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СИТУАЦИЯ

Еще в марте депутаты Народной партии Казахстана поднимали перед кабмином вопрос о критическом 
уровне изношенности энергооборудования и передающих сетей и необходимости создания 
государственной комиссии по вопросам энергетической безопасности в стране. Но Правительство ответило 
о нецелесообразности такой меры, ссылаясь на то, что работа по модернизации энергетического комплекса 
проводится в плановом порядке.

ВОЗВРАЩАЯСЬ К ТЕМЕ

(Окончание на 2-й стр. ) (Окончание на 3-й стр. )

ВЕРХОВНЫЙ СУД РК

«УБОЙНОЕ ДЕЛО» СПУСТИЛИ НА ТОРМОЗАХ

стр.2 стр.3 стр.4

(Окончание на 3-й стр. )

АКТУАЛЬНЫЙ ВОПРОС

Группа сельских предпринимателей енбекшиказахскоГо района 
алматинской области обратилась в редакцию Газеты за помощью. 
надо сказать, что они обращаются уже не в первый раз. два Года 
назад, точнее, 21 февраля 2020 Года, на страницах нашей Газеты 
было опубликовано журналистское расследование под заГоловком 
«убойный пункт для инициатив елбасы» («юридическая Газета» 
№14 от 21.02.2020).

ВЗГЛЯД 
НА АППК

НОВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ
на пленарном заседании сената парламента рк 
председателем верховноГо суда рк избран асламбек 
мерГалиев.

В свете чрезвычайной ситуации в  Экибастузе 
депутаты фракции Народной партии  Казахстана 
продолжают настаивать на формировании 
соответствующей постоянной действующей го-
скомиссии и рабочего органа в структуре Пра-
вительства, ответственного за энергетическую 
безопасность страны. 

Такие требования в своем депутатском 
запросе на имя Премьер-Министра озвучил 
депутат Мажилиса Парламента Айкын Конуров.

Мажилисмен напомнил членам Правитель-
ства о предыдущем запросе, продиктованном 
обращениями избирателей после ряда крупных 
аварий на ключевых энергообъектах страны в 
прошлом отопительном сезоне, в т.ч. Экиба-
стузской ГРЭС-1 и Экибастузской ГРЭС-2. 

– Мы отмечали, что практически во всех 
регионах уровень изношенности приблизился 
к критическому. Но лучший экзаменатор – это 

зима, и она показала истинную цену проводимой 
работы. Произошедшее в Экибастузе нельзя на-
звать аварией. Это отказ всей системы, который 
был делом времени. И сейчас, к сожалению, мы 
не видим адекватных мер, которые способны 
исправить ситуацию, – подчеркнул депутат. 

При этом он считает недопустимым сводить 
все причины к тарифной политике.

– Во-первых, вновь не удается найти ответ-
ственных, потому что за энергетику отвечает 
несколько госорганов. А частные собственники 
всю ответственность пытаются переложить на 
низкие тарифы, то есть, по сути, на потреби-
телей, которые оказались пострадавшими во 
всей этой бедственной ситуации. Но низкие 
тарифы – это миф. Казахстанцы оплачивали 
услуги электро- и теплоснабжения соразмерно 
количеству и качеству потребляемых благ, а 
также собственных доходов. Нельзя также упу-

скать из внимания низкий КПД отечественных 
ТЭЦ, не превышающий 50 процентов, и огром-
ные потери тепла в сетях, что означает пустое 
расходование ресурсов на отопление улиц, а не 
домов, – отметил Айкын Конуров.

 Наряду с этим мажилисмен предлагает 
Правительству признать, что проведение тех-
нического аудита объектов энергетики ничего 
нового не покажет с учетом их плачевного 
состояния.

Главной проблемой энергетики он назвал не 
дефицит ресурсов, а дефицит государственных 
подходов. 

Как подчеркнул Айкын Конуров, в казах-
станских климатических и экономических ус-
ловиях энергетическая безопасность не может 
быть приравнена к рядовой коммерческой 
сфере для извлечения выгоды. 

Вкратце напомним читателям 
суть дела. В рамках государствен-
ной программы МСХ РК «Комплекс-
ное развитие сельского хозяйства 
АПК на 2017-2020 годы» 18 чле-
нов кооператива СХК «Бесторан-

Асламбек Амангельдинович родился 2 апреля 1972 года 
в селе Каракудук Иртышского района Павлодарской области. 
В 1999 году окончил Стамбульский государственный универ-
ситет, получил специальность юриста.

В судебной системе работает с 2001 года. Профессио-
нальную трудовую деятельность начал с должности главного 
специалиста Павлодарского областного суда. С 2003 по 2007 
год работал судьей Павлодарского городского суда. С 2007 
по 2008 годы занимал должность председателя Специализи-
рованного административного суда г. Экибастуза Павлодар-
ской области; с 2008 по 2012 годы – председатель Экибастуз-
ского городского суда Павлодарской области.

С 2012 года по 2014 год работал в должности председателя 
суда № 2 г. Павлодара. В 2014 году назначен председате-
лем апелляционной судебной коллегии по уголовным делам 
Северо- Казахстанского областного суда. С 2015 по 2020 годы 
занимал должность председателя Костанайского областного 
суда.

В соответствии с Указом Президента Республики  Казахстан 
от 31 декабря 2020 года назначен на должность председателя 
Актюбинского областного суда.

За безупречную службу отмечен Почетными грамотами 
Ассамблеи народа Казахстана, председателя Верховного 
суда Республики Казахстан, председателя «Союза судей РК». 
В 2008 году избирался членом Центрального Совета Союза 
судей РК.

гыл-Ай» и «Таусугир» получили 
кредиты в размере 55 миллионов 
тенге, на которые приобрели 407 
голов на откорм. 

При этом, со стороны чиновни-
ков агропромышленного комитета 

было основное требование, чтобы 
сельхозкооперативы в обязатель-
ном порядке установили модель-
ные пункты для забоя крупного 
рогатого скота. 

Для их приобретения «Фонд 
финансовой поддержки сельско-
го хозяйства (ФФПСХ)» выделил 
каждому сельхозкооперативу це-
левой кредит 22 миллиона тенге. 
При этом чиновники сельского 
хозяйства указали на конкретного 
поставщика этих пунктов в лице 

ТОО «Prosnab-servise» (директор 
Р. Кутербай). 

К  концу 2018 года убой -
ный пункт ,  к  примеру ,  СХК 
 «Бесторангыл-Ай» должен быть 
сдан в эксплуатацию, но в срок 
поставщик не уложился. Спустя 
восемь месяцев, в отсутствии 
представителя заказчика была 
проведена оценка объекта с недо-
стающим оборудованием.

КАКИЕ НОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЖДУТ 
КАЗАХСТАНСКИХ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ? 
в 2023 Году в казахстане вступят в силу обновления 
налоГовоГо кодекса. новый налоГовый режим 
окажет влияние и на иностранных инвесторов, и на 
казахстанские компании с иностранным участием.

Новый налоговый кодекс будет включать ряд ключевых 
изменений. 

С 2023 года казахстанские компании больше не смогут 
претендовать на вычет по корпоративному налогу по опре-
деленным платежам, которые осуществляются их связанным 
сторонам.

Депутаты внесли поправку по обложению дополнитель-
ным индивидуальным подоходным налогом в 10 процентов 
дивидендов на сумму более 30 тысяч МРП.

Также были внесены поправки касательно майнинга 
криптовалют в Казахстане. Для цифрового майнинга налого-
вые ставки устанавливаются в зависимости от цены за один 
киловатт-час потребленной электроэнергии. Это изменение 
тоже вступает в силу с января 2023 года.

С 1 января 2023 года увеличиваются ставки MET на об-
менные металлы на 50 процентов (золото, серебро, медь, 
цинк, алюминий) и прочие твердые полезные ископаемые на 
30 процентов.

2023 год обещает быть тяжелым для предпринимателей, 
ведь в этом году планируется введение обязательного пенси-
онного взноса работодателей (ОПВР) в ЕНПФ в размере пяти 
процентов, которые будут отчислять работодатели.

Введение ОПВР должно было начаться с 1 января 2018 
года. Одноко при внедрении обязательного социального ме-
дицинского страхования сроки были перенесены на 2020 год. 
По поручению Президента Касым-Жомарта Токаева, в 2019 
году сроки внедрения были перенесены на 2023 год. ОПВР 
вводятся для повышения благосостояния казахстанцев, бу-
дущих пенсионеров. ОПВР, наряду с другими мерами по раз-
витию пенсионной системы, позволит обеспечить достойную 
пенсию, адекватную трудовому стажу получателей.

ЗИМА — ЛУЧШИЙ ЭКЗАМЕНАТОР

БАРДАК 
В КТЖ

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ 
УСЛОВИЕ 

ПОСТРОЕНИЯ 
НОВОГО 

КАЗАХСТАНА
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НАЛОГИ И KASPI PAY

(Окончание. Начало на 1-й стр. )

ПРАВО

ВАЖНО ЗНАТЬ 

ВЗГЛЯД НА АППК

АКТУАЛЬНЫЙ ВОПРОС

В частности, большинство предпри-
нимателей используют сервисы и про-
дукты Kaspi.kz, т.е. выставляют свои то-
вары и услуги для продажи на торговой 
площадке Kaspi Магазин, проводят реа-
лизацию путем предоставления  кредита 
или рассрочки посредством Kaspi Red, 
«Kaspi Рассрочка» и принимают оплату 
через сервисы приема платежей Kaspi 

Дела были большей частью связаны с земельны-
ми, налоговыми, жилищными спорами, и спорами с 
частными судебными исполнителями. Больше всего 
исков было подано об оспаривании (50 процентов). 
Другие виды исков были распределены следующим 
образом: о признании (25 процентов), о принужде-
нии (12,5 процента) и о совершении действия (12,5 
процента). В связи с тем, что иски о признании 
являются достаточно специфичными, мы допуска-
ем, что некоторые из них, несмотря на название, 
относятся к другим видам иска. Ни в одном из дел 
не участвовал прокурор. Результаты анкетирования 
показывают, что правозащитный инструментарий 
АППК востребован судами. В частности:

– суды обращали внимание на проведение 
 заслушивания в административной процедуре в 

Pay: «POS-терминалы», «Smart-POS», 
«Kaspi QR».

Также, предприниматели в сфере 
оказания услуг (общественное питание, 
салоны красоты и т.п.), и розничные 
реализаторы (продуктовые магазины, 
аптеки) используют «POS-терминалы» и 
«Smart-POSы» от Kaspi Pay для приема 
платежей от населения.

Как показывает практика адми-
нистрирования налогоплательщиков, 
предприниматели использующие серви-
сы и продукты Kaspi Pay, это в основном 
индивидуальные предприниматели 
и юридические лица, применяющие 
специальный налоговый режим на ос-
нове упрощенной декларации, кото-
рые не зарегистрированы в качестве 
плательщиков налога на добавленную 
стоимость.

Также, многие индивидуальные 
предприниматели не ведут бухгал-
терский и налоговый учет. В период 
представления налоговой отчетности 
они обращаются за разовыми услугами 
к бухгалтерским компаниям или т.н. 

приходя щим бухгалтерам. В связи с 
чем, у данных категорий налогопла-
тельщиков возникают налоговые риски 
и соответствующие последствия в части 
нарушения норм налогового законода-
тельства. 

Основные нарушения, выявляемые 
по результатам камерального контроля:

– нарушение норм, предусмотренных 
пп. 2, п. 2 ст. 683 Кодекса Республики 
Казахстан «О налогах и других обяза-
тельных платежах в бюджет», то есть, 
превышение дохода за налоговый пери-
од для специального налогового режима 
на основе упрощенной декларации – 24 
038-кратный размер МРП, установ-
ленного Законом «О республиканском 
бюджете» и действующего на 1 января 
соответствующего финансового года; 

– нарушение норм, предусмотренных 
п. 2 ст. 82 Налогового кодекса, то есть, 
размер оборота для целей постановки 
на регистрационный учет по налогу на 
добавленную стоимость превышает в 
течение календарного года минимум 
оборота, предусмотренных п. 4 ст. 82 
Налогового кодекса. Минимум оборота 
составляет 20 000-кратный размер МРП, 
установленного Законом «О республи-
канском бюджете» и действующего на 1 
января соответствующего финансового 
года; 

– нарушение норм, предусмотренных 
п. 1, ст. 166 Налогового кодекса, то есть 
на территории Республики Казахстан 

денежные расчеты производятся с обя-
зательным применением контрольно- 
кассовых машин с функцией фиксации и 
(или) передачи данных.

За вышеизложенные нарушения 
норм налогового законодательства 
предусмотрены административные взы-
скания:

– за нарушение норм, предусмотрен-
ных пп. 2, п.2, ст. 683 Налогового кодек-
са, предусмотрена ответственность по 
ст. 270 Кодекса Республики Казахстан 
«Об административных правонаруше-
ниях» .  (Неправомерное осуществление 
деятельности при применении специ-
ального налогового режима), также 
по ст. 272 КоАП РК (Непредставление 
налоговой отчетности); 

– за нарушение норм предусмотрен-
ных п. 2, ст. 82 Налогового кодекса 
предусмотрена ответственность по ч. 3 
ст. 269 КоАП РК (Нарушение налогопла-
тельщиком установленного законода-
тельными актами Республики Казахстан 
срока подачи налогового заявления 
в орган государственных доходов о 
постановке на регистрационный учет 
по налогу на добавленную стоимость), 
также по ч. 3, ст. 275 КоАП РК (Совер-
шение оборота за период непостановки 
на учет в качестве плательщика налога 
на добавленную стоимость, которое вле-
чет штраф в размере 15 процентов от 
суммы оборота за период непостановки 
на учет);

на сеГодняшний день расчеты безналичным путем за товары и услуГи, в 
том числе покупки через маркетплейсы, стали очень популярными среди 
населения. в связи со стремительным ростом безналичных платежей, 
обусловленным изменениями потребительских запросов и с появлением 
новых платежных технолоГий, большинство представителей малоГо и 
среднеГо бизнеса активно стали реализовывать свои товары и услуГи 
посредством популярных финтех компаний и с использованием сервисов 
онлайн платежей. 

Ерлан ЖАНАЙДАРОВ, 
главный специалист 
отдела администрирования 
юридических лиц Управления 
государственных доходов 
по Ауэзовскому району г. Алматы 

– за нарушение норм, предусмо-
тренных ст. 166 Налогового кодекса 
предусмотрена ответственность по  
ст. 284 КоАП РК (Нарушение порядка при-
менения контрольно-кассовых машин).

Вышеуказанные нарушения выявля-
ются органами государственных доходов 
по результатам камерального контроля, 
в частности на основе изучения данных 
электронных счетов-фактур, выписыва-
емых ТОО «Kaspi Pay».

В связи с вышеизложенным, Управ-
ление государственных доходов по 
Ауэзовскому району г. Алматы, в целях 
соблюдения норм налогового законода-
тельства налогоплательщиками и во из-
бежание административных взысканий 
рекомендует:

– соблюдать нормы налогового 
законо дательства, в части самостоятель-
ного отслеживания доходов, получаемых 
посредством использования маркетплей-
сов и сервисов приема платежей;

– по возможности, на постоянной 
основе пользоваться услугами компе-
тентных бухгалтеров, и аутсорсинговых 
организаций в области бухгалтерского и 
налогового учета;

– рассмотреть другие подходящие 
специальные налоговые режимы, такие 
как Специальный налоговый режим 

– «розничный налог», Специальный 
налоговый режим – «С использованием 
фиксированного вычета», а также воз-
можность применения «Трехкомпонент-
ной интегрированной системы» (ТИС);

– не допускать занижение (сокрытие) 
доходов при представлении налоговой 
отчетности.

по запросу казахстанскоГо бюро по правам человека и соблюдению 
законности нами был проведен анализ анкет по итоГам мониторинГа 
рассмотрения дел в специализированных межрайонных административных 
судах. анкетирование не очень репрезентативное, но, тем не менее, и еГо 
результаты моГут представлять интерес.

Большое количество предприни-
мателей могут оказаться в не очень 
приятной ситуации. Вполне возмож-
но, что новые поправки в налоговом 
законодательстве спровоцируют рост 
теневой экономики, когда бизнесмены 
будут вынуждены укрываться от нало-
гов, выдавая зарплату сотрудникам в 
конвертах. 

О том, к чему приведут новые 
налоговые изменения, рассказыва-
ют эксперты Айдар МАСАТБАЕВ и 
Екатерина КИМ.

Айдар МАСАТБАЕВ, управляю-
щий партнер юридической фирмы 
Salyqtez:

– Во-первых, что касается юри-
дических лиц. Инвестиционная при-
влекательность Казахстана потеряла 
очередные позиции, так как налоговая 
льгота для корпоративных инвесторов 
по освобождению дивидендов, при 
условии, что участие в казахстан-
ской компании не недропользователя 
длится более трех лет, утратит силу с 
1 января 2023.

Запрет вычета роялти, выплачива-
емой казахстанской ТОО в пользу ино-
странной связанной компании, крайне 
удивляет инвесторов и не служит це-
лям привлечения инвестиций.

Думаю, налоговые органы через 
камеральный контроль подняли доста-
точно информации, чтобы приступать 
к проверкам применения налоговых 
конвенций за 2021 год, и в 2023 году 
налогоплательщики в полную мощь 
ощутят на себе понимание налоговыми 
 органами тестов законного применения 
налоговых соглашений по Многосто-
ронней конвенции по выполнению мер, 
относящихся к налоговым согла шениям, 
в целях противодействия размыванию 
налоговой базы и выводу прибыли 
 из-под налогообложения (MLI).

Завершилось трехлетнее освобо-
ждение субъектов малого бизнеса, 
 работающих на специальных нало-
говых режимах, но, на мой взгляд, 
ставка три процента с оборота все же 
не так существенна, как снижение с 
этого года порога постановки на учет 
по НДС до 20 000 МРП, что чуть более 
62 миллионов тенге за год, то есть, и в 
следующем году будем наблюдать про-
должение роста плательщиков НДС.

Во-вторых, что касается физических 
лиц. В 2023 году всеобщее деклариро-
вание выходит на второй этап. Входную 
декларацию будут сдавать работники го-
сударственных учреждений и их супруги, 
а также работники субъектов квазигосу-
дарственного сектора и их супруги.

К работникам госучреждений от-
носятся работники государственных 
и  казенных предприятий (работники 
школ, детсадов, больниц, поликлиник, 
врачи, педагоги и т.д., то есть, все 
работники, получающие зарплату из 
бюджета).

Кроме того, это работники госпред-
приятий, ТОО, АО, в том числе нацио-
нальных холдингов, учредителей, участ-
ником или акционером которых является 
государство, а также их дочерние, зави-
симые и иные юридические лица.

