касающимся не менее 
важных и стратегических направлений 
развития, таких, как «Справедливый и 
независимый суд» и «Социальное госу-
дарство», президент НЮА Б. Куандыков 
отметил, что главным мерилом судебной 
ветви государственной власти всегда 
должно оставаться качественное и спра-

ведливое отправление правосудия, на 
что, безусловно, влияет качество, т.е. 
квалификация и личностные качества 
каждого отдельно взятого судьи.

Вместе с тем, процесс внесудебных 
решений конфликтов и споров должен 
расширяться путем внедрения и зако-
нодательного урегулирования таких 
инсти тутов, как суд биев, который будучи 
третейской формой суда, основанной 
на традициях казахского общества, раз-
грузит работу судов общей юрисдикции 
и уменьшит количество конфликтов и 
споров, поскольку суд биев ориентирован 
и на профилактическую, воспитательную 
работу. 

Говоря о социальном государстве, ака-
демик К. Шокенов, кандидат в президен-
ты прежде всего отмечает необходимость 
усиления социального партнерства, при 
этом главной заботой государства всегда 
оставались дети, женщины и старики. В 
связи с этим, основные социальные паке-
ты будут предусмотрены для подрастаю-
щего поколения, стариков, на что также 
будут переориентированы экономика и 
социальная политика государства.

Академики  Б .  Жаксымбетов  и 
С. Даубасов в своем выступлении оста-
новились на положениях программы о 
развитии науки, отметив  амбициозные 
проекты, направленные на прорывные 
технологии, рассчитанные на улучше-
ние сельского хозяйства, его продук-
ции, эффек тивности производства, 
логистики, дорожной инфраструктуры. 
Говорили также о подготовке законо-
проекта «О научной и технологической 
политике».

Академик Б. Кошпенбетов и член 
корреспондент НЮА С. Жапаков высоко 
оценили положения предвыборной плат-
формы К.Ж. Токаева рассчитанные на 
обеспечение прав граждан страны путем 
внедрения дополнительных механизмов и 
гарантий в Конституцию РК.

Подытоживая работу круглого стола, 
его участники приняли обращение ко 
всем казахстанцам поддержать про-
грамму кандидата в президенты страны 
КасымЖомарта Токаева в предстоящих 
20 ноября 2022 года выборах Президента 
Республики Казахстан.

В свою очередь академический состав 
Национальной юридической академии, 
всецело поддержав предвыборную про-
грамму К.Ж.Токаева, заявляет о готов-
ности принять самое активное участие 
в реализации этой программы в жизнь.

Азиз ГАППАРОВ

Город Туркестан является одним из 
древнейших городов Казахстана, основан-
ным более чем 1500 лет назад. Туркестан 
(Яссы) был политическим и духовным цен-
тром тюркоязычных народов и столицей 
Казахского ханства на протяжении многих 
веков. В Туркестане находится Мавзолей 
Ходжи Ахмеда Ясави – памятник, вне-
сенный в список Всемирного наследия 
ЮНЕСКО. 

Здесь кроме мавзолея Ходжи Ахмеда 
Ясави (XV век) находятся архитектурные 
памятники: Арыстанбаба (XIV–XV века), 
подземная мечеть Хильвет (XII век) и 
мавзолей Рабии Султан Бегим (XV век). 
Поэтому туристические маршруты в Тур-
кестане – тема отдельного разговора.

Касательно социальноэкономическо-
го развития региона: в июне 2021 года 
Правительством Казахстана был принят 
Комплексный план социальноэкономиче-
ского развития Туркестанской области на 
20212025 годы. Так вот, данным Планом 
предусматривается масштабное развитие 
Туркестанской области. Особо уделено вни-
мание строительству Туркестана, который 
по праву называют духовной столи цей. Об 
этом еще раз напомнил Глава государства 
К.Ж. Токаев во время посещения Турке-
станской области в конце сентября. 

«Несомненно, будет правильным 
назвать этот священный город нашей 
духовно исторической столицей. Поэтому 
думаю, что Правительство в ближайшее 
время примет соответствующее реше
ние по вопросу о предоставлении такого 
статуса Туркестану. С древних времен 
этот город является колыбелью нации, 
шаныраком казахского народа. Эту бла-
городную миссию Туркестан с честью вы-
полняет и сейчас», – сказал К.Ж Токаев.

На реализацию Комплексного плана раз-
вития Туркестанской области и г. Туркестан 
необходимо 3,6 триллиона тенге, в том числе 
из республиканского бюджета – 539,2 мил-
лиарда тенге, местного бюджета – 339,9 
миллиарда тенге, частных инвестиций – 
2,7 триллиона тенге.

В отрасли промышленности заплани-
рованы строительство нефтеперерабаты-
вающего завода, химического комплекса, 
завода по производству бытовой техники 
и другие проекты.

В сфере развития сельского хозяйства 
предусмотрена реализация 93 инвестици-
онных проектов на 810 млрд тенге, а так-

же создание продовольственного пояса 
вокруг города Туркестан, реконструкция 
водовода и насосной станции, обновление 
парка сельскохозяйственной техники и 
тракторов на 37 процентов. 

Реализация Комплексного плана обес
печит к 2025 году создание порядка 40 
тыс. новых рабочих мест, рост объем ов 
инвестиций в основной капитал в три 
раза и промышленности на 35 процентов 
увеличение производительности труда 
на 52,1 процента, рост реальных доходов 
населения на 54,8 процента. Рост ВРП 
составит 6,3 процента к 2025 году.

Область несомненно обладает боль-
шим экономическим потенциалом, 
ведь здесь расположены такие круп-
ные предприятия, как ТОО «Казахстан-
скофранцузское совместное предприятие 
«Катко» (добыча урана), ТОО «Каза-
томпромSauran» (добыча урана), АО 
«Кентауский трансформаторный завод», 
ТОО «Каратау» (добыча урана), ТОО 
«Central Asia Mining Co» (добыча редких 
металлов).

Туркестанский регион является круп-
нейшим поставщиком сельскохозяйствен-
ной продукции. 

Так, по итогам 2021 года в области 
произведено продукции сельского хозяй-
ства на 906 млрд тенге (второе место по 
РК). Это создает хорошие предпосылки 
для развития агропромышленного ком-
плекса. Кроме того, область обладает 
большими запасами урана, свинца, сере-
бра, золота и других драгоценных метал-
лов, в связи с чем в регионе сохраняются 
большие возможности для развития про-
мышленности.

Следует сказать, что область сосед-
ствует с густонаселенным Ташкентским 
регионом. При развитии соответствующей 
инфраструктуры приграничный Сарыагаш-
ский район вполне может стать крупным 
центром приграничного сотрудничества, а 
имеющийся транспортнотранзитный по-
тенциал может превратить Туркестанскую 
область в центр дистрибуции для западных 
регионов страны.

Во время посещения Туркестанской 
области КасымЖомарт Токаев отметил, 
что за последние годы объем инвестиций 
в город Туркестан увеличился в восемь 
раз. Инфраструктура города модернизиру-
ется, строятся новые объекты. Построены 

многоэтажные дома на 77 тысяч жителей. 
Объемы промышленного и сельскохозяй-
ственного производства в области выросли 
в 1,5 раза. Создано около 64 тыс. постоян-
ных рабочих мест. 

«Таким образом, качество жизни лю-
дей постепенно улучшается. Государство 
приложит максимум усилий для развития 
региона. Проблем еще много, особенно 
в социальной сфере, но самое главное – 
энтузиазм местных жителей. Туркестан-
цы очень активны в этом отношении. В 
наших южных регионах трудолюбивый 
народ. У вас есть такие замечательные 
качества, как сплоченность и предпри-
имчивость», – подчеркнул Президент 
страны.

Однако аналитические данные свиде-
тельствуют, что Туркестанская область 
по многим показателям всетаки остается 
в числе отстающих регионов. Так, ВРП 
на душу населения по итогам 1 квартала 
2022 года – 315,8 тыс. тенге или 696,6  
долларов США (последнее место в РК). 

К примеру, по производству промыш-
ленной продукции на душу населения 
регион занимает последнее место в стране 
с показателем 253 тыс. тенге на одного че-
ловека (среднее по РК составляет 1,6 млн 
тенге на человека). А доля Туркестанской 
области в общем объеме промышленного 
производства в 2021 году  – 1,7 процента.

Для решения социальноэкономиче-
ских проблем Туркестанского региона 
экономические аналитики предлагают 
инвестировать значительные средства 
в развитие жизнеобеспечивающей ин-
фраструктуры. Для развития экономики 
области нужен переход на производство 
продукции глубокого передела, чтобы 
повысить уровень сложности и диверси-
фикации в отраслях, где регион имеет 
конкурентное преимущество.

Данный небольшой обзор хотелось бы 
завершить словами Главы государства, 
который отметил: «Туркестан является 
золотым столпом нашего народа. Турке-
стан – наша гордость, колыбель тюркско-
го мира, сакральное место, известное все-
му миру. Этот священный город занимает 
особое место в нашей истории. Мавзолей 
Ходжи Ахмеда Ясави в Туркестане – незы-
блемая опора нашей духовности».

Поэтому духовное развитие казах-
станского общества напрямую зависит 
не только от экономического потенциала 
Туркестанского региона, но и всего Ка-
захстана.    

Олег ДОМАЕВ

– Практика показывает, что доначисления являются значительными – как прави-
ло, это миллионные суммы. По данной категории споров надо отметить, что сейчас 
у нас львиную долю занимают такие дела. И здесь несколько изменился подход 
к рассмотрению: теперь суды обращают внимание на то, что некоторые вопросы 
являются надуманными и косвенными, когда доначисляются эти суммы. Потому что 
фактически органы госдоходов берут на себя функции суда. Они пишут в акте, что 
сделок не было, потому что у такогото предприятия нет ни материальных ресур-
сов, ни трудовых, ни базы, соответственно те, кто ему чтолибо продавал, такие же 
ребята неблагонадежные, и значит, неоткуда ему пробрести этот товар, неоткуда 
и продать другому предприятию, поэтому оно необоснованно отнесло себе в зачет 
налог на добавленную стоимость (НДС) и на вычеты корпоративного подоходно-
го налога (КПН). Эти выводы представляют собой некие домыслы, в отсутствие 
решения суда о признании данной сделки недействительной. Если соответствующее 
решение суда будет – тогда сошлитесь на это решение и начислите эти суммы. 
Поэтому такие моменты, к сожалению, есть на практике, и мы здесь поддерживаем 
позицию бизнеса, считая, что доводы заслуживают внимания, и с этой ссылкой 
доначисления нами отменяются, – рассказала Рсалды Какишева. 

Что касается исков, в которых фигурируют фирмы, чья регистрация была 
признана судом недействительной, то, по ее словам, согласно АППК, контраген-
ты таких предприятий могут подвергаться безусловному выставлению уведом-
лений по результатам камерального контроля со стороны налоговых органов. 

– Административный кодекс позволяет истцам оспаривать данные уведом-
ления в суде, доказывая действительность проведенных сделок с помощью сче-
товфактур, договоров, контрактов, платежных поручений, приходных ордеров и 
других документов. При таких обстоятельствах дела у нас тоже есть положитель-
ная статистика, когда мы, фактически давая оценку сделкам, невзирая на реше-
ние суда о признании регистрации предприятияконтрагента недействительной, 
подтверждали эти взаиморасчеты и отменяли уведомления. Вообще, отрадно, что 
есть такая процессуальная норма в АППК, которая позволяет нам быть не связан-
ными с основаниями иска. Мы можем установить и признать уведомление неза-
конным, у нас есть такое процессуальное право, – сообщила Рсалды Какишева. 

Но в судебной практике имеются случаи, когда суд отказывал предпринима-
телям в удовлетворении исков, их менее 18 процентов от общего числа исков по 
налоговым спорам. К примеру, некоторые бизнесмены сомневались и пытались 
обжаловать проведение внеплановых тематических проверок со стороны Коми-
тета государственных доходов РК и Департамента государственных доходов по 
ВКО. Однако по закону они имеют право назначать такие проверки в отношении 
любого налогоплательщика, а оспариваются лишь результаты проверок. 

По словам руководителя Департамента государственных доходов по 
Восточно Казахстанской области Ерика Татубаева, обращения и жалобы от на-
логоплательщиков, касающиеся назначения налоговых проверок в отношении 
третьих лиц, являются одной из наболевших тем.

– Нередко заявления о проведении проверок адресуются одновременно во все-
возможные государственные учреждения, в том числе и в налоговые органы. Но нуж-
но понимать, что налоговыми органами проверки проводятся только в рамках своих 
компетенций, основанием для этого могут служить только ст. 114 «Предприниматель-
ского кодекса РК» и соответствующая статья «Налогового кодекса РК», – отметил он. 

