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СИТУАЦИЯ

ПАРТИЙНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

ВЫБОРЫ НЕ
ЗА ГОРАМИ

Эксперты и аналитики во всем мире предрекают начало процесса дезурбанизации после
пандемии коронавируса, полагая, что люди начнут возвращаться в села и пригороды.

Согласно Конституции страны срок полномочий
депутатов Мажилиса составляет пять лет.
Таким образом, следующие выборы в
законодательный орган должны пройти в марте

2021 года.
Согласно п.п. 1 п. 1 ст. 85 Конституционного закона
«О выборах в РК» основанием для назначения очередных выборов является окончание конституционного
срока полномочий депутатов Мажилиса. Выборы депутатов Мажилиса Парламента назначаются Президентом
Казахстана не менее чем за пять месяцев и проводятся
не позднее чем за два месяца до окончания срока полномочий депутатов Мажилиса.

Однако нас интересуют не сроки проведения очередных выборов, а возможность участия в них оппозиционных партий, если таковые есть у нас в Казахстане.
Из официально зарегистрированных в РК шести партий
в Парламенте представлены три: Nur Otan, а также
партии «Ак жол» и Коммунистическая народная партия
Казахстана (КНПК).Также вялотекущую деятельность
проявляют народно-демократическая (патриотическая)
партия «Ауыл», партия «Бiрлiк», Общенациональная
социал-демократическая партия (ОСДП).
Кстати, в выборах Президента Казахстана в 2019
году не принимали участие две партии - «Бiрлiк» и
«Азат». Стоит отметить, что демократическая партия
Казахстана «Азат» не проявляла никакой политической активности с 2013 года, однако, согласно данным,
представленным официальными структурами в период
президентских выборов, данная партия юридически
еще существует. И не исключено, что помимо зарегистрированных партий в последний момент перед
выборами «Азат» реанимируют и допустят в качестве
оппозиционной партии.

(Окончание на 2-й стр. )

ЗА ЧЕРТОЙ ГОРОДА
Как известно, основная тяжесть удара пандемии пришлась на города. Город - это место
высокой концентрации людей, административных точек, инстанций, организаций. Именно на
мегаполисы и города приходится подавляющее
большинство всех зарегистрированных случаев
заболеваний и смертей. Во многом это связано

не только с высокой плотностью населения, но и
с организацией городской жизни, c тем, как люди
живут, где они работают и как передвигаются,
как проводят свободное время.
Все соцсети облетели видео исхода приезжих
из Алматы перед введением режима ЧС, когда
по главным трактам, ведущим из мегаполиса,

(Окончание на 3-й стр. )
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

ОТ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ К «УМНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ»
Сбалансированный рост экономики и повышение благосостояния граждан - конечная
цель индустриальной политики Казахстана. В годы индустриализации созданы новые
современные высокотехнологичные виды производств, которые обеспечили выпуск новой
продукции и способствовали созданию рабочих мест. Третья пятилетка индустриализации
призвана стать ключевым фактором структурной трансформации экономики.
О текущих достижениях и новых задачах индустриальной политики на ближайшие годы в интервью рассказал заместитель председателя Комитета
индустриального развития и промышленной безопасности МИИР РК Олжас АЛИБЕКОВ.
- Олжас Адилович, в этом году мы приступили к реализации Третьей программы индустриализации. Расскажите, пожалуйста, о
ключевых целях и направлениях программы.
- С 2020 года начата реализация Третьей программы индустриализации. Государственная программа индустриализации основана на конкретных
задачах, поставленных Главой государства.
Программа должна способствовать решению таких задач, как увеличение объемов производства,
расширения номенклатуры обработанных товаров,
пользующихся высоким спросом как на внутреннем,
так и внешнем рынке; увеличение промышленных
мощностей, а также технологическое развитие и
цифровизация обрабатывающей промышленности.
Стоит отметить, что с учетом опыта двух пятилеток ГПИИР выработаны новые подходы, которые

В ОТВЕТЕ ЗА ПОДЧИНЕННЫХ

тянулись вереницы машин и грузовиков. Люди,
приехавшие в южную столицу в поисках заработка, тогда были вынуждены вернуться в села,
в родные места. И многие из них не спешат возвращаться обратно.
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будут способствовать дальнейшему развитию индустриализации в стране.
Во-первых, будет сделан акцент на стимулировании, прежде всего, эффективных предприятий,
направленных на выпуск экспортно ориентированной высокотехнологичной продукции, а также
внедрение цифровых технологий и инноваций.
Во-вторых, осуществлен переход от отраслевой
приоритезации к определению конкретных товаров
средних и верхних переделов, имеющих высокую
добавленную стоимость.
В-третьих, для предприятий, получающих меры
государственного стимулирования, будут введены
встречные обязательства.
В-четвертых, будет сделан упор на проактивном встраивании в глобальные цепочки создания
стоимости. Для этого будет проведен соответствующий анализ потенциала отечественных товаров,
после чего мы планируем точечно привлекать
транснациональные компании в Казахстан.
Реализация данных задач позволит достичь
реального роста производительности труда, роста
объема экспорта обрабатывающей промышлен-

БЛАГОУСТРОЙСТВО
СТОЛИЦЫ
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ности, реального роста инвестиций в основной
капитал и повышения Индекса экономической
сложности.
До конца этого года запланирована реализация
160 проектов на сумму 1,1 трлн тенге с созданием
более 17 тыс. постоянных рабочих мест.
Проекты будут вводиться в агропромышленном
комплексе, стройиндустрии, металлургии, машиностроении, химической промышленности, фармацевтике, легкой промышленности, энергетике,
экологии и цифровизации.
- Каких результатов удалось достичь на
данном этапе реализации программы?
- По итогам первого полугодия запущено четыре проекта на общую сумму 23,7 млрд тенге с
созданием порядка 900 рабочих мест.
В связи с большим спросом на средства индивидуальной защиты (СИЗ) в период пандемии
в текущем году были запущены четыре новых
проекта. Это предприятие ТОО «Bizhon» по производству СИЗ и три новых предприятия, выпускающие дезинфицирующие средства: ТОО «Топан»,
ТОО «SARI SUPPLIERS», ИП «НеоХимТех». Таким
образом, по итогам первого полугодия этого года
рост обрабатывающей промышленности составил
4,8 процента.

(Окончание на 3-й стр. )
СВЕТ ТВОРЧЕСТВА
СКВОЗЬ ВЕКА
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НА ЗАЩИТЕ
ПРАВ И
СВОБОД
ГРАЖДАН
В этом году мы отмечаем 25-ю годовщину
Конституции Республики Казахстан,
которая стала поворотным пунктом в
истории нашей страны.

«25-летний юбилей Конституции Республики
Казахстан - это повод в первую очередь для
всестороннего осмысления ее положений, выработки дополнительных мер по претворению в
жизнь конституционных ценностей», - отметил
председатель Конституционного Совета К. Мами
на совместном заседании палат Парламента в
своем ежегодном послании «О состоянии конституционной законности в Республике Казахстан».
Конституция - основной, главный нормативный
акт государства и общества, определивший путь
демократического, цивилизованного развития.
Она как Основной Закон государства и общества
является источником всего законодательства.
Равенство всех перед законом, запрет дискриминации по языку и национальности, заложенные
в Основном Законе, стали залогом стабильности
и согласия в казахстанском обществе.

(Окончание на 2-й стр. )
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НА ЗАЩИТЕ ПРАВ И СВОБОД ГРАЖДАН
(Окончание.
Начало на 1-й стр. )

Основной Закон заложил основу
позитивным процессам становления и
укрепления институтов государственной власти и общества, предусмотрел
необходимые условия для динамичного
развития экономического, социального
и культурного потенциала Казахстана.
Конституция установила высокую планку демократическим преобразованиям в
государстве и обществе, открыла новые
возможности для реализации личности.
В ней отмечено, что высшими ценностями государства является человек,
его жизнь, права и свободы. Но важен
не только сам текст Конституции, а ее
реальное воплощение в жизнь, важны не
только комплекс прав и свобод и институты, которые предусмотрены Основным
Законом, но и то, как они реализуются и
функционируют.
Проблема защиты основных прав и
свобод человека относится к числу универсальных - это ценности, подлежащие
первоочередной защите во всех сферах
общественной и государственной жизни.
И в этом плане правозащитную функцию
выполняет судебная система. Она носит
ярко выраженный правоохранительный
характер, вследствие чего судебная форма защиты прав и охраняемых законом
интересов граждан является наиболее
развернутой и урегулированной, она
обеспечивает действенное соблюдение
гражданских, политических, экономических, социальных и культурных прав
человека.
Судебная система на практике обеспечивает защиту конституционных
ценностей, активно модернизируясь
в рамках «Семи камней правосудия»,
что направлено на повышение доверия
населения к судам и обеспечение верховенства закона. И мы, юристы, в первую
очередь служим утверждению конституционного права в стране.
На сегодня судебная система страны
поступательно развивается в соответствии с Конституцией. В современных условиях суд выступает активным участником осуществления судебной реформы,
основными целями которой являются
формирование самостоятельной судеб-

ной власти, утверждение подлинной
независимости судей, повышение эффективности судебной защиты прав и
свобод граждан.
История возникновения Жамбылского областного суда берет свое начало с
ноября 1939 года. Со дня создания и по
настоящее время Жамбылский областной суд, будучи неотъемлемой составной
частью казахстанской судебной системы,
прошел большой путь развития.
Оглядываясь на историю областного
суда, можно с полной уверенностью
сказать, что в ней отразился ход развития судебной системы нашей страны,
процессы зарождения и становления казахстанского правосудия. На всех этапах
развития судебной системы, включая
самые сложные, областной суд достойно
служил своему предназначению - защите
прав, свобод и интересов граждан.
С тех далеких пор в стенах суда плодотворно трудилось не одно поколение
талантливых судей и руководителей,
внесших достойный вклад в дело отправления правосудия. Они стояли у истоков,
вершили не только правосудие, но и
саму историю.
За долгие 80 лет областной суд возглавляли 16 председателей. Это первый
председатель областного суда А. Жанабаев, который 30 лет проработал в
системе юриспруденции. В тяжелые годы
войны Джамбулским областным судом
руководили Т. Адильбаев, А. Джумабе-
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ков, М. Давлетов. В пятидесятых у руля
областного суда стояли Д. Демесинов,
Б. Баталов. На протяжении следующих
24 лет в Жамбылском областном суде
председательствовал Д. Джуванышев.
Корифей республиканской юридической
элиты, за многолетний труд он был отмечен орденом «Знак Почета». С 1999
по 2001 год руководить областным судом
выпала честь М. Алимбекову, впоследствии возглавившему Верховный Суд РК.
Навыки судейской работы М. Алимбеков
получал в областном суде в период стажировки после окончания университета.
Историю областного суда также составляют арбитражные суды.
В то время арбитражные суды, находившиеся в ведении советских исполнительных органов, разрешали хозяйственные споры между госпредприятиями.
С учетом того, что в советский период
все хозяйствующие субъекты были государственными, трудно переоценить
роль арбитражного органа. С 90-х годов
прошлого столетия орган арбитража стал
самостоятельным судом, а потом вошел
в структуру общей судебной системы.
Первым главным арбитром области был
В. Поветьев, затем его сменил Н. Хамзаев.
Особые слова благодарности следует сказать ветеранам судебной системы. Это О. Жетибаев, М. Бужуков,
Т. Тасыбеков, Н. Гребнева, Н. Габоева,
А. Салимов, К. Серикбаев, Т. Тлеугабылова, А. Турлумбетов, Г. Тер-Томасова,

Р. Баймырзаева, Г.Бушуева, М. Галиева,
К. Жасузакова, А. Нурхожаева. Они вошли в историю судебной системы области и служат поистине добрым примером
беззаветного служения отечественному
правосудию. Сегодня мы также вправе
гордиться земляками, которые начинали
свою судебную карьеру в нашей области. Это депутат Сената Парламента РК
Б. Бекназаров, судьи в отставке А. Баймуратова и Д. Тумабеков.
Лучшие традиции, заложенные не
одним поколением работников судебной
системы, не только сохраняются, но и
приумножаются. Подтверждением этому служат различные государственные
награды.
За многолетний труд в разные годы
удостаивались звания лучшего судьи
и были отмечены знаком почета «Үш
би» судьи Жамбылской области А. Нарматов, К. Баймолдин, Н. Садыгулов,
Н. Муратова, Д. Казкенов, Е. Лозоветская, А. Агулешова. Юбилейной медалью
«Қазақстан Конституциясына - 10 жыл»
награждены Г. Мусабекова, А. Дармурзаев, А. Иовов, Е. Егизбаев, О. Абуев,
К. Кенжебеков, С. Калкабаев, Д. Шажиров, Х. Бегалиев, Л. Романова.
Канцелярия областного суда становилась победителем республиканского
конкурса «Лучшая Канцелярия» среди
областных судов в 2003 и 2008 годах, а
также в различные годы занимала призовые места. В 2007 и 2008 годах особо
была отмечена работа Учебного центра
областного суда. В 2014 году по итогам
республиканского смотра-конкурса Жамбылский областной суд завоевал почетное второе место.
Важнейшим условием укрепления
конституционной законности является
повышение уровня правовой культуры
граждан. В настоящее время в областном суде реализуется проект Верховного
Суда РК «Судебный кабинет». Во всех
судах области обновлены информационно-справочные киоски для обеспечения
доступа граждан к судебной информации. В начале 2015 года у жителей области появилась возможность подавать
электронные обращения и исковые заявления, не выходя из дома, либо во всех
отделениях РГП «Центр обслуживания
населения» области.

Каждый гражданин, не обращаясь
в канцелярию суда, может узнать самостоятельно либо у консультанта необходимую информацию, касающуюся
движения поданного им заявления, о
том, на какой стадии находится рассматриваемое судом дело, о результатах
рассмотрения дела, информацию по
получению копий судебных актов, получить необходимую информацию о порядке обращения в суд, по вопросам оплаты
государственной пошлины, о порядке
обжалования судебных актов.
В целях обеспечения конституционных принципов открытости и гласности
правосудия с июня 2009 года активно функционирует официальный сайт
Жамбылского областного суда. Задачей
сайта является укрепление авторитета
судебной власти, пропаганда идей правосудия, правовое воспитание граждан.
Посетителям сайта предоставлен широкий доступ к правовой информации.
Шире используются возможности печатных изданий в пропаганде правовых
знаний среди населения и организации
правового всеобуча. В здании Жамбылского областного суда имеется музей
судебной системы области, в котором
представлены рабочие реквизиты и экспонаты, полученные из личных архивов
судей в отставке и ветеранов судебной
системы.
Коллектив суда сегодня является ярким примером сплоченности и высокого
профессионализма, обладает высоким
потенциалом, способствовует формированию уважения к закону и суду, тому,
чтобы каждый гражданин ощущал, что
мы живем в правовом государстве, где
неукоснительно соблюдаются всеобщие
законы, которые определены Конституцией Республики Казахстан.