Ожидается, что на втором этапе ко-
личество декларантов составит более 
70 тысяч.

Для субъектов малого бизнеса, к 
которым применяются специальные 
налоговые режимы, вводится неболь-
шое снижение налогового бремени 
с фонда оплаты труда, что сможет 
сократить нагрузку работодателя до 
20 процентов, однако постепенно уве-
личится до 26,3 процента в 2023 году. 

Что касается удобного режима для 
мелких предпринимателей – единого 
совокупного режима. С 2023 он не бу-
дет применяться к предпринимателям, 
оказывающим консультационные и 
(или) маркетинговые услуги, ведущим 
деятельность в области бухгалтерского 
учета или аудита, финансовую, стра-
ховую деятельность и посредническую 
деятельность страхового брокера и стра-
хового агента, деятельность в области 
права, юстиции и правосудия, а также к 
лицам, оказывающим услуги на основа-
нии агентских договоров (соглашений).

Как мы видим, улучшением положе-
ния налогоплательщиков это назвать 
сложно.

Е к а т е р и н а  К И М ,  п а б л и к 
@nalogialmaty, председатель 
Правления ОЮЛ Налоги Казах-
стана:

 

– Касательно обложения ИПН ди-
видендов на сумму более 30 тысяч 
МРП ранее было освобождение, если 
один участник владеет фирмой более 
трех лет. По моему мнению, данная 
норма – прямая дорога к теневой 
экономике. 

Фактически, стоит отметить, что 
бизнес после коронавируса и при 
сложной геополитической ситуации 
не пришел в себя, сейчас же нас обя-
зывают платить дополнительно де-
сять процентов с дохода компании, то 
есть, по итогам года мы платим двад-
цать процентов КПН, теперь для того, 
чтобы получить свою долгожданную 
прибыль, нам нужно оплатить еще 
десять процентов ИПН.

Либо бизнесмен может восполь-
зоваться «услугами оптимизато-
ров», оплатить им три–пять про-
центов и не платить КПН, так как 
возьмет на вычеты расходы и ИПН 
десять процентов с дивидендов, и с 
помощью фиктивных сделок заберет 
свою прибыль при  обналичивании 
денег.

Данной нормой бюджет явно не 
увеличится, а лишь вынудит бизнес 
уйти в тень.

Аргументы, что это для всеобщего 
декларирования, абсурдны, ведь тогда 
учредитель и тут будет скрывать свои 
истинные доходы.

Как вы думаете, увеличивать на-
логовую нагрузку на бизнес в момент 
экономического кризиса, совсем не 
логично, бизнес вынужден уйти в 
тень, так как нагрузка в 20 процентов 
КПН для бизнесменов далеко не мала, 
а плюс еще десять процентов, это 
просто банкротство. 

Увеличить бюджет банкротством 
компаний или уходом в тень бизнеса 
возможно? Конечно, нет. Пострадает 
ли от этого бизнес или государство? 
Думаю, ответ очевиден.

Касательно ОПВР пять процентов, 
это опять же дополнительная нагруз-
ка на бизнес, так как их необходи-
мо  будет не удерживать с зарплаты 
 работников, а оплачивать работодате-
лю с  собственных средств.

Если говорить фактически, то у 
нас в Казахстане еще не ушел  период 
«зарплаты в конвертах», так как ра-
ботодатель не может и не хочет опла-
чивать огромные суммы в бюджет, а 
работники соглашаются, так как всем 
нужна работа в виду того, что многие 
компании закрылись за период панде-
мии и из-за геополитической ситуации 
в мире.

Опять же все это приведет к те-
невой экономике, ведь как-то эту 
зарплату нужно «положить в кон-
верт», соответ ственно, придется 
 пользоваться схемами. Либо работо-
датель будет вынужден просить своих 
работников открыть ИП, и оплачивать 
будет им за услуги, а налоговое бремя 
ляжет на работников.

При этом мы понимаем, что бюджет 
потеряет колоссальные деньги. 

Иногда я, правда, не понимаю, за-
чем вводить то, что усугубит ситуацию 
с теневой экономикой? Вроде государ-
ство должно бороться с ней, а не соз-
давать условия для ее возникновения.

Подготовил Ришат МАХСУТОВ

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

случае издания обременяющего административного акта – 62,5 процента;
– судами применялся принцип активной роли суда – 93,75 процентов. Чаще всего 

суды содействовали в подаче ходатайств (43,75 процентов), в устранении формаль-
ных ошибок (31,25 процента), в формировании и изменении исковых требований 
(25,5 процента);

– соблюдались разумные сроки. Абсолютно все респонденты (100 процентов) 
считают, что сроки рассмотрения дел в целом были разумными;

– суды способствовали примирительным процедурам (81,25 процентов). При 
этом суды проверяли наличие административного усмотрения у административного 
органа (68,75 процентов);

– судьи объясняли свои решения в административном процессе (75 процентов);
– обращалось внимание на принципы административного процесса. В частности, 

упоминались принципы приоритета прав участников административной процедуры (50 
процентов от всех случаев применения принципов); соразмерности (43,75 процентов); 
презумпции достоверности (43,75 процентов); запрета злоупотребления формальными 
полномочиями (25 процентов), охраны права на доверие (6,25 процентов);

– в процессах большей частью соблюдался принцип процессуальной справедли-
вости при рассмотрении дела, когда суд обеспечивал каждой стороне равные воз-
можности и условия для реализации их прав на всестороннее и полное исследование 
обстоятельств дела (75 процентов);

Тем не менее, отдельные результаты показывают, что положения АППК еще в 
недостаточной степени задействованы в судебной практике. 

В частности:
– чаще всего бремя доказывания нес истец (56,25 процентов), причем даже в 

большинстве исков об оспаривании, где такое бремя накладывается на ответчика. 
Ответчик нес бремя доказывания лишь в 12,5 процента случаев, обе стороны – в 
31,25 процентов;

– суд высказывал предварительное правовое мнение в 31,25 процентов случаев, 
что является низким показателем. В зарубежной практике такое мнение в судебной 
практике является гораздо более распространенным;

– большая активность судей в административном процессе по сравнению с граж-
данским отмечена только в 37,5 процента;

– суд до сих пор обращает внимание на необходимость защиты государственных 
интересов (81,25 процента). В то же самое время защите прав и свобод и интересов 
граждан уделяется внимание лишь в 50 процентов случаев; 

Таким образом, при всех трудностях понимания и применения АППК, он оказывает 
положительное влияние на правовую систему в целом и на отправление правосудия в 
частности.

Так 62,5 процента опрошенных считают, что АППК способствует беспристрастно-
му и объективному судебному разбирательству.

50 процентов опрошенных считают, что АППК является действенным правовым 
инструментом для защиты прав граждан от неправомерных актов и действий адми-
нистративных органов.

Некоторые результаты мониторинга являются парадоксальными. Так, как уже было 
выше указано, применение судами принципа активной роли суда отмечают 93,75 процентов 
респондентов. Но в то же самое время только 37,5 процента считают, что судьи являются 
более активными в административном процессе по сравнению с гражданским процессом.

Нельзя не отметить региональные особенности. Так респонденты из Астаны, 
 Восточно-Казахстанской и Карагандинской областей гораздо более позитивно оце-
нивают применение АППК. Респонденты из Западно-Казахстанской области и, осо-
бенно, Актюбинской области отличаются пессимистичными оценками.

Результаты мониторинга подтверждают, что АППК, пусть не в полной мере, но 
оправдывает возлагавшиеся на него надежды в разных измерениях: повышение 
правовой активности населения, продвижение к независимости судебной системы, 
дисциплинирование государственного аппарата. 

КАКИЕ НОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЖДУТ 
КАЗАХСТАНСКИХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ?

Роман ПОДОПРИГОРА, 
профессор, директор НИИ 
публичного права 
Каспийского университета, 
доктор юридических наук
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Однако, как выяснилось, постав-
ленное дополнительное оборудование 
убойного пункта ТОО «Prosnab-servise» 
для КРС оказалось непригодным для 
эксплуатации. Специалист-технолог, 
увидев абы как смонтированный из 
железнодорожных контейнеров пункт, 
от удивления развел руками: а что тут 
принимать? Ведь технологическое обо-
рудование не пригодно даже для забоя 
свиней.   

Несмотря на отсутствие необходи-
мого оборудования и невозможности 
проводить забой скота, «Фонд финан-
совой поддержки сельского хозяйства 
Алматинской области» вынудил-таки 
руководителей сельхозкооперативов 
подписать акт приемки. Что за акт, ска-
жем чуть позднее. В противном случае, 
банк грозил отказать предпринимате-
лям в предоставлении кредитной линии. 

Самое удивительное, что руководи-
тель ТОО «Prosnab-servise», получив 
деньги из банка, тут же исчез. Он даже 
не запустил линию, не продемонстри-
ровал заказчикам, как это прописано в 
договоре, весь цикл забоя КРС. 

Как после выяснилось, этот металли-
ческий «гараж», другого слова и не под-
берешь, вовсе не пригоден для эксплуа-
тации не только из соображения техники 
безопасности, но из-за отсутствия необ-
ходимого технологического оборудова-
ния. Стоимость четырех 12-тонных кон-
тейнеров и столов с  банками-склянками 
заказчик завысил в два раза, что соста-
вило 22 миллиона тенге.

По этой причине сельхозпроизво-
дители Енбекшиказахского района СХК 
«Бесторангыл-Ай» (Р. Азнабакиев), «Тау- 
сугир» (К. Асимханов) и ТОО «BАQQON 
MILK» (Ш. Нусипов), имевшие неосто-
рожность заключить договора с не-
радивым поставщиком, остались, как 
говорят, у разбитого корыта. На этот 
счет имеются акты и заключения неза-
висимой экспертизы. И пришлось тогда 
сельским производителям забивать 
скот старым дедовским способом, что 
категорически запрещено санитарными 
и ветеринарными нормами.  

За эти два года, какие только по-
роги не обивали, в какие двери не 
стучались пострадавшие руководители, 
чтобы заставить ТОО «Prosnab-servise» 
 исполнить договорные обязательства 
или вернуть кредитные деньги. 

Как только чиновники слышали об 
этом, то делали круглые глаза и кивали 
головами вверх, намекая, что за «убой-
ным делом» стоят высокие покровители. 
Так что, ваше дело, говорили, швах. 

По словам обратившихся, полиция и 
прокуратура Енбекшиказахского района 
категорически отказывались принимать 
заявление о мошенничестве, а выше-
стоящие правоохранительные органы 
делали только вид, что реагируют на 
обращения. Однако никаких мер в 
отношении ТОО «Prosnab-servise» не 
принимали.

Здесь, считает депутат, необходимо конкретное правовое регу-
лирование и стратегическое планирование вопроса энергетической 
 безопасности.  

– В этой сфере долгие годы все планирование было исключительно 
краткосрочным по принципу «лишь бы пережить очередной отопитель-
ный сезон». Поэтому долгосрочная тенденция обветшания инфраструк-
туры и отставания инвестиций в ее модернизацию просто выпала из 
внимания государства, а частным собственникам это оказалось вообще 
ни к чему, – подчеркнул спикер.

Депутат подверг критике отсутствие обоснованного видения раз-
вития системы теплоснабжения по стране и ликвидации ее вопиющей 
технологической отсталости. 

На его взгляд, в стране сложилась абсурдная ситуация, когда техни-
чески системы теплоснабжения в крупных городах являются централи-
зованными, а управление ими полностью децентрализованно. 

– Проще говоря, все зависит не от установленных норм и правил 
энергетической безопасности, а от способности и желания различных 
собственников заботиться о поддержании инфраструктуры в работоспо-
собном состоянии.  И если такого желания нет, потребители становятся 
заложниками, – отметил Айкын Конуров. 

И теперь, по его мнению, смена собственников ничего не решит. Он 
уверен, что ведущую роль в этом вопросе, должны играть не чиновники 
или бизнесмены, а ученые и производственники

– Необходимо признать свершившимся фактом кризис энергетиче-
ской безопасности. Этот вопрос не может решаться «кавалерийским 
наскоком». Он требует крайне серьезной проработки. Во главу угла 
должна быть поставлена именно энергетическая безопасность, – заклю-
чил мажилисмен.  

Напомним, в Экибастузе 27 ноября произошла авария на ТЭЦ. В 01:30 
повреждения на тепловых сетях привели к остановке котлов на Экибас-
тузской ТЭЦ. Горожане в 30-градусный мороз остались без теплоснабже-
ния. В городе объявлен режим ЧС техногенного характера.

В оперативном штабе по восстановлению теплоснабжения в  Экибастузе 
заявили, что 7 декабря тепло подано во все пострадавшие дома. 

Линара САКТАГАНОВА

Далеко ходить не будем, а приведем 
лишь один ответ, который получили 
сельские предприниматели на свои мно-
гочисленные запросы. 

6 декабря 2019 года заместитель 
руководителя ДЭР ДГД по Алматинской 
области Е. Кудайберген отписал заяви-
телям следующим образом: «Согласно 
договору, монтаж убойного пункта для 
забоя скота установлен по строитель-
ным нормативам, техническим условиям 
и стандартам, не представлены техниче-
ские сертификаты, а также не обеспе-
чены лабораторным оборудованием… 
Действиями ТОО «Prosnab-servise» не 
усматривается получение государствен-
ного кредита и государству не нанесен 
ущерб».

Одним словом, Департамент по борь-
бе с коррупцией умыл руки.

 
Про снобов в кабинетах
По поводу бездействия следствия 

представители сельхозкооперативов 
обратились в МВД, Генеральную про-
куратуру и Администрацию Президента 
Казахстана. 

После этого было начато досудебное 
расследование по факту мошенниче-
ства в отношении руководителя ТОО 
«Prosnab-servise» Р. Кутербай. 

В ходе собственного расследования 
потерпевшие вскрыли новые факты. 
 Выяснилось, что сертификат соответ-
ствия ЕАС, представленный заказчи-
ком ТОО «Prosnab-servise», оказался 
липовой бумажкой. Ее выдало ООО 
«Гамма-Тест», находящееся в г. Москве. 
Такие «сертификаты» в столице России 
штампуют в каждой конторе. 

Если внимательно изучить этот 
 «документ», то в нем указано, что 
сертификат выдан на основании прото-
кола испытаний от 10.01.2018 года. А 
испытательным центром является уже 
другое ООО «Стандарт – Групп». Без 
указания адресата. Там, якобы, провели 
испытания в один и тот же день с вы-
дачей сертификата казахстанской ТОО 
«Prosnab-servise». 

А вот самое интересное то, что ос-
нованием для испытаний послужил акт 
о результатах анализа состояния произ-
водства. Дата указана 8 декабря 2017 
года. О каком таком, спрашивается, 
производстве идет речь? 

Если это наши модульные убойные 
пункты, то изготовителем этой, как 
указано в сертификате, «Продукции 
оборудования для мясной промыш-
ленности, модельный убойный пункт: 
«mini», «medium», «hinh» является, дер-
житесь за стул, само же… ТОО «Prosnab-
servise». 

Более того,  данная продукция 
 является торговой маркой ТОО «Prosnab-
servise». Вот только очень интересно, а 
когда ушлые дельцы успели провернуть 
это дело с рекламной фишкой? 

Однако нас интересует другой факт. 
Когда пострадавшие выяснили эти 
мошеннические проделки, то сразу же 
ходатайствовали перед следствием о 
признании факта подделки документов. 
В частности, просили ДЭР Алматинской 
области, чтобы они сделали официаль-
ный запрос в Москву. Однако, как потом 
выяснилось, никакого запроса следова-
тели не сделали, а просто проигнори-
ровали требование предпринимателей. 

Лишь спустя время, когда постра-
давшие обратились в Генпрокуратуру, 
следователь ДЭР ДГД по Алматинской 
области 29 декабря 2021 года сделал 
запрос. Исходящий номер заявителям 
следствие не выдало, а также не пред-
ставило сопроводительного письма. 
Что они там запрашивали у московских 
оперов – неизвестно. До сих пор ответа 
от официальных органов России, как 
утверждают наши следователи, нет.

Тогда сами пострадавшие начали 
поиски по своим каналам. Они все-таки 
нашли адрес российского сертификаци-
онного органа. И выяснили, что такого 
субъекта – ООО «Гамма-Тест» в помине 
нет. По словам охраны, не только наши 
предприниматели, но и десятки других 
обманутых заказчиков не могут найти 
сертификационных мошенников, кото-
рые на время арендовали офис в Москве 
по ул. Бабушкина, дом 32, корпус 3, 
помещение 20,21. Как только запахло 
жаренным, цех по изготовлению ли-
повых сертификатов свернули, а сами 
цеховики бесследно исчезли.

Стрелки 
в хозяйственное русло

Вот уже прошло четыре года, а 
«убойное дело» по факту мошенни-
чества, как двери высоких кабинетов, 
то закрывают, то открывают. И вновь 
возобновляют после обращений постра-
давших в высокие инстанции. 

А дело, как утверждают заявители 
в своем письме, закрывается по вине 
недобросовестных сотрудников того же 
Департамента экономических престу-
плений. 

Создается впечатление, что следо-
вателей покрывают… сами же руково-

дители. На неоднократные обращения 
в вышестоящие правоохранительные 
органы им дают формальные отписки, 
переводя дело в гражданско-право-
вые отношения, рекомендуют идти в 
суд.

В подтверждение этих слов, при-
водим один документ. Это поста-
новление прокуратуры от 28 октября 
2022 года об отказе в возобновлении 
уголовного дела №2019440031000020 
по факту мошенничества в отношении 
руководителя ТОО «Prosnab-servise» 
Р. Кутербай. Постановление подпи-
сал прокурор Алматинской области 
Б. Адамов.

Несмотря на то, что модельные пун-
кты не пригодны для эксплуатации (об 
этом свидетельствуют акты и эксперти-
зы), прокуратура области настойчиво 
продолжает утверждать, что нет никаких 
оснований для возобновления досудеб-
ного расследования уголовного дела. 

А как тогда быть с фактом, что в 
материалах отсутствуют акты ввода 
в эксплуатацию модульных пунктов 
по убою КРС? Тем более, с пробным 
запуском линии, что является также 
грубейшим нарушением. Вместо него 
в деле подшита еще одна липовая 
бумажка. Это «Акт приема-передачи 
оборудования» от 28 ноября 2018 года. 
Заметьте, не акт ввода в эксплуатацию 
объекта, а обыкновенная передача обо-
рудования в виде баночек-скляночек, 
школьного микроскопа и прочего для 
убойного цеха мелкого рогатого скота 
или свиней.