По его словам, проверки назначаются при наличии конкретных фактов нару-
шений требований налогового законодательства РК и такие слова, как: «возмож-
но», «предполагаю», «думаю», «якобы», «считаю», «я это видел», «это происхо-
дило при мне», не могут служить основанием для назначения налоговой проверки. 
Кстати, внеплановые проверки не проводятся в случаях анонимных обращений.  

– Если все приведенные доводы и документы найдут свое подтверждение и 
выявятся нарушения, то налоговый орган перед проведением налоговой проверки 
в соответствии с п.1 ст. 73 Административно процедурнопроцессуального кодекса 
РК предоставляет возможность налогоплательщику выразить свою позицию о 
согласии или несогласии с данным нарушением. По результатам заслушивания 
составляется протокол. В случае согласия с нарушениями, налогоплательщику 
предоставляется право самостоятельно их устранить, путем предоставления до-
полнительной формы налоговой отчетности, – сообщил Е. Татубаев. 

Но иногда бывает, что налогоплательщики не согласны с тем, что их относят 
к высокой степени риска. 

– У нас был случай, когда истец был не согласен с тем, что его, как налого
плательщика, отнесли к высокой степени риска. Но судом было установлено, 
что в результате оценки степени риска органами госдоходов по открытым и за-
крытым критериям показатель вероятности данного ТОО превысил 51 процент, 
поэтому решение о назначении проверки и внесение его в график проверок дей-
ствительно является законным и обоснованным, потому что уже более четырех 
лет не проводилась налоговая проверка, кроме того, были и другие основания. 
Все это было проверено судом, и в итоге истцу было отказано в удовлетворении 
его требований, – рассказала судья Динара Каримова, подчеркнув при этом, 
что суд объективно разбирается во всех конкретных случаях и стоит на охране 
и защите прав налогоплательщиков.

Проверки назначаются при наличии конкретных фактов нару-
шений требований налогового законодательства РК и такие слова, 
как: «возможно», «предполагаю», «думаю», «якобы», «считаю», 
«я это видел», «это происходило при мне», не могут служить осно-
ванием для назначения налоговой проверки. Кстати, внеплановые 
проверки не проводятся в случаях анонимных обращений.  
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РЕКЛАМА

ровно 29 лет назаД, в 1993 
гоДу, тенге стала экономической 
основой независимости страны. 
именно эта Дата – 15 ноября, 
стала Днем национальной 
валюты казахстана и 
проФессиональным празДником 
Финансистов страны. 

Профессиональный праздник сотруд-
ники Департамента государственных 
доходов встречают с хорошими показате-
лями по результатам девяти месяцев это-
го года, исполнение планового задания 
поступлений в государственный бюджет 
перевыполнено на 6,2 процента, посту-
пило в государственный бюджет 240,7 
миллиарда тенге. Это на 45,8 миллиарда 
тенге больше в сравнении с аналогичным 
периодом прошлого года.

На таможенных постах Департамента 
в различных таможенных процедурах 
оформлено 9 893 деклараций на товары, 
из которых 80 процентов деклараций 
выпущено в зеленом коридоре, т.е. без 
участия должностных лиц. 

Одним из приоритетных направлений 
деятельности Департамента является 
качественное оказание государственных 
услуг, ведь именно от прозрачности в 
сфере оказания государственных услуг, 
их качества и доступности, постоянного 
совершенствования процесса оказания, 
зависит степень доверия граждан и фор-
мируется имидж сотрудников государ-
ственных органов в целом. За текущий 
период оказано 577 431 государственных 
услуг, при этом следует отметить, что 
99,6 процентов из них в электронном 
виде.

Высококвалифицированный состав 
специалистов Департамента государ-
ственных доходов по Акмолинской 
области, своим ежедневным кропотли-

вым трудом обеспечивает исполнение 
прогнозных показателей. 

В целях оперативной помощи населе
нию по разъяснению налоговых и тамо-
женных вопросов, улучшению инфор-
мированности населения и получению 
обратной связи, Комитетом государ-
ственных доходов Министерства финан-
сов Республики Казахстан реализован 
чатбот в Telegram. Это цифровой налого-
вый консультант, который разработан на 

это бесплатные мобильные приложения, 
которые упростили ряд налоговых проце-
дур как для граждан, так и для предпри-
нимателей: онлайнпополнение, авто 
зачет и доступ к просмотру имеющихся 
объектов налогообложения. Благодаря 
«Esalyq Azamat» теперь нет необходи-
мости посещать органы государственных 
доходов для исправления сведений о 
них. Сейчас это можно сделать онлайн.

Динамика последних лет показывает, 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОСНОВА НЕЗАВИСИМОСТИ 

Сегодня тенге является экономиче-
ской основой независимости, символом 
суверенитета, полновесной частью 
новейшей истории и будущего Казах-
стана.

Главная задача органов государ-
ственных доходов заключается в обес
печении полноты и своевременности 
уплаты налог ов и таможенных платежей, 
для чего должна быть обеспечена защита 
прав и законных интересов предприни-
мателей, сформированы подобающие 
условия для развития бизнеса. 

Дулат НУРМУЛДИН,
руководитель Департамента 
государственных доходов 
по Акмолинской области

С глубоким уважением и почтением 
коллектив Департамента относится 
к ветеранам. Мы вместе встречаем 
праздники, проводим совместные ме-
роприятия.

В канун праздника состоялась спарта
киада среди сотрудников территориаль-
ных структур Министерства финансов 
Республики Казахстан, приуроченная ко 
Дню национальной валюты и 30летию 
Комитета внутреннего государственно-
го аудита Министерства финансов РК. 
Соревнования проводились по мини 
футболу, волейболу, настольному тенни-
су и шахматам. 

По итогам спартакиады по волейболу, 
настольному теннису и шахматам, побе-
дителями стали сотрудники Департамен-
та государственных доходов, занявшие 
первое общекомандное место. 

За годы Независимости было построе
но суверенное государство, которое ува-
жают на международной арене. Казах-
стан сегодня – это единая земля, единый 
народ, единое будущее. Наша общая за-
дача – стоять на страже благосостояния 
государства. Именно поэтому хочется 
поздравить работников финансовой си-
стемы с праздником – Днем националь-
ной валюты Казахстана, и пожелать фи-
нансового благополучия, процветания, 
профессиональных достижений, пусть и 
в дальнейшем работа будет направлена 
на развитие и укрепление экономики и 
финансового потенциала страны.

казахском и русском языках, и обладает 
очень полезными функциями.

Комитетом государственных доходов 
на постоянной основе проводится работа 
в целях упрощения процедур исполнения 
налоговых обязательств и совершенство-
ванию администрирования, в том числе 
с использованием цифровых технологий. 
Так разработаны мобильные приложения 
«ЕSalyq Азамат», «ESalyq Business», 

что влияние цифровизации на фискальное 
администрирование усиливается. В целом, 
исполнение плановых показателей обеспе-
чивается за счет дополнительных поступле-
ний, в основном за счет совершенствования 
налоговотаможенного администрирования 
и цифровизации. Так в рамках налогового и 
таможенного администрирования дополни-
тельно обеспечено поступление в бюджет 
более 18 млрд тенге.

НАСЛЕДСТВО

2. Открылось наследственное дело после смерти Джумагалиева Кудабая, 
08 сентября 1949 года рождения, умершего «15» июля 2021 года, наследников 
претендующих на наследство просим обратиться по адресу: Республика Ка-
захстан, Алматинская обл., Илийский  район, с.Отеген батыр, ул.Титов, зда-
ние №19, к нотариусу нотариального округа Алматинской области Смагуло-
вой Гульнаре Бейсеновне в течении одного месяца со дня публикации газеты. 
тел: 8 777 208 28 21, 8 747 267 17 00.

3. Открылось наследственное дело после смерти гр.Горбунов Петра Пе-
тровича, 27 октября 2022 года, наследников и заинтересованных лиц претен-
дующих на наследство просим обратиться по адресу: РК, Алматинская обл., 
Илийский район, с.Отеген батыр, ул.Титов, здание №41 Б, офис №210-211, 
к нотариусу нотариального округа Алматинской области Беккожаеву Ернату 
Бауыржановичу до 27 апреля 2023 года с момента выхода газеты с объявле-
нием тел: 87781624993, 87071624991.

4. Открылось наследственное дело после смерти гр.Карповой Тамары Кли-
ментьевны, 23  января 1929 г.р., умершего 16 июня 2022 года, наследников и 
заинтересованных лиц претендующих на наследство просим обратиться по 
адресу: РК, Алматинская обл., Илийский район, с.Отеген батыр, ул.Титов, 
здание №41 Б, офис №210-211, к нотариусу нотариального округа Алматин-
ской области Беккожаеву Ернату Бауыржановичу до 16 декабря 2022 года тел: 
87781624993, 87071624991.

19. Открылось наследство после смерти гр. Гойколовой Зинаиды Иванов-
ны, умершей 19.06.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Болатовой 
З.Е., по адресу: г.Алматы, ул.Чокина 189, тел: + 7701 410 00 06.

22. Открылось наследство после смерти гр. Кауловой Татьяны 
Анатольевны, умершей 26 мая 2022 г. Наследникам обращаться к 
нотариусу Тен Раиса Андреевна, по адресу: Байтурсынова 16, офис 
2, тел: 8701 787 30 42.

23. Открылось наследственное дело на имущество после смерти гр.Козлова 
Юрия Александровича, умершего 27.07.2022 г. Наследникам обращаться к 
нотариусу Калдыбековой Г.Д.: г.Алматы,мкр.Каргалы, ул.Кенесары Хана, 
д.54/2,оф.5.Тел.87273512301.

24. Открылось наследственное дело на имущество после смерти гр.Балту-
шева Александра Саметовича, умершего 02.09.2022 г. у нотариуса г.Алматы 
Данияровой А.Т.: г.Алматы, пр.Жибек жолы,д.135. Тел.87789544114.

25. Открылось наследство после смерти Таваги Фирус али Камбар оглы, 
умершего 15.09.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Алматы Жума-
шевой Н.Ю.: г.Алматы,ул.Жарокова, 282, офис Нотариуса.

26.Открылось наследство после смерти гр.Родионова Александра 
Михайловича, 25.06.1984 г.р.,умершего 08.09.2022 г. Наследникам обра-
щаться к нотариусу Сагинаевой Р.Б.: г.Алматы,мкр.Орбита-1, д.21, кв.100.
Тел.87272657436.

27. Открылось наследство после смерти гр.Башаевой Альфии Салиховны, 
10.11.1927 г.р.,умершей 01.02.2022 г. По вопросу принятия наследства про-
сим обращаться к нотариусу Мухаметрахимовой А.З. по адресу: г.Алматы, 
мкр.Орбита 1,д.21, кв.100. Тел.87279719951.

28. Открылось наследство после смерти: Бурлибаев Ерлик Муханович, 
умер 12.05.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Утаргалиевой А.Т.: 
г.Алматы,ул.Назарбаева,д.112,оф.17. Тел.87072289196.

29. Открылось наследство после смерти: Нуркеев Рамазан Тажикенович, 
умер 04.08.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Айтеновой Р.К.: 
г.Алматы,мкр.Таугуль(Мустафина-Черепанова),д.29Б. Тел.87077115376

30. Открылось наследство после смерти гр.Корченко Валентины Яковлев-
ны, умершей 20.10.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Егинбаевой 
Б.М.: г.Алматы,ул.Есим Хана,д.42Г. Тел.87017365645.

31. Открылось наследство после смерти Богданова Александра Ана-
тольевича, умершего 14.10.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Калабаеву Д.И.: Жамбылская обл.,г.Тараз, мк.Мынбулак, д.31, оф.31. 
Тел.87017800847.

32. Открылось наследство после смерти гр.Есимханова Куата, умершего 
11.05.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Жумабисовой А.Ш.: 
г.Нур-Султан, ул.Бигелдинова, д.5, оф.20. Тел.87078430004.

33. Открылось наследство после смерти: гр.Базаргалиев Марат Султано-
вич, умер 26.05.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бахаутдинову 
П. по адресу: г.Алматы,мкр.Аксай-4,д.70А. Тел.87019898551.

34. Открылось наследство после смерти Искаковой Розы Кенесовны, 
умершей 27.03.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Елеуовой А.У.: 
г.Алматы, ул.Макатаева, д.142, оф.47. Тел. 87017627107.

35.Открылось наследство после смерти: Балтабаева Гульбагиля, умерла 
20.04.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сарсембаеву Т.А.: г.Ал-
маты,ул.Ауэзова,д.181Б.Тел.87017338856.