Гульнара ЕГЕМБЕРДИЕВА,
судья Жамбылского
областного суда

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ

ВЫБОРЫ НЕ ЗА ГОРАМИ

Как известно, 26 ноября 2019 года Глава государства подписал поправки в законодательство по
вопросам государственной службы и противодействия коррупции. Одним из самых интересующих
граждан и обсуждаемых в обществе нововведений является закрепление персональной
ответственности госслужащих за совершение коррупционных преступлений их непосредственными
подчиненными.

В ОТВЕТЕ ЗА ПОДЧИНЕННЫХ

(Окончание. Начало на 1-й стр. )
Теперь об участии радикальной оппозиции. В конце 2019 года движением
«ДВК», запрещенным Есильским судом
г. Астаны, были предприняты меры по
изменению наименования в «Көшепартиясы» («Уличная партия»). В рамках
противодействия экстремизму прокуратура обратилась в суд с заявлением об
установлении факта изменения своего
наименования «ДВК» на движение «Көшепартиясы». Решением Есильского
районного суда от 19 мая 2020 года
была запрещена деятельность «ДВК» на
всей территории Казахстана под новым
наименованием «Көшепартиясы», в том
числе путем использования СМИ, сетей
телекоммуникаций, социальных сетей,
мессенджеров и видеохостингов, распространения информационных материалов. Любое участие в деятельности
организации «ДВК», как предупреждает
Генеральная прокуратура, том числе
под наименованием «Көшепартиясы»,
пропаганда и поддержка идей, изготовление, выпуск, тиражирование и
распространение любыми средствами
и способами в этих целях публикаций,
листовок и иных информационных материалов влечет уголовную ответственность по ст. 182 (участие в экстремистской группе), ст. 258 (финансирование

экстремизма) и ст. 405 (участие в экстремистской организации) Уголовного
кодекса.
Два слова про регистрацию Демократической партии Казахстана, о создании
которой в конце прошлого года заявили
оппозиционные журналисты Ж. Мамай
и С. Дуванов. Крайне сомнительно, что
партия будет зарегистрирована органами юстиции, а также сможет найти
достаточно спонсоров, чтобы обеспечить
функционирование в течение продолжительного периода времени. Ну и,
конечно, маловероятно, что будущую
Демократическую партию Казахстана
допустят к участию в следующих парламентских выборах.
Тем не менее нельзя не учитывать
тот фактор, как выразился оппозиционный деятель Сергей Дуванов, что на
авансцену политической борьбы все
больше выходит гражданское общество,
не организованное в партии и организации, но способное в критические моменты мгновенно консолидироваться.
Стало общепринятой схемой, что социальные сети в этом процессе играют
коммуникационную и мобилизационную
роль. И об этом не стоит забывать всем,
кто так или иначе вовлечен в политическую борьбу.
Олег ДОМАЕВ

Согласно введенному новшеству
политические государственные служащие подают в отставку, а руководители госорганов (не являющиеся политическими) могут быть привлечены к
дисциплинарной ответственности, начиная с замечания и вплоть до увольнения с занимаемой государственной
должности.
В Актюбинской области всего 21
политический государственный служащий. Это аким области, пять его
заместителей, аким г. Актобе, два
акима районов в городе (районы Астана и Алматы) и 12 акимов районов.
Остальные, в том числе руководители
департаментов, управлений и отделов, являются административными
государственными служащими.
При реализации института отставки и привлечения к дисциплинарной
ответственности необходимо учитывать следующие основные условия.
В частности, вступление в законную
силу обвинительного приговора суда
или принятие решения органом уголовного преследования или судом
о прекращении уголовного дела по
нереабилитирующим основаниям (амнистия, деятельное раскаяние и др.).
При этом политические государственные служащие подают в отставку, а руководители госорганов
привлекаются к дисциплинарной
ответственности в случае, если они занимают свой пост более трех месяцев.
Также необходимо акцентировать
особое внимание на том, что руководители привлекаются к ответственности в случае если преступление совершено непосредственным подчиненным
и уголовное правонарушение совершено после 10 декабря 2019 года, т.е.
после вступления в законную силу
изменений законодательства.

Согласно Закону «О государственной службе Республики Казахстан»
непосредственный руководитель государственного служащего - это вышестоящее по государственной должности лицо, по отношению к которому
государственный служащий находится
в прямом подчинении в соответствии с
его должностной инструкцией.
В отставку подают в течение десяти календарных дней после вступления в законную силу обвинительного
приговора суда либо прекращения
уголовного дела по нереабилитирующим основаниям.
Решение о принятии отставки принимает соответствующее должностное
лицо, которое обязано рассмотреть
его в срок не более одного месяца.
В заключение отметим, что ужесточение данных норм заставит всех
руководителей госорганов принять

более действенные меры профилактики коррупции и отойти от формальных
подходов. Считаем, что по истечении
определенного времени принимаемые меры дадут свой положительный
эффект в искоренении коррупции в
Казахстане.

Багдат КЕНЖЕГАЛИЕВ,
гл. специалист Департамента
Агентства РК по делам
государственной службы по
Актюбинской области
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СИТУАЦИЯ

(Окончание.
Начало на 1-й стр. )
По мнению аналитиков, о переезде
в село задумываются уже и коренные
горожане, и этот тренд вполне может
закрепиться на фоне потрясений в здравоохранении и экономике.

СВОЙ УЧАСТОК ПРОКОРМИТ

Дороговизна жилья в больших городах когда-то заставила людей селиться
в небольших городках и деревнях. Так и
случилось с семьей Салимы Ергазиевой.
Она родилась и выросла в Приаралье, но
проблемы в ее регионе конца 90-х годов
и отсутствие работы подтолкнули ее к
переезду в южную столицу. Она нашла
работу в Алматы, но приобрести квартиру в городе было не по карману. Вняв
совету родителей, выросших в ауле,
Салима приобрела участок в пригороде
южной столицы и в течение нескольких
лет возводила дом. Как говорит женщина, в ее рабочем коллективе много
таких, как она, а некоторые сотрудники
добираются даже из более отдаленных
поселков. Соседи Салимы также ездили
на заработки в город, пока как гром среди ясного неба не разразилась беда под
названием коронавирус.
После закрытия Алматы на карантин
многие жители ее поселка и окрестных
сел оказались в непростом положении.
Маршрутный автобус, принадлежащий
автопарку Алматинской области, перестал курсировать. Теперь по поселку
ходит единственный автобус, который
соединяет его с городом. Салима и ее
сын из-за введения блокпостов также
остались без работы.
- Социальные выплаты оказались
кстати, я и мой старший сын получили
по 42 500 тенге за два месяца, и это както помогло нам продержаться на плаву.
Теперь блокпосты убрали, и я снова
езжу в город на работу, но предприятие,
на котором работал мой сын, понесло
большие убытки, не знаю, сможет ли он
найти работу в такое время, - делится
Салима.
Ее младший сын тоже учится в городе. Не секрет, что в городской школе
он мог бы получить лучшее по качеству
образование. Хотя теперь в связи с вве-

ЗА ЧЕРТОЙ ГОРОДА

дением карантинных мер и дистанционного обучения качество обучения тоже
вызывает вопросы.
Сыновья Салимы давно просили
ее перебраться в город, продать дом
и купить квартиру. Но теперь после
пандемии женщина сомневается в том,
стоит ли стремиться к жизни в городских
условиях.
- Свой участок, сад и огород, свежий
воздух - все это помогло нам справиться
с трудностями во время ЧС. Я знаю, Алматы, Каскелен и многие другие поселки
в области были закрыты, но, к счастью,
наш поселок избежал массового заражения. Мы и наши соседи добросовестно
соблюдали все меры, даже прекратили

избегать людных мест. Действительно,
на селе сейчас нет больше никаких
средств занять людей полезной экономической деятельностью, кроме земли.
Не имея возможности поехать в город,
люди пытаются искать другие источники
заработка.

ИНТЕРНЕТИЗАЦИЯ
ВСЕЙ СТРАНЫ

К сожалению, в экологически чистой
местности обычно мы наблюдаем полное
отсутствие инфраструктуры - транспортной, медицинской, образовательной.
Какой смысл бежать от вируса в село,
если там не смогут оказать медицинскую
помощь, невозможно трудоустроиться.

проложили к ним волоконно-оптические
линии связи.
Для этого прокладывается 20 тыс. километров волоконно-оптических линий
связи. Проект, реализуемый в рамках
государственно-частного партнерства,
стартовал в 2018 году. Его главная цель обеспечить широкополосным доступом к
интернету более 3700 госорганов и бюджетных организаций, в их числе школы,
больницы, акиматы и др.
По словам председателя Комитета
телекоммуникаций Министерства цифрового развития Виталия Ярошенко, для
того чтобы в отдаленных селах появился
скоростной интернет, нужна инфраструктура.
- «Оптика», которую прокладывают
операторы связи, как раз и создает ее.
Это дает возможность мобильным операторам подключиться к оптоволокну и
обеспечить качественный интернет. В
таком случае широкополосный доступ
по мобильным технологиям 3G/4G или
по технологии беспроводного фиксированного широкополосного доступа
появляется не только в этом селе, но и в
близлежащих аулах, - отметил Ярошенко, рассказывая о проекте.
Таким образом, благодаря реализации данных проектов к концу текущего
года 99,3 процента населения страны
будут обеспечены широкополосным доступом к интернету.

ОКАЗАТЬ СВОЕВРЕМЕННУЮ
ПОДДЕРЖКУ

тесное общение. Мы понимаем, насколько серьезна эта угроза. У меня на родине, в Кызылординской области, остались
родные и друзья, некоторых из них мы
уже потеряли. Это очень тяжело, - говорит Салима.
Бытует мнение, что сельчане дисциплинированнее горожан. Заработок
семьи на селе в большинстве своем зависит от ежедневных усилий и кропотливого труда. Чрезвычайное положение в
стране не заставило жителей сел просто
сидеть дома, ведь работы на земле никто
не отменял. Поэтому сельчане, как и
всегда, трудятся в огороде, возделывают
землю. Главное здесь, как и в городе, -

Даже если у вас будет работа в городе,
работать на удаленке не получится из-за
слабого интернета или его отсутствия. А
потому главным фактором дезурбанизации должно стать наличие интернета в
сельской местности.
Более 900 сел Казахстана планируют
обеспечить интернетом до конца 2020
года, сообщил на заседании Правительства первый вице-министр цифрового
развития, инноваций и аэрокосмической
промышленности Казахстана Багдат
Мусин. По его словам, с начала года уже
649 отдаленных аулов обеспечены широкополосным доступом к Сети интернет.
За прошедшие полгода операторы связи

- Если у вас есть выбор - ехать в село
или остаться в городе, в четырех стенах, я бы посоветовала село. Безусловно,
если при этом вы сохраните работу или
найдете источник дохода, - продолжает
свой рассказ Салима. - Жить без работы
одинаково тяжело и в городе, и на селе.
И с этим трудно не согласиться. Безработица - еще один важный фактор, который влияет на миграционные потоки.
Когда-то из-за отсутствия работы люди
покидали села. Но пандемия показала,
насколько неустойчивой может быть и
городская экономика. Целая армия официантов, агентов по продажам, консультантов и менеджеров сегодня осталась
за бортом и может вовсе не выходить
на работу в офисы. Понятно, что без

поддержки государства малый и средний
бизнес в период пандемии коронавируса
может окончательно загнуться как на
селе, так и в городе.
Предприниматели оказались в сложной ситуации не по своей воле, и в
это трудное время они вправе рассчитывать на своевременную поддержку
государства. Объем финансирования на
кредитование в рамках развития массового предпринимательства на 2020
год составляет 54,2 млрд тенге, из них
на сельскую местность приходится
79,9 процента (43,3 млрд тенге) и 20,1
процента (10,9 млрд тенге) на города.
Согласно Государственной программе
развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 20172021 годы «Еңбек» одной из основных
задач государства в условиях карантина,
повлекшего за собой потери дохода
людей, является обеспечение людей
постоянными рабочими местами, поддержка малого и среднего бизнеса путем
предоставления госзаказов в различных
сферах деятельности.

РАССТАВИТЬ АКЦЕНТЫ

Несмотря на то что в настоящее
время наблюдаются предпосылки для
движения людей из города в сельскую
местность, говорить о системных изменениях все же преждевременно. Надо
признать, что наши села еще не готовы
для массовой миграции населения по
многим причинам: отсутствие социальной и транспортной инфраструктуры,
несовершенство системы здравоохранения, невозможность получить привычный уровень комфорта. Экономика сел и
малых городов не готова к тому, чтобы
предоставлять приезжим работу. Переезжают те, кто может работать удаленно
в мегаполисе или воспользоваться тем,
что дает село.
Пока эти процессы носят временный
характер, но люди могут остаться в селах, если Правительство реализует правильную экономическую и социальную
политику. Акцент при этом должен быть
сделан на инфраструктурном развитии
регионов страны и поддержке предпринимательства.
Диляра ТАСТЕМИР

ПРОЕКТ

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Масштабный проект акимата Нур-Султана по

ОТ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ К «УМНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ»

благоустройству дворов и созданию общественных
мест в этом году вышел на финишную прямую.