В частности,  в  постановлении 
 областного прокурора Алматинской 
области сказано, что «действительно 
в период между 21 и 29 сентября 2017 
года были подписаны договоры между 
поставщиком в лице ТОО «Prosnab-
servise» и заказчиками СХК «Бесторан-
гыл-Ай», «Таусугир» и «BАQQON MILK» 
на поставку модульных пунктов забоя 
скота на десять голов. 

Заказчиком условия договора не 
нарушены, убойные пункты были 
поставлены и смонтированы: СХК 
 «Бесторангыл-Ай» –  20 .03 .  2018 
года, «Таусугир» – 28.11.2018 года, 
«BАQQON MILK – 11.07.2019 года. 

В это же время, 03.11.2020 года спор 
между заказчиком «BАQQON MILK» и 
поставщиком ТОО «Prosnab-servise» по 
поводу невыполнения  условий контрак-
та были предметом разбирательства 
в экономическом суде Алматинской 
области. 

В соответствие с требованиями 
ст. 9 ГПК хозяйственные споры между 
субъектами должны рассматриваться в 
гражданском судопроизводстве. 

В связи с этим, руководствуясь 
ст. 290 УПК РК областная прокуратура 
не нашла оснований для удовлетворе-
ния жалобы заявителей и 23.09.2022 
года отказала в возобновлении уголов-
ного дела №2019440031000020». 

Как говорят в таких случаях, жалоба 
вернулась на круги своя.   

Кто же поднимет аул 
с колен?

Таков итог многолетних хожде-
ний «по мукам» отчаявшихся сель-
ских товаропроизводителей. На се-
годня складывается такая ситуация. 
Добросовестные граждане страдают 
не только по вине поставщика ТОО 
«Prosnab-servise», который пустил по 
миру сельчан, но и недобросовестных 
следователей, и прокуроров, которые 
ищут любую зацепку, чтобы увести от 
ответственности виновных лиц. Видите 
ли, прокуратура переводит стрелки на 
суд, хотя налицо подделка документа 
в виде липового российского сертифи-
ката. 

И что мы имеем в  сухом,  как 
 говорится, остатке? Мошенники как 
обманывали, так и продолжают дурить 
людей. Правоохранительным органам, 
как убедились, до «убойного дела» нет 
дела, как говорят у нас в народе, бәрібір 
(типа нам все равно). 

А что же с государственной про-
граммой поддержки сельхозпроизво-
дителей? Так она, если не в курсе, 
давно-давно с треском провалена. 
И провалена стараниями таких вот 
 кутербаевых.

Никто за этот провал так и не понес 
никакой ответственности. Крайними 
сделали самих же предпринимателей 
Енбекшиказахского района. Забой скота 
на селе производится абы как, и никого 
это не волнует. И таких пострадавших 
от серых схем чиновников по всему 
 Казахстану немало. 

Десятки сельхозкооперативов, соз-
данные в рамках этой программы под-
держки сельхозпроизводителей, только 
по Алматинской области распущены. За 
ними числятся многомиллионные долги 
по кредитам, которые надо возвращать. 
Сотни кормильцев семей остались без 
работы.

«Господин Президент, – обращаются 
в письме к К.-Ж. Токаеву сельские пред-
приниматели, – в своих выступлениях 
вы делаете упор на «Справедливый 
Казахстан», хорошо говорите о справед-
ливости. Но, чтобы добиться какой-то 
справедливости, надо дойти до Главы 
государства. 

Поэтому обращаемся к Вам, как 
 к гаранту Конституции, за защитой 
своих гражданских и конституцион-
ных прав. Просим привлечь к ответ-
ственности виновных лиц, которые 
провалили  государственную програм-
му поддержки сельского хозяйства, 
бросили в кабалу простых сельских 
предпринимателей. Самое страшное, 
что те же люди, которые виновны в 
наших бедах, продолжают оставаться 
на своих местах. При этом указывают 
нам, как поднять с колен сельское 
хозяйство».

Олег ДОМАЕВ
(копии документов находятся 

в редакции)

«УБОЙНОЕ ДЕЛО» СПУСТИЛИ НА ТОРМОЗАХ
ВОЗВРАЩАЯСЬ К ТЕМЕ

Даулет БАЙДЕЛЬДИНОВ, 
академик Национальной 
юридической Академии, доктор 
юридических наук, профессор, 
декан юридического факультета 
КазНУ имени аль-Фараби

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ УСЛОВИЕ ПОСТРОЕНИЯ 
НОВОГО КАЗАХСТАНА 

КОНФЕРЕНЦИЯ

«Борьба с коррупцией является одной 
из постоянных задач государственного 
аппарата и обязательным условием по-
строения Нового Казахстана», – отметил в 
своей предвыборной платформе Президент 
 Республики Казахстан К.-Ж. Токаев. 

На конференции выступил руководи-
тель Департамента Агентства Республики 
 Казахстан по противодействию коррупции 
по городу Алматы А. Оразхан. Он отметил, 
что на сегодняшний день в нашей стране 
разработано современное антикоррупцион-
ное законодательство, эффективно работает 

в казахском национальном университете имени аль-фараби состоялась 
международная научно-практическая конференция «актуальные проблемы 
противодействия коррупции», посвященная международному дню борьбы с 
коррупцией.

ЗИМА – ЛУЧШИЙ 
ЭКЗАМЕНАТОР 

(Окончание. Начало на 1-й стр. )

Агентство Республики Казахстан по противо-
действию коррупции, проводится большая 
идеологическая и воспитательная работа 
среди кадрового состава государственных 
служащих и простых граждан страны.

Данная работа широко проводится и в 
системе высшего образования. Особенно это 
видно на примере г. Алматы, где сосредото-
чено наибольшее количество высших учеб-
ных заведений и свыше 200 тысяч студен-
тов. Начальник Департамента подчеркнул, 
что в Казахском национальном университете 
имени аль-Фараби имеется большой науч-
ный потенциал по разработке методических 
пособий и указаний по выработке антикор-
рупционных технологий в образовательной 
системе. Им было предложено создать на 
базе КазНУ имени аль-Фараби дискуссион-
ную платформу с привлечением экспертов 
и практиков для аналитической работы в 
сфере превенции.

Хотелось бы отметить, что под руковод-
ством ректора, профессора Ж. Туймебаева 
в КазНУ имени аль-Фараби разработана 
разноплановая система превентационных 
норм, способствующих созданию чистого 
климата в учебном процессе. Это внедрение 
цифровых технологий в текущий учебный и 
в экзаменационный процесс, применение 
методологии, исключающей прямые контак-
ты преподавателя и студента во время сес-
сии, а также переход от системы текущего 
контроля в виде шаблона к кейсовым фор-
мам решения задач, тестовые и письменные 
формы экзаменов.

В КазНУ имени аль-Фараби разработаны 
и преподаются новые спецкурсы «Антикор-
рупционная культура» и «Антикоррупцион-
ное законодательство».      

Руководитель управления превенции 
Департамента Агентства антикоррупцион-
ной службы К. Салимбаев рассказал, какие 
требования предъявляются к работникам 
органов антикоррупционной службы, 
 какими  знаниями и компетенциями необхо-
димо обладать для работы в Департаменте 
по противодействию коррупции. Особен-
но им выделено направление работы по 
профилактическим мерам, направленным 
на снижение коррупционных рисков. 
Для получения практических навыков  
К. Салимбаев пригласил выпускников юри-
дического факультета для прохождения 
производственной практики в Департа-
мент по противодействию коррупции.  

Отдельно на конференции была отме-
чена роль первого директора Института 
Антикоррупционных технологий, доктора 
юридических наук, профессора Г. Усейновой 
(безвременно ушедшей). Она внесла огром-
ный вклад в развитие антикоррупционной 
культуры Казахстана. Именно ею были 
разработаны научные методики по приме-
нению Антикоррупционных технологий в 
разных областях социальной жизни страны, 
а также сформированы предложения по 
совершенствованию антикоррупционно-
го законодательства и разработке Новой 
редакции Концепции Антикоррупционной 
политики Республики Казахстан на период 
до 2025 года.

Участниками конференции, преподава-
телями и студентами были высказаны под-
держка усилиям государства по противодей-
ствию коррупционным правонарушениям. 
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ТВОРЧЕСТВО ПОД ЗАЩИТОЙ 
ЗАКОНА

БЫСТРАЯ ПРОЦЕДУРА 
УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

Дамели ТУЛЕГЕНОВА,
главный специалист отдела 
по правам интеллектуальной 
собственности Департамента 
юстиции Акмолинской области,
член ПФ РОО «КСЮ»

СВОИМИ ГЛАЗАМИ

Гражданско-правовой институт авторскоГо права и 
смежных прав реГулирует неимущественные отношения 
и связанные с ними имущественные отношения в сфере 
создания и использования произведений литературы, науки 
и искусства. 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

МЕДИАЦИЯ 

Нормативно-правовое  регулиро-
вание указанного института наряду 
с законодательством о собственно-
сти осуществляется непосредствен-
но Законом РК «Об авторском праве 
и смежных правах», в ст. 1 которого 
указывается, что настоящий Закон 
охраняет личные (неимуществен-
ные) и имущественные права авто-
ров и их правопреемников, связан-
ные с созданием и использованием 
произведений науки, литературы и 
искусства (авторское право), и пра-
ва исполнителей, производителей 
фонограмм, организаций вещания 
(смежные права). Иными словами, 
в законе прямо закреплены двуеди-
ное содержание авторского права 
и смежных прав как разновидности 
права интеллектуальной собствен-
ности и приоритет в содержании 
личных (неимущественных) прав.

Объекты авторского права – 
это произведения литературы, 
 искусства и науки, соответствующие 
ряду требований. 

Во-первых, произведение долж-
но быть творческим. Творческий 
характер произведения означа-
ет, что оно является новым по 
сравнению с ранее известными. 
Новизна может выразиться как в 
новом содержании, так и в новой 
форме. Для объектов авторско-
го права  существенное значение 
 имеет как новизна содержания, так 
и новизна формы. Новая форма 

Отправляясь в поездки, порой сталкиваешься с абсо-
лютно ненормальными, неконтролируемыми ситуациями. 
Вот и в этот раз, уезжая 26.11.22 года в командировку из 
Алматы на поезде 051 с сообщением «Алматы – Уральск», 
пришлось прождать поезд 3,5 часа (вместо назначенного 
времени – 20 ч. 20 мин. поезд отправился в путь почти  
в 23.45). В итоге все запланированные важные встречи на 
понедельник в Актобе пришлось отменить или перенести 
на другое время. Но и в Актобе меня ждал сюрприз уже 
29 числа, когда нужно было садиться на поезд  «Актобе – 
Уральск». Прибыв в назначенное время на вокзал, чтобы 
отправиться по месту назначения в Уральск, все тот же 
злополучный поезд 051 из Алматы опоздал аж на шесть 
часов!

Прибыл поезд в 12 часов дня, вместо установленных 
в расписании – шести утра. Возмущению пассажиров не 
было предела! «Это просто какой-то кошмар на колесах, 
а не КТЖ!» – говорили они. Данная компания, являясь мо-
нополистом на рынке, мало того, что создает неудобства 
людям, так еще и их поезда ползут черепашьим шагом! 
И это, несмотря на то, что на ее содержание из госбюд-
жета выделяются огромные средства! Спрашивается, 
«где  деньги, Зин»?! На что вами тратятся выделяемые из 
бюджета  финансы? Ваш сервис, а точнее его отсутствие – 
отдельная тема для разговора. 

Может, пора уже создать в Казахстане конкурентную 
среду для перевозчиков? По примеру тех же аэропортов, 
сдающих свои ангары в аренду зарубежным перевозчи-
кам? Может быть тогда, в конкурентной среде компания 
«Қазақстан Темір Жолы» «придет в себя» и начнет думать 
о своих пассажирах?! 

Отдельная тема – наши железнодорожные вокзалы, 
состояние которых оставляет желать лучшего. Я просто 
окоченел, сидя на железнодорожном вокзале Актобе. 
Немного поднял шум, на который пришел начальник вок-
зала. Он, конечно, посетовал, что мой поезд опаздывает, 
но тоже ничего не мог с этим поделать. Насчет холода 
на вокзале только пообещал принять меры. Ну, хоть что-
то... подумалось мне, не совсем безразличный человек 
оказался. 

Бахтияр ТОХТАХУНОВ, 
главный редактор  «Юридической газеты» 

БАРДАК В КТЖ 

Проблема супружеских кон-
фликтов и способов их разрешения 
одной из самых актуальных в силу 
того, что семья – это самая рас-
пространенная малая социальная 
группа, посредством которой боль-
шинство людей взаимодействуют 
друг с другом на основе межлич-
ностных отношений. Учитывая 
полифункциональность семьи, 
особенно функцию воспитания и 
социализации подрастающего по-
коления, семейные проблемы не 
ограничиваются только пределами 
семьи и оказывают влияние на 
жизнь общества.

В рамках пилотных проектов «Се-
мейный суд» и «Центры  ресурсной 
поддержки семьи при семейных 
судах Бақытты отбасы», а также в 
целях повышения квалификации 
медиаторов и судей- примирителей, 

Не могу, в связи с этим, не упомянуть и железнодорож-
ный вокзал Алматы-2. Надо было видеть лица замученных 
пассажиров с детьми, а также людей преклонного возрас-
та, сидящих в холодных залах ожидания.  Поезд, как я уже 
сказал, опоздал, при этом руководство КТЖ не то чтобы 
не компенсировало людям причиненные им неудобства 
хотя бы раздачей питьевой воды в бутылках, оно даже 
не подумало извиниться и объяснить в чем дело. Такие 
случаи, видимо, нередки в КТЖ. Возможно, на них еще не 
нашлась управа. 

Судя по бардаку с расписанием в КТЖ, я бы не успел 
вернуться к выходным домой. В итоге принял решение 
вернуть обратный билет на поезд из Уральска в  Алматы 
и взять билет на самолет. Переплатил, конечно, но куда 
деваться?.. Не хотелось больше сюрпризов. КТЖ и не 
собирается компенсировать нам, пассажирам моральный 
ущерб, в том числе украденное время и растраты за ис-
ключением трех процентов от стоимости билета за каж-
дый час ожидания. Об этих трех процентах я узнал уже на 
вокзале Уральска, где утомленные ожиданием и уставшие 
пассажиры толпились в очереди, заполняя бланки с заяв-
лением на имя руководства. А сколько таких, кто не знал, 
что можно было хоть что-то вернуть за причиненные 
неудобства? 

Итог: КТЖ – это, на мой взгляд, самая безответствен-
ная и худшая компания, которая когда-либо существовала 
в истории независимого Казахстана. 

Задерживая рейсы на несколько часов, сколько судеб 
они могли поломать, когда кто-то пользовался их услуга-
ми, чтобы элементарно поехать лечиться, либо в послед-
ний момент попрощаться с близкими (таких я встречал), 
которые их ждут. А если у человека назначен судебный 
процесс в другом городе, и он опоздал? А суд вынес реше-
ние не в его пользу (таких тоже встречал), то получается, 
и его жизнь загублена?

Руководству КТЖ: вам необходимо пересмотреть 
свой сервис и услуги, вы их оказываете ненадлежащим 
образом! Безразличие, равнодушие, безучастность, 
некомпетентность, безответственность – это ваши 
главные бичи. У вас творится полный бардак. За 30 
лет вы так и не выросли как компания. Вы до сих пор 
живете в старом Казахстане и, судя по всему, не хотите 
перестраиваться.  

P.S. Считать мою статью официальным об-
ращением «Юридической газеты» к руководству 
КТЖ. Просим предоставить нам отчет о вашей дея-
тельности за последнюю пятилетку.

отражения известного содержания 
характеризует произведение как 
творческое и влечет признание его 
объектом авторского права. Исто-
рия литературы и искусства знает 
немало этому примеров: Шекспир 
брал темы для ряда своих траге-
дий из произведений античных 
греческих авторов, Стендаль ши-
роко использовал для своих новелл 
 итальянские средневековые хрони-
ки, библейские сюжеты нашли ото-
бражение на полотнах многих вели-
ких живописцев и т.д.

Вторым признаком объекта 
авторс кого права является объек-
тивная выраженность – объект 
должен существовать в какой-либо 
форме, доступной для восприятия 
другими людьми. Если идеи, мысли, 

Не имеет значения, обнародовано 
оно или нет. Произведение стано-
вится объектом авторского права с 
момента его создания в какой-либо 
обыкновенной форме. Не требуется 
официального оформления этих 
произведений. Не имеет значения 
достоинство и назначение произве-
дения.  Не имеет значения внешняя 
форма его выражения.

Теперь о смежных правах – это 
права исполнителей, производи-
телей фонограмм и организаций 
радио- и телевещания.

Они являются смежными по 
 отношению к авторским правам, т.е. 
это права близкие, примыкающие, 
связанные с авторскими. Их роль 
своего рода посредническая – меж-
ду авторами и широкой аудиторией. 
Вместе с тем, они являются вторич-
ными по отношению к авторским 
правам, ибо обеспечивают исполь-
зование произведений авторов.

Смежные права обеспечи-
вают защиту творческого труда лиц, 

практически неограниченной ауди-
торией и без живого участия самого 
исполнителя.

Субъектами смежных прав яв-
ляются: 

1) исполнители (актеры, му-
зыканты, режиссеры, дирижеры и 
т. д.);

2) производители фонограмм 
(лица, первыми осуществившие 
звуковую запись исполнения);

3) организации эфирного или 
кабельного вещания (те, которые 
сами создали передачу либо по 
заказу и за счет которых создана 
передача). 

Субъекты смежных прав долж-
ны иметь договор с автором про-
изведения, а производители фо-
нограмм и организации эфирного 
и кабельного вещания – еще и 
договор с исполнителем. Все субъ-
екты смежных прав имеют исклю-
чительное право на использование 
произведения (исполнения, поста-
новки, фонограммы, передачи). 

Это означает,  что другие 
лица должны получать разреше-
ние на первичную запись исполне-
ния, постановки, передачу в эфир 
или по кабелю от субъектов этих 
прав. Они дают также разрешение 
на воспроизведение фонограм-
мы, переделку, переработку и ряд 
других действий. Субъекты смеж-
ных прав имеют также право на 
вознаграждение. Эти права регу-
лируются посредством договоров с 
пользователями, а сбор и выплата 
вознаграждения – специальными 
организациями, управляющими 
смежными правами, которые созда-
ются их субъектами. Срок действия 
смежных прав – 70 лет.