36.Открылось наследство после смерти гр.Дунаевой Валентины Алексан-
дровны, умершей 07.05.2022 г. Прошу наследников и заинтересованных лиц 
обращаться к нотариусу Исаевой А.Ж по адресу: г.Алматы,мкр.9,д.25,оф.36.
Тел.87759938030. 

37.Открылось наследство после смерти гр.Куксенко Надежды Пе-
тровны, умершей 29.07.2022 г. Прошу наследников и заинтересованных 
лиц обращаться к нотариусу Исаевой А.Ж.: г.Алматы,мкр.9,д.25,оф.36. 
Тел.87759938030. 

38.Открылось наследство после смерти: Байсеркеева София Сатывалди-
евна, умерла 20.06.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Дарбековой 
Г.К.:  г.Алматы,ул.Макатаева,д.142,пом.47. Тел.87776819396.

39.Открылось наследство после смерти Увалиева Бауыржана Адилханови-
ча, умершего 20.05.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Джаменкее-
вой Ж.У.: г.Алматы,ул.Байзакова,д.170,оф.29. Тел.87273784031.

40.Открылось наследство после смерти: Колыбелкина Валентина Бори-
совна, умерла 25.10.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ли Т.М.: 
г.Алматы, ул.Байзакова, д.155, оф.17. Тел.87017551601.

41.После смерти Новикова Сергея Вадимовича, умершего 07.06.2022 г, 
открылось наследство у нотариуса Даулетбаковой Э.Б. Наследникам обра-
щаться: г.Алматы, ул.Байзакова,д.222,оф.5.Тел.87083712304.

42.Открылось наследство после смерти гр.Сейтахметовой Марьяш, умер-
шей 12.06.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Балтабаеву М.Е. по 
адресу: г.Астана, ул.Жанибек Тархан,д.4,оф.305. Тел.87016160025.

43.Открылось наследство после смерти гр.Нуратдинова Аскара Сапар-
галиевича, умершего 19.07.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Балтабаеву М.Е. по адресу: г.Астана, ул.Жанибек Тархан,д.4, оф.305. 
Тел.87016160025.

44.Открылось наследство после смерти Горбунова Юрия Александровича, 
05.07.1959 г.р.,умершего 20.10.2022 г. Наследников просим явиться в нота-
риальную контору нотариуса Елшиевой С.Е.: г.Алматы, Бостандыкский р-он, 
ул.Ауэзова,д.128,оф.2. Тел.87272742026, 87272742035.

45.Открылось наследство после смерти: Аршамов Муталип Турсунович, 
умер 25.10.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тауасаровой Р.Ш.: 
г.Алматы,ул.Казыбек би,д.164,оф.58.Тел.87273797478. 

46.Открылось наследство после смерти гр.Жатамгалиева Думана Улано-
вича, умершего 02.09.2022 г. Прошу наследников и заинтересованных лиц, 
обращаться к нотариусу Кайнарбековой Н.Ж.: Алматинская обл.,Енбекшика-
захский р-он,с.Шелек, ул.Момышулы, д.81А. Тел.87277624064.

47.Открылось наследство после смерти Фишер Галины Турсуновны, 
умершей 10.05.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Елеуовой А.У.: 
г.Алматы, ул.Макатаева, д.142, оф.47. Тел.87017627107.

48.Открылось наследство после смерти: гр.Таранюк Анатолий Леонидо-
вич, 16.08.1958 г.р.,умер 18.10.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Смагуловой Н.Т.: г.Астана, р-он Алматы, пр.Б.Момышулы,д.12А,оф.207. 
Тел.87054511315.

82.После смерти Махониной Екатерины Михайловны 07.04.1942 г/р, 
умершей 15.05.2022 г. открылось наследственное дело у нотариуса Проко-
пенко.Т.И. Наследников прошу обратиться по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге 
д7 оф 9. тел. 2214129.

83.После смерти Ивановной Тамары Михайловны, умершей 17.07.2022 г. 
открылось наследственное дело у нотариуса г. Алматы Байкадамовой Наз-
гуль Талгатбековны. Наследников прошу обратиться по адресу: г. Алматы, 
ул. Р. Зорге д7 кв 4. тел. 87272214126.87757085555.

84.После смерти Темировой Ларисы Николаевны, умершей 27.10.2021 г ., 
открылось наследственное дело у нотариуса г. Алматы Евдокимова Вадима 
Александровича. Наследников прошу обратиться по адресу г. Алматы, ул. Р. 
Зорге 9 а.тел.87772997864.

85. После смерти Гордоделовой Валентины Ефимовны, умершей 07.06.2016 
г.  открылось наследственное дело у нотариуса г. Алматы Евдокимова Вадима 
Александровича. Наследников прошу обратиться по адресу: г. Алматы, ул. Р. 
Зорге 9 а.тел. 87772997864.

86.Открылось наследство после смерти Шоланова Курбанбека, дата смерти 
10.02.2022 г. Всех наследников просим явиться к нотариусу Игамбендие-
ву.М.Э. по адресу: г. Алматы, ул. Р.Зорге д8,оф 2. тел.2214222.87017552462

87. Открылось наследство после смерти Бескороваева Виктора Василье-
вича, дата смерти 11.09.2022 г. Всех наследников просим явиться к нота-
риусу Игамбендиеву. М.Э. по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге д 8, оф2. тел 
2214222.87017552462

88.Открылось наследство после смерти Молдабаевой Асель Амангель-
диновны, дата смерти 22.07.2022 г. Всех наследников просим явиться к 
нотариусу Игамбендиеву.М.Э по адресу: г. Алматы, ул .Р. Зорге д 8,оф2. тел. 
2214222.87017552462.

90.Открылось наследство после смерти Дорофеева Владимира Илларионо-
вича, ИИН 500318300816, 18.03.1950 г.р.,умершего 24.06.2022 г. Наследни-
кам обращаться к нотариусу Нурмухановой А.Б.: г.Астана, ул.Нажимедено-
ва,д.16А,кабинет 6.Тел.87025153887.

91.Открылось наследство после смерти Темірхана Марата, ИИН 
770522350579, 22.05.1977 г.р.,умершего 28.09.2022 г. Наследникам обращать-
ся к нотариусу Нурмухановой А.Б.: г.Астана, ул.Нажимеденова, д.16А,каби-
нет 6.Тел.87025153887.

92.Открылось наследство после смерти Каревой Натальи Григорьевны, 
ИИН 640827400233, 27.08.1964 г.р., умершей 28.04.2022 г. Наследникам об-
ращаться к нотариусу Нурмухановой А.Б.: г.Астана, ул.Нажимеденова, д.16А, 
кабинет 6. Тел.87025153887.

93.Открылось наследство после смерти Бединой Татьяны Васильевны, 
умершей 22.05.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Булекову А.М. 
по адресу: г.Алматы, ул.Гоголя, д.2, н.п.135. Тел.87773302243, 87272360400.

94.Открылось наследство после смерти: Бибикова Галина Павловна, 
умерла 21.05.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ершовой О.О.: 
г.Алматы, мкр.Алмагуль,д.6,оф.51.Тел.87273961293.

95.Открылось наследство после смерти Тохтаевой Хасият Акбаровны, 
умершей 07.06.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Абдрахманову 
Д.Ф.: г.Талгар,ул.Лермонтова,д.47,оф.53. Тел.87017289801.

96.Открылось наследство после смерти: Махашова Айман Асановна, 
умерла 01.08.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Нұғмановой Г.А.: 
г.Кызылорда, ул.Казантаева б/н, ТЦ Касиет.Тел.87473822160.

97.Открыто наследственное дело после смерти гр.Тян Виктора, умершего 
11.10.2021 г. Наследникам и заинтересованным лицам необходимо обратить-
ся к  нотариусу Есимханову А.Е.: Кызылординская обл., Шиелийский р-он, 
п.Шиели, ул.Сейфуллина, б/н (здание ТЦ «Шанырак»).Тел.87014743502.

98.Открылось наследство после смерти: Адаева Екатерина Александровна, 

умерла 25.10.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Овсянниковой 
В.А.: г.Костанай,пр.Аль-Фараби,д.32,Нотариус Адвокат. Тел.87142543207.

99.После смерти Покатаева Сергея Михайловича, дата смерти 19.10.2022 
г., открыто наследственное дело. Наследникам и заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Рахимову М.Н. по адресу: Область Абай, г.Семей, 
ул.К.Мухамедханова, №47 до 19.04.2022 г.

100.Открылось наследство после смерти гр.Алисимчук Лидии Ива-
новны, умершей 06.11.2003 г.Наследников прошу обращаться к частному 
нотариусу Сейтжановой А.С.: г.Алматы,ул.Шевченко,д.112/70,пом.80. 
Тел.87272784422,эл.почта, asylkhan.seytzhanova@mail.ru

101.Открылось наследство после смерти гр.Шашериной Людмилы Вла-
димировны, умершей 27.06.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Егинбаевой Б.М. по адресу: г.Алматы,ул.Есим Хана,д.42Г. Тел.87017365645.

102.Открылось наследство после смерти Жунусовой Кокеш Толеубековны, 
умершей 24.09.2022 г.Наследникам обращаться к нотариусу Жантолеуовой А. 
С.: г.Алматы,мкр.Жетысу-4, д.16А.Тел.87058770013, 87012560385.

103.Открылось наследство после смерти: Джусупова Жанат Сеит-Аскаров-
на, умерла 26.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бекжановой 
А.К.: г.Алматы,пр.Абая,д.21,кв.28.Тел.87017226173.

104.Открылось наследство после смерти: Баратов Болат Сражидинович, 
умер 14.09.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сыдыковой А.Т.: 
Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, с.Шелек, ул.Жибек Жолы, д.40. 
Тел.87779615858.

105.Открылось наследство после смерти гр.Алдабергенова Розахуна, умер-
шего 10.04.2021 г. Наследникам и всем заинтересованным лицам обращаться 
к нотариусу Жумадуллаевой С.А. по адресу: Алматинская обл.,Енбекшика-
захский р-он, с.Шелек, ул.Малай батыра, б/н. Тел.87277624614

113. Открылось наследство после смерти гр.Бутикенова Тулетай, умер-
шей  14 октября 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Бегежановой 
А.К., по адресу: г.Астана, ул.Керей, Жанибек хандар, д.50, оф.11

114. Открылось наследство после смерти гр.Сулиева Рустама Бакировича, 
умершего 19 октября 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Досумба-
евой У.Б., по адресу: Алмат.обл, с.Турген, ул.Достык, 48, тел:87055238236

115. Открылось наследство после смерти гр.Джолдыбаев Рашид Ташка-
раевич, умершего 31 августа 2009г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Джолдыбаеву Р.Т., по адресу: Манг.обл, Бейнеуский район, с.Бейнеу, ул.Косай 
ата д.30, кв.24

116. Открылось наследство после смерти гр.Балышев Александр Влади-
мирович, умершего 30 июля 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Мусиной Б.О., по адресу: г.Алматы, мкр.Аксай 2, д.23, тел:2382591

117. Открылось наследство после смерти гр.Бекмухамбетова Батырхана 
Жумагалиевича, умершего 09 сентября 2022г. Наследникам обращаться к но-
тариусу Нурмаковой Б.М., по адресу: г.Костанай, пр.Абая 2 А, до 09.02.2023г, 
тел:87082475668

118. Открылось наследство после смерти гр.Таиров Алик Мухлисович, 
умершего 08 сентября 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Досум-
баевой У.Б., по адресу: с.Турген, ул.Достык, 48, тел:87055238236

119. Открылось наследство после смерти гр.Рыскалиева Марина Нарима-
новны, 18.05.1963г.р., умершей 19 октября 2022г. Наследникам обращаться к 
нотариусу Амандыковой А.А., по адресу: г.Атырау, мкр.Авангард 3, д.75, оф.5

120. Открылось наследство после смерти гр.Нурмагамбетовой Нины Ада-
мовны, умершей 06 июля 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Котову 
Д.А., по адресу: г.Алматы, ул.Толе би, д.30, оф.19

121. Открылось наследство после смерти гр.Шляхов Василий Владими-
рович, умершего 29 сентября 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Жапсарбаевой М.Ж., по адресу: г.Есик, 2 мкр, д.20, кв.3, тел:87052864911

122. Открылось наследство после смерти гр.Винникова Валентина Васи-
льевна, умершей 31 мая 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Котову 
Д.А., по адресу: г.Алматы, ул.Толе би д.30, оф.19, тел:2939398

123. Открылось наследство после смерти гр.Хасанов Тагир Идрисович, 
умершего 23 октября 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Тигай 
Ж.А., по адресу: г.Алматы, мкр.Алмагуль, д.26, оф.2

124. Открылось наследство после смерти гр.Сейткалиева Ботагөз 
Тоқтарқызы, умершей 03 июня  2022г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Юсиной М.М., по адресу: г.Астана, пр.Республики д.4/1, н.п-2

125. Открылось наследство после смерти гр.Шараватова Сергея 
Алексеевича, умершего 13 октября 2022г. Наследникам обращаться к 
нотариусу Жумадуллаевой С.А., по адресу: Алмат.обл, ул.Малай батыра 
без номера .