Так, этим летом во всех районах столицы, включая
окраины, благоустраиваются порядка 150 дворов и
50 общественных пространств.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
СТОЛИЦЫ

Работы ведутся с учетом пожелания жителей, таким
образом осуществляется программа «Бюджетке қатысу»,
благодаря которой горожане сами определяют, какой
именно район следует благоустроить и какие площадки
установить. Конечно, особенно рады новым дворам - с футбольными, баскетбольными площадками, горками, качелями, тренажерами, скамейками, малыми архитектурными
формами - дети. Новые тренажеры облюбовали не только
дети, но и пенсионеры, которые приобщаются к спорту
и ведут здоровый образ жизни. Также недавно на улице
Сейфуллина на месте двух снесенных аварийных домов
появилась комфортабельная зона отдыха. Здесь проложен
асфальт, установлены детские игровые площадки, лавочки,
проведено освещение, постелен газон, уложена брусчатка,
имеется воркаут. Акиматом Нур-Султана уделяется особое
внимание благоустройству, облагораживанию, озеленению
внутридворовых территорий.
На данный момент в столичном районе Алматы завершено обустройство девяти общественных пространств,
на стадии завершения еще одно. В рамках реализации
концепции объединения трех парков - Президентского,
Триатлон и вдоль набережной реки Есиль - обустроены
два баскетбольных, два футбольных поля с зонами отдыха, детская игровая площадка с зонами отдыха, теневые
навесы, зона воркаут, 13 зон для пикника, шесть качелей
вдоль набережной и велодорожка протяженностью порядка четырех километров. Под мостом М-1 обустроена зона
отдыха с укладкой брусчатки, асфальтового покрытия под
стритбол, проведены оформление колонн моста граффити
и работы по обустройству декоративной подсветки моста.
Также установлен пункт общественного питания. Ведутся
работы по обустройству и текущему ремонту системы поливочного водопровода в Президентском парке. По программе «Освещение улиц населенных пунктов» осуществлена
замена трех тысяч светильников на центральных улицах.
По программе «Благоустройство и озеленение населенных пунктов» из 33 запланированных дворов комплексно
благоустроено 20. По оставшимся 13 дворам работы будут
завершены до 1 сентября. В 61 дворе проведены ремонтно-восстановительные работы.
Как известно, в столице реализуется мастер-план
«Нур-Султан - комфортный город», в рамках которого предполагается создание условий для пешеходов, внедрение
подходов, ориентированных на полицентричность, увеличение количества зеленых насаждений и велодорожек,
строительство мостов, общественных пространств и др.
Алия ХАСАН

(Окончание. Начало на 1-й стр. )

Объем инвестиций в основной капитал обрабатывающей
промышленности за аналогичный
период составил 373,1 млрд тенге,
увеличившись на 6,1 процента к
соответствующему периоду прошлого года.
В результате ограничений, связанных с международной торговлей, явившихся последствиями
вирусной пандемии, объем экспорта
продукции обрабатывающей промышленности в январе-мае текущего года уменьшился на 18,6 процента и составил 5,2 млрд долл. США.
Количество занятых в секторе
по итогам первого квартала этого
года составляет 601,4 тыс. человек, увеличившись на 1,4 процента
к соответствующему кварталу прошлого года.
Индустриальная программа
является опорой для построения
сильной и диверсифицированной
экономики.
- Расскажите о предыдущих
этапах реализации Карты индустриализации. Как они отразились на экономике страны?
- Карта индустриализации реализуется с 2010 года. В целом за
2010-2019 годы индустриализации
введено 1326 проектов на сумму порядка 8,2 трлн тенге, создано более
200 тыс. постоянных рабочих мест.
В рамках программы первой
пятилетки индустриализации
(2010-2014 гг.) государство таргетировало все основные сектора
экономики, включая промышленность, сельское хозяйство и сектор
услуг. На тот момент целью программы было придание устойчивости экономике в условиях кризисных явлений в мире.
В Государственную программу форсированного индустриально-инновационного развития на
2010-2014 годы вошла большая
часть общесистемных направлений
развития государства, таких как
развитие предпринимательства и
МСБ, промышленной инфраструктуры, занятости, создание благопри-

ятного инвестиционного климата.
В ГПФИИР вошли практически все
отрасли промышленности, включая
сырьевые сектора, развитие инфраструктуры, обозначив таким образом широкий фокус приоритетов.
Наряду с этим в рамках первой
пятилетки были заложены важные
базовые предпосылки для запуска
процесса диверсификации экономики - приняты законы, в том числе
Закон РК «О государственной поддержке индустриально-инновационной деятельности», «Программа по
привлечению инвестиций, развитию
специальных экономических зон и
стимулированию экспорта в РК на
2010-2014 годы» и Закон РК «Об
энергосбережении и энергоэффективности». Кроме того, были внесены поправки в более чем 50 законов.
В этот период решено большинство инфраструктурных вопросов:
построено и реконструировано
около четырех тысяч километров
автомобильных дорог (Западная
Европа - Западный Китай, два
транзитных коридора Центр-Юг и
Центр-Восток), построено порядка
1700 км железных дорог (Узень государственная граница с Туркменистаном, Жетыген - Коргас,
Бейнеу - Жезказган, Аркалык - Шубаркуль), начали функционировать
13 специальных экономических зон
и 23 индустриальные зоны.
Для поддержки бизнеса были
приняты программы «Производительность 2020», «Инвестор 2020»,
«Дорожная карта бизнеса 2020».

Разработаны и запущены десятки
новых инструментов поддержки льготные кредиты и лизинг, инновационные, экспортные гранты,
сервисная поддержка и др. На
сегодняшний день около 100 инструментов поддержки доступны
частным предпринимателям.
Вторая пятилетка на 2015-2019
годы стала логическим продолжением первой пятилетки индустриализации и частью экономической
политики страны. Основной целью
программы является стимулирование конкурентоспособности обрабатывающей промышленности,
повышение производительности труда и увеличение объемов
экспорта обработанных товаров.
В ГПИИР предусмотрено четыре
целевых индикатора в обрабатывающей промышленности до 2019
года: рост стоимостного объема
экспорта продукции обрабатывающей промышленности, реальный
рост производительности труда,
увеличение объема инвестиций в
основной капитал и снижение ее
энергоемкости.
Реализация программы привела
к ряду положительных итогов для
экономики Казахстана.
Номенклатура экспортируемых
товаров обрабатывающей промышленности увеличилась на 21
процент. Появились такие новые
экспортные товары, как аккумуляторы, прокат плоский из железа или
нелегированной стали, проволока
из нелегированного алюминия и т.д.
За годы реализации двух пятилеток ГПИИР в обрабатывающую
промышленность привлечено 7,5
трлн тенге.
За эти годы появились новые
государственные программы, меры
поддержки, точечная инвестиционная политика и технологическое
перевооружение промышленности,
которые призваны помочь стране
эффективно пройти путь Третьей
модернизации. Ставка сделана на
человеческий ресурс: массовое
предпринимательство и эффективная занятость - это сотни тысяч
новых рабочих мест и конкурентоспособная нация.

С 2015 года было введено свыше 500 новых индустриальных
проектов Карты индустриализации
с объемом инвестиций порядка
пяти триллионов тенге. В результате запуска этих проектов было
создано более 80 тыс. постоянных
рабочих мест.
Проекты реализованы в АПК и
сельхозпереработке, производстве
строительных материалов, машиностроении, горно-металлургическом комплексе, химии, легкой
промышленности, нефтепереработке, энергетике, фармацевтике.
Благодаря реализованным новым производствам в обрабатывающей промышленности был
достигнут прирост производства на
71 трлн тенге, налоги выросли почти в три раза, экспорт увеличился
на 28 процентов.
Только за последние пять лет на
внешние рынки выведено порядка
85 новых товарных позиций, таких
как нити комплексные, черепица,
дефлекторы, зонты над дымовыми
трубами, текстильные материалы, лаковая и ламинированная
кожа, рельсы, автомобили («Нива»,
Peugeot), солнечные панели, газовые котлы, глянцевые плиты,
картриджи, пос-терминалы, алюминиевые профили, трубопроводная
арматура, кобылье молоко и т.д.
Кроме того, появились новые
сектора обрабатывающей промышленности - производство оптических
приборов, нефтегазовое машиностроение, производство трансформаторов, запорной арматуры. Именно
реализация программы индустриализации вывела отечественный автопром на передовые позиции.
В целом за годы индустриализации с 2010 по 2019 год освоено
производство 500 новых видов
продукции, ранее не производившихся в Казахстане: грузовые и
пассажирские вагоны, электровозы,
грузовые, легковые автомобили и
автобусы, трансформаторы, рентген-аппаратура, светодиодные светильники, титановые слитки и слябы, лекарственные средства и др.
Амир КАИРГЕЛЬДЫ

4
Утеря

6. Утерянные учредительные документы ОО «Кинологический центр
«Верные друзья»: Устав, Свидетельство о государственной регистрации
юридического лица - считать недействительными.
11. Утерянную печать «Kochegary Studio», БИН 060340012361, считать недействительной.

РЕКЛАМА
32. Открылось наследство после смерти: Мұсабеков Аманжол Омарханұлы, умер 01.07.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сарсембаеву Т.А.: г. Алматы, ул. Ауэзова, д. 181«Б». Тел. 8 701 733 88 56.
33. Открылось наследство после смерти: Машко Александр Васильевич,
умер 07.06.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сарсембаеву Т.А.:
г. Алматы, ул. Ауэзова, д. 181«Б». Тел. 8 701 733 88 56.

57. Утерянный Устав АО «Казахская академия транспорта и коммуникаций
имени М. Тынышпаева», БИН 010740000551, считать недействительным.

34. Открылось наследство после смерти Медовой Марии Ивановны, умершей 06.12.1997 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сарсембаеву Т.А.:
г. Алматы, ул. Ауэзова, д. 181«Б». Тел. 8 701 733 88 56.

95. Утерянные договор купли-продажи № 2062 от 17.09.2017 г. и гос. акт
на земельный участок № 03-055-006-689 по адресу: Алматинская область,
г. Капшагай, ул. Юго-Западное побережье Капшагайского водохранилища,
уч. 87 б, считать недействительными.

35. Открылось наследство после смерти Цай Моисея, умершего
16.06.2020г. Наследникам обращаться к нотариусу г. Алматы Жумашевой
Н.Ю.: г. Алматы, ул. Жарокова, 282.

155. Утерянную Печать на организацию - наименование организации
ТОО «ПРОФ ЭКСПЕРТ», БИН 181040031037, считать недействительной от
18.07.2020 года.
161. Утерянные договор купли-продажи (№8-6789 от 04.08.2015 г.) дата регистрации: 06.08.2015 15:28, нотариус Абдрашитов Э. X. лицензия
№ 0000241 от 03.11.2005 г., и технический паспорт на квартиру по адресу:
г. Алматы, ул. Казыбек би, 124, кв. 25, считать недействительными.
171. TOO «ГАК Финансиал ЛТД», БИН 090540007645, объявляет об утере
Устава. Считать недействительным.
195. Утерянные печати № 1 и № 2 ТОО «KazChinNur» (КазЧинНур), БИН
120140014845 (Казахстан, Кызылординская область, Шиелийский район,
поселок Шиели, ул. Кожа-Ахмет Яссауи, строение 85, почтовый индекс
120700), считать недействительными.

Разное

3. Открылось наследство после смерти Чураковой Людмилы Николаевны, умершей 11.12.2019 г. Наследникам обращаться к нотариусу Котиевой Я. М.: г. Алматы, ул. Мынбаева, 46, офис 220. Тел.: +7 (727) 317-08-57,
+7 (705) 727-52-37.
4. ТОО «ГТ А» (БИН 190340025032) сообщает о своей реорганизации путем выделения. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: 050061, город Алматы, Ауэзовский район,
улица Райымбека, 348/1, офис 208/2. Телефон 8 (727) 3970869. Вновь возникающее - ТОО «АлМос Трейдинг», место нахождения: 050061, город Алматы, Ауэзовский район, проспект Райымбек, 348/1, офис 208.
7. Открылось наследство после смерти гр. Колчина Игоря Александровича, умершего 20.02.2020 г. Наследникам обращаться по адресу: г. Алматы,
ул. Айманова, д. 193, офис 15, к нотариусу Ильиной Надежде Августовне,
тел. 275-20-42.

36. Открылось наследство после смерти Корчагина Анатолия Андреевича,
умершего 06.03.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу г. Алматы Жумашевой Н.Ю.: г. Алматы, ул. Жарокова, 282.
37. Открылось наследство после смерти Гридневой Антониды Сергеевны,
умершей 16.07.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу г. Алматы Жумашевой Н.Ю.: г. Алматы, ул. Жарокова, 282.
38. Открылось наследство после смерти Никоненко Егора Александровича, умершего 21.03.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу г. Алматы
Жумашевой Н.Ю.: г. Алматы, ул. Жарокова, 282.
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73. Открылось наследство после смерти Угай Астры Алексеевны, умершей 21 июля 2020 года. Всех наследников просим явиться к нотариусу Игамбердиеву М.Э. по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, дом 8, оф. 2, тел. 2214222,
87017552462.
74. Открылось наследство после смерти Турганова Ахметжана Масимовича, умершего 15 февраля 2020 года. Всех наследников просим явиться
к нотариусу Игамбердиеву М.Э. по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, дом 8,
оф. 2, тел. 2214222, 87017552462.
75. Открылось наследство после смерти Галиева Сагита Салиховича,
умершего 20 апреля 2006 года. Всех наследников просим явиться к нотариусу Игамбердиеву М.Э. по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, дом 8, оф. 2, тел.
2214222, 87017552462.
76. После смерти Ботиной Раисы Максимовны, умершей 14 июля 2020
года, открылось наследственное дело у нотариуса Жамалбековой А.С. по
адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, 9.
77. После смерти Сапаровой Галии Закировны, 22.03.1963 г.р., умершей
12.06.2020 г., открылось наследственное дело у нотариуса Жамалбековой
А.С. по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, 9.
78. После смерти Миргафарова Мирсадиха, умершего 01 июля 2020 г., открылось наследственное дело у нотариуса Шингисовой Аллы Кадырбаевны
по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, 9 А, тел. 87021036826.

39. Открылось наследство после смерти Шелиповой Инессы Викторовны,
умершей 28.06.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу г. Алматы Жумашевой Н.Ю.: г. Алматы, ул. Жарокова, 282.

79. Открылось наследство после смерти гр. Поповой Натальи Степановны, умершей 01 марта 2020 года, обращаться к нотариусу г. Алматы Евдокимову Вадиму Александровичу по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, 9 А, тел.
87772997864.

40. Открылось наследство после смерти: гр. Мурова Эзалия Дмитриевна,
умерла 05.09.2019 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кайнарбековой
Н.Ж.: Алмат. обл., Енбекшиказахский р-н, с. Шелек, ул. Б. Момышулы, 81А.
Тел. 87277624064.

80. 04 февраля 2020 года умерла Лыткина Галина Ивановна, по вопросу
наследства обращаться к нотариусу Уразалиевой Г.С. по адресу: г. Алматы,
ул. Р. Зорге, д. 7, оф. 9. Тел. 2214129.

41. Открылось наследство после смерти: Канцедал Маргарита Александровна, умерла 11.10.2017 г. Наследникам обращаться к нотариусу Мекебаевой С.Е.: г. Талгар, ул. Лермонтова, 47- 22 (напротив ЦОНа).

81. После смерти Канаевой Галии Мажитовны, умершей 30.08.2019 года,
открылось наследственное дело у нотариуса Байкадамовой Назгуль Талгатбековны. Наследников прошу обратиться по адресу: г. Алматы, Турксибский
район, ул. Р. Зорге, д. 7, кв. 4, тел. 87272214126, 87757085555, до 04.09.2020 г.

42. Открылось наследство после смерти: Саршаева Танзиля, умерла
26.11.2019 г. Наследникам обращаться к нотариусу Макуловой К.Б.: г. Тараз,
ул. Колбасшы Койгелди, д. 175/5. Тел. 8 701 111 89 74.
43. Открылось наследство после смерти: Кульсариева Бибикульсун Омарбековна, умерла 11.07.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Макуловой К.Б.: г. Тараз, ул. Колбасшы Койгелди, д. 175/5. Тел. 8 701 111 89 74.

82. После смерти Канаева Токтархана Тлеухановича, умершего 04.03.2020
года, открылось наследственное дело у нотариуса Байкадамовой Назгуль
Талгатбековны. Наследников прошу обратиться до 04.09.2020 года по адресу: г. Алматы, Турксибский район, ул. Р. Зорге, д. 7, кв. 4, тел. 87272214126,
87757085555.

44. Открылось наследство после смерти Вешнякова Фридриха Александровича, умершего 29.11.1998 г. Наследникам обращаться к нотариусу Макуловой К.Б.: г. Тараз, ул. Колбасшы Койгелди, д. 175/5. Тел. 8 701 111 89 74.