Исключениями являются случаи, 
когда допускается использова-
ние записей исполнения, постано-
вок, фонограмм, программ передач 
 вещательных организаций без полу-
чения разрешения (без согласия) их 
субъектов. Это допускается:

1) при включении в обзор о теку-
щих событиях небольших отрывков;

2) при использовании исключи-
тельно в целях обучения и научно-
го исследования;

3) для цитирования в форме не-
больших отрывков в информацион-
ных целях;

4) использовании в личных 
 целях.

на самом деле, даже у очень 
любящей пары случаются 
разноГласия и размолвки. 
Это миф, что в хорошей 
семье люди не сcорятся и не 
спорят, потому что у каждоГо 
из двоих есть своя точка 
зрения. медиация – очень 
удобная и быстрая процедура 
для уреГулирования споров. 
следует не копить обиды, не 
замалчивать недовольство, а 
высказывать их сразу же, но в 
спокойной форме.

Исагали УТЕУЛИЕВ, 
юрист, Общественный 
фонд «Право»

уполномоченный по правам ре-
бенка тренер-медиатор – Аксана 
Каленова провела семинар- тренинг 
на темы: «Психо-социальные аспек-
ты примирения супругов», «Со-
здание дружественной обстановки 
к несовершеннолетним, защита 
их прав», «Понятие медиации, ее 
основные принципы. Законо-
дательство РК по медиации».

Мероприятие было проведено 
ОФ «Право» совместно с судом 
г. Шымкент, в котором приняли 
 участие судьи, медиаторы, психо-
логи.

Участники обсудили алгоритм 
проведения медиации и ее этапы: 
выявление интересов сторон, как 
неотъемлемого этапа процедуры 
медиации, восприятие и коммуни-
кация в медиации, анализ рисков 
сторон – особенности проработки, 
инструменты медиации, особенно-
сти проведения медиации по спорам 
об определении места жительства 
детей и порядке общения и т.д.

Программа тренинга включа-
ла в себя изучение таких вопро-
сов, как супружеские конфликты, 
причины их возникновения, виды 
супружеских конфликтов, психоло-
гическая защита и профилактика 
конфликтов. На тренинге рассма-
тривали много практических ситуа-
ций, максимально приближенных к 
реальной действительности. Были 
проведены практические отработ-
ки приобретенных знаний в виде 
упражнений и игр. Одним словом, 
было очень информативно и увле-
кательно.

Участники семейных конфлик-
тов часто не являются противо-
борствующими сторонами. Для 
семейных конфликтов характерны 
крайне неоднозначные и потому 
неадекватные ситуации, связанные 

с особенностями поведения людей 
в конфликтах. 

Семейные конфликты обычно 
связаны со стремлением людей 
удовлетворить те или иные потреб-
ности или создать условия для их 
удовлетворения без учета инте-
ресов партнера. Причин для этого 
может быть очень много: различные 
взгляды на семейную жизнь, нереа-
лизованные ожидания и потребно-
сти, грубость, неуважительное от-
ношение, супружеская неверность, 
финансовые трудности и т.д. 

На тренинге также присутство-
вали психологи из школ, они по-
лучили знания о психологической 
природе конфликта, его структуре 

лизировать конфликтные ситуации, 
но и навыкам посреднической дея-
тельности при их разрешении, что 
актуально в школьной жизни. Самое 
главное, предоставили возможность 
педагогам, участникам занятий полу-
чить теорети ческие знания и практи-
ческий опыт конструктивного разре-
шения педагогических конфликтов.

В заключение хотелось бы 
 сказать о продуктивности данного 
тренинга, в результате чего мы 
приобрели большой багаж знаний и 
умение применять на практике кон-
структивные методы по разрешению 
конфликтных ситуаций, овладели 
техникой предотвращения отрица-
тельных последствий конфликтов 

и динамике. Приобрели навык ана-
лиза ситуации, а также быстрого 
поиска компромиссных решении в 
конфликте с учениками. 

Специфика программы данно-
го тренинга в том, что участники 
 обучились не только умению ана-

в сфере межличностных общений, 
овладели навыками самоанализа 
и рефлексии, повысили уровень 
личностной компетенций в отноше-
нии проблемных ситуаций взаимо-
действия и общения с социальным 
окружением.

образы автора не получили выра-
жения вне его сознания – нет объ-
екта авторского права. Из истории 
отечественной музыки известно, 
что композитор М.Глинка, написав-
ший две гениальные оперы «Иван 
Сусанин» и «Руслан и Людмила», 
сочинил третью оперу, которую он 
назвал «Двумужница». Глинка гово-
рил: «Опера у меня вся тут, в голо-
ве, дайте мне либреттиста, и через 
месяц опера будет готова». Не най-
дя либреттиста и заболев, Глинка 
уехал в Германию, «на воды» – ле-
читься, где умер и таким образом 
эта опера не увидела свет.

Для признания произведения 
объектом авторского права доста-
точно двух названных признаков.  

доносящих произведения авторов 
до широкой аудитории, от нелегаль-
ного использования результатов их 
работы.

Специфика смежных прав:  
1) они связаны с использова-

нием определенных технических 
устройств (поэтому они появились 
лишь в XX веке с развитием техниче-
ского прогресса – изобретения звуко- 
и видеозаписи, радио, кино, теле-
видения, искусственных спутников);

2) объекты смежных прав 
 закрепляются на материальных но-
сителях (например, наличие записи 
исполнения на магнитных пленках, 
кассетах, видеопленках);

3) осуществлять исполнение воз-
можно повторно, бесконечно, перед 

Пассажиры, стоящие в очереди у кассы №1 на вокзале 
г. Уральска после томительных шести часов ожидания.

Нормативно-правовое регулирование указанного 
и н с т и т у т а  н а р я д у  с  з а к о н о д а т е л ь с т в о м  о 

собственности осуществляется непосредственно 
Законом РК «Об авторском праве и смежных правах»,  
в ст. 1 которого указывается, что настоящий Закон 
охраняет личные (неимущественные) и имущественные 
права авторов и их правопреемников, связанные 
с  с о з д а н и е м  и  и с п о л ь з о в а н и е м  п р о и з в е д е н и й 
науки, литературы и искусства (авторское право), и 
права исполнителей, производителей фонограмм, 
организаций вещания (смежные права). 
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Перечень земельных участков, выставляемых на конкурс для ведения крестьянского или фермерского хозяйства, сельскохозяйственного производства, земельных участков, находящихся в государственной собственности

№ Место нахождения земельного участка Целевое назначение земельного участка

Площадь 
земельного 

участка, 
(гектар)

Состав угодий
Характеристика 

почвы
Право землепользования

Балл 
бонитета

Возможность 
водоснабжения

Сельскохозяйственная 
специализация региона

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1
Аралский район, аульный округ Сазды,
урочище «Симаның құмы»  

Для ведения крестьянского или фермерского 
хозяйства, сельскохозяйственного производства

500
Пастбища -377,

На другие угодья -123
Песчаная зона

Право временного возмездного 
землепользования (аренды) сроком на 

15 (пятнадцать) лет
1 нет Для животноводства

2
Аралский район, аульный округ Сазды,
урочище «Ешмағамбет»  

Для ведения крестьянского или фермерского 
хозяйства, сельскохозяйственного производства

100
Пастбища 75, На 
другие угодья -25

Бурая почва
Право временного возмездного 

землепользования (аренды) сроком на 
15 (пятнадцать) лет

2 нет Для животноводства

3
Аралский район, аульный округ Сазды,
урочище «Жігер»  

Для ведения крестьянского или фермерского 
хозяйства, сельскохозяйственного производства

333
Пастбища -251,

На другие угодья -82
Песчаная зона

Право временного возмездного 
землепользования (аренды) сроком на 

15 (пятнадцать) лет
1 нет Для животноводства

4
Аралский район,  аульный округ Сазды,
урочище «Шұбартөбе»  

Для ведения крестьянского или фермерского 
хозяйства, сельскохозяйственного производства

500
Пастбища -377,

На другие угодья -123
Песчаная зона

Право временного возмездного 
землепользования (аренды) сроком на 

15 (пятнадцать) лет
2 нет Для животноводства

5
Аралский район,  аульный округ Сазды,
урочище «Даулетжаға»   

Для ведения крестьянского или фермерского 
хозяйства, сельскохозяйственного производства

200
Пастбища -151,

На другие угодья -49
Бурая почва

Право временного возмездного 
землепользования (аренды) сроком на 

15 (пятнадцать) лет
3 нет Для животноводства

6
Аралский район,  аульный округ Сазды,
урочище «Теміршын»   

Для ведения крестьянского или фермерского 
хозяйства, сельскохозяйственного производства

300
Пастбища -226, 

На другие угодья-74
Бурая почва

Право временного возмездного 
землепользования (аренды) сроком на 

15 (пятнадцать) лет
2 нет Для животноводства

7
Аралский район, аульный округ 
Жинишкекум, урочище «Ақи» 

Для ведения крестьянского или фермерского 
хозяйства, сельскохозяйственного производства

600
Пастбища - 452,

На другие угодья -148
Песчаная зона

Право временного возмездного 
землепользования (аренды) сроком на 

15 (пятнадцать) лет
1 нет Для животноводства

8
Аралский  район,  аульный округ 
Жинишкекум, урочище «Жұбат» 

Для ведения крестьянского или фермерского 
хозяйства, сельскохозяйственного производства

600
Пастбища -452,

На другие угодья -148
Песчаная зона

Право временного возмездного 
землепользования (аренды) сроком на 

15 (пятнадцать) лет
1 нет Для животноводства

9
Аралский  район,  аульный округ 
Жинишкекум, урочище  «Арғымак»

Для ведения крестьянского или фермерского 
хозяйства, сельскохозяйственного производства

600
Пастбища -452,

На другие угодья -148
Песчаная зона

Право временного возмездного 
землепользования (аренды) сроком на 

15 (пятнадцать) лет
1 нет Для животноводства

10
Аралский  район,  аульный округ Акирек, 
урочище «Қарақуыс»

Для ведения крестьянского или фермерского 
хозяйства, сельскохозяйственного производства

38
Поле -29,

На другие угодья -9
Песчаная зона

Право временного возмездного 
землепользования (аренды) сроком на 

15 (пятнадцать) лет
4 нет Для животноводства

11
Аралский  район,  аульный округ Каракум, 
урочище«Үнгірой»

Для ведения крестьянского или фермерского 
хозяйства, сельскохозяйственного производства

131
Пастбища -99,

На другие угодья -32
Песчаная зона

Право временного возмездного 
землепользования (аренды) сроком на 

15 (пятнадцать) лет
2 нет Для животноводства

12
Аралский  район, аульный округ Каракум, 
урочище «Үшағаш»

Для ведения крестьянского или фермерского 
хозяйства, сельскохозяйственного производства

415
Пастбища -313,

На другие угодья -102
Песчаная зона

Право временного возмездного 
землепользования (аренды) сроком на 

15 (пятнадцать) лет
2 нет Для животноводства

13
Аралский  район, аульный округ Каракум, 
урочище «Тереңқұдык»

Для ведения крестьянского или фермерского 
хозяйства, сельскохозяйственного производства

1000
Пастбища -754,

На другие угодья -246
Песчаная зона

Право временного возмездного 
землепользования (аренды) сроком на 

15 (пятнадцать) лет
1 нет Для животноводства

14
Аралский район, аульный округ Каракум, 
урочище «Ұзакбай»

Для ведения крестьянского или фермерского 
хозяйства, сельскохозяйственного производства

698
Пастбища -526,

На другие угодья -172
Песчаная зона

Право временного возмездного 
землепользования (аренды) сроком на 

15 (пятнадцать) лет
1 нет Для животноводства

15
Аралский район, аульный округ Каракум, 
урочище «Катлован» 

Для ведения крестьянского или фермерского 
хозяйства, сельскохозяйственного производства

590
Пастбища -445,

На другие угодья -145
Песчаная зона

Право временного возмездного 
землепользования (аренды) сроком на 

15 (пятнадцать) лет
1 нет Для животноводства

16
Аралский район,  аульный округ Каракум, 
урочище «Рысмамбет жаға» 

Для ведения крестьянского или фермерского 
хозяйства, сельскохозяйственного производства

490
Пастбища -369,

На другие угодья -121
Песчаная зона

Право временного возмездного 
землепользования (аренды) сроком на 

15 (пятнадцать) лет
1 нет Для животноводства

17
Аралский район, аульный округ Каракум, 
урочище «Ызбан» 

Для ведения крестьянского или фермерского 
хозяйства, сельскохозяйственного производства

698
Пастбища -526,

На другие угодья -172
Песчаная зона

Право временного возмездного 
землепользования (аренды) сроком на 

15 (пятнадцать) лет
2 нет Для животноводства

18
Аралский район, аульный округ Каракум, 
урочище «Дерім» 

Для ведения крестьянского или фермерского 
хозяйства, сельскохозяйственного производства

1518
Пастбища -1145,

На другие угодья-373
Песчаная зона

Право временного возмездного 
землепользования (аренды) сроком на 

15 (пятнадцать) лет
2 нет Для животноводства

19
Аралский район, аульный округ Каракум, 
урочище «Естенқұл» 

Для ведения крестьянского или фермерского 
хозяйства, сельскохозяйственного производства

500
Пастбища-377,

На другие угодья-123
Песчаная зона

Право временного возмездного 
землепользования (аренды) сроком на 

15 (пятнадцать) лет
1 нет Для животноводства

20
Аралский район, аульный округ Каракум, 
урочище «Бекі» 

Для ведения крестьянского или фермерского 
хозяйства, сельскохозяйственного производства

296
Пастбища-223,

На другие угодья-73
Песчаная зона

Право временного возмездного 
землепользования (аренды) сроком на 

15 (пятнадцать) лет
1 нет Для животноводства

21
Аралский  район,  аульный округ 
Аманоткел, урочище «Жанаарық»

Для ведения крестьянского или фермерского 
хозяйства, сельскохозяйственного производства

260
Пастбища - 196,

На другие угодья-64
Бурая почва

Право временного возмездного 
землепользования (аренды) сроком на 

15 (пятнадцать) лет
3 нет Для животноводства

22
Аралский  район,  аульный округ 
Аманоткел, урочище «Қарбалабаз» 

Для ведения крестьянского или фермерского 
хозяйства, сельскохозяйственного производства

322
Пастбища -243,

На другие угодья -79
Бурая почва

Право временного возмездного 
землепользования (аренды) сроком на 

15 (пятнадцать) лет
3 нет Для животноводства

23
Аралский  район,  аульный округ 
Аманоткел, урочище «Шабан»

Для ведения крестьянского или фермерского 
хозяйства, сельскохозяйственного производства

700
Пастбища -528,

На другие угодья -172
Серо-бурая 

почва

Право временного возмездного 
землепользования (аренды) сроком на 

15 (пятнадцать) лет
2 нет Для животноводства

24
Аралский  район,  аульный округ 
Аманоткел, урочище «Құлөлген»

Для ведения крестьянского или фермерского 
хозяйства, сельскохозяйственного производства

600
Пастбища -452,

На другие угодья -148
Песчаная зона

Право временного возмездного 
землепользования (аренды) сроком на 

15 (пятнадцать) лет
1 нет Для животноводства

25
Аралский  район,  аульный округ 
Аманоткел, урочище «Жаманкұм»

Для ведения крестьянского или фермерского 
хозяйства, сельскохозяйственного производства

300
Пастбища -226,

На другие угодья -74
Бурая почва

Право временного возмездного 
землепользования (аренды) сроком на 

15 (пятнадцать) лет
3 нет Для животноводства

26
Аралский  район,  аульный округ 
Аманоткел, урочище «Күрекбай»

Для ведения крестьянского или фермерского 
хозяйства, сельскохозяйственного производства

280
Пастбища -211,

На другие угодья -69
Песчаная зона

Право временного возмездного 
землепользования (аренды) сроком на 

15 (пятнадцать) лет
1 нет Для животноводства

27
Аралский  район,  аульный округ 
Аманоткел, урочище «Тансықбай»

Для ведения крестьянского или фермерского 
хозяйства, сельскохозяйственного производства

124
Пастбища -93,

На другие угодья -31
Бурая почва

Право временного возмездного 
землепользования (аренды) сроком на 

15 (пятнадцать) лет
3 нет Для животноводства

28
Аралский  район,  аульный округ 
Аманоткел, урочище «Тұрсын»

Для ведения крестьянского или фермерского 
хозяйства, сельскохозяйственного производства

90
Пастбища -68,

На другие угодья -22
Серо-бурая 

почва

Право временного возмездного 
землепользования (аренды) сроком на 

15 (пятнадцать) лет
10 нет Для животноводства

29
Аралский  район,  аульный округ 
Аманоткел, урочище «Қазанқойған»

Для ведения крестьянского или фермерского 
хозяйства, сельскохозяйственного производства

500
Пастбища -377,

На другие угодья -123
Песчаная  зона

Право временного возмездного 
землепользования (аренды) сроком на 

15 (пятнадцать) лет
1 нет Для животноводства

30
Аралский  район,  аульный округ 
Аманоткел, урочище «Хан» 

Для ведения крестьянского или фермерского 
хозяйства, сельскохозяйственного производства

290
Пастбища -219,

На другие угодья -71
Бурая почва

Право временного возмездного 
землепользования (аренды) сроком на 

15 (пятнадцать) лет
5 нет Для животноводства

31
Аралский  район,  аульный округ 
Аманоткел, урочище «Хан»

Для ведения крестьянского или фермерского 
хозяйства, сельскохозяйственного производства

540
Поле -407,

На другие угодья -133
Бурая почва

Право временного возмездного 
землепользования (аренды) сроком на 

15 (пятнадцать) лет
3 нет Для животноводства

32
Аралский  район,  аульный округ 
Аманоткел, урочище «Аққойсойған»

Для ведения крестьянского или фермерского 
хозяйства, сельскохозяйственного производства

100
Пастбища -75,

На другие угодья -25
Бурая почва

Право временного возмездного 
землепользования (аренды) сроком на 

15 (пятнадцать) лет
5 нет Для животноводства

33
Аралский  район,  аульный округ Бекбауыл, 
урочище «Ақжола»

Для ведения крестьянского или фермерского 
хозяйства, сельскохозяйственного производства

194
Пастбища -146,

На другие угодья -48
Бурая почва

Право временного возмездного 
землепользования (аренды) сроком на 

15 (пятнадцать) лет
7 нет Для животноводства

34
Аралский  район,  поселок Жаксыкылыш,
урочище «Байсалбай»

Для ведения крестьянского или фермерского 
хозяйства, сельскохозяйственного производства

400
Пастбища -302,

На другие угодья -98
Песчаная зона

Право временного возмездного 
землепользования (аренды) сроком на 

15 (пятнадцать) лет
5 нет Для животноводства

35
Аралский  район,  поселок 
Жаксыкылыш, урочище «Ханнын кұмы»