126. Открылось наследство после смерти гр.Никулиной Оксаны Сер-
геевны, умершей 24 мая 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Джанабаевой З.Ш., по адресу: г.Астана, район Алматы, ул.Г.Мустафина 
д.46, оф.102-3

127. Открылось наследство после смерти гр.Полищук Анна Иванов-
на, умершей 09.10.2022г., гр.Полищук Филипп Федосеевич, умершего 
16.09.2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Махметовой Г.М., по 
адресу: г.Астана, ул.Таха Хусейна д.15, н.п-2

128. Открылось наследство после смерти гр.Байказакова Кульбаги, умер-
шей 01 июля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Кенеспаевой Г.И., 
по адресу: г.Астана, ул.Кенесары зд.40, БЦ Континент, каб.101

129. Открылось наследство после смерти гр.Нурпеисова Жамиля Юсу-
повна, умершей 19 июня 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Пай-
золдину М.О., по адресу: г.Алматы, мкр.Шугыла 347/1

130. Открылось наследство после смерти гр.Калиева Алмакан Бекмухаев-
на, 10.01.1960 г.р., умершей 27 августа 2022г. Наследникам обращаться к но-
тариусу Тастемировой М.О., по адресу: г.Алматы, ул.Казыбек би д.105, оф.32

Ровно 29 лет назад, в 1993 году, тенге стала экономической 
основой независимости стРаны. именно эта дата – 15 
ноябРя, стала днем национальной валюты казахстана и 
пРофессиональным пРаздником финансистов стРаны. 
сегодня тенге является экономической основой независимости, 
символом сувеРенитета, полновесной частью новейшей истоРии 
и будущего казахстана.
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о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: г.Актобе, р-он Алматы, жилой массив 
Көктем, д.210. Тел.87711601869.

57.Общественное объединение «Костанайский городской центр техниче-
ского творчества «Выбор», БИН 011040003914 (РК, Костанайская обл., г.Ко-
станай, ул.Красносельская, д.3), сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу: г.Костанай, ул.Баймагамбетова, д.170, кв.164. Тел.87051574623.

62.ТОО «Таблетка и К» сообщает о своей ликвидации. Претензии принима-
ются в течении 2х месяцев со дня публикации объявления по адресу г. Тараз,  
ул. Байзак батыра, дом 203

63.ТОО «Темір Жол Логистика» сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течении 2х месяцев со дня публикации объявления по адресу 
г. Тараз,  ул. Тектурмас, дом 86

64.ТОО «ART NAZAR» (БИН 211240013014) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, Алматинская обл., Карасайский р-он, Елтайский с/о, 
с. Ельтай, ул.Тәжібай, д. 6А.

65.ТОО «Асыл Икрам» (БИН 170440030118) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объяв-
ления по адр.: РК, Актюбинская обл., г.Актобе, Садоводческий коллектив 
ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ, д. 96.

66.ТОО «Su Technologies» (БИН 221040009794) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, г.Астана, р-он Есиль, Шоссе Коргалжын, зд. 3.

67.ТОО «Казахстанский центр экологии и биоресурсов» (БИН 
090440007808) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, Атырауская 
обл., г. Атырау, пос. Балыкши, ул. Байжигитова, д. 84, кв. 37.

68.ТОО «Акколь-Агрозапчасть» (БИН 100940001536) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адр.: РК, Акмолинская обл., Аккольский р-он, г.Акколь, 
ул. Бегельдинова, д. 70.

69.ТОО «STJ Group (СТЖ Групп)» (БИН 220540025187) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публи-
кации объявления по адр.: РК, г.Шымкент, Абайский     р-он, мкр. Ынтымак, 
ул.Баян Сулу, д. 34.

70.ТОО «АККАНТА» (БИН 160340023467) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адр.: РК, г.Шымкент, Аль-Фарабийский р-он,  ул.Желтоксан, д. 71А, 
кв. 15.

71.ТОО «НурАрт» (БИН 190340011617) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объяв-
ления по адр.: РК, Жамбылская обл., г.Тараз, ул.Дабыла Жуанышева, д. 19.

72.ТОО»Актобе Бидай» БИН 151040009709 сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течении двух месяцев со дня опубликования по 
адресу: г.Актобе ул.Киреева дом 2 кв 86

73.ТОО «TOPGRADEGROUP» БИН 200140007577 сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опублико-
вания по адресу: г.Актобе, пр. Абилкайыр-хана, д. 68А, каб. 14

74. ТОО «АзДар-Trade» БИН 070 440 007 876  сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г.Алматы, мкр.Орбита-4, дом 6, кв.82.

75. ТОО «Azia Алма-Ата» БИН 131 240 020 159  сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г.Алматы, мкр.Таугуль дом 23

76. ТОО «Asia Megasnab» БИН 061 140 007 053, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г.Алматы, Ауэзовский р-н, мкр.Аксай 1А, дом 30А, 
БЦ «Car City» офис 50/1.

77. ТОО «Alma Eco Food» БИН 180 640 019 463, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г.Алматы, мкр.Аксай-1А, здание 1.

78. ТОО «KazSakАлем» БИН 90 240 015 407  сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: г.Алматы, мкр.Аксай 1А, дом 30А, БЦ «Car City» офис 50.

79. ТОО «ODB групп» БИН 090 240 016 148  сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: г.Алматы, мкр.Орбита-4, дом 6, кв.82.

89.Товарищество с ограниченной ответственностью   «Alif Professional» 
БИН 210840001109  сообщает о своей ликвидации. Все претензии принима-
ются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по  адресу: 
Республика Казахстан , Западно – Казахстанская область , г.Уральск ,поселок 
Зачаганский , Микрорайон  Кең Дала , улица Акан Сери  , дом 26.

106.ТОО «Genesis beauty», БИН 210240002978 (г.Алматы,Алмалинский 
р-он, ул.Жамбыла, здание 114/85), сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу: г.Алматы, ул.Укили Ыбырай, д.53. Тел.87000999955.

107.ТОО «ASJ GREEN ENERGY», БИН 190240023558, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: г.Алматы, мкр.Таугуль-3, ул.Бекет Ата, д.34. 
Тел.87075828566.

108.ТОО «Manifold», БИН 180740019118 (Атырауская обл., г.Атырау, мкр.
Нұрсая, д.77/1, кв.42), сообщает о своей ликвидации. Претензии принима-
ются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 
г.Атырау, пр.Абулхайыр хана, д.74/1, кв.1А. Тел.87759041722.

132.ТОО «Vazzar Group», БИН 170440006046, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течении 2 месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г. Костанай, ул. Дулатова, д.89А, каб.208

133.ТОО «ЛЮКСТРАНС КОСТАНАЙ», БИН 151040001377, сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течении 2 месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: г. Костанай, ул. О. Козыбаева, д.107, 
н.п.93  тел. 87052401099.

134.ТОО «Казахстанско-Китайское совместное предприятие «Кайнар –Чен 
Цзю Лунг»  БИН 060840012904, сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу:   область  Жетісу, г. Талдыкорган,ул  Медеу,1. 

137.ТОО «Геосервис-СТ» (БИН 050640002076) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, г.Алматы, Алмалинский р-он, пр.Сейфуллина, 
д.434А, н.п. 6.

138.ТОО «Lepes Development» (БИН 190240010289) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, Мангистауская обл., г.Актау, мкр. 12, д.57, кв. 18.

139.ТОО «ХРИЗОПРАЗ» (БИН 110540000565) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.:РК, ВКО, г.Семей, ул.Интернациональная, д.22.

145. Товарищество с ограниченной ответственностью «CONCEPT MEDIA» 
БИН 180740019192 сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г.Алматы, 
Бостандыкский р-н, мкр.Орбита-4, д.36, кв.4, п.и.050043

146. СПК “Қарақол-1” БИН 171040015013 сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: РК, ВКО, Урджарский район, с.Каракол, ул.Интернациональная 
д.2.

147.ТОО «Fish Eye». БИН 160840007552, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл. г. Павлодар, ул. Кирова, 
дом 1/1.

148. Общественный фонд «Золотые годы» БИН 220140018308 сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: мкр.Дархан, ул.Ташенова дом 54.

151. ТОО «Алем Логистикс» БИН 130940000800 сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г.Алматы, ул.Кабанбай батыра, дом 314, кв.61. тел: +7 
(701) 962 97 34.

152. Организация «ТОО «Торговый дом «Щербинские лифты Кең дала»  
БИН  «070840004648» (юридический адрес или адрес регистрации или пе-
ререгистрации г. Караганда, ул.Алиханова 14, офис 217) сообщает  о своей 
ликвидации.  Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опу-
бликования объявления по адресу: г.Караганда, ул.Можайского 9, кв.8.Теле-
фон:+7 777 109 6470 / 8 (7212) 47-81-44.    

153. ОСИ ,,проспект Строителей, 19,, БИН 210840004778 сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
публикации объявления по адресу г. Караганда пр. Строителей 19 кв 212, тел 
87013753648.

154. ТОО «Баубериккызы М» БИН 180640007876 сообщает о своей лик-

131. Открылось наследство после смерти гр.Гришин Павел Васильевич, 
умершего 09 мая 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Молдакуловой 
А.К., по адресу: г.Алматы, ул.Пушкина, 26

135. Открылось наследство после смерти Толымбековой Кульбан Карьи-
евны, умершей 22 октября 2022 года. Наследникам обращаться к нотариусу 
Арманову А. А., область Жетісу, г. Талдыкорган, ул. Шевченко, д. 146/4, 
телефон: 8(728)41-37-73, в срок до 7 апреля 2023 года.

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

142. В связи с открытием наследственного дела после смерти  граждан-
ки Осенковой Ларисы Александровны, умершей 30 июня 2022 года, всем 
заинтересованным лицам необходимо в течении одного месяца со дня опу-
бликования объявления, обратиться к нотариусу Абылкасымовой Г.О.,  по 
адресу: Алматинская область, Илийский район, п.Боралдай, микрорайон 
Водник-1, дом №36/11, тел.8-707-137-87-75.

143. В связи с открытием наследственного дела после смерти  граждани-
на Искулова Амангали Минжасаровича, умершего 12 июня 2022 года, всем 
заинтересованным лицам необходимо в течении одного месяца со дня опу-
бликования объявления, обратиться к нотариусу Абылкасымовой Г.О.,  по 
адресу: Алматинская область, Илийский район, п.Боралдай, микрорайон 
Водник-1, дом №36/11, тел.8-707-137-87-75.

144. В связи с открытием наследственного дела после смерти  граж-
данина Матросова Александра Александровича, умершего  26 сентября 
2022 года, всем заинтересованным лицам необходимо в течении одного 
месяца со дня опубликования объявления, обратиться к нотариусу Абылка-
сымовой Г.О.,  по адресу: Алматинская область, Илийский район, п.Боралдай, 
микрорайон Водник-1, дом №36/11, тел.8-707-137-87-75.

149. Открылось наследство после гр. Аймагамбетовой Зайрагуль Кале-
новны, умершей 16 мая 2022 года, проживавшей  по адресу: г.Алматы, Бо-
стандыкский р-н, ул.Абиш Кекилбайулы, дом 28, кв.62. Наследников просим 
явиться к нотариусу Елшиевой С.Е., по адресу: г.Алматы, ул.Ауэзова д.128 
офис 2, тел: 274-20-35, 274-20-26.

158. Открыто наследственное дело после умершего 01.05.2022 года, Нур-
галиева Бахыта Сапаргалиевича, наследникам обращаться к нотариусу Хами-
товой Гульмире Усембаевне по адресу: город Астана, улица Брусиловского, 
дом 5, ВП-13, тел: 30-71-66.

204.После смерти Бакиева Абдугани умершего 27.01.2021.,открылось 
наследственное дело. Наследникам обращаться к нотариусу Байгожаевой 
Р.С. по адресу: Алматинская обл., с. Шелек, ул. Орынтаева, д. 60, оф. 4. Тел. 
8(72776)2-40-28.

205.Открылось наследство после смерти: гр. Быстрицкой Галины Васи-
льевны, умершей 24 мая 2022 года, Наследникам обращаться к нотариусу 
Салпековой Галие Шекербековне, по адресу: Алматинская область, Илийский 
район, село Отеген батыр, улица З.Батталханов, дом №7А, офис 101.