83. В связи с открытием наследственного дела после смерти гр. Укибаева
Бакыта Усибалиевича, умершего 16 мая 2020 года, возможных наследников просим обратиться к частному нотариусу г. Алматы Кусаиновой Г.С. по
адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, д. 7, оф. 5, тел. 2214128.

45. Открылось наследство после смерти Ибрагимова Таира Сапаевича,
умершего 22.06.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Дарменовой
Ж.Ж.: г. Туркестан, пр. Тауке хана, 200. Тел. 8 708 202 21 36.

91. ТОО «ЕРКЕ-НУР» (БИН 000440001180) извещает, что доверенность
№ 15 от 03.09.2019 г., выданную Камалиеву Б.К. (ИИН 601204300205), считать недействительной.

46. Открылось наследство после смерти: Шүкірбаева Алтынқыз Ташқалиқызы, умерла 11.04.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Жусипбаевой Д.У.: г. Туркестан, пр. Тауке хана, 204. Тел. 8 702 601 20 20.

92. ТОО «ЕРКЕ-НУР» (БИН 000440001180) извещает, что доверенность
№ 17 от 03.09.2019 г., выданную Баймуханбетовой Ж.Т. (ИИН 580210400196),
считать недействительной.

47. Открылось наследство после смерти Джумабаевой Умуткул, умершей
12. ТОО «Кызылординский малотоннажный нефтеперерабатывающий завод» заявляет о своей реорганизации путем выделения нового ТОО «ORDA 22.06.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Жусипбаевой Д.У.: г. ТурTS» и просит предъявлять претензии в течение 2 (двух) месяцев с момента кестан, пр. Тауке хана, 204. Тел. 8 702 601 20 20.
опубликования настоящего заявления по адресу: Республика Казахстан, Кы48. Открылось наследство после смерти Жарихиной Татьяны Алексанзылординская область, город Кызылорда, улица Мустафа Шокай, строение
дровны,
умершей 06.07.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кариб305, почтовый индекс 120018.
жановой Г.Т.: г. Алматы, ул. Казанская, 34. Тел. 8 701 622 43 25.
13. ТОО «УПАКОВКА» (БИН 010940001180) объявляет о своей реорга49. Открылось наследство после смерти: Клиновицкий Федор Иосифович,
низации путем присоединения к ТОО «ИРМАС ЛТД» (БИН 940640000581).
умер
23.02.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Баткаловой Н.Б:
Претензии принимаются по адресу: РК, гор. Алматы, микрорайон Таугуль,
г.
Алматы,
ул. Молдагуловой, 32, оф. 127. Тел. 8(727) 273 25 15.
улица Мустай Карим, дом 55, телефон +7 727 375 66 66.

94. ТОО «Дал-Актобе», БИН 121040011011, сообщает об уменьшении
Уставного капитала. Претензии принимаются в течение месяца месяцев со
дня публикации объявления в газете по адресу: г. Актобе, 41 разъезд, район
Алматы, Курсантское шоссе 324, офис 4.

8. Открылось наследство после смерти гр. Прусова Владимира Алексеевича, умершего 11 июля 2020 года. Наследникам обратиться к нотариусу Сарсембаевой А. С. по адресу: мкр. Мамыр-3, дом 22, кв. 30, тел.
7 (727) 381-12-03.
9. После смерти Уразалиной Разии Еркалиевны, умершей 02.12.2019 г.,
открылось наследственное дело у нотариуса г. Алматы Куантаевой Р. М. Наследникам обращаться по адресу: г. Алматы, ул. Ауэзова, 50, офис 101А.

14. ТОО «ИРМАС ЛТД» (БИН 940640000581) объявляет о своей реорганизации путем присоединения к нему - ТОО «УПАКОВКА» (БИН
010940001180). Претензии принимаются по адресу: РК, гор. Алматы,
мкр. Тепличный, дом 55, телефон +7 727 375 66 66.
15. Открылось наследство после смерти: Жаканова Райгуль Тельмановна, 31.08.1967 г. р., умерла 03.03.2020 года. По вопросу принятия наследства обращаться к нотариусу Джолдасбаевой А. А. по адресу: г. Алматы, пр.
Аль-Фараби, д. 13, корпус 1В, о. 1, тел. 972-27-15, моб. 8 701 715 0633.
19. После смерти Цзи Су-Вын, умершей 09.02.2020 г., открыто наследственное дело. Наследникам и заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу Рахимову Махсату Нуртулеуовичу по адресу: ВКО, г. Семей,
ул. К. Мухамедханова (бывшая Интернациональная), № 47, т. 52-57-63.
20. Открылось наследство после смерти гр. Чичиновой Нины Яковлевны,
22 октября 1935 г.р., умершей 4 марта 2020 года. Наследникам обращаться к
нотариусу г. Алматы Сарсембаевой Анар Сапиевне по адресу: г. Алматы, мкр
Мамыр 3, дом 22, кв. 30, тел. 77273811203.
21. Открылось наследственное дело после смерти гр. Сыйкымбаевой Маржан Алпиевны, умершей 05 февраля 2020 года. Наследникам обращаться к
нотариусу Куантаеву Р.М. по адресу: г. Алматы, ул. Ауэзова, дом 37, тел.
87071030160.
23. Открылось наследство после смерти гр. Шахматовой Ольги, 23 декабря 1960 г. р., умершей 25 марта 2020 года. Наследникам обращаться к нотариусу г. Алматы Митрис Елене Павловне по адресу: г. Алматы, ул. Карасай
батыра, 90, кв. 18. тел.: 292-54-08, до 24.09.2020 г.
24. Открылось наследство после смерти: Меркуленко Владимир Павлович, умер 06.07.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Альменовой
А.А.: г. Алматы, мкр. 10, д. 12, оф. 17.
25. Открылось наследство после смерти: Балукова Александра Степановна, умерла 11.06.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Альменовой
А.А.: г. Алматы, мкр. 10, д. 12, оф. 17.
26. Открылось наследство после смерти Козбагаровой Инессы Алашевны, 05.02.1938 года рождения, уроженки г. Алматы (ИИН 380205401889),
умершей 10.07.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Гульнаре
Ирангаипкызы, г. Алматы, ул. Кабанбай батыра, 112. Тел. +7 727 9714642,
+7 701 7222449, +7 707 1110646, e-mail: gulnaranotary@gmail.com.
27. Открылось наследство после смерти гр. Сывузовой Р.В., умершей
14.07.2020 г. По поводу наследства обращаться к нотариусу Давлетовой
Н.А.: г. Алматы, ул. Мынбаева, 43«А», оф. 36. Тел. 8(727) 379-85-85.

50. Открылось наследство после смерти гр. Разыевой Тохтибуви Абдуганиевны, умершей 13.07.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кайнарбековой Н.Ж.: Алмат. обл., Енбекшиказахский р-н, с. Шелек, ул. Б. Момышулы, 81А. Тел. 87277624064.
51. Открылось наследство после смерти: Тажбенова Ташбибы, умерла
17.03.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сералиевой К.М.: г. Шымкент,
ул. Мадели Кожа, 1Г, БЦ «ЭСКО» холл, возле 1-го зала. Тел. 8 701 476 59 20.
52. Открылось наследство после смерти Тахирова Мурата Турсуновича,
умершего 24.03.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Садировой З.А.:
г. Алматы, мкр. Шапагат (Заря Востока), ул. Биянху, 92. Тел. 8 777 717 77 12.
53. ТОО «Торговый центр Алма-Ата», БИН 170340003880, сообщает об
уменьшении уставного капитала до 100 000 (ста тысяч) тенге. Претензии
принимаются в течение 1 месяца со дня опубликования объявления по адресу: Республика Казахстан, г. Нур-Султан, район Байқоныр, ул. Амангелді
Иманов, здание 19, оф. 303, индекс 010000.
54. ТОО «LUKA Group», БИН 180940027613, сообщает о своей реорганизации путем присоединения к ТОО «SBI Engineering», БИН 090340000303.
Претензии кредиторов и иных лиц принимаются по адресу: город Алматы,
Ауэзовский район, улица Толе би, дом 291-291а, литер М, оф. 84.
56. КГКП «Алматинский областной центр по профилактике и борьбе со
СПИД» (БИН 980240002878) сообщает о своей реорганизации путем преобразования в КГП на ПХВ «Алматинский областной центр по профилактике
и борьбе со СПИД». Требования и претензии принимаются в течение 2-х
месяцев со дня опубликования данной информации по адресу: 040000, Алматинская область, г. Талдыкорган, ул. Медеу 3, Тел. 8727-2914300.
60. Продам строительную фирму, лицензия СМР 3 категории, с оборотами,
в г. Алматы, БИН 150540008835, цена договорная. Тел. 8 707 623 19 67.
61. ТОО «ГАК Финансиал ЛТД», БИН 090540007645, объявляет о своей
добровольной ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев
со дня опубликования объявления по адресу: РК, 050010, город Алматы, Медеуский район, улица Абдуллиных, дом 50.
62. После смерти гр. Хамитовой Рашиды Раисовны, 13.12.1952 года рождения, умершей 8 февраля 2020 года, открыто наследственное дело у нотариуса г. Алматы Чирко А. В. по адресу: г. Алматы, ул. Толе би, дом 224, кв. 6.
63. Открылось наследственное дело после смерти гр. Төрежігіт Әсел Ақелеуқызы, умершей 22 июня 2020 года. Наследникам обращаться к нотариусу
Тен Р. А. по адресу: г. Алматы, ул. Байтурсынова, 16, офис 3. Тел.: 233 89 42,
моб. 8 701 787 30 47.

28. Открылось наследство после смерти Белоусова Василия Никифоровича, умершего 13.01.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Мочаловой
Г.Е.: г. Алматы, ул. Кожамкулова, 128, оф. 14. Тел. 8 701 314 34 35.

64. Открылось наследство после смерти гр. Маманбаевой Акзиры, умершей 20 апреля 2020 года. Заинтересованным лицам обращаться к нотариусу
Коренчук Н. А. по адресу: город Алматы, мкр. Нур Алатау, улица Шукенова
(бывшая Наурыз), дом 64/1, тел. 7017236986.

29. Открылось наследство после смерти Плишкиной Эмилии Прокопьевны, умершей 26.06.2020 г. Наследникам обратиться к нотариусу Кыраубай Карлыгаш Жакыпбеккызы: г. Алматы, пр. Гагарина, 274/1, оф. 21. Тел.
87071285888.

70. Открылось наследство после смерти Гайна Веры Борисовны, 26.04.1954
г. р., умершей 14 июля 2020 г. Просим наследников, всех заинтересованных
лиц обращаться к нотариусу Балгабаевой К. Б. по адресу: г. Алматы, ул. Маметовой, д. 72, кв. 57.

30. Открылось наследство после смерти Азизова Ахмета Мухаметовича,
умершего 29.06.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Дауылбаеву
Н.Е.: г. Алматы, мкр. 11, д. 9«А», оф. 35. Тел. 8(727)303 13 94.

71. Открыто наследство после смерти Валеевой Магмуры Абдулаевны,
умершей 14 марта 2020 года, обращаться к нотариусу Исаевой Д. Б. по адресу: г. Алматы, ул. Байзакова, 170-2, т. 378-39-45.

31. Открылось наследство после смерти Курбановой Ларисы Мурзакаримовны, умершей 17.07.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу
Джанбакиевой Г.А.: г. Алматы, ул. Халиуллина, 66, уг. ул. Чаплина, 71. Тел.
+ 7 701 232 10 44.

72. Открылось наследство после смерти Асылбековой Миры Темирхановны, умершей 13 июля 2020 года. Всех наследников просим явиться к нотариусу Игамбердиевой Б.А по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, дом 8, оф. 2, тел.
2214222, 87017888544.

98. Открылось наследство после смерти гр. Култаевой Раушан Балмагамбетовны, умершей 07 июля 2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу
Егинбаевой Б.М. по адресу: г. Алматы, ул. Есим хана, 42 Г, тел. 87017365645.
99. Открылось наследство после смерти гр. Кошелева Николая Григорьевича, умершего 13 августа 2006 г. Наследникам обращаться к нотариусу Курманалиевой Ж.М. по адресу: г. Алматы, ул. Зенкова, 59, тел. 87011119508.
100. Открылось наследство после смерти гр. Алтаева Аскара Ахметуллаевича, умершего 17 мая 2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сатыбалдиной М.К. по адресу: г. Нур- Султан, пр. Сарыарка, д. 3/1, оф. 102.
101. Открылось наследство после смерти гр. Сейдуманова Жаната Тураровича, умершего 14 июля 2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу
Муталиевой Г.Н. по адресу: г. Алматы, ул. Суюнбая, 2, корпус 4, оф. 3, тел.
87016000044.
102. Открылось наследство после смерти гр. Яланжи Валентины Михайловны, 02.06.1937 г.р, умершей 13 мая 2020 г. Наследникам обращаться к
нотариусу Муталиевой Д.Р. по адресу: г. Алматы, мкр. Коктем 2, д. 1, оф. 1.
103. Открылось наследство после смерти гр. Змейковой Ирины Анатольевны, умершей 17 июля 2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Нугмановой Г.Б. по адресу: г. Алматы, ул. Немировича-Данченко, д. 4, кв. 2.
104. Открылось наследство после смерти гр. Татиева Серика Ермекбайовича, умершего 07 марта 2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Абилмажиновой Г.Р. по адресу: Алмат. обл., Жамбылский район, с. Узынагаш,
ул. Караш батыра, 102.
105. Открылось наследство после смерти: гр. Махулбаев Замир Алламбергенович, умер 29 июня 2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу
Оразалиевой С.К. по адресу: Алмат. обл., Карасайский район, с. Шамалган,
ул. Жибек жолы, д. 47.
106. Открылось наследство после смерти гр. Дуйсеналиева Куатжана
Имангалиевича, умершего 15 марта 2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Оразалиевой С.К. по адресу: Алмат. обл., Карасайский район, с. Шамалган, ул. Жибек жолы, д. 47.
107. Открылось наследство после смерти гр. Бондарчук Алексея Семёновича, умершего 24 декабря 2019 г. Наследникам обращаться к нотариусу Керимовой Х.К. по адресу: г. Алматы, ул. Пушкина, 26.
108. Открылось наследство после смерти гр. Жусуповой Тыныштык Альмагамбетовны, умершей 12 июня 2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Темирбулатову А.Г. по адресу: г. Нур-Султан, пр. Богенбай батыра, 6 б,
оф. 305, тел. 87778830888.
109. Открылось наследство после смерти гр. Малышенко Виктора Васильевича, умершего 22 февраля 2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу
Ризуанову Е.К. по адресу: Алмат. обл., г. Есик, ул. Токатаева, 105 А.
110. Открылось наследство после смерти гр. Рачитского Ильи Сергеевича,
умершего 09 ноября 2019 г. Наследникам обращаться к нотариусу Егинбаевой Б.М. по адресу: г. Алматы, ул. Есим хана, 42 Г, тел. 87017365645.
111. Открылось наследство после смерти гр. Ларионова Владимира Ивановича, умершего 20 июля 2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу
Смаковой М.А. по адресу: г. Алматы, ул. Гагарина, 236 Б.
112. Открылось наследство после смерти гр. Яньюй Шакир, умершего 06
марта 2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Маликзадиной Р.С. по
адресу: г. Алматы, мкр. Айнабулак, д. 65 Г, тел. 87774009989.
113. Открылось наследство после смерти гр. Цой Владимира, умершего 11
июля 2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ескендір Ә.Ә. по адресу:
г. Алматы, ул. Тимирязева, д. 17, тел. 87015665525.
114. Открылось наследство после смерти гр. Лабиолла Берік, умершего
26 апреля 2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ризуанову Е.К. по
адресу: г. Есик, ул. Токатаева, 105 А.
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115. Открылось наследство после смерти гр. Сарсеновой Меллят, умершей 02 мая 2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Мосоловой С.Н. по
адресу: г. Алматы, ул. Рыскулбекова, 19, тел. 3013863.