Для ведения крестьянского или фермерского 
хозяйства, сельскохозяйственного производства

1000
Пастбища -754,

На другие угодья -246
Бурая почва

Право временного возмездного 
землепользования (аренды) сроком на 

15 (пятнадцать) лет
2 нет Для животноводства

36
Аралский  район,  поселок  Жаксыкылыш,
урочище «Ақша құдыгы»

Для ведения крестьянского или фермерского 
хозяйства, сельскохозяйственного производства

600
Пастбища -452,

На другие угодья -148
Бурая почва

Право временного возмездного 
землепользования (аренды) сроком на 

15 (пятнадцать) лет
2 нет Для животноводства

37
Аралский  район, аульный округ Косжар, 
урочище «Майшығар» 

Для ведения крестьянского или фермерского 
хозяйства, сельскохозяйственного производства

108
Поле -81,

На другие угодья -27
Песчаная зона

Право временного возмездного 
землепользования (аренды) сроком на 

15 (пятнадцать) лет
10 нет Для животноводства

38
Аралский  район, аульный округ Сапак, 
урочище «Шықыман»

Для ведения крестьянского или фермерского 
хозяйства, сельскохозяйственного производства

200
Пастбища -151,

На другие угодья -49
Песчаная зона

Право временного возмездного 
землепользования (аренды) сроком на 

15 (пятнадцать) лет
1 нет Для животноводства

39
Аралский  район, аульный округ Сапак, 
урочище«Төленгіт»

Для ведения крестьянского или фермерского 
хозяйства, сельскохозяйственного производства

100
Пастбища -75

На другие угодья -25
Песчаная зона

Право временного возмездного 
землепользования (аренды) сроком на 

15 (пятнадцать) лет
1 нет Для животноводства

40
Аралский  район, аульный округ Аралкум, 
урочище «Қозықұдық»

Для ведения крестьянского или фермерского 
хозяйства, сельскохозяйственного производства

300
Пастбища -226,

На другие угодья -74
Песчаная зона

Право временного возмездного 
землепользования (аренды) сроком на 

15 (пятнадцать) лет
1 нет Для животноводства

41
Аралский  район, аульный округ Аралкум, 
урочище «Сорқұдық»

Для ведения крестьянского или фермерского 
хозяйства, сельскохозяйственного производства

500
Пастбища -377,

На другие угодья -123
Песчаная зона

Право временного возмездного 
землепользования (аренды) сроком на 

15 (пятнадцать) лет
2 нет Для животноводства

42
Аралский  район, аульный округ Аралкум, 
урочище «Қисықшеген»

Для ведения крестьянского или фермерского 
хозяйства, сельскохозяйственного производства

700
Пастбища -528,

На другие угодья -172
Песчаная зона

Право временного возмездного 
землепользования (аренды) сроком на 

15 (пятнадцать) лет
3 нет Для животноводства

43
Аралский район, Поселок, урочище 
Саксаульск ,«Қалпақши»

Для ведения крестьянского или фермерского 
хозяйства, сельскохозяйственного производства

2250
Пастбища -1697,

На другие угодья -553
Бурая почва

Право временного возмездного 
землепользования (аренды) сроком на 

15 (пятнадцать) лет
4 нет Для животноводства

44
Аралский район, Поселок, урочище 
Саксаульск ,«Қарабұлақ»

Для ведения крестьянского или фермерского 
хозяйства, сельскохозяйственного производства

812
Пастбища -612,

На другие угодья -200
Бурая почва

Право временного возмездного 
землепользования (аренды) сроком на 

15 (пятнадцать) лет
2 нет Для животноводства

45
Аралский район, Поселок, урочище 
Саксаульск ,«Шошқалы»

Для ведения крестьянского или фермерского 
хозяйства, сельскохозяйственного производства

500
Пастбища -377,

На другие угодья -123
Бурая почва

Право временного возмездного 
землепользования (аренды) сроком на 

15 (пятнадцать) лет
3 нет Для животноводства

46
Аралский  район, аульный округ  
Каратерен, урочище «Ақбілек»

Для ведения крестьянского или фермерского 
хозяйства, сельскохозяйственного производства

50
Поле-38, 

На другие угодья -12
Бурая почва

Право временного возмездного 
землепользования (аренды) сроком на 

15 (пятнадцать) лет
2 нет Для животноводства

161.Планируется проведение конкурса по предоставлению права 
временного возмездного землепользования (аренды) для ведения 

крестьянского или фермерского хозяйства, сельскохозяйственного 
производства из сельхозземель на территории Аральского района
Дополнительное уведомление о проведении конкурса по предоставлению 

права временного возмездного землепользования (аренды) для ведения кре-
стьянского или фермерского хозяйства, сельскохозяйственного производства 
из сельскохозяйственных земель на территории Аральского района опубли-
ковано на интернет-ресурсе местных исполнительных органов районов, 
городов областного значения и центральных уполномоченных органов в 
пределах соответствующей области.

Прием заявок на участие в конкурсе осуществляется в Коммунальном 
государственном учреждении «Аральский районный отдел земельных от-
ношений» по адресу: Аральский район, город Аральск, улица М.Макатаева, 
№2б с 9:00 часов 9 января 2023 года до  19:00 часов 27 января 2023 года.

Место и время проведения конкурса: 30 января с 11:00 часов по адресу: 
Аральский район, город Аральск, улица Астана, №33, зал заседании акимата 
Аральского района.

1) заявка на участие в конкурсе по предоставлению права временного 
возмездного землепользования (аренды) для ведения крестьянского или 
фермерского хозяйства, сельскохозяйственного производства;

Для негосударственных юридических лиц Республики Казахстан - наиме-
нование юридического лица, его местонахождение, сведения о государствен-
ной регистрации (перерегистрации) в качестве юридического лица, сведения 
о руководителях и участниках или акционерах заявителя - юридического 
лица с указанием размера их долей в уставном капитале (от общего размера 
уставного капитала), сведения об аффилиированных лицах заявителя;

2) для физических лиц - фамилия, имя и отчество (если оно указано в 
документе, удостоверяющем личность), место жительства, гражданство, ин-
дивидуальный идентификационный номер заявителя, сведения о документе, 
удостоверяющем личность заявителя;

3) местонахождение земельного участка, на который претендует заяви-
тель;

4) конкурсное предложение;
5) в случае признания заявителя победителем конкурса по предоставле-

нию права временного возмездного землепользования (аренды) для ведения 

крестьянского или фермерского хозяйства, сельскохозяйственного произ-
водства обязательство по заключению указанного договора в течение трех 
рабочих дней со дня получения уведомления о необходимости подписания 
договора временного возмездного землепользования (аренды) земельного 
участка сельскохозяйственного назначения для ведения крестьянского или 
фермерского хозяйства либо сельскохозяйственного производства.

Заявка на участие в конкурсе по предоставлению права временного 
возмездного землепользования (аренды) для ведения крестьянского или 
фермерского хозяйства, сельскохозяйственного производства может быть 
представлена уполномоченными представителями физического лица или 
негосударственного юридического лица Республики Казахстан на основа-
нии доверенности, выданной и оформленной в соответствии с законодатель-
ством Республики Казахстан.

Контактный телефон: 8 (72433) 2-15-43, 2-47-47

Коммунальное государственное учреждение
«Аральский районный отдел земельных отношений»
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18. После смерти:  гр. Терликбаев Ерлан Жақыпбекұлы, умершего 
09.09.2022 г., открылось наследство. Всех наследников и заинтересованных 
лиц просим обращаться в течение одного месяца со дня опубликования дан-
ного объявления к нотариусу города Алматы Пайзолдину М.О. по адресу: г. 
Алматы, мкр. Шугыла, д. 347/1 (ЦОН Наурызбайского района).

19. Открылось наследственное дело после смерти Жакупова Сейдуали,  
умершего 25 декабря 2016 года. Наследникам обращаться к нотариусу Кудай-
бергеновой И.М. по адресу: г.Алматы, мкр.Шанырак-2, ул. Жанкожа батыра, 
33. Тел. 87788942620.

20. Открылось наследственное дело после смерти Омарбекова Жумагали 
Темиргалиевича, 04.03.1966 года рождения, умершего 27 мая 2022 года. 
Наследников, претендующих на наследство, просим обратиться по адресу: 
Республика Казахстан, Алматинская обл., Илийский район, с.Отеген батыр, 
ул.Титова, здание №41, к нотариусу нотариального округа Алматинской 
области Торебековой Гаухар Абилкасимовне в течение одного месяца со дня 
публикации газеты. Тел. 87076972043.

21. Открылось наследство после смерти гр. Якуповой Гульнары Турсун-
джановны, умершей 24 мая 2005 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Орынбай К.Б. по адресу: г.Алматы, ул.Шолохова, 18а, тел. 2215494.

22. Открылось наследство после смерти гр. Усольцева Анатолия Алек-
сандровича, умершего 27.03.2022 г. Заинтересованным лицам обращаться к 
нотариусу Коренчук Н.А. по адресу: г.Алматы, мкр.Нур Алатау, ул.Шукенова 
(бывшая Наурыз), дом 64/1, тел. 87017236986.

 23. Открылось наследство после смерти: гр. Абаханова Галия Рахма-
тулаевна, умершей 07 июля 2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Жаулыбекову А.С. по адресу: г.Алматы, мкр.Таугуль-3, ул.Бутина, д.19/11, 
тел. 87013552522.

26. Открылось наследство после смерти: Ахетов Серик Абдырайханович, 
умер 01.05.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Нұғмановой Г.А.: 
г.Кызылорда, ул.Казантаева, б/н, ТЦ «Касиет». Тел. 87473822160.

27. Открылось наследственное дело после смерти Курмашевой Розы 
Кабдешевны, умершей 03.05.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Хайдуковой З.Р.: г.Алматы, ул. Жандосова, д. 98, оф.106. Тел. 87075193530.

28. Открылось наследство после смерти Жесекбаева Жумагали Барлыбеко-
вича, умершего 06.05.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Картабае-
ву С.Б. по адресу: г.Алматы, Алатауский р-он, мкр.Шанырак-2, ул. Жанкожа 
батыра, д. 204А. Тел. 87017241819.

29. Открылось наследство после смерти гр.Абимулдаева Асылбека Ануар-
бековича, умершего 30.09.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Егин-
баевой Б.М. по адресу: г.Алматы, ул. Есим Хана, д. 42Г. Тел. 87017365645.

30. Открылось наследство после смерти: Щетинин Игорь Викторович, 
умер 08.06.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Джаксылыковой 
А.А.: г.Алматы, ул.Манаса, д.77. Тел. 87762410178.

31. Открылось наследство после смерти: Битаков Алибек Исмакович, умер 
11.07.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Султанбекову Е.Т.: г.Ал-
маты, ул.Жарокова, д.16, оф.4. Тел. 87011112562.

32. Открылось наследство после смерти: Коломыцева Евгения Викторовна, 
умерла 21.02.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тауасаровой Р.Ш.: 
г.Алматы, ул. Казыбек би, д. 164, оф. 58. Тел. 87273797478. 

33. Открылось наследство после смерти гр. Крепского Александра Аль-
биновича, умершего 13.05.2005 г.Наследникам обращаться к частному но-
тариусу Сейтжановой А.С.: г.Алматы, ул. Шевченко, д. 112/70, пом. 80. Тел. 
87272784422, эл.почта, asylkhan.seytzhanova@mail.ru

34. Открылось наследство после смерти Кривенцева Сергея Ивановича, 
умершего 08.11.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Орынбай К.Б.: 
г.Алматы, ул. Шолохова, д. 18А. Тел. 87272215494.

35. Открылось наследство после смерти: Ходюков Валентин Николаевич, 
умер 25.10.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Байбориевой Т.Е.: 
Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, с.Байтерек, ул.Алмерек Абыз, 47. 
Тел. 87019434102.

36. Открылось наследство после смерти Джасыбаева Сейлбека Джиенбае-
вича, умершего 20.02.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Абишеву 
Т.Б.: г.Алматы, ул. Байзакова, д. 183, оф. 22. Тел.87272255016  

37. Открылось наследство после смерти Айжанова Абсаттар, дата смерти 
23.09.2019 г. Наследникам обращаться к нотариусу Нурболатовой А.К.: Кы-
зылординская обл., Шиелийский р-он, п.Шиели, ул.Т.Рыскулова, д. 20. Тел. 
87015925544.

38. Открылось наследство после смерти: Федорова Ольга Ивановна, 
умерла 04.07.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Жучковой И.Е.: 
г.Алматы, пр. Жибек Жолы, д.76, оф.505. Тел. 87272734387.

39. Открылось наследство после смерти: Бекжанова Упилхан Кожакановна, 
умерла 06.07.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Рахимбай Л.М.: 
г.Алматы, ул. Байзакова, д. 202, оф. 32. Тел. 87015575849.

40. Открылось наследство после смерти гр. Аблаева Рустема Ремзиевича, 
умершего 03.11.2022 г. Прошу наследников и заинтересованных лиц, обра-
щаться к нотариусу Кайнарбековой Н.Ж.: Алматинская обл., Енбекшиказах-
ский р-он, с.Шелек, ул.Момышулы, д.81А. Тел. 87277624064.

41. Открылось наследство после смерти Серикбаева Ергалыма Сырласбе-
ковича, 04.04.1968 г.р., умершего 11.06.2022 г. Наследникам обращаться к 
нотариусу Бекеновой Д.У. по адресу: г.Алматы, ул.Жамбыла, д.124, оф.1. Тел.: 
87012085153, 87272203147.

42. Открылось наследство после смерти Мусаева Омирзака Бердибековича, 
умершего 05.06.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Байбуриной 
Ж.Ж.: Жамбылская обл., Таласский р-он, г.Каратау, ул. А.С.Пушкина, д. 2, 
кв.8. Тел. 87014219070.

43. Открылось наследство после смерти: Увалиева Саулеш Зейнуллаевна, 
умерла 22.08.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Есеналиевой Г.Е.: 
г.Алматы, пр.Гагарина, 93Е, оф. 307. Тел. 87022329657.

44. Открылось наследство после смерти: Байдарбекова Алтынай Таубаев-
на, умерла 15.07.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Макимову А.Г.: 
г.Алматы, мкр.Нуркент, д.5/17, Алатауский р-он. Тел. 87007107015.

45. Открылось наследство после смерти: Софьянов Игорь Триандафило-
вич, умер 13.10.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Абдрашитову 
Э.Х.: г.Алматы, ул. Байзакова, д. 183, оф. 30. Тел. 87777176600.

46. Открылось наследство после смерти: Баранов Егор Александрович, 
умер 29.05.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Мазиевой З.Р.: г.Ал-
маты, мкр.Айнабулак, д.98А.

73. Открылось наследство после смерти гр.Кенинбаева Бекижана, умер-
шего 06.08.2014 года. Заинтересованным лицам обращаться к нотариусу 
Коренчук Н.А. по адресу: г.Алматы, мкр. Нур Алатау, ул.Шукенова (бывшая 
Наурыз), дом 64/1, тел. 87017236986.

74. Открыто наследственное дело после смерти Кантаева С.А., умершего  
18.06.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Таджиевой А.Т. по адресу: 
г. Астана, ул. Жирентаева, 19, н.п. 6, тел. 87017694280.

75. Открылось наследство после смерти гр. Маенлаева Якуба Салихаро-
вича, умершего 02 августа 2022 года. Наследников просим обращаться к 
нотариусу г. Алматы Имангалиевой Ляйле Рамазановне по адресу: г. Алматы, 
Алмалинский р-он, ул.Кабанбай батыра, уг. ул. Амангельды, дом 140/140А.

76. После смерти Сахновой Веры Васильевны, 30.08.1958 г.р, умершей 
06.10.2022г., открылось наследственное дело у нотариуса Жамалбековой А.С. 
Наследников прошу явиться по адресу: г. Алматы, ул. Тынышбаева, 3, тел.: 
87272214125, 87017317707.

77. После смерти Пеньковой Людмилы Петровны, умершей 16.07.2022 г., 
открылось наследственное дело у нотариуса Шингисовой А.К. Наследников 
прошу обратиться по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, 9а, тел. 87021036826.

78. После смерти Савичева Анатолия Сергеевича, умершего 24.06.2022 г., 
открылось наследственное дело у нотариуса Шингисовой А.К. Наследников 
прошу обратиться по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, 9а, тел. 87021036826.

79. После смерти Павлова Виталия Леонидовича, умершего 17.06.2022г., 
открылось наследственное дело у нотариуса г. Алматы Байкадамовой Назгуль 
Талгатбековны. Наследников прошу явиться по адресу: г. Алматы, ул. Р.Зорге, 
д. 7, оф. 4, тел.: 87272214126, 87057085555

80. После смерти Черкашиной Анастасии Герасимовны, умершей 
04.08.2022 г., открылось наследственное дело у нотариуса г. Алматы Евдоки-
мова Вадима Александровича. Наследников прошу обратиться по адресу: г. 
Алматы, ул. Р. Зорге, 9а, тел. 87772997864.

81. После смерти Мельникова Николая Геннадьевича, умершего 21.08.2022 
г., открылось наследственное дело у нотариуса г. Алматы Евдокимова Вадима 

НАСЛЕДСТВО Александровича. Наследников прошу обратиться по адресу: г. Алматы, ул. Р. 
Зорге 9а, тел. 87772997864.

82. После смерти Малаховой Татьяны Леонтьевны, умершей 22.11.2022 г., 
открылось наследственное дело у нотариуса г. Алматы Евдокимова Вадима 
Александровича. Наследников прошу обратиться по адресу: г. Алматы, ул. Р. 
Зорге 9а, тел. 87772997864

83. После смерти Жасанбаевой Айсары, умершей 22.06.2022 г., открылось 
наследственное дело у нотариуса г. Алматы Евдокимова Вадима Алексан-
дровича. Наследников прошу обратиться по адресу: г. Алматы, ул. Р.Зорге, 
9а, тел. 87772997864.

84. Открылось наследство после смерти Аюпова Виктора Казим-Беко-
вича, умершего 20.06.2022 года. Всех наследников просим явиться к нота-
риусу Игамбендиеву.М.Э. по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге д 8, оф2. тел.: 
87017552462, раб.тел. 2214222.

85. Открылось наследство после смерти Трисеева Геннадия Васильевича, 
умершего 10 сентября 2022 года. Всех наследников просим явиться к нотари-
усу Айнакуловой К.А. по адресу: Алматинская область, Карасайский район, 
г.Каскелен, ул.Карасай батыра, д. 33, тел. 8(72771)22933.