206.Открылось наследство после смерти: гр. Лебедева Александра Вла-
димировича, умершего «09» мая2022 года. Наследникам обращаться к 
нотариусу г.Алматы Керимбековой Ж.Т., по адресу: г.Алматы, мкр.Кемел, 
ул.Дауылпаз, дом 20, офис 8Б, тел: 87754437203, до 10.12.2022 года.

207.Открылось наследство после смерти гр. Мусаева Ануарбека Умирбе-
ковича, умершего 10.08.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бай-
кенжиной А. С. по адресу: г. Алматы  Алмалинский район, ул. Чайковского, 
дом 22 офис 107.

7.ТОО «Biba&Zhan COMPANI (Биба&Жан КОМПАНИ)» БИН 
1210340034622 сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г.Алматы, 
Медеуский район, пр.Абая, дом 21, кв.38.

8. ТОО «Алмагамбет» БИН 190740018986 сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: Алматинская область, Енбекшиказахский район, с.Байтерек, 
ул.Комарова, дом 1 Б.

9. ТОО «Лекавит Фарм» БИН 131040026081, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г.Алматы, ул.Лобачевского 78, тел: 8 727 329 09 10, 
сот.+ 7 702 262 23 02.

10. ТОО «AWAK (АУКА)», БИН 220840011811, адрес: РК, г.Алматы, Нау-
рызбайский район, микрорайон Калкаман-2, улица Абилов, дом 29, почтовой 
индекс 050006, уведомляет об уменьшении уставного капитала. 

11. ТОО «Art-Trading Cargo (Арт-Трэдинг Карго)» БИН 190640016470 со-
общает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: г.Алматы, мкр.Коктем-1 д.50, кв. 
(офис) 60., тел: + 7776 206 05 73.

12. ТОО «Венера 77» БИН 180840010101 сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: г.Алматы, ул.Маркова д.28, почтовый индекс 050000.

13. ТОО « Alatau Terra « БИН 220940019048 сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: Казахстан, г. Алматы ул. Проспект ГАГАРИНА д. 277/7 кв. (офис) 
355.

14. ТОО «Молихуа логистик» БИН 160740005205 сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Алматинская область, Илийский район, село Отеген 
Батыра, ул.Калинина д. 17А.

15. Товарищество с ограниченной ответственностью «Медицинский центр 
«Central Vision» БИН 18044001652, настоящим сообщает о своей доброволь-
ной ликвидации.Претензии принимаются в течении 2 (двух) месяцев со дня 
опубликования объявление по месту нахождения Товарищества: РК, 050009, 
город Алматы, Алмалинский район, ул.Жамбыла, дом 211/71, кв.55.

16. ТОО «BOSTAN (БОСТАН)» БИН 220640015242 сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу:РК, г.Алматы, Ауэзовский район, проспект Райымбек, 
дом 490, почтовый индекс 050031.

17. ТОО «Эльмирус» БИН 081 040 009 684 сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: г.Тараз, пр.Жамбыла д.1А.

20. ТОО «Art-Trade Asia (Арт-Трэйд Азия)» БИН 200740011248 сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: г.Алматы, мкр.Коктем-1, д.50 кв (офис) 
60., тел: + 7 776-206-05-73.

21. ТОО «Blossom Project» БИН 161040000261 сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г.Алматы, ул.Тимирязева д.42.

49. ТОО «Евразия-Вектор», БИН 120340021894, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Костанайская обл., г.Рудный, ул.Павла Корчагина, 
д.160, кв.80. Тел.87054515311.

50. ТОО «Royal Agro Holding», БИН 170940007736, сообщает о сво-
ей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: г.Алматы, ул.Ауэзова,д.69,кв.111. 
Тел.87022903493.

51.ТОО «КазГидроПрибор», БИН 160340010495 (Республика Казахстан, 
100000, Карагандинская обл., г.Караганда, р-он имени Казыбек Би, Бульвар 
Мира, д.34, кв.12), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Казах-
стан, Карагандинская обл., г.Караганда, р-он имени Казыбек Би, ул.Гого-
ля,34А, оф.517. Тел.87016730692.

52.ТОО «АлмаБиотех  Интер», БИН 061140009307, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликова-
ния объявления по адресу: г.Алматы, Бостандыкский р-он, пр.П.Тажибаевой, 
д.124, индекс 050060. Тел.87015093000.

53. ТОО «Тор Finance», БИН 191140006240, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г.Алматы, ул.Абиша Кекильбаева, д.264, кв.262. 
Тел.87019960167.

54. ТОО «ТЕРРА ПРЕТА», БИН 220540000042, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г.Алматы, Бостандыкский р-он, мкр.Архат, улица 7, 
здание 2. Тел.87476736309.

55. ТОО «Мищенко», БИН 221140005389, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: г.Астана, р-он Алматы, ул.Алексей Петров, д.20, кв.89. 
Тел.87073386318.

56. ТОО «Охранное агентство «ВИТИГОР», БИН 111040004939, сообщает 

видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г.Алматы, ул.Карасай батыра, д.193 Б, офис 21.

155. Тоо  «Авиа Темп  Сервис» прекращает свою ддеятельность, претензии 
принимаются в течении 1 месяца.По адресу, Астана ул. Зеренды 25, Тел: 
87719069922  

156. Товарищества с ограниченной ответственностью «Magnum 
Сonsulting», БИН 200440001093, сообщает о своей добровольной ликвида-
ции.Претензии принимаются в течении 2 (двух) месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, г.Алматы, мкр. Астана, 1/10, тел.: + 7 7017561886, 
+7 7056569998

157. ТОО «QABYL GROUP» ,БИН 180340001261 сообщает о своей ликви-
дации. Претензии в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по 
адресу г Алматы, Алмалинский район, ул.Муратбаева 135,кв.10 почтовый 
индекс 050012

159. ТОО  «КОМПАСС ЕВРОПА КАЗАХСТАН» БИН 220640043199 сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течении двух месяцев 
со дня публикации объявления по адресу:г. Астана ул. 187 д. 16 кв. (офис) 89 
тел номер +7 778 258 8776

161. ОСИ «Гарышкер дом №1»  БИН 221040040551, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: Жетісу область,  город Талдыкорган, мкр 
Гарышкер,д1,кв36.

162.ТОО «Спец Отряд» БИН 200240014305 сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: РК, ЗКО, город Уральск, Микрорайон имени Д.А.Кунаева, 
дом 49, кв. 15.

163.ТОО «ТемирСталь-1» БИН 220940021674 сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: РК, ЗКО, город Уральск, улица Мажита Жунисова, 
дом 78, кв. 13.

164.ТОО «INVADER.KZ» (БИН 090740007741) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: 020000, Республика Казахстан, Акмолинская область, 
город Кокшетау, Северная промзона, 5 У, тел. 87086807269.  

165.ТОО «TM Professional» (БИН 221040000572) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Республика Казахстан, 020702, Акмолинская область, 
район Биржан сал, село Бирсуат, улица Сатана Нурмаганова, дом 13.

166.ТОО «Кентавр-2050» БИН 150940011235 сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течении 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, 160023, ЮКО, г.Шымкент, Абайский район, ми-
крорайон Самал-3, участок 175.

167.Сельскохозяйственный производственный кооператив «Согдиана 
2020» БИН 210440037303 сообщает о своей ликвидации. Претензии прини-
маются в течении 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Ка-
захстан, Туркестанская область, Сайрамский район, Карамуртский сельский 
округ, село Карамурт, ул. А.Саипназарова, д.21, почтовый индекс 160808.

168.ТОО «Береке-Ш.А. плюс» БИН 000340007884 сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течении 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Казахстан, Туркестанская область, Сайрамский район, 
Аксукентский сельский округ, село Аксу, ул. Бекет Батыра, д.25, почтовый 
индекс 160800.

170.ТОО «Алмаз2022» БИН 220640030404  сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со  дня публикации объявления 
по адресу: 110000,  г. Костанай, ул. Карбышева, здание 12.

171.ТОО «ИмпульсПласт» БИН 150240008507  сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со  дня публикации 
объявления по адресу: Костанайская область, Алтынсаринский район, ул. 
Парковая, 14., тел: 87073177517.

172.ТОО «ЕЛАМЕД» БИН 100740000213  сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со  дня публикации объявления 
по адресу: Костанайская область, Алтынсаринский район, ул. Парковая, 14., 
тел: 87073177517.

173.ТОО ««Уют+Д»» БИН 220540006170  сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со  дня публикации объявления 
по адресу: 110000,  г. Костанай, микрорайон 9, дом 9, кв. 5.

174.ТОО «МИР Пласт» БИН 140340024590 сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течении 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г.Петропавловск, ул.Конституции Казахстана, 11, офис 304.

175.ТОО «Grown Grain-Север» БИН 020540006802 сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течении 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: СКО, Кызылжарский район, с.Рассвет.

176.Кооператив собственников квартир «Гоголя, 14» БИН 160340016602 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течении 2 месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: г.Петропавловск, ул.Гоголя, 14.

177.Кооператив собственников квартир «Магистраль» БИН 010140004572 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течении 2 месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: г.Петропавловск, ул.Островского, 
147.

178.ТОО «Интеко Gold» БИН 090240012766 сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течении 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г.Петропавловск, 2-й проезд Дзержинского, 21/2.

179.ТОО «Альянс Авто Лайн» (БИН 170 440 037 115) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: 010000, город Астана, район Алматы, улица 101, 
здание 30,  телефон 8 701 416 22 96.

180.ТОО «Green Style» БИН 041140004154 сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: г. Алматы, ул. Сатпаева 30/8, офис 123. тел.: +77017883816.

181.Профком ТОО «Актюбинская геологическая лаборатория»- филиал об-
щественного объединения «Отраслевой профессиональный союз работников 
геологии, геодезии и картографии» БИН 971241000848 сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Актобе, проспект 312 стрелковой дивизии 10 тел каб. 
202. тел :8(7132)56-43-53.

182.ТОО «Қанағат-2022» БИН 220540029259 сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Туркестанская обл. г. Туркестан ул. ПРОСПЕКТ 
АРЫСТАН БАБ д. 108 тел.: 87757457089.

183.ТОО «АЙЯРУ», БИН 200840003292 сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: РК, г. Астана, район Есиль, жилой массив Ильинка, улица 
Әбілхан Қастеев, дом 16, кв. 2, индекс 010000. тел.: +7 777 343 7732, +7 777 
557 8572.

184.ТОО «Инновационная медицина» БИН 160640017823 сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение  2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: Талдыкорган,  ул. Ескельды би, 224 а, 
тел. 87773619055.

185.ТОО «Тез Торг» БИН 120240004668 сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: г. Астана, ул. Кенесары 52 кв 114 тел.: 87755505533.

186.ТОО «НУРЭЛКОМ», БИН 110540001830, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г.Алматы, ул.Мынбаева д.93, кв.38, тел. +77017073731.

187.ИП Рябинин Александр Геннадьевич  ИИН 590720301846 сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: г. Алматы, 4 мик-он, 22 дом, 12 кв.  Тел. 
8 701 722 69 76.

188.Филиал ТОСТ Проектменеджмент фюр Баутен унд Англаген ГмбХ в 
Республике Казахстан, БИН: 121241008064 сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г.Алматы, ул.Шевченко, 157. Тел.: +7 (727) 250-98-22. +7 
(727) 375-14-80.

189.ТОО «СамұрықМұнайГаз», БИН 121240011821, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опу-
бликования объявления по адресу: Мангистауская область, г. Актау, 4 мкр., 
20 дом, 18 кв. Тел: 8705 518 30 18.

190.ТОО «Impulse Aktau» БИН 210240040693 сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г Актау, 28 мкр, 16 дом, 4 квартира, тел.: 87020076979.

191.ТОО «Рысаскар» БИН 22104001842 сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г. Астана ул. Мангилык ел 37/1 кв 137 тел.: 87076029454 
87017778208.

192.ТОО «Ақтауқұрылысинвест» БИН 150240014938 сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: г.Актау, 16 микрорайон, 25 здание, 308 каб. 
тел.:87777033038.



11 ноября 2022 года, №90 77urgazet@mail.ru

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

Рекламное агенство ИП Best Agenсу, адрес: г.Алматы, ул, Абылай хана, 60, офис 
509. Тел: WhatsApp : 87072800912

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.

УТЕРЯРАЗНОЕ

150. Акционерное общество «Страховая компания «Сентрас Иншуранс» уведомляет всех 
заинтересованных лиц о том, что Советом директоров (протокол №74 от 04.11.2022 г.) принято 
решение о выборе страховщика-приобретателя, которому будет осуществлена передача страхо-
вого портфеля Общества по обязательному  страхованию работника от несчастных случаев при 
исполнении им трудовых (служебных) обязанностей.   Страховщиком-приобретателем данного 
страхового портфеля  является  АО «КСЖ Сентрас Коммеск Life». По вопросам выполнения 
обязательств по договорам обязательного  страхования работника от несчастных случаев при 
исполнении им трудовых (служебных) обязанностей  обращаться по адресу: г. Алматы, ул. 
Наурызбай батыра, 19, тел.: +7 (727) 244 74 00.