167. Открылось наследство после смерти гр. Бабич Виталия Петровича,
умершего 11.03.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Замановой
Зиле Мидахатовне: Костанайская обл., г. Рудный, пр. Комсомольский, д. 34,
сот. 8 775 438 40 35; 8 777 250 87 76.

116. Открылось наследство после смерти: гр. Жалкыбаева Кульчахар Касеновна, умерла 30 января 2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Мосоловой С.Н. по адресу: г. Алматы, ул. Рыскулбековой, 19.

168. ТОО «Элин-Кредит», БИН 120740013447, извещает об уменьшении
размера уставного капитала. Претензии кредиторов принимаются в течение
месяца с момента опубликования объявления по адресу: Костанайская обл.,
г. Рудный, ул. Парковая, 124-100.

117. Открылось наследство после смерти гр. Мажута Василия Васильевича, 19.10.1965 г.р., умершего 24 февраля 2020 г., проживавшего по адресу:
г. Нур-Султан, район Байконыр, ул. Тараз, д. 17/4. Наследникам обращаться
к нотариусу Сармановой Ю.В. по адресу: г. Нур-Султан, ул. Ауэзова, д. 18,
оф. 9, тел. 87784076145.

169. Открылось наследство после смерти гр. Гайнуллина Раиса Мубаракшеевича, умершего 11.07.2020 г. До 11.01.2021 г. прошу обратиться наследников к нотариусу Мамедовой И. Г.: г. Костанай, ул. Баймагамбетова, д. №
162, каб. № 7, тел. 511-697; сот. 8-777-243-84-00.

119. Открылось наследство после смерти Маликова Талгата Маликовича,
умершего 16.02.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тауасаровой
Р.Ш.: г. Алматы, ул. Казыбек би, 164, оф. 58. Тел. 8(727) 379 74 78.
120. Открылось наследство после смерти гр. Кругова Анатолия Фёдоровича, умершего 06.10.2009 г. Наследников умершего просим явиться к нотариусу г. Алматы Тауасаровой Р.Ш. по адресу: г. Алматы, ул. Казыбек би, 164,
оф. 58. Тел. 8(727) 379 74 78, 8 701 766 02 59.
121. Открылось наследство после смерти гр. Айткулова Маратбека Держановича, умершего 25.03.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Абдрасил А.П.: г. Алматы, ул. Зорге, д.7, оф. 3. Тел. 8 778 900 07 57.
122. Открылось наследство после смерти Филипповой Галины Александровны, умершей 03.06.2020 г.Наследникам обращаться к нотариусу Абдрасил А.П.: г. Алматы, ул. Зорге, д. 7, оф. 3. Тел. 8 778 900 07 57.
123. Открылось наследство после смерти гр. Бердюгина Александра Владимировича, умершего10.12.2019 г. Наследникам обратиться к нотариусу
Абдрасил А.П.: г. Алматы, ул. Зорге, д. 7, оф. 3. Тел. 8 778 900 07 57.
124. Открылось наследство после смерти гр. Еременко Михаила Михайловича, умершего 04.02.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Абдрасил
А.П.: г. Алматы, ул. Зорге, д. 7, оф. 3. Тел. 8 778 900 07 57.
125. Открылось наследство после смерти гр. Сингатулиной Людмилы Гавриловны, умершей 10.07.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Абдрасил А.П.: г. Алматы, ул. Зорге, д. 7, оф. 3. Тел. 8 778 900 07 57.
126. Открылось наследство после смерти гр. Якуба Геннадия Николаевича, умершего 09.02.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Абдрасил
А.П.: г. Алматы, ул. Зорге, д. 7, оф. 3. Тел. 8 778 900 07 57.
127. Открылось наследство после смерти гр. Алыпсоховой Гулбар Мубиновны, умершей 18.05.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Абдра
сил А.П.: г. Алматы, ул. Зорге, д. 7, оф. 3. Тел. 8 778 900 07 57.
128. Открылось наследство после смерти гр. Жаркова Юрия Александровича, умершего 13.02.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу г. Алматы Айсариевой Б.Д. по адресу: ул. Курмангазы, 54. Тел. 8 (727) 267 16 43.
129. Открылось наследственное дело после смерти гр. Серикбаева Куралбека Нагимаевича, умершего 18.07.2020 г., у нотариуса Курманалиевой Ж.М.
Наследникам обращаться по адресу: г. Алматы, ул. Зенкова, д. 59, оф. 133.
Тел. 8(727)311 67 01.
130. Открылось наследственное дело после смерти Каскабаева Мадихана
Ауесхановича, умершего 16 июля 2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Казымбетовой С. по адресу: г. Нур-Султан, пр. Абая, д. 37, оф. 2. Тел. 8
701 555 13 69.
131. Открылось наследство после смерти Силантьевой Надежды Васильевны, умершей 26.02.2019 г. Наследникам обращаться к нотариусу Мельниковой Т.Ю.: г. Алматы, ул. Байзакова, 280, МФК Алматы Тауэрс, 4 этаж.
Тел. 8 705 193 54 85.
132. Открылось наследство после смерти Росляковой Александры Андреевны, 01.05.1941 г.р., умершей 24.06.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Муталиевой Д.Р.: г. Алматы, мкр. Коктем-2, д. 1, оф. 1. Тел. 8 (727)
376 25 23.
133. Открылось наследство после смерти: Хусаинов Таалайбек Дюсебаевич, умер 11.03.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Монтаевой
Араилым Амиргалиевне: г. Алматы, ул. Ауэзова, 99. Тел. 8(727)375 80 40.

184. Организация ТОО «DINATRON-KAZAKHSTAN Ltd (ДИНАТРОН-КАЗАХСТАН Лтд)», БИН 190640003845, сообщает об уменьшении
уставного капитала. Претензии принимаются в течение 1 месяца со дня опубликования объявления по адресу: РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Виноградова, 20-108.
187. ТОО «UAR-7» извещает о своей реорганизации путем выделения из
ТОО «UAR-7» ТОО «UAR-8», уменьшении уставного капитала ТОО «UAR7». Претензии кредиторов принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Караганда, Октябрьский район, учетный квартал 102, стр. 17, почтовый индекс 100000.
193. Открылось наследство после смерти Жанаева Абилай Махашовича ,
19.08.1955 г.р., умершего 23 апреля 2020 г. Просим наследников обращаться
к нотариусу Оспановой Айгул Жолдасбековне по адресу: РК, г. Шымкент, пр.
Республики, 21-34, тел. 8-707-616-49-34.
194. Открылось наследство после смерти Хамзиной Назиры Афанасьевны,
13.03.1953 г.р., умершей 26 июня 2020 г. Просим наследников обращаться к
нотариусу Оспановой Айгул Жолдасбековне по адресу: РК, г. Шымкент, пр.
Республики, 21-34, тел. 8-707-616-49-34.
196. После смерти гр. Тэкуч Бориса Андреевича, умершего 26 марта
2020 года, проживавшего по адресу: город Алматы, Медеуский район, микрорайон Самал-2, дом 18, квартира 7, открылось наследство у нотариуса
города Алматы Карчегеновой М. К. Наследникам обращаться по адресу: г. Алматы, микрорайон Самал-2, дом 23, офис 4, телефоны: 262-47-56,
+7 (777) 044 40 00.
198. TOO «Ханзада», зарегистрированное по адресу: Республика Казахстан, город Алматы, Бостандыкский район, улица Сатпаева, дом 11 (БИН
040640000236), уведомляет о прекращении деятельности в связи с реорганизацией путем присоединения к ТОО «Lasalle corporation», зарегистрированному по адресу: Республика Казахстан, город Алматы, Бостандыкский
район, улица 24 Июня, дом 27, офис 206 (БИН 050640001652). Претензии
кредиторов ТОО «Ханзада» принимаются в течение двух месяцев с даты
опубликования настоящего объявления по адресу: город Алматы, Бостандыкский район, улица 24 Июня, дом 27, офис 206.
202. TOO «FortisTradeCompany», БИН 081040006104, сообщает о своей реорганизации путем присоединения к ТОО «Мерке Тумары», БИН
110340003166. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, город Нур-Султан, район Есиль, улица
Сығанақ, 10/2, НП18.
203. ТОО «Мерке Тумары», БИН 110340003166, сообщает о своей реорганизации путем присоединения к себе ТОО «FortisTradeCompany», БИH
081040006104. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, город Нур-Султан, район Есиль, улица
Сығанақ, 10/2, НП46.
204. АО «Желаевский комбинат хлебопродуктов», 090013, г. Уральск, ул.
Промзона Желаево 24, в целях информирования кредиторов и акционеров
Общества сообщает о принятии на годовом общем собрании акционеров от
12 июня 2020 года решения о заключении крупной сделки с ДБ АО «Сбербанк России».
205. В Семейском городском суде ВКО по заявлению Поповой Елены
Юрьевны возбуждено дело о признании гр. Попова Василия Ивановича, 2
сентября 1969 года рождения, безвестно отсутствующим. Имеющим сведения о месте пребывания Попова В. И. просим сообщить в Семейский городской суд ВКО в трехмесячный срок со дня публикации объявления по
адресу: ВКО, г. Семей, ул. К. Батыра, 42.

Ликвидация

134. Открылось наследство после смерти Нургазина Анатолия Ибраевича,
умершего 23.06.1993 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сарсембаеву
Т.А.: г. Алматы, ул. Ауэзова, д. 181 «Б». Тел. 8 701 733 88 56.

2. ТОО «Стройнефтегаз-KZ», БИН 050840003547, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, г. Атырау3, п. Жумыскер-2.

135. Открылось наследство после смерти Шапошникова Сергея Михайловича, умершего 17.07.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сарсембаеву Т.А.: г. Алматы, ул. Ауэзова, д. 181 «Б». Тел. 8 701 733 88 56.

5. ТОО «Inteli Kids», БИН 160740004297, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления
по адресу: РК, г. Алматы, Бостандыкский р-н, ул. Егизбаева, д. 7/9, кв. 92,
почтовый индекс 050000.

136. Открылось наследство после смерти Кенжахимовой Майры Баймаговны, умершей 06.03.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сарсембаеву Т.А.: г. Алматы, ул. Ауэзова, д. 181 «Б». Тел. 8 701 733 88 56.
137. Открылось наследство после смерти: Абдикова Сылыкты Жайырбековна, умерла 05.02.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Садыковой
И.С.: Алмат. обл., г. Талгар, ул. Лермонтова, 33/3.
138. Открылось наследство после смерти Захарова Александра Петровича,
умершего 24.03.2020 г. Прошу наследников обращаться к нотариусу Янчиновой А.Х.: г. Алматы, ул. Емцова, 26. Тел. 8(727) 229 43 21, 87017107767.
139. Открылось наследство после смерти гр. Шин Александра Алексеевича, умершего 02.07.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Мухамеджановой У.С.: г. Нур-Султан, ул. А. Петров, 8/1, 7 каб., 2 эт. Тел. 87772825868.
140. Открылось наследство после смерти Дауенова Михаила Юсуповича,
умершего 26.07.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Овсянниковой
В.А.: г. Костанай, пр. Аль-Фараби, д. 32, «Нотариус Адвокат». Тел. 8 (7142)
54-32-07.
141. Открылось наследство после смерти Нурлибаевой Намазгул Куштаевны, умершей 01.04.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Джуртанову К.Н.: Жамбылская обл., Байзакский р/н, с. Сарыкемер. ул. Орынкулова,
д. 1«В». Тел. 8 771 230 00 08.
142. Открылось наследство после смерти: Болтириков Досмет, умер
29.04.2016 г. Наследникам обращаться к нотариусу Асырауовой А.М.: Жамбылская обл., Байзакский р-он, с. Сарыкемер, ул. Медеулова, д. 58 «А». Тел.
8 702 267 61 99.
143. Открылось наследство после смерти Болысбекова Асилбека Сабыровича, умершего 09.05.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Асырауовой А.М.: Жамбылская обл., Байзакский р-он, с. Сарыкемер,ул. Медеулова,
д. 58 «А». Тел. 8 702 267 61 99.
144. КГУ «Бирталская начальная школа отдела образования Есильского района Акмолинской области», БИН 990340007389 (Акмолинская область, Есильский район, село Биртал, ул. Центральная, 3), сообщает о своей ликвидации на основании постановления акимата Есильского района
Акмолинской области № а-6/242 от 16 июня 2020 года. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Акмолинская область, Есильский район, г. Есиль, ул. АТК, дом 2. Тел.
+ 7 707 307 61 80.
163. Настоящим ТОО «IG Invest» (БИН 020540006515) сообщает о своей
реорганизации путем выделения ТОО «IGI Promservice». Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Тулебаева, 38, 6 этаж. Контактный тел. 8 (727) 2507987.

10. ТОО «Диермен-2030», БИН 011140005533, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Алматы, ул. Шевченко, д. 100.
17. ТОО «Алатау-СП» (БИН 150440014876) сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Майлина, д. 10, кв. 12, телефон +77073295933.