99. Открылось наследственное дело после смерти Власенко Вячеслава 
Григорьевича, 17.08.1961 г.р., умершего 13 июня 2022 года. Наследникам 
обратиться к нотариусу Таджиевой А.Т. по адр.: РК, г.Астана, ул.Жирентаева, 
д. 19, н.п.6. Тел.:+7-701-769-42-80.

101. Открылось наследство после смерти: гр. Худякова Гультай Жамшитов-
на, умершей 19 октября 2017г. Наследникам обращаться к нотариусу Мади-
евой Р.М. по адресу: г.Астана, пр.Абылай хана, 10, н.п-4, тел. 87718316166.

102. Открылось наследство после смерти: гр. Томачков Анатолий Бори-
сович, умершего 24 сентября 2013 г. Наследникам обращаться к нотари-
усу Кузембаеву Н.Т. по адресу: г.Атырау, ул.Махамбета, д.116, оф.84, тел. 
87021427642.

103. Открылось наследство после смерти: гр. Джумакаева Дана Аскаровна, 
умершей 22 сентября 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Юсиной 
М.М. по адресу: г.Астана, пр.Республики, д.4/1, в.п-2.

104. Открылось наследство после смерти: гр. Полякова Валентина Петров-
на, умершей 27 июля 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Карибае-
вой Н.Х. по адресу: г.Алматы, ул.Маркова, 53.

105. Открылось наследство после смерти: гр. Ускимбаева Рахиля Ахме-
товна, умершей 18 июля 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Жар-
мухаметовой М.С. по адресу: г.Астана, ул.Сатпаева, д.18, тел. 87013681408.

106. Открылось наследство после смерти: гр. Уалинова Гульнар Кудайбер-
геновна, умершей 06 октября 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Мусиной Б.О. по адресу: г.Алматы, мкр.Аксай 2, д.23, тел. 2382591.

107. Открылось наследство после смерти: гр. Байменова Шолпанай Сейт-
жапаровна, умершей 29 августа 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Акбалаевой Ш.О. по адресу: г.Алматы, ул.Сатпаева, 79, оф.56, тел. 3799850.

108. Открылось наследство после смерти: гр. Кемельбекова Гульсара Би-
лисбековна, умершей 26 ноября 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Жумадуллаевой С.А. по адресу: Алмат. обл., с.Шелек, ул.Малай батыра, без 
номера. 

109. Открылось наследство после смерти: гр. Шаповалова Варвара Вик-
торовна, умершей 13 ноября 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Кульжабаевой Л.Н. по адресу: г.Астана, ул. Ш.Косшығұлұлы, д.11/1, в.п-6. 

110. Открылось наследство после смерти: гр. Достанова Татьяна Вла-
диславовна, умершей 24 июля 2022г. Наследникам обращаться к нотари-
усу Асылхановой Н.М. по адресу: г.Талгар, ул.Конаева 202, зд.Сенім, тел. 
87072966972.

111.Открылось наследство после гр. Татарова Айниша Шакировна, умер-
шей 02 января 2012г. Наследникам обращаться к нотариусу Оразалиевой С.К. 
по адресу: Алмат.обл, с.Шамалган, ул.Жибек жолы, 50.

112. Открылось наследство после смерти: гр. Мамедов Сараб Хайради-
нович, умершего 17 сентября 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Оразалиевой С.К. по адресу: Алмат. обл, с.Шамалган, ул.Жибек жолы, 50. 

113. Открылось наследство после смерти: гр. Нургужиев Жаныбай Кура-
кович, умершего 30 сентября 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Амандыковой А.А. по адресу: г.Атырау, мкр. Авангард 3, д.75, оф.5

114. Открылось наследство после смерти гр. Керимжанова Макена Шара-
повича, 04.11.1966 г.р., умершего 09 ноября 2022г. Наследникам обращаться 
к нотариусу Морозовой С.В. по адресу: г.Алматы, ул.Шагабутдинова. д.73, 
оф.1, тел. 3900079

115. Открылось наследство после смерти: гр. Малолеткова Нина Макси-
мовна, умершей 29 июля 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Нугма-
новой Г.Б. по адресу: г.Алматы, ул.Немировича Данченко, д.4, кв.2.

116. Открылось наследство после смерти: гр. Ким Сергей Валентинович, 
умершего 07 июня 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Мукановой 
Г.Е. по адресу: г.Астана, ж/м Чубары, ул.Темірқазық, 80, тел. 87015694094

117. Открылось наследство после смерти: гр. Аширова Жекенгали Джу-
магалиевич, умершего 01 июля 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Ибраевой Н.А. по адресу: г.Алматы, ул.Абая, 64, тел. 3887073

118. Открылось наследство после смерти: гр. Кенжебаев Абдолла Ға-
лымұлы, умершего 16 июля 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Бимаханбетовой У.А. по адресу: г.Астана, ул.Бейбітшілік, 43, 2 эт, 211 каб, 
тел. 87761735522

119. Открылось наследство после смерти: гр. Саканова Аклима Камаловна, 
умершей 17 июня 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Абельдиновой 
А.С. по адресу: г.Астана, ул.А.Янушкевича. д.1, оф.182, тел. 87015667146

120. Открылось наследство после смерти: гр. Мусаев Жолшыбек, умершего 
08 июля 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Башкеевой Ш.А. по 
адресу: г.Алматы, ул.Халиуллина, 32 оф.2, до 22.01.2023г.

121. Открылось наследство после смерти: гр. Мауль Яков Яковлевич, умер-
шего 14 июля 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Юсиной М.М. по 
адресу: г.Астана, пр.Республики, 4/1, н.п-2.

122. Открылось наследство после смерти: гр. Джумакаева Дана Аскаровна, 
умершей 22 сентября 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Юсиной 
М.М. по адресу: г.Астана, пр.Республики, д.4/1, н.п-2.

123. Открылось наследство после смерти: гр. Баталов Мухтар Сеитович, 
умершего 03 июня 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Хашиевой 
З.М. по адресу: г.Алматы, мкр.Жас канат д.19

124. Открылось наследство после смерти: гр. Магай Светлана Семёновна, 
умершей 01 ноября 2022г. Наследникам обращаться к нотариусу Омарбеко-
вой Д.А. по адресу: г.Алматы, ул.Толе би, д.83, оф.8 Б.

126. Открылось наследство после смерти Усовой Анны Степановны, умер-
шей 21.09.1995 года. Наследникам обращаться к нотариусу Алексеевой О.А.: 
г.Алматы, Жетысуский р-он, ул.Иссыкская, 56А. Тел. 87772648483.

127. Открылось наследство после смерти Чуленова Абдрахмана Джол-
дасбаевича, умершего 05.10.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Абдрахманову Д.Ф.: г.Талгар, ул.Лермонтова, д.47, офис 53. Тел. 87017289801.

128. Открылось наследство после смерти гр. Баймбекова Шаймарата, умер-
шего 17.08.2021 г. Прошу наследников и заинтересованных лиц обращаться 
к нотариусу Әкімхан Ә.Б. по адресу: Алматинская обл., Енбекшиказахский 
р-он, с.Шелек, ул.Орынтаева, д.60/2. Тел. 87277624162.

129. Открылось наследство после смерти Қожамқұловой Күлжан 
Акимқанқызы, умершей 24.02.2002 г., проживавшей по адресу: Алматинская 
обл., Енбекшиказахский р-он, с.Каражота. Наследников прошу обратиться к 
нотариусу Тұрған Н.Т.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, с.Шелек, 
ул.Жибек Жолы,116А, бывшее здание Народного банка,1 этаж.

130. Открылось наследство после смерти: Барабанщикова Валентина 
Григорьевна, умерла 19.09.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Тауасаровой Р.Ш.: г.Алматы, ул.Казыбек би, д.164, оф.58. Тел. 87273797478. 

131. Открылось наследство после смерти Рамазановой Марии Романовны, 
умершей 26.11.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Даукеновой 
А.Е.: г.Астана, ул.К.Мухамедханова, д.9, н.п. 5. Тел. 87019983057.

132. Открылось наследственное дело после смерти Чарибаева Нурдаулета 
Рабиловича, умершего 12.01.2022 г. Наследникам и заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу Касымовой М.М. по адресу: Алматинская обл., 
Енбекшиказахский р-он, г.Есик, ул.Марата Ыскак, д.76. Тел. 87770251555

133. Открылось наследственное дело на имущество после смерти гр. Ма-
нина Дениса Васильевича, умершего 27.11.2022 г. Наследникам обращаться 
к нотариусу Калдыбековой Г.Д.: г.Алматы, мкр. Каргалы, ул.Кенесары Хана, 
д.54/2, оф.5. Тел. 87273512301.

134. Открылось наследство после смерти: Нурбопаева Бакытжан Жумади-

ловна, умерла 26.09.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Макимову 
А.Г.: г.Алматы, мкр.Нуркент, д.5/17, Алатауский     р-он. Тел. 87007107015.

162. В производстве нотариуса Асаинова Ербола Серикжановича нахо-
дится наследственное дело по факту смерти гр. Чистовой Нины Матвеевны, 
умершей 20 ноября 2022 года. Заявления от наследников и заинтересованных 
лиц принимаются нотариусом по адресу: г.Алматы, ул.Шагабутдинова, д.124, 
офис 63. Тел: +77019738118.

165. Открылось наследство после смерти: гр. Гайсина Елена Алексан-
дровна, умершей 28 июня 2022 года. Наследникам обращаться к нотариусу 
Агибаеву С.Т. по адресу: г.Алматы, ул.Панфилова, 53, тел. 87017117695.

215. Открылось наследство после смерти гр.Можаева Станислава Евге-
ньевича, умершего 28.06.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ази 
Жанна по адресу: г.Алматы, ул.Молдагуловой, 32, оф.127.

216. Открылось наследство после смерти гр. Кондратовой Натальи 
Юрьевны, умершей 17 ноября 2022 года. Наследникам обращаться к нота-
риусу Шабанбаевой Жанаре Мараткызы по адресу: ул. Маркова, дом 43, тел. 
87012131182.

217. Открылось наследство после смерти гр. Риттер Вячеслава Владими-
ровича, умершего 11 августа 2022 года. Наследникам и заинтересованным 
лицам обращаться к нотариусу Шакировой Нургуль Амангельдиевне по адре-
су: Акмолинская область, г. Косшы, мкр. Лесная Поляна, дом №9, н.п. 26А.

218. Открылось наследство после смерти гр.Чеботарёва Александра Ми-
хайловича, умершего 06.07.2022г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Султанбекову Е.Т. по адресу: ул. Жарокова, 16.

246. Открылось наследство после смерти гр. Нестеренко Тамары Васильев-
ны, умершей 15.08.2022 г. Наследникам обращаться к нотариусу Белоножко 
Н.И. (лицензия 0000593 выдана 06.10.99 года МЮ РК): г. Костанай, ул. Че-
хова, 125, тел. 56-77-02.

2. ТОО «ZHETISTIKsinceXXI» сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
Казахстан, г. Алматы, Алатауский район, мкр. Коккайнар, ул. Аркалык, дом 
115, кв. 1, почтовый индекс 050047, тел./факс: 87027311110.

4. TOO «Скайлайн Телеком» (БИН 220940042002) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, г Алматы, Бостандыкский р-он, ул. Навои, д. 208/6, 
кв. 5.

5. ТОО «АРТ Technology» (АПТ Технолоджи), БИН 090940011707, сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: г.Алматы, Алмалинский район, 
ул.Байтурсынова, д.85, почтовый индекс 050022.

6. ТОО «Научно-производственная компания ЭкОйл», БИН 150840017351, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х меся-
цев со дня публикации объявления по адресу: РК, г.Алматы, мкр. 1, д.20, кв. 
(офис) 19.

7. ТОО «АДИЛЖАН.Р», БИН 190540002457, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев с момента публикации 
объявления по адресу: Казахстан, область Абай, г. Семей, пр. Шакарима, дом 
84А, кв. 96.

8. ТОО «Уразгалиев» Ясли-сад «Акжол», БИН 171040034852, сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: Алматинская обл., Илийский район, п.Бо-
ралдай, ул.Таугуль, д.44.

9. ТОО «FAB Trade», БИН 190440037288, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: г.Алматы, Жетысуский район, ул.Аргымак, д.46.

10. ТОО «World Soft Solution», БИН 180340010647, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Казахстан, г. Астана, Сарыаркинский район, ул. Жел-
токсан, 45 25, почтовый индекс 010000.

11. ТОО «УК ЭНЕРГОРЕСУРС», БИН 130940000404, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: Казахстан, г. Астана, Сарыаркинский район, ул. 
Желтоксан, 45 25, почтовый индекс 010000.

12. ТОО «Rahemi (Рахеми)», БИН 210840004926, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г.Алматы, ул.Аносова, д.133, кв.17.

13. ТОО «КазСоцФинанс», БИН 081240007249, уведомляет о закрытии 
предприятия. Решение единственного учредителя от 01.12.2022 г. Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления.

14. ТОО «SAFARKZ», БИН 211040017406, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: г.Алматы, Медеуский район, ул. Ньютона, здание 1а.

15. ТОО «GMCC & DIGITAL», БИН 210740035368, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: г.Астана, ул.Керей-Жанибек хандар, здание 12/1, 
н.п.44.

47. ТОО «No Stress», БИН 170540028417, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Навои, д.70, кв.5. 
Тел.87077377522.

48. ТОО «ЭС Ти ЭС Алматы», БИН 180740003986, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: Казахстан, г.Алматы, Ауэзовский р-он, мкр.
Мамыр-7, здание 7, кв.11.

49. Общественный фонд «Экспертно-проектное Бюро общественно-поли-
тических процессов», БИН 111240004351 (г.Астана, р-он Есиль, ул.Сауран, 
д.9А, кв.112), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г.Астана, 
ул.38, д.17, кв.131. Тел.87013972004.

50. ТОО «JAMS Company», БИН 140340010604 (г.Астана, р-он Есиль, 
пр.Мангилик ел, д.48, кв.50), сообщает о своей ликвидации. Претензии при-
нимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
г.Астана, ул.Кабанбай батыра, 19, Блок Б, 11 этаж. Тел.87172677196.

51. ТОО «AKTOBE mining», БИН 120640011843 (Республика Казахстан, 
Актюбинская обл., г.Актобе, пр.312 стрелковой дивизии, д.42Ж, индекс 
030000), сообщает о своей добровольной ликвидации. Претензии прини-
маются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 
Республика Казахстан, г.Актобе, пр.312 стрелковой дивизии, 42/4, индекс 
030000. Тел.87015116210.

52. ТОО «Астана Нафтагаз», БИН 120240003411, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г.Актобе, ул.Маресьева, д.77, кв.3. Тел. 87132545695.

53. ТОО «DND Company», БИН 190740015071, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: РК, Мангистауская обл., г.Актау, мкр.11, д.58, н.п.5. 
Тел.87019001040.

54. ТОО «Kazinfosec», БИН 140240013796, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Республика Казахстан, г.Астана, р-он Сары-Арка, 
ул.Сейфулина, д.8, кв.77. Тел.87017850395.

55. ТОО «ИТС ТУРИЗМ», БИН 171240015972, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Казахстан, Жамбылская обл., Меркенский р-он, Сары-
молдаевский сельский округ, с.Сарымолдаев, Переулок 4-переулок Садовый, 
д.5, индекс 080500. Тел.87018380744.

56. ТОО «KazTradeСнаб», БИН 181040003725, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Казахстан, Актюбинская обл., г.Актобе, р-он Астана, 
ул.Братьев Жубановых, д.302, кв.71, индекс 030000. Тел. 87775051086.

57. ТОО «Kendala Limited (Кендала Лимитед)», БИН 160340028458 (г.Ал-
маты, Медеуский р-он, мкр.Коктобе, ул.Азербаева, д.1Б, оф.11) сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: г.Алматы, ул.Кыз-Жибек, 81. Тел. 
87077721039.

58. ТОО «OneGreet Engineering Solution», БИН 140740025840, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: Республика Казахстан, область Абай, 
г.Семей, ул.Алаша Козбагарова, д.19, оф.1. Тел. 87075179664.



9 декабря 2022 года, №98 77urgazet@mail.ru РЕКЛАМА

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.

59. ТОО «КазЭкоСвет», БИН 150240001807, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Республика Казахстан, область Абай, г.Семей, ул. Би 
Боранбая, д.45, оф.1. Тел.87075179664.

63. Tulegen DON, Liquidator of KAP CHEMICALS Ltd. in AIFC, registered 
and acting in accordance with the law of International Financial Centre «Astana», 
business identification number (BIN) 220240900277, located at: Mangilik El Ave, 
55/21, Esil District, Z05T3E5 Nur-Sultan, Republic of Kazakhstan, notifies that 
the sole shareholder of KAP CHEMICALS Ltd., on the appointment of a meeting 
to present, explain and approve the Liquidator’s Report on the completion of the 
voluntary liquidation procedure. The meeting will take place Deсember 29, 2022 
at 10.00 a.m. at the address: Mangilik El Ave, 55/21, Esil District, Nur-Sultan.

64. ТОО «Банновка-СҮТ» (БИН 120840009792) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, Костанайская обл., Федоровский р-он, Банновский 
с/о, с. Банновка, ул.Парадная, д. 10.

65. ТОО «Наизабай» (БИН 200540012796) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адр.: РК, Карагандинская обл., г.Балхаш, ул.Пушкина, д. 9.

66. Производственный кооператив «Испытатель» (БИН 970440005688) со-
общает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев 
со дня публикации объявления по адр.: РК, Алматинская обл., Карасайский 
р-он, с.Теректы.

67. Потребительский кооператив «Садоводческое товарищество «Строи-
тель ЖБК» (БИН 100340000863) сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: 
РК, Акмолинская обл., Атбасарский р-он, г.Атбасар, ул. Посёлок ЖБК, д.12, 
кв. 3.

68. ОО «Центр поддержки женщин-предпринимателей «Замандас» (БИН 
040440086147) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, Мангистауская 
обл., г.Актау, мкр. 15, д. 3, кв. 30.

71. ТОО «Best logistic company» сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
г.Тараз, ул. Казыбек Би, дом 49, кв. 66

72. ТОО «VegSalt» сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г.Тараз, 1-ый 
переулок Чехова, дом 2, кв. 1.

86. ТОО «Nonstop Parts» (БИН 190340000245) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК,  г.Алматы, Ауэзовский р-он, мкр. Баян-аул, зд. 57.

87. ТОО «NEW ERA KZ (НЬЮ ЭРА КЗ)» (БИН 200140012904) сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адр.: РК, г.Алматы, Ауэзовский р-он, мкр. Ак-
сай-3, д.36.

88. ТОО «Stellazh-Siti» (БИН 141240014314) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адр.: РК, Карагандинская обл., г.Караганда, р-он им. Казыбек Би, пр. 
Абдирова, д. 30/1, кв. 43.