Коллективы судов Павлодарской области, филиал Союза судей Респу-
блики Казахстан по Павлодарской области выражают глубокое соболезно-
вание родным и близким судьи Павлодарского областного суда в отставке 
Дарабаевой Баян Акбаровны в связи с ее безвременной кончиной. 

110. ТОО «Ush Sunqar вундеркинды», БИН 210340023706, сообщает 
об уменьшении уставного капитала до 3 298,90 (Три тысячи двести 
девяносто восемь тенге девяносто) тиын.  Претензии принимаются в 
течение 1 (одного) месяца со дня опубликования объявления по адресу: 
Республика Казахстан, г.Алматы, Ауэзовский р-он, мкр.Аксай-5, д.25, 
н.п.5А, индекс 050060.

111. ТОО «Kindergarden», БИН 210340023677, сообщает об уменьше-
нии уставного капитала до 4 017,48 (Четыре тысячи семнадцать тенге 
сорок восемь) тиын.  Претензии принимаются в течение 1 (одного) ме-
сяца со дня опубликования объявления по адресу: Республика Казахстан, 
г.Алматы, Ауэзовский р-он, мкр.Аксай-5, д.25, н.п.5А, индекс 050063.

112. ГУ «Отдел образования Осакаровского района» управления обра-
зования Карагандинской области сообщает, что постановлением акимата 
Карагандинской области №49/06 от 1 августа 2022 года ликвидировано 
организация образования: Коммунальное государственное учреждение 
«Начальная школа №19» отдела образования Осакаровского р-она управ-
ления образования Карагандинской области БИН 050440001605, 101006, 
Карагандинская обл., Осакаровский р-он, село Иртышское, ул.Казах-
станская,зд.17. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: Карагандинская обл., Осакаровский 
р-он, пос.Осакаровка, ул.Целинная, д.3А. Тел.87214941373.

136. В связи с образованием области Жетісу путем выделения из со-
става Алматинской области РК создано Государственное коммунальное 
предприятие на праве хозяйственного ведения «Центр фтизиопульмо-
нологии области Жетісу» государственного учреждения «Управление 
здравоохранения области Жетісу» (БИН 221040046491). По этой причине 
все требования и претензии в отношении КГП на ПХВ  «Центр фтизио-
пульмонологии Алматинской области» ГУ «Управление здравоохранения 
Алматинской области» (БИН 170140012298) принимаются в течение 2-х 
месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, Алматинская обл., 
Талгарский р-он, с.Чимбулак, ул.Сатпаева, 100. Тел.: 8(72774) 42237.

140. ТОО «АгроИнвестСервис-2004» (БИН 041040001740) сообщает 
об уменьшении уставного капитала. Претензии принимаются в течение 1 
месяца со дня публикации объявления по адр.: РК, Карагандинская обл., 
г.Караганда, р-он им.Казыбек Би, ул. Шахтинское шоссе, стр. 1.

160. ТОО «Телеканал «Жетысу», БИН 990440002609, сообщает об 
уменьшении уставного капитала, на основании постановления акимата 
области Жетісу № 92 от 8 ноября 2022 года. Претензии принимаются в 
течение 2 месяцев по адресу: г. Талдыкорган, м-он «Жетысу», дом 14А, 
тел.: 8(7282) 40-26-64, 87051550397, Алтын.

169. ТОО «ШИНИМПЭКС»  БИН 060240010526 сообщает об умень-
шении уставного капитала. Претензии принимаются в течении 1-го 
месяца со дня публикации по адресу : Казахстан, г.Шымкент, Аль-Фара-
бийский район, ул.Рыскулова, здание 5/1, почтовый индекс 160000. 

198.Товарищество с ограниченной ответственностью «AST Beine» 
объявляет о предстоящей реорганизации путем выделения в отдельное 
новое юридическое лицо имущества и имущественных прав, находя-
щихся в г. Астана. Срок приема заявлений и претензий два месяца с 
даты публикации. Место приема претензий и заявлений - г.Астана, ул.Д. 
Конаева 12, ВП-29.

199. ТОО «SUNDAY group» БИН 171240011424, уведомляет о том, 
что общим собранием участников ТОО «SUNDAY group» (протокол № 
4 от 04 ноября 2022г.) принято решение о реорганизации в форме присо-
единения совместно с ТОО «SUNDAY trade» БИН 180940007094 к ТОО 
«Көркем жер» БИН 121040017259. Претензии принимаются в течение 
2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: ул. Д. Конаева 29 
НП19 +77028915530.

200. ТОО «SUNDAY trade» БИН 180940007094, место нахождения: 
г.Астана, район Есиль, ул. Д. Конаева, здание 29 уведомляет о том, что 
общим собранием участников ТОО «SUNDAY trade» (протокол № 5 от 
04 ноября 2022г.) принято решение о реорганизации в форме присоеди-
нения совместно с ТОО «SUNDAY group» БИН 1712400011424 к ТОО 
«Көркем жер» БИН 121040017259. Претензии принимаются в течение 
2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: ул. Д. Конаева 29 
+77477343586.

201. ТОО «Көркем жер» БИН 121040017259 уведомляет о том, что 
общим собранием участников ТОО «Көркем жер» (протокол № 25 от 
04 ноября 2022г.) принято решение о реорганизации в форме присое-
динения, в соответствии с которым к ТОО «Көркем жер» переходят все 
права и обязанности ТОО «SUNDAY group» БИН 1712400011424 и ТОО 
«SUNDAY trade» БИН180940007094. Претензии принимаются в течение 
2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г.Астана, район 
Есиль, ул. Д. Конаева, дом 12/2, ВП-8, тел. +77782466661.

202. Товарищество с ограниченной ответственностью «Созрань» БИН 
040340020130 уведомляет/извещает своих участников о проведении вне-
очередного общего собрания участников товарищества, согласно ст.46,47 
Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и допол-
нительной ответственностью», назначено на 12 декабря 2022 года в 10 
часов 00 минут. Место проведения внеочередного общего собрания: об-
ласть Абай, Бородулихинский район, с.Новопокровка, ул. Тәуелсіздік, 23; 
Предполагаемая повестка дня: 1. О выходе из состава ТОО «Созрань»; 2. 
О входе участников в состав ТОО «Созрань»; 3. Принудительный выкуп 
доли участников ТОО «Созрань»; 4. Перераспределений долей участни-
ков ТОО «Созрань»; 5. О внесении дополнительных вкладов в уставной 
капитал ТОО «Созрань»; 6. Об утверждений уставного капитала ТОО 
«Созрань»; 7. Об утверждений Устава ТОО «Созрань» в новой редакции 
и прохождений процедуры государственной перерегистрации; 8. О за-
ключений учредительного договора ТОО «Созрань» в новой редакции.

203. Определением судьи Алатауского районного суда города Алматы 
Нурсеитовой Ж.Б., по заявлению от гражданки Бердиевой Раи Хамза-
евны, проживающая по адресу: г.Алматы, мкр.Айгерим-2, ул.Акатаева 
82/4. о признании безвестно отсутсвующим Иембергенова Улана Жама-
гатовича, 15.08.1979 года рождения, уроженец г. Алматы, безработного 
на момент пропажи в 13.12.2005 года. В связи с изложенным просьба 
ко всем, кто располагает какой-то информацией о месте пребывания 
Иембергенова Улана Жамагатовича или об обстоятельствах его пропажи, 
сообщить в течение трех месяцев со дня публикации объявления в Алата-
уский районный суд города Алматы по адресу: г.Алматы, улица Жанкожа 
батыра, 26/1,  тел. 8 (727) 333 14 02.

229. ТОО «Жибек Жолы Агросервис», БИН 160340025592 уведомляет 
всех заинтересованных лиц о том, что все доверенности на представ-
ление интересов и действия от имени данной компании, выданные на 
Серикова Бейбита Бахитовича, ИИН 880522301005 считать недействи-
тельными с 01.09.2022 года. 

233. ТОО «ЭКО Шина» БИН 070540009816 сообщает о своей реор-
ганизации путем присоединения к себе ТОО «Торговый дом ЭКО-Ши-
на» и ТОО «Rubber (Раббер)». Претензии принимаются в течение 2-х 
месяцев со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, г.Шым-
кент, Аль-Фарабийский район, ул.Бекет Батыр, здание 35, почтовый 
индекс 160000.

234. ТОО «Торговый дом ЭКО-Шина» БИН 201140032411 сообщает 
о своей реорганизации путем присоединения к ТОО «ЭКО Шина» БИН 
070540009816. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: : Казахстан, г.Шымкент, Аль-Фара-
бийский район, ул.Бекет Батыр, здание 35, почтовый индекс 160011.

235. ТОО «Rubber (Раббер)» БИН 201140026447 сообщает о сво-
ей реорганизации путем присоединения к ТОО «ЭКО Шина» БИН 
070540009816. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: Казахстан, г.Шымкент, Енбекшинский 
район, ул.Капал Батыра, Территория Ондиристик, здание 126, почтовый 
индекс 160009.

236. Учреждение «Павлодарский областной профессионально-тех-
нический учебный центр» Республиканского общественного объеди-
нения «ОТАН», БИН 021240007406, расположенное по адресу: Павло-
дарская область, город Павлодар, ул. Естая, д. 134, НП 63, уведомляет 
кредиторов и заинтересованных лиц о реорганизации путем преобра-
зования в форме – товарищество с ограниченной ответственностью. 
Тел:8 705 707 15 83.

193. ТОО «RALEX» (РАЛЕКС) БИН 051140010011 сообщает о своей лик 
видации. Претензии принимаются в течении 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Алматинская обл., Илийский район, с.о. Байсеркен-
ский, с. Жанадаур, Ш. Уәлиханов, д.7, тел. +77012777779. 

194. ТОО «Content Media» БИН 170940026930 сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г.Алматы, Бостандыкский район, ул. Тлендиева 231, 
кв 49. тел.:+77072887800.

195.Товарище ство с  ограниченной ответственно стью «LGL 
AGROTRADEPRODUCTION (Эл Джи Эл АГРОТРЕЙДПРОДАКШЭН)», 
БИН 220740038969 сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, Вос-
точно-Казахстанская область, город Семей, улица Дружбы, здание 9, индекс 
071417, тел 87085361207.

208. ТОО «Бастау Байлық» (БИН 140340026993) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: г. Алматы проспект Рыскулова, д. 95, телефон: 87078384011

209. ТОО «Omirali jenis company» (БИН 210640010745) сообщает о сво-
ей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: г. Алматы, проспект Рыскулова, д. 95, 
телефон: 87078384011

210. ТОО «Green air» (БИН 200140033714) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г.Астана, Сауран 42, телефон 87051148866.

211. ТОО «Юридическая консалтинговая компания Мой Юрист» (БИН 
150240006520) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, 
микр. 4, д. 27, кв. 43., телефон: 8 701 110 33 32.

212. СПК «Бек-Султан» БИН 190540030958 сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: Акмолинская обл., Зерендинский р-н, с.Айдабол, ул.Советская 
19., моб.тел.: +77055996336.

213. ТОО «Партнёр Ювелирной Компании Армении» (БИН 171040029579) 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух ме-
сяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы мкр. Айгерим-2, 
улица Еркиндик д. 63, телефон: 8 702 733 33 80.

214. ТОО «ЭНИТ2015» БИН 150540011489 сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: г. Астана, ул. Сарайшык, д. 34, оф.32. тел:87774590520.

215. ТОО «Лайк-центр Караганды» (БИН  220240023249) сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: г. Астана, ул. Отырар 15, оф. 206. 
Тел: 87025012141

216.ТОО «ЛайкЦентрКст» (БИН 210540032574) сообщает о своей ликвида-
ции .сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух 
месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Астана, ул. Отырар 15, 
оф. 206. Тел: 87025012141

217.ТОО «Сан Секьюрити Лтд» (БИН 051240006176) сообщает о сво-
ей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: г. Астана, ул. Кажымукана, д. 3., теле-
фон: 87172358822

218. ТОО «Borekci (Борекчи)» БИН 190640023384 сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г.Алматы, ул.Джумалиева К., д.9. тел: 8 747 510 1165

219. ТОО «KAZNA (КАЗНА)» (БИН 161240021688) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г.Алматы,ул.Джумалиева К., д.9

220. ТОО «SKO Construction» (БИН 220140027892) сообщает о сво-
ей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: г. Петропавловск, ул. Гагарина,  д.6., 
тел: +7(747)0667949.