5
84. ТОО «MN-TEX» (БИН 200140026612) сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, Туркестанская обл., г. Кентау, ул. Сабит Муканов, зд. 16.
85. ТОО «Софт-Стиль» (БИН 100340010315) сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления
по адр.: РК, г. Алматы, Алмалинский р-он, ул. Желтоксан, д. 81, кв. 2.
86. ТОО «ЕвроСервис-Актау» (БИН 131040023847) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адр.: РК, Мангистауская обл., г. Актау, мкр. 7, д. 18, кв. 9.
87. ТОО «Encefalonvip» (БИН 170940021553) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, Туркестанская обл., г. Кентау, ул. Бауыржан Момышулы,
д. 62а, кв. 44.
88. Жилищно-строительный кооператив «Курылыс» (БИН 030340007012)
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, г. Нур-Султан, р-он Алматы,
ул. Кенесары, д. 61/1, оф. ВП-6.
89. ТОО «UKA MILK» (БИН 101240008520) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Ворошилова, д. 99.
90. ТОО «Риддер молоко» (БИН 101240008481) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адр.: РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Ворошилова, д. 99.
96. ТОО «Roman Invest», БИН140340022673, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации
объявления по адресу: ул. Муканова, д. 245,оф. 143, тел. 87057778333.
118. ТОО «NUR’ S», БИН 020940003129, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации по адресу:
г. Алматы, Алмалинский район, ул. Толе би, д. 147, № 3.
145. ТОО «Балхаш-газ», БИН 041040008523 (101100, г. Приозерск, Карагандинская обл., Бульвар Советской армии, 34, кв. 32), сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Приозерск, Карагандинская обл., ул. БСА,
д. 34, кв. 32. Тел.8 7103954187.
146. ТОО «Antreks», БИН 150940000369, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Алматы, Алмалинский район, ул. Байтурсынова, 68-13.
Тел. 8 701 389 62 22.
147. Общественное объединение «Федерация футбола Каратальского района», БИН 060540025579 (г. Уштобе, ул. Мусабаев, д. 1), сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Уштобе, пер. Больничный, 17. Тел.
8 777 217 47 99.
148. ГУ «Отдел ветеринарии Карасайского района», БИН 120140002142,
РК, Алматинская область, Карасайский район, г. Каскелен, ул. Абылай хана,
213, сообщает о своей ликвидации. Согласно постановлению № 116 от 06
марта 2020 года.
149. ТОО «Энерго Инвест Компани», БИН 110340003354 (Казахстан,
г. Шымкент, район Каратау, квартал 226, здание 317, индекс 160000, регистрации/перерегистрации: 03.03.2011 г.), сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Казахстан, г. Шымкент, Каратауский район, квартал 233,
строение 57. Тел.: 8 702 777 46 94.
150. ТОО «Индиголит Сервис» (БИН 070940018433) сообщает о своей ликвидации. Претензии по кредиторской и иной задолженности принимаются в
рабочие дни в течение двух месяцев с момента опубликования объявления по
адресу: Республика Казахстан, 050013, г. Алматы, улица Каратаева, д. 88.
151. ЖК «Бест Вей – Недвижимость» (БИН 141240003061) сообщает о
прекращении своей деятельности путем присоединения к новому юридическому лицу ПК «ШПИНАТ» (БИН 200640001080). Претензии кредиторов
принимаются в течение 2 месяцев по адресу: г. Нур-Султан, ул. Бейбітшілік,
д. 43, оф. 415.
152. ИП «Анар Д.Д», ИИН 800617401640, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, район Алматы, ул. Калдаякова, 1, кв. 55.
153. ТОО «Pomegranate», БИН 170640005570, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации
объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, ул. Айман Шолпан, дом 19.
154. ТОО «Жанна С», БИН 190440028000, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, район Алматы, проспект Шәкәрім Құдайбердіұлы, здание 92, почтовый индекс 010000.
156. ТОО «TradeSD», БИН 190640032660, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течениедвух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, пр. Сарыарка, 17, офис 30.

18. ТОО «ГаЛТИ.ЭК», БИН 070440005740, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по
адресу: РК, Акмолинская область, г. Степногорк, 9 микрорайон, дом 37, кв. 90.

157. Общественный фонд «Қарттар мен мүгедектер», БИН 041140007882,
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская
обл., г. Павлодар, проспект Н. Назарбаева (бывш. ул. Кутузова) д. 299 - 153.

22. Товарищество с ограниченной ответственностью «SamGaCapital»
(БИH 080940017090) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: 050026,
г. Алматы, ул. Казыбек би, 156, офис 42.

158. ТОО «Ломбард Express ПВ», БИН 080440022455, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул.
Кустанайская, 106.

58. ТОО «ALIS GROUP», БИН 110940002417 (Мангистауская обл., г. Актау, Промзона ВСО-9), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу:
Мангистауская обл., г. Актау, мкр. 15, д. 69, кв. 169. Тел. 8 702 747 78 35.

159. ТОО «Крестьянский двор «Данька», БИН 180940023551, сообщает о
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня
опубликования объявления по адресу: РК, Павлодарская область, район Тереңкөл, село Теренколь, ул. Гагарина, дом 8, кв. 2.

59. ТОО «Гермес Капитал Менеджмент», БИН 070740003636, сообщает о
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня
опубликования объявления по адресу: Республика Казахстан, Бостандыкский
район, г. Алматы, ул. Айманова, д. 191, индекс 050057. Тел. 8 705 815 58 91.

160. ТОО «Keypvl», БИН 180740018200, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Сағадат
Нұрмағамбетов, дом 118/2,кв. 10.

65. ТОО «AL Vesta», БИН 140940005070, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления
по адресу: город Алматы, пр. Назарбаева, 103, 311 офис.

162. ТОО «КазЕт Оперейтинг» (БИН 080940018742) сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Латыфа Хамеди, 32, оф. 404. Контактный тел.: 8 707 834 5324.

66. ТОО «BUSINESS PLUS KZ», БИН 190340025334, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, пр. Назарбаева, 103, 311 офис.
67. ТОО «Компания Сантех Сервис», БИН 190340009714, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, пр. Назарбаева, 103, 311 офис.
68. ТОО «JTM», БИН 190540004892, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по
адресу: г. Алматы, пр. Назарбаева, 103, 113 офис.
69. ТОО «Qaz United Teсhnologies», БИН 190840011209, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, пр. Назарбаева, 103, 311 офис.
83. ТОО «Happy Catering» (БИН 180640005730) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адр.: РК, г. Нур-Султан, р-он Есиль, ул. Достык, д. 5, кв. 55.

164. ТОО «КазКонтрактГрупп», БИН 190140022665, юр. адрес: г. Нур-Султан, р. Есиль, ул. Ш. Айтматов, дом 31 А, кв. 23, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Нур-Султан, р. Байконыр, ул. Брусиловского, дом 5, кв. 22.
165. ТОО «Костанайавтокомплект», БИН 140140020035, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Костанай, ул. Баймагамбетова, 158-96.
166. ТОО «RUDbiz», БИН 191240004138, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления
по адресу: Костанайская область, г. Рудный, ул. Ленина, 70А, кв. 92.
170. ТОО «Alma Rate», БИН 180340023490, объявляет о перерегистрации
ТОО в связи с изменением вида деятельности и об уменьшении уставного
капитала, по всем вопросам обращаться в течение месяца по адресу: г. Алматы, ул. Оспанова, д. 85/72, кв. 2, тел. 87771688884.
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172. ТОО «IT Технологии», (БИН 080240025928) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течениедвух месяцев со дня публикации
объявления по адресу: 020000, Республика Казахстан, Акмолинская область,
г. Кокшетау, ул. Красная, д. 158, кв. 4.
173. ТОО «Техноцентр «Азат», БИН 110540016742, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, ЗКО, город Уральск, район ТЭЦ, дом 2.
174. ТОО «Батыс Ақпарат», БИН 170240001593, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, ЗКО, город Уральск, улица Аманжолова, дом
49/1, кв. 74.
179. TOO «Кредитное товарищество «ДАМИР-15 НЕСИЕ», БИН
150640003352, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в
течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, ВКО,
Уланский район, с. Уланское, ул. Аманжолова, 45.
180. ТОО «Профессионально-спортивный клуб «СКАВР», БИН
930740000484, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в
течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, ВКО,
г. Усть-Каменогорск, ул. Серикбаева, 23-104.
181. ТОО «Адиус», БИН 140440020165, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Согринская, 223/10.
182. СПК «ZHANYBEK-S», БИН 200340020775, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации
объявления по адресу: РК, ВКО, Зайсанский район, Карабулакский сельский
округ, с. Мукашы, Зимовка Ыдырыш, 11.
183. ТОО «Апанак», БИН 050640002809, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, ВКО, г. Зайсан, ул. Абая, 81.

185. ТОО «ТСТ-2020», БИН 190940003915, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления
по адресу: г. Петропавловск, ул. Маяковского, 140.
188. ТОО «ИВИНГ», БИН 200140037945, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2 (двух) месяцев со дня публикации объявления по адресу: город Караганда, улица Алиханова, дом 22/2, квартира 66.
189. ТОО «Дарын - Нұрасыл», БИН 160340023239, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адресу: Казахстан, г. Шымкент, район Каратау, микрорайон
Нурсат, д. 108, кв. 1, почтовый индекс 160024.
190. ТОО «Ырыс-Авто», БИН 080640021928, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: 160012, ЮКО, г. Шымкент, Аль-Фарабийский район, ул.
Байтурсынова, 19.
191. Производственный кооператив «Орион», БИН 970440007547, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со
дня публикации объявления по адресу: Казахстан, ЮКО, г. Шымкент, Енбекшинский район, микрорайон 17, д. 11/31, почтовый индекс 160050.
192. ТОО «Алтын-Евро», БИН 070540002244, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, ЮКО, г. Шымкент, Аль-Фарабийский район,
ул. Казыбек Би, д. 55, почтовый индекс 160013.
196. ТОО «Акколь-гостеплицы», БИН 1402400200059, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Нур-Султан, район Алматы, ул. Манаса, 6,
кв. 36.
197. ТОО «Fabrika-K», БИН 190840029073, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации
объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, район Алматы, улица Петрова,
здание 24.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ
20 июля 2020 года № 90					

город Нур-Султан

О внесении изменений и дополнений в
постановление Правления Национального Банка
Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 213
«Об утверждении Правил представления сведений о
платежных услугах»
В целях реализации постановления Правительства Республики Казахстан от 16 августа 2019 года № 602 «Об утверждении мер, направленных на снижение рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма» Правление Национального
Банка Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от
31 августа 2016 года № 213 «Об утверждении Правил представления сведений о платежных услугах» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных
правовых актов под № 14339, опубликовано 4 ноября 2016 года в информационно-правовой системе «Әділет») следующие изменения и дополнения:
преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии с законами Республики Казахстан от 30 марта 1995 года «О Национальном Банке Республики Казахстан», от 28 августа 2009 года
«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», от 19 марта 2010 года
«О государственной статистике» и от 26 июля 2016 года «О платежах и платежных
системах», в целях установления порядка представления сведений о платежных услугах
Правление Национального Банка Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:»;
в Правилах представления сведений о платежных услугах, утвержденных указанным
постановлением:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящие Правила представления сведений о платежных услугах (далее - Правила) разработаны в соответствии с законами Республики Казахстан от 30 марта 1995 года
«О Национальном Банке Республики Казахстан», от 28 августа 2009 года «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и от 26 июля 2016 года «О платежах и платежных системах» (далее
- Закон о платежах и платежных системах).»;
часть вторую пункта 4 изложить в следующей редакции:
«Сведения, предусмотренные пунктами 7, 13, 21 и 22 Правил, представляются платежными организациями в Национальный Банк электронным способом или на бумажном
носителе.»;
пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Если последний день срока представления Сведений по формам, предназначенным
для сбора административных данных, предусмотренных Правилами, приходится на нерабочий день, днем окончания срока представления Сведений считается следующий за
ним рабочий день.»;
дополнить пунктом 22 следующего содержания:
«22. Форма, предназначенная для сбора административных данных «Сведения по принятым мерам, направленным на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», согласно приложению 16
к Правилам, представляется на полугодовой основе не позднее десятого (включительно)
числа месяца, следующего за отчетным полугодием, платежными организациями, прошедшими учетную регистрацию в Национальном Банке.»;
приложения 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 изложить в редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 к настоящему постановлению;
дополнить приложением 16 согласно приложению 15 к настоящему постановлению.
2. Департаменту платежных систем в установленном законодательством Республики
Казахстан порядке обеспечить:
1) совместно с Юридическим департаментом государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
2) размещение настоящего постановления на официальном
интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан после его официального опубликования;
3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего постановления представление в Юридический департамент сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктом 2) настоящего пункта и пунктом 3 настоящего
постановления.
3. Департаменту информации и коммуникаций - пресс-службе Национального Банка
Республики Казахстан обеспечить в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего постановления направление его копии на официальное опубликование в периодические печатные издания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на курирующего
заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан.
5. Настоящее постановление вводится в действие с 1 августа 2020 года.
Председатель Национального Банка			
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199. TOO «ШЫҒЫC ЖЕР КАДАСТРЫ», БИН 161 240 018 955, сообщает
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня
опубликования объявления по адресу: РК, Восточно-Казахстанская область,
Аягозский район, г. Аягоз, ул. С. Сергазина, дом 125, кв. 1.
200. Организация TOO «BASEnterprise», БИН 160840017897, сообщает о
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня
опубликования по адресу: г. Алматы, пр. Аль-Фараби, дом 19/1, БЦ Нурлы-Тау, блок 3 Б, 7 этаж. Сот. 87017953494.
201. Организация TOO «BAS Hardware & Services», БИН 150140010367,
сообщает о своей ликвидации Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования по адресу: г. Алматы, пр. Аль-Фараби, дом 19/1,
БЦ Нурлы-Тау, блок 3 Б, 7 этаж. Сот. 87017953494.
206. TOO «Alikhan Trade Со», БИН 180240022607, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, Ауэзовский р-н, микр. Таугуль, ул.
Мустай Карим, 12/15, кв. 34.
207. ТОО «Макс Принт», БИН 181040034349 от 29.10.2018 года, сообщает
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: Атырауская обл., г. Атырау, Жилой массив
Өркен 2, ул. Салим Капаков, д. 14. Почтовый индекс 060021.
208. TOO «Бизнес-Спектрум (Business-Spectrum)», БИН 081040008715,
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: Республика Казахстан, 050012,
г. Алматы, ул. Казыбек би, 126, кв. 67. Тел. + 7 (701) 755-3263.
212. ТОО «АрАдал», БИН 161240023654, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления
по адресу: г. Алматы, Коктем 2, дом 13, кв. 51.
213. ТОО «Авеста-С», БИН 001240014722, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Кызылорда, ул. Тельмана, дом 27.