89. ГККП «Детский сад «Жұлдыз» отдела образования Кордайского района 
управления образования акимата Жамбылской области (БИН 070740007490) 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х меся-
цев со дня публикации объявления по адр.: РК, Жамбылская обл., Кордайский 
р-он, Кордайский с/о, с.Кордай, ул. Надырбай Айтеков, зд. 8.

90. Местное религиозное объединение Христианская пресвитерианская 
Церковь «Алия» (БИН 990440009120) сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления 
по адр.: РК, ВКО, Глубоковский р-он, п.Белоусовка, ул.Юбилейная, 15, кв. 
64. Тел. 87051276295.

92. Печать с надписью «для договоров» ТОО «Азия Глобал Астана» (БИН 
141140022044), юридический адр: РК, г.Астана, р-он Есиль, пр.Тұран, зд. 50, 
НП-1, считать ликвидированной.

93. Печать с надписью «для договоров» ТОО «MORROW Invest» (БИН 
211040007161), юридический адр: РК, г.Астана, р-он Есиль, пр.Тұран, зд. 50, 
НП-1, считать ликвидированной.

94. ТОО «Daria LTD (Дариа)» (БИН 210640019401) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК,  г.Алматы, Медеуский р-он, ул.Хаджи Мукана, д. 59, 
кв.110.

95. ТОО ««Учебный Центр «ИсАй» (БИН 180940010074) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адр.: РК,  Актюбинская обл., г.Актобе, р-он Астана, Жилой 
массив Жанаконыс, ул. Алма-Атинская, д. 22.

96. Крестьянское хозяйство «Арман-2020» (БИН 200564004706) сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адр.: РК, Туркестанская обл., Отрарский р-он, с. 
Темір, ул. Aбдираймова, д. 37.

97. ТОО «KazSvet» (КазСвет) (БИН 160340023010) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, г.Астана, р-он Байконыр, ул.Ахмета Жубанова, д. 
29, н.п. 1.

98. ТОО «Компания Дермене құм» (БИН 090940010530) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адр.: РК, Туркестанская обл., г.Арысь, Дармениский с/о, 
с.Темиржолшы, село Темирши, стр. б/н.

100. ТОО «Product & Service Company», БИН 180640012298, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течении двух месяцев со дня 
опубликования по адресу: г. Алматы, мкр. Ожет, ул. Гагарина, д.34. Тел. 
87478077748.

125. ТОО «PANTHERA» БИН 171040023728 сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: РК, г.Алматы, Алатауский район, мкр.Нуркент, д.5/5, кв.24

135. ТОО «Glory Construction», БИН 211040030116, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опу-
бликования объявления по адресу: г.Астана, р-он Есиль, ул.Сығанақ, здание 
43. Тел. 87013014965.

136. ТОО «СК Құрылыс Астана», БИН 181140031447, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опу-
бликования объявления по адресу: г.Астана, р-он Есиль, пр. Ұлы Дала, д.3, 
н.п.120. Тел. 87013014965.

137. ТОО «Бизнес Протокол», БИН 090240016455, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликова-
ния объявления по адресу: г.Алматы, ул.Гоголя, д.91, кв.23. Тел. 87019999966.

138. ТОО «САЛОН КРАСОТЫ «ОЧАРОВАНИЕ», БИН 000340005546 
(г.Алматы, Ауэзовский р-он, мкр.5, д.30, кв.2), сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: г.Алматы, мкр.Алмас, д.140. Тел. 87472060970.

139. ТОО «SS DOM», БИН 171240002594 (г.Астана, р-он Есиль, пр.Қа-
банбай Батыр, д.11, кв.264), сообщает о своей ликвидации. Претензии при-
нимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
г.Астана, пр.Кабанбай батыра, д.7/2, ВП 24. Тел. 87014269688.

140.Потребительский кооператив собственников квартир «Талгарская-17», 
БИН 960840001799, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г.Алма-
ты, ул.Каирбекова (бывшая Талгарская), д.17, кв.29. Тел. 87089719171.

141. ТОО «Пряник», БИН 121140007136 (г.Астана, пр.Тәуелсіздік, д.34), 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х меся-

цев со дня публикации объявления по адресу: г.Астана, пр.Кабанбай батыра, 
7/2, ВП 24. Тел. 87754733393.

142. Сельскохозяйственный производственный кооператив «САРҒА-
У-АГРО», БИН 190640019257, сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу: Жамбылская обл., Шуский р-он, село Тасоткель, ул.Абая, д.18. Тел. 
87076388180.

143. ТОО «Шу Агро Өнімдері», БИН 171040040535, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: Жамбылская обл., Шуский р-он, Шокпарский 
сельский округ, с.Шокпар, ул.Бірлік, д.1. Тел. 87076388180.

148. Общественное объединение «Федерация Армрестлинга Талдыкорга-
на», БИН 121140020595, сообщает о своей ликвидации. Претензии прини-
маются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 
Алматинская область, г.Талдыкорган, Военный городок-1, дом 5, кв. 35.

149. ТОО «Verona.kz», БИН 080140012823, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликова-
ния объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. 
Муткенова, 27.

150. ТОО «КазГрин-ПВ», БИН 220240024801, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, Потреби-
тельский Кооператив Садоводческое Товарищество Энтузиаст, ул. Цветочная, 
д.35. 

151. ТОО «Павлодар Достық білім беру орталығы», БИН 160840022467, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух ме-
сяцев со дня опубликования объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская 
обл., г. Павлодар, ул. 1 Мая, дом 189, офис 301. 

152. ТОО «KAZ GI GROOP», БИН 191040001631, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, 
поселок Ленинский, ул. Макажанова, дом 5, кв. 11.

153. ТОО «КазӘлемПроф», БИН 210940035543, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Бекхо-
жина, дом 11/1, кв. 2.

154. ТОО «НЕЛАНЕ», БИН 960840000215, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Толстого, 
дом 141/1.

155. ТОО «Алтын Батыр Company», БИН 161140013316, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. 
Мира, дом 44, кв. 120.

156. ТОО «NATALITI», БИН 181140030270, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Проспект 
Тауелсиздик, д. 42, кв. (офис) 615.

157. ТОО «Абат-КАЗ», БИН 061040008068, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Р. 
Люксембург, 102-69.

158. ТОО «Kaz Cuprum Logistics», БИН 150640003977, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: Казахстан, Акмолинская обл., г. Степногорск, 
микрорайон 3, дом 84/1, офис 5.

159. Совместное предприятие Общество с ограниченной ответственностью 
«BO’STON FOOD COMPANY», БИН 210741020197, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опублико-
вания объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. 
Луначарского, дом 24А. 

163. Товарищество с ограниченной ответственностью «ProFixSolutions», 
БИН 180940032342, адрес: РК, Акмолинская область, г.Кокшетау, ул.Канай 
би, д.42, офис 6, сообщает о закрытии. Претензии принимаются в течение 2-х 
месяцев со дня публикации объявления по тел. +77780508537.

164. ТОО «OilTech Consulting» (ОйлТех Консалтинг), БИН 030140000771, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х меся-
цев со дня публикации объявления по адресу: РК, г.Атырау, ул.Смагулова, 
4а, тел. 87015777828.

166. Товарищество с ограниченной ответственностью «RML», БИН 
071040015677, объявляет о своей ликвидации в соответствии с Реше-
нием о ликвидации б\н от 8 декабря 2022 года. Претензии принимаются 
в течение 2-х (двух) месяцев с даты публикации объявления в рабочие 
дни с 09.00 до 18.00 часов по адресу: Республика Казахстан, г.Алматы, 
ул.Жандосова, д.36, н.п. 105, тел. 87073703615, электронная почта: 
oksanavaganova91@mail.ru.

167. ТОО «Guriev Solution Services», БИН 200740000600 от 23.10.2020 г., 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х меся-
цев со дня публикации объявления по адресу: РК, Атырауская обл., г.Атырау, 
мкр. Мирас, ул.Абдрахмана Токсанбаева, д.11.

168. ТОО «Молтагам» (БИН 100840013813) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адр.: РК, г.Алматы, мкр 5, дом 5, (офис) кв.10.

171. ТОО «КазРосУз», БИН 220640005423, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: с. Карабау, ул. Т.Айбергенова, д. 15, тел. 87051667770.

174. TOO «BiSun», БИН 220840027769, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев с момента публикации 
объявления по адресу: Казахстан, Карагандинская область, г.Темиртау, пр. 
Металлургов, дом 10/1, тел. +77022220678.

175. ТОО «Зеленая долина», БИН 051240010203, объявляет о доброволь-
ной ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: Атырауская область, г.Атырау, ул.Курман-
газы, 3. Тел. 87017673587.

177. Организация ТОО «Hidazz», БИН 220740043033, сообщает о сво-
ей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: г. Алматы, ул. Щепеткова, 25, тел. 
+77078781109.

178. Организация ТОО «MILLION GROUP», БИН 180740008203, сообща-
ет о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со 
дня опубликования объявления по адресу: г. Алматы, ул. Щепеткова, 25, тел. 
+77078781109.

179. Товарищество с ограниченной ответственностью «TradeGoods», 
БИН 210340030461, сообщает о своей ликвидации. Претензии прини-
маются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
Казахстан, Жамбылская область, г.Тараз, мкр.Самал (7), дом 15, кв.62, 
тел. +77021154325.

180. ТОО «ЗапКазГражданПроект», БИН 080340012147, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: РК, ЗКО, г. Уральск, ул. Урдинская, 
дом 2/6. 

181. ТОО «ОрионҚұрылыс», БИН 081240006944, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: РК, ЗКО, г. Уральск, ул. Урдинская, дом 2/6.

182. ТОО «Беркат 2014» (БИН 140940018270) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: 020000, Республика Казахстан, Акмолинская область, 
г. Кокшетау, без типа Северная промзона, дом У.53. 

183. ТОО «Ас-Елден» (БИН 090540011554) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: Республика Казахстан, Акмолинская область, Зерендинский 
район, с. Зеренда, ул. Мира, дом 121.

184. Общественный фонд «Асыл сәукеле» (БИН 220940020031) сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: 020000, Республика Казахстан, Акмолин-
ская область, г. Кокшетау, ул. Б. Момышулы, дом 41А.

185. ТОО «DANA 2021», БИН 210540029386, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Казахстан, г.Шымкент, Енбекшинский район, мкр. 17, 
д.1А, кв.20, почтовый индекс 160000.

186. ТОО «Sharipbayuly», БИН 200540020497, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Казахстан, г.Шымкент, район Каратау, жилой массив 
Нурсат, пр. Нұрсұлтана Назарбаева, д.20, кв.57, почтовый индекс 160000.

187. ТОО «Вода источник жизни», БИН 110340003502, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: Казахстан, ЮКО, г.Шымкент, Аль-Фарабийский 
район, пр. Тауке Хана, д.29, кв.76, почтовый индекс 160000.

188. ТОО «AMIRLEN», БИН 200540022822, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: Казахстан, Туркестанская область, Толебийский район, г. 
Ленгер, ул.Кокжиек, д.183А, почтовый индекс 161100.

193. ТОО «СТК Жана-Су» (БИН 210740023235) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Космическая, 
12/2-57

194. Общественное объединение «Вариета» (БИН 010940010863) сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, пр. 
им.К.Сатпаева, 9-31

195. ТОО «Архитектура и градостроительство» (БИН 080540010831) сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: РК, ВКО, Глубоковский район, 
с.Кожохово, ул.Комсомольская, 3-2

196. ТОО «Асыл-Арафат», БИН 180540029774, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Алматинская обл. Карасайский р-он, с.Кыргауылды, 
ул. Т. Рыскулова, дом 4а. Тел. 8777-816-20-90.

197. Сельскохозяйственный производственный кооператив «Ugam Bee 
Kazakhstan», БИН 170840014468, сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
Казахстан, г. Шымкент, Абайский район, ул. Желтоксан, дом 12А, кв. 1, тел. 
+7 701 888 4718.

198. ТOO «БЕЛАВИН», БИН 190440004172, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: Берсуат, Женис, 23, тел. 87759720836.

199. Частное учреждение «Актюбинская частная школа «Bilimland» (БИН 
160940012959) уведомляет о своей ликвидации. Претензии предъявляются в 
течение двух месяцев с момента опубликования настоящего сообщения по 
адресу: г. Актобе, ул. Тургенева, 104-а, тел. 8(7132)455563.

200. ТОО «ATRIF», БИН 200240017052, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: г.Каскелен, ул. Каскасу, д. 10/1, тел. 87071767646.

201. ОО «ОСИ Баймагамбетова 158», БИН 190740013965, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: г. Костанай, ул. Баймагамбетова, д. 158, 
кв. 67, тел. +77757585767.

202. ТОО «МВК «EXPOARNA», БИН 150740005421, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: 050000, г.Алматы, пр. Жибек Жолы, 76, оф. 312, 
тел.: 87089700868, 87016454302.

203. ТОО «Транс Товар», БИН 090240011830, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г.Алматы, ул. Родостовца, дом 409/6, оф. 11, тел. 8 
775 851 06 35.

204. ТОО «Эм Plast» сообщает о своей ликвидации. Претензии принимают-
ся в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: Республика 
Казахстан, г. Алматы, Алмалинский район, ул. Толе би, дом 113, оф.75, тел. 
+77012088039.

205. ТОО «Компания Интерпак», БИН 221040033787, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: г. Астана, район Алматы, улица А 108, дом 20, 
кв. 144, тел. 77058107683.

206. ТОО «5 zerno5», БИН 200840003629, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: Атбасарский район, с. Мариновка, ул. Алтынсарина, 3, кв. 2, 
тел. 87751175583.

207. ТОО «Премиум консалтинг», БИН 140640019208, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Желтоксан, 
дом № 115, кв. 312, тел. 87777040111.

208. Товарищество с ограниченной ответственностью «Кредитное товари-
щество «Зырян-Инвест», БИН 111040010953, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х (двух) месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, ВКО, район Алтай, г. Алтай, ул. Астана, 81, офис 
7, тел. +7 777 250 43 36.

209. Товарищество с ограниченной ответственностью «Кредитное това-
рищество «Каинды», БИН 111040016893, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х (двух) месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, ВКО, район Алтай, село Малеевск, ул. Горная, 
дом 58, тел. +7 777 250 43 36.

210. ТОО «Lombard_MAXIMUM», БИН 140440031527, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: г. Астана, ул. Майлина, д. 37, офис 102, тел. +7 
700 120 2425.

211. ТОО «Big Coffee Tulpar», БИН 141140025990, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Астана, ул. Майлина, д. 37, офис 102, тел. +7 700 
120 2425.

212. Товарищество с ограниченной ответственностью «Евразия Экспе-
диция» (БИН 220540028538) сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение 2-х (двух) месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: РК, г. Алматы, Алмалинский район, ул. Толе би, дом 69, 
индекс 050000.

213. ТОО «ZOLO Beauty», БИН 220640024905, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Республика Казахстан, г.Алматы, Медеуский район, 
мкр. Самал-2, д.33а, кв.64.

214. ТОО «ЛИТА КОНСАЛТИНГ» (БИН 221140035985) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: г. Атырау, ул. Авангард-2, д.11, кв. 19, тел. 
+77076768720.

224. Потребительский Кооператив «Есіл» (БИН 070740012427) сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х меся-
цев со дня опубликования по адресу: Жаксынский район, с.Ишимское, 
ул.Абая, 19.
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225. ТОО «SMART SYSTEM 2020», БИН 200640020872, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: РК, г.Астана, район Сарыарка, ул.Ыкылас 
Дукенулы, д. 1, кв. 80. 

227. Потребительский Кооператив «Есіл» (БИН 070740012427) сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х меся-
цев со дня опубликования по адресу. Жаксынский район, с.Ишимское, 
ул.Абая, 19.

228.ТОО «AKKAINAR», БИН 180440031356, сообщает о своей доброволь-
ной ликвидации. Претензии к данному товариществу принимаются в течение 
двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: г.Астана, район Ал-
маты, ул. Алексея Петрова, здание 24, тел. 87017414766. 

230. ТОО «Jeff Anderson Kazakhstan» (БИН 120640012029) сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев по адресу: 
г.Астана, район Алматы, жилой массив Юго-Восток (правая сторона), пере-
улок Айнакөл, дом 60, квартира 266. 

231. ТОО «Astana Partners Group» (БИН 120740013060) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев по адресу: РК, 
г.Астана, район Есиль, ул. Кабанбай батыра, д. 46Б, кв.164.

232. ТОО «ADAR-NS», БИН 060940006190, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу г. Астана, район Алматы, ул. Байтурсынова, дом 23, кв.58. 
Тел. 87010738888.

233. Общественный Фонд «Aikyn Bolashak», БИН 171140020559, сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу г. Астана, район Есиль, ул. Туркестан, 
дом 2, кв.182. Тел. 87010738888.

235.ТОО «Баррэ», БИН 221240004929, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации по адресу: РК 
г. Астана, район Алматы, ул. Кенена Азирбаева, д. 10, кв.136. 

236. КСП(К) «Визит» (БИН 090840001548) уведомляет о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления в газете по адресу: г. Астана, район Есиль, ул. Сыганак, 33, офис 
ОСИ «ЖК Визит».

237. ТОО «Golf City», БИН 201240010941, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: РК, г. Астана, пр. Абылай хана, дом 27/4, кв. 62.

238.  Кооператив собственников квартир «Ерекше-115»,  БИН 
190840011289, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г.Петропав-
ловск, ул.М.Жумабаева, 115.

239. Кооператив собственников квартир «Автомобилист-2», БИН 
980740014979, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г.Петропавловск, 
ул.Н.Назарбаева, 163.

240. Жилищно-строительный кооператив «Луч-Петропавловск», БИН 
060340026381, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г.Петропавловск, 
ул.Советская, 45.

241. ТОО «СнабПлюсТорг», БИН 160440029112, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г.Петропавловск, ул.С.Муканова, 50, офис 304.

242. ТОО «ЕЛ 2017», БИН 170840013231, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: г.Петропавловск, ул.Жамбыла, здание 237.

243. ТОО «Kyzylzhar brick», БИН 221140037961, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г.Петропавловск, ул.Жамбыла, здание 237в.

244. ТОО «Совместное предприятие КазРосЭнергоПрибор», БИН 
101240001286, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г.Петропавловск, 
ул.Интернациональная, 55.

245. ТОО «Аққой», БИН 041240007777, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: Костанайская обл., Наурзумский р-он, с. Караменды, тел. 
+7-777-899-34-44.

247. ТОО «СИЛУЭТ-СЫМБАТ», БИН 000440004928, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: г. Костанай, ул.Баймагамбетова, 156.