223. ТОО «К.М. Агро KZ» БИН 160540001245 сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии, обращения дебиторов и кредиторов принимаются в течение 
двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: СКО, район Шал 
Акына, село Ступинка, улица Абая, дом 7.

224. ТОО «Beta Mining» БИН 191040005694  сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации обьявления 
по адресу: РК, г. Астана, район Сарыарка, улица Ыбырай Алтынсарин, здание 5.

225. ТОО «А62» БИН 220940034537  сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации обьявления 
по адресу: РК, г. Астана, район Сарыарка, улица Кенесары, зд 43.

226. ТОО «GarNet Technologies», БИН 161040023558, сообщает о ликви-
дации. Притеннзии принимаются в течении двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, город Астана ул. Габдуллина д. 19/1 кв. (офис) 50

227. ТОО «Альба Групп», БИН 110140017832 сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течении двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, г.Астана, район Есиль, ул.Кунаева д.12/1 ВП 35.

228. ТОО «Картофель ком» БИН 171240025434 сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, г. Астана, ул.Ш. Қосшығұлұлы, д.25, кв. 42, тел. 
8 701 499 03 07

230. ОО «Aquila Emerging Market», БИН 180640020714, сообщает о ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, Медеуский район, 
мкр. Атырау, дом 159/8.

231. ТОО DBA Company бин 170140001222 сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течении двух месяцев со дня публикаций 
объявления по адресу: Казахстан, Акмолинская область, г. Нур-Султан ул. Т. 
Жургенова 28/1 кв 264 . 

232. ТОО «Jar-San Travel» БИН: 160940031023, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течении двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Астана, пр. Кабанбай Батыра, д. 40 кв. (офис) 9.

238. ТОО «Digital Cargo and Trading» БИН 220240024920 сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Казахстан, город Алматы, Алатауский район, Микро-
район Саялы, дом 21, почтовый индекс 050047.  

5. Утерянный договор купли-продажи технический паспорт на имя Толстов 
Ярослов Александрович, адрес: ул.Сатпаева 90/20 ЖК «Симфония» 106 квар-
тира, 12 этаж, г.Алматы считать недействительной.

18. Утерянный свидетельство о праве на наследство по закону Зарегистри-
ровано в реестре №876 Черниенко Татьяна Викторовна считать недействи-
тельной.

60.Утерянный Договор купли-продажи, на земельный участок №413, от 
04.03.2017 г., кадастровый номер: 03:051:201:926, адрес: Алматинская обл., 
Талгарский р-он, Кайнарский сельский округ, с.Коктал, мкр.Айганым, ул.Бұ-
хар Жырау, участок №243, (РКА 2201700107847536) на имя Жимураевой 
Алии Ерекеновны, количество соток 0,0800 га считать недействительным.

196.Утерянный устав Общественного Фонда «Молодежная информаци-
онная служба Казахстана» БИН 020340009225 считать недействительным.

197.Утерянный ККМ с заводским номер 1450030 зарегистрированным 
ТОО «СК-8» БИН 130740024345 . В связи с этим считать ККМ недействи-
тельным.

221.Утерянное пенсионное удостоверение на имя капитана полиции запаса 
Аринов Қуат Пшембайұлы #Z/3749 от 23.01.2017 г. считать недействитель-
ным.

Настоящим,  АО «Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК» БИН 
041040000613 расположенный по адресу: РК, г. Нур-Султан, район 
«Байконыр», улица Отырар 1/1, уведомляет всех акционеров АО «Хол-
динг КАЗЭКСПОРТАСТЫК» о проведении внеочередного общего 
собрания акционеров.

Внеочередное общее собрание акционеров состоится 13 декабря 
2022 года в 11 часов 00 минут в офисе расположенного по адресу: РК, 
г. Нур-Султан, район «Байконыр», улица М. Габдуллина 19/1, НП 1. 
Регистрация участников собрания начинается с 09 часов 30 минут.

Внеочередное общее собрания акционеров состоится со следующей 
повесткой дня: «О принятии решения касательно условий и сроков 
финансового лизинга сельскохозяйственной техники».

В случае несостоявшегося внеочередного общего собрания акци-
онеров на указанную выше дату, будет проведено повторное общее 
собрание акционеров 14 декабря 2022 года в 11 часов 00 минут, в офи-
се расположенного по адресу: РК, г. Нур-Султан, район «Байконыр», 
улица М. Габдуллина 19/1 НП 1, где регистрация участников собрания 
начинается с 09 часов 30 минут.

Внеочередное общее собрание будет проводиться в очном порядке 
на основании Устава АО «Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК», Закона РК 
«Об акционерных обществах, путем открытого голосования.  

Для ознакомления с материалами по вопросам повестки дня общего 
собрания акционеров необходимо обратиться по номеру: 8701-482-43-
83, а также направить запрос в письменном виде на электронный адрес: 
abdrasimovdaniar@gmail.com

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении внеочередного собрания учредителей ТОО «им. Костычева» 

ТОО «им. Костычева» БИН 990740005062 уведомляет/извещает своих участников о 
проведении внеочередного общего собрания участников Товарищества, назначенного на 
10 декабря 2022 г. в 10 час, которое будет проведено по адресу: Республика Казахстан, 
Акмолинская область Жаркаинский район с. Костычево, в порядке, предусмотренном 
статьей 47 Закона РК от 22 апреля 1998 года № 220-I «О товариществах с ограниченной и 
дополнительной ответственностью» (далее - Закон), на повестке дня следующие вопросы:

1. Обращение в АО «Фонд развития промышленности» с заявкой о предоставлении 
в лизинг (в финансовую аренду) сельскохозяйственной техники: Комбайн самоходный 
зерноуборочный «VECTOR410KZ» с ИРС, редуктор барабана, унифицированная жатка 
РСМ-081.27KZ 7,0м., ЕГР в количестве 4 (Четыре) единицы, стоимостью 377 000 000 
(Триста семьдесят семь миллионов) тенге, сроком на 7 (семь) лет, ставка вознаграждения 
7% годовых, авансовый платеж 15% и заключение соответствующего договора финан-
сового лизинга.

2. Выбор поставщика сельскохозяйственной техники Частной компании «Kazrost 
Engineering ltd.» для получения в лизинг у АО «Фонд развития промышленности» Ком-
байн самоходный зерноуборочный «VECTOR410KZ» с ИРС, редуктор барабана, унифи-
цированная жатка РСМ-081.27KZ 7,0м., ЕГР в количестве 4 (Четыре) единицы. 

3. Предоставление в АО «Фонд развития промышленности» (безотзывное и безуслов-
ное согласие) права на изъятия денег с любых банковских счетов ТОО «им. Костычева», 
в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных 
договором финансового лизинга - посредством прямого дебетования банковских счетов.     

4. Наделение полномочиями директора Кабжанова Балгабая Жамантаевича на предо-
ставление интересов ТОО «им. Костычева» в АО «Фонд развития промышленности», на 
подписание договора финансового лизинга (финансовой аренды) и иных необходимых 
документов, а также решение ряда иных вопросов от имени ТОО «им. Костычева», свя-
занных с данным обращением в АО «Фонд развития промышленности».

Объявление о предстоящем публичном слушании
Комитет государственного имущества и приватизации Министерства финансов 

Республики Казахстан, находящийся по адресу: г.Астана, район Сарыарка, пр. Же-
нис, д.11 информирует о проведении публичных слушаний для заинтересованных 
лиц по разъяснению цен на оказываемые услуги АО «Информационно-учетный 
центр». Дата и место проведения слушаний: в 12:00ч. 07.12.2022г. Публичные 
слушания будут проводиться в онлайн формате (видеоконференция на платформе 
ZOOM). Наименование субъекта специального права: АО «Информационно-учет-
ный центр». Основные виды услуг субъекта специального права:

1) организация и ведение учета государственной собственности;
2) ведение депозитария финансовой отчетности для организаций публичного 

интереса;
3) осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
4) ведение электронного реестра держателей зерновых расписок.
Контактные телефоны уполномоченного органа и адрес интернет-ресурса:  +7 

(7172) 71-77-55, +7 (7172) 71-70-82, ссылка на интернет ресурс: https://www.gov.kz/
memleket/entities/gosreestr?lang=ru

Контактные телефоны субъекта специального права и адрес интернет ресурса: +7 
(7172) 55-29-81 внут.130, 160, 120, ссылка на интернет-ресурс: https://e-qazyna.kz/

Для участия необходимо пройти предварительную запись для формирования 
списка слушателей:

по телефонам: +7 (7172) 71-70-82, +7 (7172) 55-29-81 внут.122, по электронному 
адресу: u.musin@minfin.gov.kz, a_myrzakhmetova@gosreestr.kz.

Регистрация участников завершается за 24 часа до проведения слушания.

Акционерное общество «Алматинский завод Эталон» (далее – Общество), БИН 
920740001629, местонахождения исполнительного органа: г. Алматы, Медеуский 
район, ул. Кунаева, дом 32, объявляет о проведении внеочередного общего собрания 
акционеров (далее – Общее собрание акционеров) по инициативе Совета дирек-
торов Общества. Общее собрание акционеров состоится «20» декабря 2022г в 11 
часов 30 минут по адресу местонахождения исполнительного органа, регистрация 
участников с 10:20 до 11:20. Для регистрации акционерам необходимо предоставить 
удостоверение личности или иной документ, удостоверяющий личность. Представи-
тели акционеров должны представить доверенность, оформленную в установленном 
порядке, и документ, удостоверяющий личность представителя

В случае, если Общее собрание акционеров не состоится, повторное собрание 
будет проведено на следующий день в то же время и по тому же адресу. 

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собра-
нии акционеров «20» декабря 2022 года. 

Повестка дня Общего собрания акционеров: 
1. О ликвидации Общества;
2. О назначении ликвидационной комиссии, утверждении ее состава, порядка и 

сроков ликвидации;
3. О направлении письменных уведомлений в соответствующие органы в связи 

с ликвидацией.  
Общее собрания акционеров будет проводиться в порядке очного открытого го-

лосования и в соответствии со статьей 48 Закона РК «Об акционерных обществах», 
Уставом и его внутренними положениями. 

Акционеры Общества могут ознакомиться с материалами повестки дня общего 
собрания акционеров с 15 ноября по 19 декабря 2022 года с 09:30 до 17:00 часов, 
кроме выходных дней, по месту нахождения исполнительного органа Общества.  

58. ТОО «БИС-Аудит», БИН 130240007921, сообщает об уменьшении 
уставного капитала. Претензии принимаются в течение 1 месяца со дня 
опубликования объявления по адресу: г.Шымкент, ул.Казыбек би, д.13, кв.35.

59. Товарищество с ограниченной ответственностью «Базальт-А», БИН 
060540010263, сообщает об уменьшении уставного капитала. Претензии 
принимаются в течение 1 месяца со дня опубликования объявления по 
адресу: индекс 030005, Республика Казахстан, Актюбинская обл., р-он 
Астана, Авиагородок, д.40, электронный адрес: uristsbsgroup@mail.ru, тел. 
87132740080, 87019282883.

61. В производстве Рудненского городского суда находится дело по зяв-
лению Редкоус Ольги Владимировны, проживающей по адресу : РК, Коста-
найская область, г.Рудный, ул.Горняков, д.84, кв.24 о признании безвестно 
отсутствующим  гражданина Редкоус Александра Дмитриевича, уроженца 
Костанайской области, пенсионера.  Просим всех, кто имеет сведения о 
месте пребывания Редкоус А.Д., сообщить в Рудненский городской суд в 
трехмесячный срок со дня публикации по адресу: г. Рудный, ул. Володарско-
го , 190, тел.8(71431) 3-99-20, либо на электронный адрес 714-2678@sud.kz.

81. ТОО «Seven Rivers Concept (Севен Риверс Концепт)» БИН 210140026595 
сообщает об отмене  своей ликвидации. Ошибочно  Указанной в объявлении 
юридической газеты от 30.08.2022 № 69 На странице 7 объявление в рубрике 
ликвидация № 114  тел.+77057783140

109. Определением Специализированного межрайонного экономическо-
го Суда (СМЭС) города Астаны, от 26 октября 2022 г. возбуждено дело о 
банкротстве организации ТОО «Локальные Системы (LOCAL SYSTEMS)», 
БИН 060940008662. Все требования в адрес временного управляющего ТОО 
«Локальные системы» Уразакова Ж.Р. (г.Астана, ул.Адырна,д.24/1, каб.301, 
тел.87015110243, e-mail: u_zhanat0203@mail.ru).
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ВОТ КАК БЫВАЕТ…

МИР

РАБСТВО — ПОД ЗАПРЕТОМ
жители американских штатов алабама, вермонт, 
орегон и теннесси проголосовали на реФеренДумах 
за закрепление в конституциях своих штатов 
положения о запрете уголовного наказания в виДе 
рабства, в луизиане от такой меры отказались.  