16. Предварительный разделительный бухгалтерский баланс ТОО «ТПК «КазАгрос»
по состоянию на 30 июля 2020 года
конец На начало ТОО
Код На
Показатели
отчетного «ТПК Каз ТОО
стр отчетного
«Rinna»
периода периода Агрос»
I. Краткосрочные активы
01 285 631 123 353 179 597 106 033
Денежные средства и эквиваленты 02 729
43
729
денежных средств
Краткосрочные финансовые инве- 03
стиции
Краткосрочная дебиторская задол- 04 2 907
3 704
2 907
женность
Запасы
05 115 271 61 976
9 238
106 033
Текущие налоговые активы
06 44 347
25 839
44 347
Долгосрочные активы, предназначен- 07
ные для продажи
Прочие краткосрочные активы
08 122 377 31 790
122 377
II. Долгосрочные активы
09 637 958 515 107 6 574
631 384
Долгосрочные финансовые инвестиции 10
Долгосрочная дебиторская задолжен11
ность
Инвестиции в совместно контролиру- 12
емые предприятия
Инвестиции в ассоциированные 13
предприятия
Инвестиции в недвижимость
14
Основные средства
15 622 731 49 462
5 209
617 522
Биологические активы
16
Разведочные и оценочные активы
17
Нематериальные активы
18 1 365
1 245
1 365
Отложенные налоговые активы
19
Прочие долгосрочные активы
20 13 862
464 400
13 862
БАЛАНС (строка 01 + строка 09)
21 923 589 638 460 186 171 737 417
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ЛОМБАРД-К2»
Утверждено Решение №7 от 30.07.2020г.
Учредитель ТОО «Ломбард-К2»
Байбусынов Н.С._____________ «30» июля 2020 года
ПРИМЕРНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МИКРОКРЕДИТА
1.Общие положения
1.1. Настоящие Примерные условия договора (залогового билета) ТОО «Ломбард-К2» разработаны в соответствии со ст.388 ГК РК, Законом РК «О Микрофинансовой деятельности», Постановлением Правления Национального Банка Республики
Казахстан от 29 ноября 2019 года № 232. Примерные условия (далее Условия) регулируют отношения Кредитора и Заемщика возникающие в процессе выдачи, использования и погашения микрокредита. Условия являются неотъемлемой частью договора (залогового билета), выдаваемого Заемщику Ломбардом, и составляют единое
целое, дополняя друг друга, публикуются в печати.
1.2. Сумма микрокредита и иные индивидуальные условия предоставления микрокредита определяются договором. Предельная сумма, предоставляемая по одному
микрокредиту, составляет размер, равный пятидесятикратному размеру месячного
расчётного показателя, установленному на соответствующий финансовый год Законом о Республиканском бюджете. Минимальная сумма выдаваемого микрокредита 3
000 (три) тысячи тенге.
1.3. Микрокредит предоставляется путём выдачи наличных денег в кассе Займодателя в день подписания договора после приёма предмета залога в заклад.
1.4. Стандартный срок погашения микрокредита составляет 30 (тридцать) календарных дней с даты предоставления микрокредита. К договору прилагается подписанный
сторонами график погашения микрокредита, являющийся его неотъемлемой частью,
по форме, установленной нормативно правовым актом уполномоченного органа.
2. Права Заемщика
2.1. Ознакомиться с Правилами предоставления микрокредитов, тарифами организации по предоставлению микрокредитов.
2.2. Распоряжаться полученным микрокредитом в порядке и на условиях, установленных договором.
2.3. В случае если дата погашения основного долга и (или) вознаграждения выпадает на выходной либо праздничный день, произвести оплату основного долга
и (или) вознаграждения в следующий за ним рабочий день без уплаты неустойки
(штрафа, пени).
2.4. Досрочно, полностью или частично, возвратить организации сумму микрокредита, предоставленную по договору, без оплаты неустойки (штрафа, пени).
2.5. Обратиться к банковскому омбудсмену, в случае уступки организацией права
(требования) по договору, заключенному с Заемщиком, для урегулирования разногласий с лицом, указанным в пунктах 4 и 5 статьи 9-1 Закона «О микрофинансовой
деятельности».
2.6. Письменно обратиться в организацию, при возникновении спорных ситуаций
по получаемым услугам.
2.7. Пользоваться иными правами предоставленными действующим законодательством.
3. Обязанности Заемщика
3.1. Возвратить полученный микрокредит и выплатить вознаграждение по нему в
сроки и порядке, установленные договором о предоставлении микрокредита.
3.2. Предоставлять документы и сведения, запрашиваемые микрофинансовой организацией, в соответствии с настоящим договором и требованиями действующего
законодательства Республики Казахстан.
3.3. Произвести погашение микрокредита и получить залоговое имущество лично,
либо передать данное право третьему лицу по оригиналу нотариально заверенной
доверенности.
3.4. В период действия договора, Заёмщик, в случае изменения личных данных ФИО, смена документа удостоверяющего личность, адреса прописки/проживания,
контактных данных, обязан уведомить Ломбард о произошедших изменениях, путем
подачи письменного заявления по месту получения микрокредита.
3.5. Выполнять иные требования установленные Законом Республики Казахстан
«О Микрофинансовой деятельности», настоящим договором и иными законодательными актами Республики Казахстан.
4. Права Займодателя
4.1. Изменять условия договора в одностороннем порядке в сторону их улучшения
для Заемщика.
4.2. Запрашивать у Заёмщика документы и сведения, необходимые для заключения
договора и исполнения обязательств по нему, определенных Правилами предоставления микрокредитов, действующим законодательством Республики Казахстан.
4.3. Иные права, предусмотренные договором и действующим законодательством
Республики Казахстан.
5. Обязанности Займодателя
5.1. Уведомление Заемщика (или его уполномоченного представителя) при заключении договора, содержащего условия перехода права (требования) организации по
договору третьему лицу (далее договор уступки права требования):
5.1.1. до заключения договора уступки права требования о возможности перехода
прав (требований) третьему лицу, а также об обработке персональных данных За177. ГУ «Управление ветеринарии Акмолинской области» объявляет конкурс на
занятие вакантной должности руководителя коммунального государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Ветеринарная станция Буландынского
района».
Деятельность КГП на ПХВ «Ветеринарная станция Буландынского района» основывается на осуществлении ветеринарно-профилактических и иных мероприятий
на территории района.
Адрес проведения конкурса: 020000, Акмолинская область город Кокшетау, улица
Абая, 89, каб. 402, телефон для справок 8 7162 72-29-05, a.temirtasova@akmo.gov.kz.
Требования к участнику конкурса: наличие высшего образования, соответствующего квалификационным требованиям. Наличие стажа работы по специальности
на руководящих должностях в соответствующей профилю предприятия в отрасли
сельского хозяйства не менее 5 лет.
Прием документов заканчивается по истечении 15 календарных дней со дня размещения объявления о проведении конкурса.
Дополнительные справки можно получить по вышеуказанному адресу.

Отдел рекламы:
Тел. /факс: 292-29-27, 292-40-89,
87474282610
E-mail: zanreklama@mail. ru
Адрес редакции:
050012, г. Алматы,
ул. Х. Досмухамедова, 68 б
(уг. ул. Карасай батыра),
тел. 8(727) 292-43-43
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емщика, в связи с такой уступкой, способом, предусмотренным в договоре, либо не
противоречащим законодательству Республики Казахстан;
5.1.2. о переходе права (требования) третьему лицу способом, предусмотренным в
договоре, либо не противоречащим законодательству Республики Казахстан, в течение тридцати календарных дней со дня заключения договора уступки права требования, с указанием назначения дальнейших платежей по погашению микрокредита
третьему лицу (наименование и место нахождения лица, которому перешло право
(требование) по договору). Полного объема переданных прав (требований), а также
остатков просроченных и текущих сумм основного долга, вознаграждения, неустойки (штрафа, пени) и других подлежащих уплате сумм.
5.2. В случае возникновения спорных ситуаций по получаемым услугам, предоставить Заёмщику ответ в письменной форме в сроки, установленные статьей 8 Закона
Республики Казахстан от 12 января 2007 года «О порядке рассмотрения обращений
физических и юридических лиц».
5.3.Уведомить Заемщика об изменении условий договора, в случае применения организацией улучшающих условий в порядке, предусмотренном в договоре.
5.4. Приложить к договору, подписанный сторонами, график погашения микрокредита.
5.4.1. Если Заемщиком (Созаемщиком) является физическое лицо, график погашения микрокредита, составленный на дату выдачи микрокредита, также содержит
перечень предложенных организацией методов погашения микрокредита с отметкой
Заемщика (Созаемщика) о выбранном методе.
5.4.2. При изменении условий микрокредита, влекущих изменение срока уплаты,
организацией составляется и выдается Заемщику новый график погашения микрокредита с учетом новых условий.
6. Ограничения для Займодателя
6.1. Изменение в одностороннем порядке ставки вознаграждения (за исключением
случаев их снижения) и (или) способа и метода погашения микрокредита.
6.2. Установление и взимание с Заемщика любых платежей, за исключением вознаграждения и неустойки (штрафа, пени) по микрокредиту.
6.3. Требование от Заемщика, являющегося физическим лицом, досрочно полностью или частично возвратившего организации сумму микрокредита, неустойку
(штраф, пеню) и другие платежи за досрочный возврат микрокредита.
6.4. Увеличение суммы микрокредита по договору о предоставлении микрокредита.
6.5. Взимание неустойки (штрафа, пени) в случае, если дата погашения основного
долга или вознаграждения выпадает на выходной либо праздничный день.
6.6. Индексация обязательства и платежей по договору о предоставлении микрокредита, выданного в национальною валюте-тенге, с привязкой к любому валютному
эквиваленту.
7. Ответственность сторон
7.1.За нарушение своих обязательств каждая из сторон несет ответственность
предусмотренную действующим законодательством Республики Казахстан.
7.2.Все разногласия решаются путем переговоров. Надлежащее извещение стороны о своих претензиях, является письменное обращение, направленное другой
стороне с уведомлением или подписью лица, получившего данное уведомление (для
организации - адрес местонахождения предприятия, для клиента-клиент, либо совместно проживающие родственники ).
7.3.В случае отсутствия договоренности между сторонами по спорным вопросам,
спор подлежит разрешению в Костанайском районном суде.
8. Порядок внесения изменений в условия договора
8.1. По соглашению сторон возможно внесение изменений в договор, в том числе,
увеличение срока действия договора о предоставлении микрокредита на действующих или улучшающих условиях. Однако, соглашением сторон сумма микрокредита
не может быть увеличена.
8.2. Займодатель, в одностороннем порядке, вправе внести изменения, улучшающие положения Заемщика:
8.2.1. изменение в сторону уменьшения или полная отмена неустойки (штрафа, пени);
8.2.2. изменение в сторону уменьшения ставки вознаграждения по договору о предоставлении микрокредита.
8.3. В случае применения микрофинансовой организацией улучшающих условий,
Заемщик уведомляется об изменении условия договора в порядке, предусмотренном
в договоре о предоставлении микрокредита.
9. Прочие условия
9.1. При уступке Займодателем прав требования третьему лицу, по настоящему
договору, требования и ограничения, предъявляемые законодательством Республики
Казахстан к взаимоотношениям Займодателя и Заемщика в рамках договора, распространяют своё действие на правоотношения Заемщика с третьим лицом, которому
уступлено право (требование).
9.2. В случае утери Заёмщиком договора, выдача дубликата осуществляется по
письменному заявлению Заёмщика, с обязательным предъявлением удостоверения
личности.
9.3. Отношения, не урегулированные Примерными условиями и договором, регулируются нормами законодательства Республики Казахстан.
Адрес Кредитора:
юридический: 111100, РК, Костанайская область, город Тобыл, улица Тәуельсiздiк, 51;
почтовый: 110000, РК, Костанайская область, город Костанай, улица Алтынсарина,
122, н.п. 2;
электронный адрес: lombard210397@mail.ru.
178. ГУ «Управление ветеринарии Акмолинской области» объявляет конкурс на
занятие вакантной должности руководителя коммунального государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Ветеринарная станция Ерейментауского
района».
Деятельность КГП на ПХВ «Ветеринарная станция Ерейментауского района» основывается на осуществлении ветеринарно-профилактических и иных мероприятий
на территории района.
Адрес проведения конкурса: 020000, Акмолинская область город Кокшетау, улица
Абая, 89, каб. 402, телефон для справок 8 7162 72-29-05, a.temirtasova@akmo.gov.kz.
Требования к участнику конкурса: наличие высшего образования, соответствующего квалификационным требованиям. Наличие стажа работы по специальности
на руководящих должностях в соответствующей профилю предприятия в отрасли
сельского хозяйства не менее 5 лет.
Прием документов заканчивается по истечении 15 календарных дней со дня размещения объявления о проведении конкурса.
Дополнительные справки можно получить по вышеуказанному адресу.

Разовый тираж 5025 экз. Недельный тираж 10050 экз. Заказ № 112 Индекс 65928
Газета распространяется по Республике Казахстан
Периодичность выхода:
вторник, пятница
Опубликованные материалы могут
не отражать точку зрения редакции.
Перепечатка и использование
материалов, опубликованных
в «ЮГ», разрешаются только
с письменного согласия редакции.

Ответственность за содержание рекламы и объявлений несет рекламодатель.
Претензии по поводу ошибок, допущенных рекламодателями, принимаются в течение 2
месяцев со дня публикации.
Свидетельство о постановке на учет № 16293-Г от 12 января
2017 года, выдано Комитетом государственного контроля в области связи, информатизации и средств массовой информации.
Газета набрана и сверстана в компьютерном центре ТОО «Медиа-корпорация «ЗАҢ».
Отпечатана в типографии: ТОО «Принт плюс», Алматинская область, п. Отеген батыра,
ул. Сейфуллина, д. 2в. Тел. 251-78-31, тел. /факс 251-78-27.