248. ТОО «Арт Комфорт», БИН 221040016579, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Костанай, пр. Абая, д. 2А, кв. 93.

249. ТОО «Спектр-СТ», БИН 141040026707, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: г. Костанай, ул. Баймагамбетова, д.232.

251. ТОО «Steppe Capital Advisors (Степ Капитал Эдвайзорс)», БИН 
041140001784, сообщает о добровольной ликвидации. Претензии прини-
маются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
г.Алматы, РК, Горный Гигант, ул. Азербаева 58, телефон +77757737444

252. ТДО «AKS TRADE SERVICE» (БИН 211040029211) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: г. Алматы, улица Сатпаева, дом 47, квартира 21, 
телефон +77007757578.

253. ТОО «QazTransit Logistic Company», БИН 171040018305, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: Алматинская область, Карасайский рай-
он, сельский округ Әйтей, село Айтей, улица Бірлік, дом 14, кв. 2, почтовый 
индекс 040916

254. ТОО «Profit Gold», БИН 160840022497, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: г. Астана, ул. Боталы, д. 26 кв. 63, тел. +77010631122

255. ТОО «BioGrainLab» (БИН 211140037583) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: г. Астана, улица Ақбұғы, дом 8/1, кв. 8, теле-
фон +7(701)2286251.

256. Жилищно-строительный кооператив «Сенім KRG» сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубли-
кования обьявления по адресу: г.Караганда, мкр. Степной-3, дом 1/4, н.п. 2.

258. СПК «Рамазан», БИН 170640000996, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: Алматинская область, Талгарский район, с. Кызыл-Кайрат, 
ул.Маметовой, дом 22 Б.

3. ТОО «Восток С», БИН 100940008850, уведомляет об уменьшении устав-
ного капитала. Решение единственного учредителя от 01.12.2022г.

16. ТОО «StrоyProff», БИН 191240026733, уведомляет о присоединении к 
ТОО «Эксперт Интернет Плюс», БИН 220440000564. Претензии принимают-
ся в течение 2-х месяцев по адресу: г.Алматы, ул. Жибек Жолы, д.180, кв.19.

17. ТОО «Royal Fresh» объявляет о своей реорганизации путем присое-
динения к ТОО «НКО». Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: РК, г.Алматы, Бостандыкский район, 
ул.Жарокова, дом 284/1, кв. 14.

24. В Семейский городской суд поступило заявление от гражданки Мед-
ведевой Татьяны Васильевны в интересах несовершеннолетней Андроновой 
Марианны Романовны об объявлении Андронову Ольгу Викторовну, 26 
декабря 1990 года рождения, ИИН 901226400105, уроженки Восточно-Ка-
захстанской области, умершей. Лиц, имеющих сведения о месте пребывания 

Андроновой Ольги Викторовны, просим сообщить об этом в Семейский 
городской суд в трехмесячный срок со дня публикации по адресу: г. Семей, 
ул. Кабанбай батыра, 22, тел. 87783220771.

62. ТОО «ЭКСПОИНЖИНИРИНГ», БИН 100340017025, сообщает об 
уменьшении уставного капитала путем погашения доли выбывающего 
участника. Претензии принимаются в течение 1 месяца со дня опубликования 
объявления по адресу: Республика Казахстан, г.Актобе, ул.Саябак (Парковая), 
д.44. Тел. 87017810965. prokudinda@gmail.com.  

70. Определением Специализированного межрайонного экономического 
суда Мангистауской области от 16 ноября 2022 года возбуждено гражданское 
дело о применении реабилитационной процедуры в отношении ТОО «Caspiy 
Operating» (БИН 101140006283).

91. ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Восточно-Казахстанской области» (БИН 070340000647) сообщает о своей 
реорганизации путем присоединения к ГУ «Управление строительства, 
архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области» (БИН 
060140003830). Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
публикации объявления по адр.: РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. К.Либ-
кнехта, д. 19.

144. ТОО «НАЦ «Биомедпрепарат» (далее – ТОО) извещает своих участни-
ков о проведении внеочередного общего собрания с повесткой дня:

1) утверждение устава в новой редакции;
2) досрочное прекращение полномочий исполнительного органа, дирек-

тора ТОО.
3) избрание исполнительного органа, директора ТОО.
4) досрочное прекращение полномочий действующих членов наблюдатель-

ного совета ТОО.
5) избрание членов наблюдательного совета ТОО.
Собрание состоится 13 января 2023 г. в 10:00 по адресу: г.Степногорск, 

мкр.9, дом 3.

147. ТОО «АМС Technologies», БИН 171040010736, сообщает об 
уменьшении уставного капитала. Претензии принимаются в течение 1 
месяца со дня опубликования объявления по адресу: Республика Казах-
стан, г.Алматы, Бостандыкский р-он, ул.Жарокова, д.272Б, почтовый 
индекс 050060.

160. ТОО «Hard Skills Group» (Хард Скиллс Груп)», БИН 221040023135, 
сообщает об уменьшении уставного капитала до 500 000,00 (пятьсот тысяч) 
тенге. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Казахстан, г. Алматы, Медеуский район, ул. Тулебаева, 
здание 38/61.

169. «Акционерное общество «АЛЕЛЬ АГРО» объявляет о проведении 
внеочередного общего собрания акционеров, назначенного на 12 января 2023 
года в 09 час. 30 мин., инициатором которого является Совет директоров АО 
«АЛЕЛЬ АГРО» (протокол заседания Совета директоров №20 от 05 декабря 
2022 года). Общее собрание акционеров проводится по месту нахождения 
исполнительного органа по адресу: Алматинская область, Илийский район, 
Ащибулакский сельский округ, офис АО «АЛЕЛЬ АГРО». Время начала 
регистрации участников собрания устанавливается на 08 час. 30 мин. В 
случае, если общее собрание акционеров не состоится, повторное собрание 
назначается на 13 января 2023 года в 09 час. 30 мин. по тому же адресу. Спи-
сок акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 
АО «АЛЕЛЬ АГРО», составлен 10 января 2023 года реестродержателем – АО 
«Центральный депозитарий ценных бумаг».

Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров 

Общества;
2. Утверждение обзорной промежуточной сокращенной финансовой отчет-

ности Общества за 1-ое полугодие 2022 года;
3. Утверждение порядка распределения чистого дохода общества за 1-е 

полугодие 2022 года, принятия решения о выплате дивидендов по простым 
и привилегированным акциям и утверждение размера дивиденда в расчете 
на одну простую и привилегированную акцию общества;

4. Внесение изменений и дополнений в устав АО «АЛЕЛЬ АГРО» и 
утверждение его в новой редакции;

5. Избрание лица, уполномоченного на подписание устава АО «АЛЕЛЬ 
АГРО» и проведение регистрации в уполномоченных государственных 
органах.

Акционеры АО «АЛЕЛЬ АГРО» могут ознакомиться с материалами 
повестки дня общего собрания акционеров с 20 декабря 2022 года по 30 
декабря 2022 года с 10 до 17 часов ежедневно, кроме субботы и воскресе-
нья, по месту нахождения исполнительного органа по адресу: Алматин-
ская область, Илийский район, Ащибулакский сельский округ, офис АО 
«АЛЕЛЬ АГРО».

172. Коммунальное государственное предприятие на праве хозяй-
ственного ведения акимата города Алматы «Метрополитен» сообщает 
об уменьшении уставного капитала. Претензии принимаются в течение 
2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г.Алматы, ул.Пан-
филова, 84/54.

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

189. ТОО «Turan Satu», БИН 210940020852, сообщает об уменьшении 
уставного капитала. Претензии принимаются в течение 1-го месяца со дня 
публикации объявления по адресу: Казахстан, г.Шымкент, район Каратау, 
жилой массив Нурсат, д.37, н.п. 2, почтовый индекс 160050.

190. ТОО «IЛомбард», БИН 101040013507, в лице руководителя Цой Д.Л. 
по адресу: г. Шымкент, 18 мкр., д.19, кв. 16, сообщает о добровольном об-
ращении к агентству Республики Казахстан по регулированию и развитию 
финансового рынка о прекращении действия лицензии на осуществление 
микрофинансовой деятельности.

191. ТОО «Stanco engineering», БИН 141140009621, сообщает о своей 
реорганизации путем присоединения к себе ТОО «Алматы Строй-ЕС», 
БИН 070440015807. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: Казахстан, г.Шымкент, Абайский район, 
ул.Шалтай Оспанова, здание 76/1, почтовый индекс 010000.

192. ТОО «Алматы Строй-ЕС», БИН 070440015807, сообщает о своей 
реорганизации путем присоединения к ТОО «Stanco engineering», БИН 
141140009621. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: Казахстан, г.Шымкент, Аль-Фарабийский 
район, ул.Аскарова, д.7, кв.2, почтовый индекс 160000.

219. ТОО «Аймер» сообщает о проведении реорганизации путем слияния 
с ТОО «Арсенал Строй КЗ». Претензии кредиторов принимаются в течение 
двух месяцев со дня получения настоящего уведомления по адресу: РК, г.А-
стана, район Алматы, улица Кенесары, дом 51, ВП 1.

220. ТОО «Арсенал Строй КЗ» сообщает о проведении реорганизации 
путем слияния с ТОО «Аймер». Претензии кредиторов принимаются в тече-
ние двух месяцев со дня получения настоящего уведомления по адресу: РК, 
г.Астана, район Алматы, улица Кенесары, дом 51, ВП 1.

221. ТОО «Шымкентское пиво», БИН 211140026479, сообщает об отмене 
своей реорганизации путем присоединения к ТОО «Шымкентский пиво-
варенный завод», БИН 160440009960. Ранее опубликованное объявление 
о проведении реорганизации путем присоединения просим считать недей-
ствительным.

25. Утерянное соглашение о порядке пользования №873 от 
12.02.2020 года, удостоверенное нотариусом г.Алматы Сарсембаевым 
Т.А., считать недействительным.

60. Утерянное свидетельство о праве на наследство по закону за 
№1346 от 08.05.2021 г. на квартиру по адресу: г.Алматы, мкр.Аксай-2, 
д.47, кв.23, прошу считать недействительным. 

61. Утерянные документы: дополнительное соглашение №2 от 
15.07.2022 г. к договору о долевом участии в жилищном строитель-
стве HVIS/GOLD-1139 от 21.06.2021 г. и выписку о постановке на 
учет к нему на имя Мырзахановой Айгуль Валихановны считать 
недействительными. 

69. Утерянную печать Корпоративного фонда «Фонд социального 
развития» (БИН 120140016261) считать недействительной.

250. Настоящим сообщаем об утере оригинала Положения о филиа-
ле ТОО «КаР-Тел» в городе Астана, БИН 021141007319, расположен-
ное по адресу: г. Астана, пр. Кабанбай батыра, дом 10.

170. ТОО «НОВОКУБАНСКОЕ», БИН 000240002964 (далее по тексту Товарище-
ство) уведомляет\извещает своих участников о проведении внеочередного общего 
собрания участников Товарищества, назначенного на 10 января 2023 г. в 10 часов 
00 минут, которое будет проведено по адресу: Республика Казахстан, Акмолинская 
область, Акмолинская область, район Шортандинский, с. Новокубанка, ул. Кан Де 
Хана, 2а, в порядке, предусмотренном статьей 47 Закона РК «О товариществах с 
ограниченной и дополнительной ответственностью». На повестке дня следующие 
вопросы: 

Обращение в АО «Фонд развития промышленности» с заявкой о предостав-
лении в лизинг (в финансовую аренду) сельскохозяйственной техники: Комбайн 
самоходный зерноуборочный «ACROS 550KZ» с ИРС в количестве - 10 (десять) 
единиц, общей стоимостью – 1 000 500 000 (один миллиард пятьсот тысяч) тенге; 
Жатка ДонМар 9,0 м,ЕГР  «Sprinter 15NT» в количестве – 10 (десять) единиц общей 
стоимостью – 168 100 000 (сто шестьдесят восемь миллионов сто тысяч) тенге; 
Платформа-подборщика ПП-342 в количестве – 10 (десять) единиц общей стои-
мостью – 42 000 000 (сорок два миллиона) тенге  и заключения соответствующих 
договоров финансового лизинга.

О выборе поставщиком сельскохозяйственной техники:
ЧК «Kazrost Engineering Ltd» для получения в лизинг у АО «Фонд развития про-

мышленности»  сельскохозяйственной техники: Комбайн самоходный зерноубороч-
ный «ACROS 550KZ» с ИРС в количестве - 10 (десять) единиц, общей стоимостью 
– 1 000 500 000 (один миллиард пятьсот тысяч) тенге; Жатка ДонМар 9,0 м,ЕГР  
«Sprinter 15NT» в количестве – 10 (десять) единиц общей стоимостью – 168 100 
000 (сто шестьдесят восемь миллионов сто тысяч) тенге; Платформа-подборщика 
ПП-342 в количестве – 10 (десять) единиц общей стоимостью – 42 000 000 (сорок 
два миллиона) тенге. 

Предоставление в АО «Фонд развития промышленности» (безотзывное и 
безусловное согласие) право на изъятия денег с любых банковских счетов ТОО 
«Новокубанское», в случае не исполнения или ненадлежащего исполнения обяза-
тельств, предусмотренных договором финансового лизинга - посредством прямого 
дебетования банковских счетов.

Наделение полномочиями директора Шульц Ю.В. на предоставление интересов 
ТОО «Новокубанское» в АО «Фонд развития промышленности», на подписание 
договоров финансового лизинга (финансовой аренды) и иных необходимых до-
кументов, а также решение ряда иных вопросов от имени ТОО «Новокубанское», 
связанных с данным обращением в АО «Фонд развития промышленности».

145. В соответствии с протоколом повторного внеочередного общего собрания участников 
Товарищества с ограниченной ответственностью «Small Planet Group» (далее – Компания) от 
08 ноября 2022 года

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. С 06 декабря 2022 года ввести в действие в Компании вновь изготовленную печать, 

содержащую полное фирменное наименование на государственном и русском языках, место 
нахождение и  БИН Компании. Оттиск вводимой в действие печати указан в Приложении № 1 
к настоящему приказу.

2. Считать с даты введения новой печати ранее используемую, утерянную печать Компании 
недействительной.

3. Уведомить все заинтересованные лица о смене печати Компании.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возлагаю на себя.
Генеральный директор ТОО «Small Planet Group» Гаджиев Р.С.

146. В соответствии с требованиями статьи 58-2 Экологического кодекса 
Республики Казахстан ТОО «ТЕРРА-ПРИРОДА» сообщает, что состоятся 
общественные слушания посредством публичных обсуждений по проек-
там: 

2. «Естественно - научное обоснование корректировки границ тер-
ритории Жусандалинской государственной заповедной зоны в связи 
с выводом участка земель для оформления лицензий на добычу и 
разведку угля на месторождении «Кулан»;

Начало общественных слушаний посредством публичных обсуждений 
12 декабря 2022 года. 

С проектной документацией можно ознакомиться на Едином экологи-
ческом портале, а также на официальном интернет-ресурсе Управления 
природных ресурсов и регулирования природопользования Жамбылской 
области. Проект, подлежащий публичному обсуждению, будет доступен 
для предоставления замечаний и предложений в течение 20 дней с даты 
его размещения.

Дополнительную информацию можно получить по Тел.  +7 777 231 1368.     
Инициаторы намечаемой деятельности: 
2. ТОО «Qazgold mining», г.Алматы, ул.Байзакова, дом 302, кв.50, Тел. 

+7 701 640 4099, email: tokkyliev86@mail.ru
Разработчик проекта: ТОО «ТЕРРА-ПРИРОДА», г.Алматы, Самал-1, дом 

1, оф.16 Тел. +77772311368, e-mail: ogarnp@mail.ru

222. ТОО «StarTradeMarket», БИН171140005028, сообщает об уменьшении 
уставного капитала до 10 000 000 (десяти миллионов) тенге. Претензии при-
нимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 
г.Астана, р-он Cарыарка, пр. Женис, зд. 29, БЦ «Табыс», каб. 425.

223. ТОО «Микрофинансовая организация «Первая Кредитная Компа-
ния», БИН 170640015687, сообщает о своем добровольном обращении 
к услугодателю - Агентству Республики Казахстан по регулированию 
и развитию финансового рынка, о прекращении действия лицензии на 
осуществление микрофинансовой деятельности № 02.21.0077.М. от 
27.04.2021 года. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: г. Алматы, пр. Сейфуллина, 458/1, оф. 
501, тел. 88000705535.

226. ТОО «Level Company Plus», БИН 220940016806, в соответствии с п.1 
ст.48 Гражданского Кодекса РК, уведомляет Вас о реорганизации путем при-
соединения его к ТОО «Story Company Inc», БИН 210940014104. Все претен-
зии принимаются в течение двух месяцев с момента получения настоящего 
уведомления по адресу: г.Караганда, Складская, 10.

229. ТОО «НИИСТРОМПРОЕКТ», БИН 031040002281, сообщает о своей 
реорганизации путем присоединения ТОО «АВЕ-СНГ» БИН080140018664. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев по адресу: Республика Казах-
стан, г.Алматы, ул.Радостовца, 152/6.

234. ТОО «Номад Travel», БИН 081140009509, сообщает о своей реорга-
низации путем выделение ТОО «Номад Travel 1991» и ТОО «Номад Travel 
1992». Претензий принимаются в течение двух месяцев по адресу: Караган-
динская область, город Караганда, район имени Казыбек Би, мкр. Гульдер-1, 
дом 3/4, кв. 3. 

257. ТОО «Кредитное товарищество «Жанаарка», БИН 050340003404, 
обьявляет об уменьшении уставного капитала. Претензии и обращения кре-
диторов принимаются  в течение одного месяца со дня опубликования обьяв-
ления по адресу: Улытауская область, Жанааркинский район, пос. Жанаарка, 
пр. Тәуелсіздік, 22, каб. 14. 

УТЕРЯ

РАЗНОЕ

РЕКЛАМА

176. Акционерное общество «Компания по страхованию жизни «Сентрас Ком-
меск Life» в связи с капитальным ремонтом здания, расположенного по адресу: 
г.Алматы, ул.Наурызбай батыра, 19, в котором располагается центральный офис 
Компании, уведомляет о временном переезде в бизнес центр «Almaty Residence», 
расположенный по адресу: Республика Казахстан, 050008, г.Алматы, ул.Ауэзова, 
д.60, 8 этаж.

Изменение адреса состоится 01 декабря 2022 года, носит временный характер, не 
влечет за собой официального изменения места нахождения Компании и внесения 
изменений в Устав и иные документы Компании. 

Контактные данные, номера телефонов и электронные адреса, остаются преж-
ними.