По данным базирующегося в Луизиане издания 
Nola, за поправку после подсчета 99 процентов голо-
сов проголосовали 39 процентов, против высказался 
61 процент жителей штата. Издание указывает, что 
отказ участников референдума в штате проголосо-
вать за поправку не означает, что население высту-
пает за сохранение рабства. 

Поправку предложил демократ Эдмонд Джор-
дан, член местной Палаты представителей. Изна-
чально он хотел исключить из конституции поло-
жение о рабстве и о «подневольном состоянии по 
принуждению». Затем он изменил формулировку, 
чтобы принудительный труд мог и дальше исполь-
зоваться в тюремных учреждениях, в результате 
возникла, по его словам, «большая путаница». 
Джордан призвал жителей Луизианы голосовать 
против поправки и пообещал разработать более 
«чистый вариант», по которому пройдет дополни-
тельное голосование.

В других штатах, голосовавших по похожим по-
правкам, таких проблем, как в Луизиане не было. 
Самый низкий уровень поддержки изменений на-
блюдается, согласно данным The New York Times, 
в Орегоне, там за поправку о запрете рабства в 
конституции штата проголосовали 54,4 процента, 
против выступили 45,6 процента (по итогам подсче-
та 60 процентов голосов).

По данным газеты, самый высокий уровень под-
держки меры в Вермонте. В штате после подсчета 
более 95 процентов голосов за поправку проголо-
совали 89,2 процента участников референдума, 
против – 10,8 процента. В Теннесси за поправку свои 
голоса отдали более 79 процентов голосовавших. 
Жители Алабамы голосовали по вопросу ратифи-
кации «вновь составленной конституции» штата и 
поддержали эту инициативу, в том числе конститу-
ционный запрет рабства, посредством примерно 76 
процентов голосов. 

Напомним, рабство в США фактически было отме-
нено в 1865 году, при этом поправка к федеральной 
конституции допускала и попрежнему допускает 
порабощение человека в качестве наказания за 
долги. Поправки к конституциям штатов, как прави-
ло, закрывали и эту возможность, но разрешающие 
применение такой меры, или отсутствие явного ее 
запрета остались в ряде штатов.

ЗАКОН ПОСТАВЛЕН НА УТРАТУ
в казахстане закон «о первом презиДенте – 
елбасы» о заслугах нурсултана назарбаева и о 
привилегиях Для него и его семье утратит силу До 
конца 2022 гоДа.

Как отмечает депутат Мажилиса Ерлан Саиров, 
после принятия новой Конституции в июне из текста 
Основного закона были исключены все упоминания 
о первом президенте страны. После этого депутаты 
начали работу над приведением законодательства в 
соответствие с измененной Конституцией.

«До конца года закон «О первом президенте – 
Елбасы» утратит свою силу путем голосования на 
пленарном заседании мажилиса парламента стра-
ны», – сказал Е. Саиров.

Из Конституции были исключены упоминания о 
Назарбаеве как основателе независимого Казахстана, 
первого президента Республики Казахстан – Елбасы и 
о неизменности его статуса. Также было исключено 
положение о том, что статус и полномочия первого 
президента Казахстана определяются Конституцией 
Республики и конституционным законом и положе-
ние о его праве избираться президентом более двух 
раз подряд.

ТРЕТЬЕ УГОЛОВНОЕ ДЕЛО
расслеДование гибели 13 человек в пожаре 
в костромском каФе пополнилось третьим 
уголовным Делом – о халатности наДзорных 
органов, сообщает телеграм-канал слеДственного 
комитета рФ (скр).

По версии следствия, «контрольные (надзорные) 
мероприятия в здании кафе «Полигон» в городе 
Костроме, где 5 ноября 2022 года произошел пожар, 
ответственными должностными лицами не планиро-
вались и не проводились длительное время».

Изза ненадлежащего осуществления надзора 
контроля за соблюдением требований пожарной 
безопасности в кафе не было, основная задача 
пожарной охраны в виде организации и осущест-
вления профилактики пожаров на объекте не была 
обеспечена. В ведомстве отметили, что «в резуль-
тате допущенных нарушений требований пожарной 
безопасности 13 человек погибли, шести причинен 
вред здоровью».

Напомним, пожар в костромском кафе «Полигон» 
произошел в ночь на 5 ноября. Погибли 13 человек. 
По данным МЧС, основная версия ЧП – использова-
ние пиротехники в помещении.

СКР возбудил уголовные дела по ч. 3 ст. 109 УК 
РФ (причинение смерти по неосторожности двум или 
более лицам) и ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не 
отвечающих требованиям безопасности, повлекшее 
смерть двух и более лиц).

Ранее сообщалось о задержании двух подозревае
мых – директора ООО «Империя», «которая органи-
зовывала работу заведения», и 23летнего мужчины, 
который подозревается в использовании петарды в 
кафе, что привело к возгоранию.

ИЗ СЕРИИ «БЫЛ-ШЫЛ»

реДкий преДпринимательско-криминальный талант 
проявила 74-летняя пенсионерка, проживающая в гороДе 
алтай, получавшая почти гоД пенсионные выплаты, как с 
казахстанской, так и с российской стороны. 

ГОД ДЕТЕЙ

ПОДАРИТЬ ДОБРО И РАДОСТЬ

ПЕНСИЯ ИЗ ДВУХ СТРАН

сотруДники уис по области абай поДарили Детям с ограниченными возможностями 
тренажерный балансир.  

О ТЕОРИИ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ
История шестая о том, как в степи заро-

ждалась мысль.
Еще до того, как великий Эйнштейн открыл 

свою теорию относительности, наши далекие 
предкискифы буквально на пальцах обьясняли 
суть времени и пространства. Так вот, седой и 
немощный аксакал, скажем, скиф по проис хо 
ж  дению, сидя в окружении чумазых сорван-
цов, философствовал:

– Когда я был совсем маленький, голова из 
люльки не показывалась, то степь казалась мне 
бескрайней, обширной. Словом, без границ. – 
здесь аксакал прутиком чертил вокруг себя 
большой круг, – А время, наоборот – замед-
ленное. Вот, смотрите, внутри большого круга 
маленький кружок. Когда я вылез из люльки, то 
время стало идти быстрее, так?

– А когда вы стали ходить, – подал голос 
самый маленький из сорванцов, – то время....

Здесь на более продвинутого пацаненка 
накинулись старшие товарищи, ктото звонко 
надавал шалбанов, чтобы, значит, не дерзил 
старшим. Это сурово каралось законами степи. 

Но старик не придал этому значения по ску-
дости слуха и зрения.

– Итак, чем взрослее становился я, тем вре-
мя для меня шло быстрее. Соответственно, и 
степь, то бишь пространство, расширяла свои 
горизонты.

– Минуточку... не унимался пытливый дет-
ский ум. Но его тут же тумаками «успокоили» 
молодые дикари.

– Вот только один парадокс. Гениальный! 
Когда оседлал молодого жеребца и поскакал по 
широкой степи, то время для меня будто стало 
идти медленнее. Казалось бы, что оно должно 
идти быстрее, как при пешем ходе. Но нет, 
замечаю, оно стало идти медленнее. Чудеса, 
однако. Если исходить из этой логики, то коли 
ты всю жизнь будешь скакать на коне, то можно 
продлить время жизни. Вот я о чем думаю. Чем 
дольше сидишь на одном месте, тем короче 
становится твоя жизнь. Хорошо сказал, сукин я 
сын! Есть среди вас ктонибудь, кто знает гра-
моту, пусть даже китайскую?

Недоросли молча переглянулись, пожав ху-
денькими плечиками.

– Нет? Я всегда говорил, что только гра-
мота приведет кочевников к цивилизации. А 
как бы звучала моя только что высказанная 

философская мысль: «Чем дольше сидишь 
на одном месте, тем короче становится твоя 
жизнь». Глядишь, ктонибудь из моих потомков 
потом напишет роман «Дольше века длится 
сидень». Ну это уже из области, так сказать, 
фантастики... Так, о чем была моя лекция? Аа! 
О времени и пространстве. Все течет, как гово-
рят современные философы, все меняется. Вот 
сижу я сейчас перед вами, балбесами, шелох-
нуться не могу. Время для меня замедлилось, 
пространство сузилось до границ моего скуд-
ного зрения. Эхма! Старость, как говорится, 
не в радость. Так что, мои юные друзья, все в 
этом паршивом мире относительно. Вы сейчас 
толпитесь возле меня, старика, в носах ковы-
ряете. А спустя время разбежитесь в разные 
стороны, как стригунки. Но помните, что все 
приходит на круги своя.

Действительно, чумазые пацанята слушали, 
не переча аксакалу, как того требовали степ-

ные обычаи, но мало кто вникал в суть всего 
сказанного. 

Когда все слушатели разбежались, возле 
старика остался пытливый мальчуган с наголо 
бритой головой. Он приблизился к задремавше-
му старику и сказал:

– О мудрейший! Если я вас понял, то этак 
лет через 5060, Аллах даст, я буду сидеть на 
вашем месте. А какойто сорванец, вроде меня, 
будет слушать мои лекции? Так ведь? В этом, 
как я понял, и заключается теория вашей от-
носительности. А время и пространство – это 
общие рассуждения, 

С тех пор в степи зародилась философская 
мысль. Точнее, философия кочевого народа. 
Кто автор? Да какая нам разница. Главное, что 
она зародилась.

Сая ИССА
 (Продолжение следует).

Сотрудники миграционной 
службы ВосточноКазахстанской 
области выявили очередной факт 
двойного гражданства. 

– Стражам порядка г. Алтай 
удалось установить нарушителя 
при проведении сверки с районным 
акиматом. Полицейские выяснили, 
что в 2021 году 74летняя житель-
ница г. Алтай приобрела граждан-
ство Российской Федерации по 
Красноярскому краю и оформила 
паспорт гражданина РФ. Однако, 
она не сообщила об этом в органы 
внутренних дел или загрануч-
реждения Республики Казахстан, 
тем самым нарушив закон. Более 
того, почти год женщина полу-
чала пенсионные выплаты, как с 

С участием детей и подростков с ограни-
ченными возможностями в городском Дворце 
Семея состоялся галаконцерт областного 
фестиваля творчества «Две звезды – 2022». 
Фестиваль был организован по случаю Дня 
инвалид ов и года Детей.

Сотрудники учреждения №19 города Семей 
поздравили участников фестиваля и передали 
тренажерный балансир для детей с ограни-
ченными возможностями, специально изготов-
ленный осужденным Айдаром, который более 
четырех лет работает в производственном цеху 
колонии.

– Тренажерный балансир, подаренный осуж
денным, поможет для развития координации и 
стабилизации движения детей и подростков. 
Мы благодарим сотрудников учреждения и 
осужден ных, которые изготовили для наших 
деток эти тренажеры, – сказала работник цен-

тра по оказанию специальных услуг г. Семей 
Раушан Дайырбекова.

В завершении фестиваля сотрудники 
сердечно поздравили детей и пожелали им 
крепкого здоровья, счастья и жизненных 
успехов.  

– Конечно, очень больно видеть детей, страда-
ющих изза разных недугов. Наша цель – подарить 
добро и радость детям. Ведь само внимание, а 
иногда просто доброе слово может излечить 
от болезни. Мы рады были встретиться с ними, 
поговорить и увидеть на их лицах улыбки. И в 
рамках сотрудничества планируем изготовить 
шахматные доски для детей, – поделился заме-
ститель начальника Токтыбаев Бауыржан.

Айгерим АТАБАЕВА, 
учреждение 19 ДУИС 

по области Абай

казахстанс кой, так и с российской 
стороны, – рассказали в Департа-
менте полиции ВосточноКазах-
станской области.

За использование казахстан-

ских документов пенсионерка при-
влечена судом района Алтай к 
административной ответственно-
сти по ч. 2 ст. 496 КоАПРК, в виде 
штрафа 200 МРП. 

В настоящее время казахстан-
ские документы у нее изъяты и 
зарегистрирована утрата граждан-
ства Республики Казахстан.

Всего в ВосточноКазахстанской 
области с начала года более 75 лиц 
привлечены к административной 
ответственности за нарушение 
законодательства о гражданстве.

Миграционная служба ДП ВКО 
уведомляет, в случае приобрете-
ния гражданства другой страны 
необходимо в течение 30 кален-
дарных дней сообщить об этом в 
органы внутренних дел или загра-
нучреждения Республики Казах-
стан.

Ольга КАСАТКИНА,
собкор «ЮГ» по ВКО

Зам главного редактора  
Дина АМИРОВА