7

7 августа 2020 года, № 58
urgazet@mail.ru

Микрокредит беру туралы шарттардың үлгі ережелері
«Көмек ломбард 7» ЖШС директорының бұйрығымен № 15 27.07.2020 ж. бекітілген
31.07.2020 ж. бастап күшіне енеді
Шарттың жалпыталаптары:
1.1. Осы «Көмек ломбард 7» ЖШС (бұдан әрі-«Қарыз беруші» немесе «Кепіл ұстаушы») микрокредит беру
туралы шарттардың үлгі ережелері (бұдан әрі - «Үлгі ережелер») кепілдік билетін (бұдан әрі - шарт) беру жолымен микрокредит беру туралы шарттар жасасу мақсатында, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Азаматтық
кодексінің 388-бабында көзделген тәртіппен Үлгі шарттар (бұдан әрі енгізілген өзгерістерді ескере отырып, осы
кепілдік билеттері-«шарт») күшіне енген күнге дейін берілген кепіл билеттеріне қосымша келісімдер жасасу
мақсатында әзірленді. Үлгі ережелерді қолдана отырып, бұрын берілген кепілбилетіне шарт не болмаса қосымша келісім Қарыз беруші (Кепіл ұстаушы) мен қарыз алушы (бұдан әрі - «Қарыз алушы» немесе «Кепіл беруші»)
арасында осы Үлгі ережелерге сілтемесі бар шартқа не болмаса қосымша келісімге қол болмаса қосымша келіс.
1.2. Қарыз беруші (Кепіл ұстаушы) Қарыз алушы (Кепіл беруші) - жеке тұлғаға алтыннан жасалған бұйымдарды (бұдан әрі - «кепіл мәні» немесе «кепіл бұйымдары») кепілге қойып, Үлгі ережелері мен шартта белгіленген тәртіппен микрокредит береді. Үлгі ережелері мен шарт бір-бірінің ажырамас бөліктері болып табылады және бірыңғай құжатты құрайды. Шартта және Үлгі ережелерде қолданылатын «шарт» ұғымы шарттың
мазмұнына да, сондай-ақ Үлгі ережелердің мазмұнына да тең дәрежедеқатысты.
1.3. Қарыз беруші мен Қарыз алушы жасасатын шарттар «Микроқаржылық қызметі туралы» 2012 жылғы 26
қарашадағы Қазақстан Республикасы Заңының 4-бабының 3-1- тармағында көзделген микрокредит беру туралы
шарттар болыптабылады.
1.4. Микро кредит сомасы және микрокредит берудің өзге де жеке талаптары шартта айқындалады. Бір микрокредит бойынша берілетін шекті сома республикалық бюджет туралы заңда тиісті қаржы жылына белгіленген айлық есептік көрсеткіштің елу еселенген мөлшеріне тең мөлшерді құрайды. Шарт бойынша микрокредит
сомасын ұлғайтуға тыйым салынады.
1.5. Микрокредитті пайдалану мақсаты туралы мәліметтер:мақсатсыз.
1.6. Микрокредит кепіл мәнін кепілдікке қабылдағаннан кейін шартқа қолқойылған күні Қарыз берушінің
кассасынан қолма-қол ақша беру жолымен беріледі.
1.7. Микрокредитті өтеудің стандартты мерзімі микрокредит берілген күннен бастап күнтізбелік отыз күнді құрайды және шартта көрсетіледі. Шартқа уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде белгіленген
нысан бойынша оның тараптары қол қойған микрокредитті өтеудің ажырамас бөлігі болып табылатын кестесі
қосаберіледі.
1.8. Микрокредитті өтеу Қарыз алушыға микрокредит берілген Қарыз берушінің филиалында жеке басын
куәландыратын құжатты көрсеткен кезде жүргізіледі. Микрокредитті өтеу тәсілі мен әдісі: касса арқылы бір
уақытта қолма-қолақшамен.
1.9. Микрокредит бойынша берешекті өтеу кезектілігі: шарт бойынша Қарыз алушының жүргізген төлем
сомасы, егер бұл Қарыз алушының шарт бойынша міндеттемелерін орындау үшін жеткіліксіз болса, Қарыз
алушының берешегін мынадай кезектілікпенөтейді:
1.9.1. тұрақсыздық айыбын (айыппұлды, өсімпұлды) бойынша берешек;
1.9.2. сыйақы бойыншаберешек;
1.9.3. негізгі борыш бойыншаберешек.
1.10. Негізгі борыштың уақтылы өтелмегені және сыйақының төленбегені үшін тұрақсыздық айыбын (айыппұлды, өсімпұлды) есептеу тәртібі және мөлшері: орындалмағаны үшін әр күн үшін орындалмаған міндеттеме
сомасының 1% құрайды.
1.11. Микрокредит нысанасын (негізгі борыш сомасын) қоспағанда, Қарыз алушының шарт бойынша барлық
төлемдері, шартта көзделген сыйақы мен тұрақсыздық айыбының (айып пұлдың, өсімпұлдың) сомасын қоса
алғанда, жиынтығында шарт қолданылатын бүкіл кезеңде берілген микрокредит сомасынан аспайды.
1.12. Қарыз алушының шарт бойынша міндеттемелерді орындауын қамтамасыз ету: шарттың титулдық парағында көрсетілген және кепіл мәні (кепілзат) болып табылатын алтыннан жасалған бұйымдарды кепілге қою.
Қарыз алушы (Кепіл беруші) шарт бойынша міндеттемелерді орындамаған не тиісінше орындамаған кезде Қарыз беруші қабылдайтын шаралар: Қарыз беруші (Кепіл ұстаушы) шартта көрсетілген кепілдік мерзімі өткеннен
кейін кепіл нысанасын соттан тыс өткізуді жүзеге асырады. Қарыз алушы (Кепіл беруші) шартқа қол қоя отырып, кепіл мәнін соттан тыс өткізуді, оның ішінде сауда-саттықты өткізбей өткізуге өз келісімін білдіреді. Қарыз
берушінің (Кепіл ұстаушының) кепіл мәнін пайдалану мүмкіндігі шарттың осы тармағында белгіленген негіздер
бойынша кепіл мәнін соттан тыс, оның ішінде сауда-саттықты өткізбей өткізуменшектеледі.
1.13. Шарттың қолданылу мерзімі - шарт Қарыз алушы мен Қарыз беруші міндеттемелерін толық орындағанға дейін қолданылады. Қарыз алушы негізгі борыштың сомасын өтеу және (немесе) сыйақыны төлеу бойынша міндеттемелерін орындамаған жағдайда шарт кепіл мәнінің өткізілуіне немесе мұндай мүліктің Қарыз
берушінің меншігіне өтуіне байланыстытоқтатылады.
1.14. Қарыз берушінің пошталық мекенжайы: Алматы қ., Нұр Алатау ш.а., Жолбарыс 12 көшесі, индекс
050045.
1.15. Қарыз берушінің электрондық мекенжайы: komek_lombard@mail.ru.
1.16. Қарыз беруші шарт бойынша құқықты (талап етуді) үшінші тұлғаға берген кезде Қазақстан Республикасының заңнамасында кредитордың Қарыз алушымен шарт шеңберіндегі өзара қарым-қатынастарына қойылатын талаптар мен шектеулер Қарыз алушының құқық (талап ету) берілген үшінші тұлғамен құқықтық қатынастарына қолданылатынын көздейтін талапты қамтиды.
2. Міндеттемелерді бұзғаны үшін тараптардың жауапкершілігі:
2.1. Шарт Тараптары Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына және шарттың талаптарына
сәйкес жауаптыболады.
3. Қарыз алушының құқықтары:
3.1. Микрокредиттер беру қағидаларымен, ұйымның микрокредиттер беру жөніндегі тарифтерімен танысу.
3.2. Алынған микрокредитке шартта белгіленген тәртіппен және талаптармениелік ету.
3.3. Егернегізгіборышпен(немесе)сыйақыныөтеукүнідемалыснемереке күндеріне сәйкес келсе, негізгі борыш пен (немесе) сыйақыны тұрақсыздық айыбын және айыппұл санкцияларының өзге түрлерін төлемей, одан
кейінгі жұмыс күні төлеу.
3.4. шарт бойынша берілген микрокредит сомасын тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімпұл) төлемей, ұйымға мерзімінен бұрын толық немесе ішінарақайтару.
3.5. Шарттың қолданылу мерзімін ұзарту (ұзарту) Үлгі ережелерінің 9.3-тармағында көзделген талаптарды
сақтай отырып жүзегеасырылады.
3.6. «Микроқаржылық қызмет туралы» Қазақстан Республикасының Заңының 9-1- бабының 4 және 5-тармақтарында көрсетілген тұлғамен келіспеушіліктерді реттеу үшін Қарызберуші Қарыз алушымен жасалған
шартбойынша құқықты (талапты) басқаға берген жағдайда банк омбудсманына жүгіну.
3.7. Алынатын қызметтер бойынша даулы жағдайлар туындаған кезде ұйымға жазбаша өтініш жасау.
3.8. Қазақстан Республикасының заңнамасында және шартта көзделген өзге де құқықтарды жүзеге асыру.
4. Қарыз берушінің құқықтары:
4.1. Шарттың талаптарын Қарыз алушы үшін оларды жақсарту жағына қарай біржақты тәртіппен өзгерту.
4.2. Өз қалауы бойынша шартта көрсетілген кепілді күту мерзімі өткеннен кейін шарттың қолданылу
мерзімін қолданыстағы шарттарда ұлғайтуға (ұзартуға) рұқсат беру. Қарыз берушінің оң шешімі болған жағдайда шарттың қолданылу мерзімін ұзарту (ұзарту) Үлгі ережелерінің 9.3-тармағындакөзделгенталаптардысақтайотырыпжүзегеасырылады.
4.3. Қарыз алушы микрокредиттің кезекті бөлігін қайтару және (немесе) сыйақы төлеу үшін белгіленген
мерзімді қырық күнтізбелік күннен астам (егер шарт талаптарында микрокредиттібірнешетөлемменөтеукөзделгенболса)бұзғанкездемикрокредитсомасын және ол бойынша сыйақыны мерзімінен бұрын қайтаруды талапету.
4.4. Қарыз алушы (Кепіл беруші) шартта көрсетілген кепілді күту мерзімі өткеннен кейін негізгі борышты
өтеу және (немесе) сыйақыны төлеу жөніндегі міндеттемелерді орындамаған немесе тиісінше орындамаған
жағдайда кепіл нысанасынан өндіріп алу және сауда-саттықты өткізбей өткізуді қоса алғанда, оны соттан тыс
мәжбүрлеп іске асыруды жүзегеасыруға.
4.5. Ақшамен және (немесе) өзге мүлікпен операциялар жүргізуден, сондай-ақ іскерлік қатынастар орнатудан
бас тарту, Қазақстан Республикасының заңнамасында және Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жасау мақсатында Қарыз берушінің
ішкі бақылау қағидаларында көзделген жағдайларда Қарыз алушымен іскерлік қатынастарды тоқтату, бұл Қарыз берушінің Қарыз алушының алдындағы өз міндеттемелерін орындамауы болып табылмайды және Қарыз
алушының алдындағы қандай да бір азаматтық-құқықтық жауапкершілікке әкепсоқпайды.
4.6. Қазақстан Республикасының заңнамасында және шартта көзделген өзге де құқықтарды жүзегеасыруға.
5. Қарыз алушыныңміндеттері:
5.1. Алынған микрокредитті қайтару және ол бойынша сыйақыны шартта белгіленген мерзімде және тәртіппентөлеу.
5.2. Шартта көрсетілген мобильді телефон нөмірі өзгерген кезде дереу, бірақ кез келген жағдайда нөмір өзгерген күннен бастап екі күннен кешіктірмей Қарыз берушіге жаңа нөмірді жазбаша хабарлау.
5.3. Қазақстан Республикасының заңнамасында және шартта көзделген өзге де міндеттерді орындау.
6. Қарыз берушінің міндеттері:
6.1. Қарыз берушіге тиесілі негізгі борыш сомасын және сыйақы сомасын толық өтегеннен кейін Қарыз
алушыға кепіл мәнін қайтару (кепіл нысанасы Қарыз алушының өзге өтелмеген микрокредит бойынша міндеттемелерді орындауын қамтамасыз ету болып табылатын жағдайлардан басқа).
6.2. Осы шарт бойынша Қарыз берушінің құқығының (талаптарының) үшінші тұлғаға өту талаптарын қамтитын шарт (бұдан әрі - «талап ету құқығын басқаға беру шарты») жасасу кезінде Қарыз алушыны (немесе оның
уәкілетті өкілін) хабардарету:
6.2.1. Талап ету құқығы басқаға беру шарты жасалғанға дейін құқықтардың (талап етулердің) үшінші тұлғаға
өту мүмкіндігі туралы,сондай-ақ шартта көзделген не Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін тәсілмен басқаға беру талабына байланысты Қарыз алушының дербес деректерін өңдеу туралы;
6.2.2. Талап ету құқығын басқаға беру шарты жасалған күннен бастап күнтізбелік отыз күнішінде микрокредитті өтеу жөніндегі бұдан былайғы төлемдердің үшінші тұлғаға (шарт бойынша құқық (талап ету) өткен тұлғаның атауы және тұрған жері) тағайындалатынын, берілген құқықтардың (талап етулердің) толық көлемін, сондай-ақ негізгі борыштың, сыйақының, тұрақсыздық айыбының (айыппұлдың, өсімпұлдың) мерзімі өткен және
ағымдағы сомаларының және төленуге жататын басқада сомалардың қалдықтарын көрсете отырып, құқықтың
(талап етудің) шартта көзделген не Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін тәсілмен үшінші тұлғаға өткені туралы талаптарды.
6.3. Алынатын қызметтер бойынша даулы жағдайлар туындаған кезде ұйымның Қарыз алушыға «Жеке және
заңды тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі туралы» 2007 жылғы 12 қаңтардағы Қазақстан Республикасы
Заңының 8-бабында белгілеген мерзімде жазбаша нысанда жауапберу.
6.4. Қарыз беруші жақсарту шарттарын қолданған жағдайда, Қарыз алушыға шартта көзделген тәртіппен
шарт талаптарының өзгергені туралы хабарлау.
6.5. Тараптар қол қойған шартқа қосымшаны микрокредитті өтеу кестесінкөздеу.
6.6. Қарыз алушының ақшалай міндеттемелерінің сомасын (мөлшерін) және (немесе) оларды төлеу мерзімін
өзгертуге әкеп соқтыратын микрокредиттің шарттарын өзгерткен кезде жаңаталаптарды ескере отырып, микрокредит өтеудің жаңа кестесін жасау және Қарыз алушыға беру.
6.7. Қазақстан Республикасының заңнамасында және шартта көзделген өзге де міндеттерді орындау.
7. Қарыз берушіге арналған шектеулер:
7.1. Сыйақы мөлшерлемесін (оларды төмендету жағдайларын қоспағанда) және (немесе) микрокредитті өтеу
әдісі мен тәсілін біржақты тәртіппенөзгеру.
7.2. Микрокредит бойынша сыйақы мен тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімпұл) қоспағанда, кез келген
төлемдерді белгілеу және Қарыз алушыданалу.
7.3. Қарыз алушыдан микрокредит сомасын мерзімінен бұрын толық немесе ішінара қайтарған жеке тұлға
болып табылатын Қарыз алушыдан микрокредитті мерзімінен бұрын қайтарғаны үшін тұрақсыздық айыбын
(айыппұл, өсімпұл) және басқа да төлемдерді талап ету.
7.4. Шарт бойынша микрокредит сомасын ұлғайту.
7.5. Егер негізгі борышты немесе сыйақыны өтеу күні демалыс не мереке күндеріне сәйкескелсе, тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімпұл) алуға және сыйақыны немесе негізгі борышты төлеу одан кейінгі жұмыс
күнінде жүзеге асырылады.
7.6. Кез келген валюталық баламасына байланыстыра отырып, теңгемен берілген микрокредит беру туралы
шарт бойынша міндеттемелер мен төлемдерді индекстеу.
8. Микрокредитті төлеу тәртібі:
8.1. Микрокредитті толық өтеу,оның ішінде микрокредитті толық мерзімінен бұрын өтеу Қарыз берушіге микрокредит берілген Қарыз берушінің филиалында Қарыз берушінің кассасы арқылы жеке басын куәландыратын
құжатты ұсынған кезде қолма-қол ақшамен жүргізіледі. Микрокредитті толық өтеу Қарыз алушы микрокредитті
толық өтеу күніне Қарыз берушіге тиесілі сыйақыны толық төлеген жағдайда жүзеге асырылады.
8.2. Микрокредитті бөліп өтеу (негізгі қарыз сомасының төмендеуі), оның ішінде микрокредитті мерзімінен
бұрын бөліп өтеу жеке басын куәландыратын құжатты ұсынған кезде Қарыз берушінің кезкелген филиалында Қарыз берушінің кассасы арқылы қолма-қол ақшамен жүргізілуі мүмкін. Микрокредитті бөліп өтеу Қарыз
алушы микрокредитті бөліп өтеуді жүргізу күніне Қарыз берушіге тиесілі сыйақыны толық төлеген жағдайда
жүзеге асырылады. Егер Қарыз берушіге кепілге екі және одан да көп кепіл бұйымдары берілсе, онда бөліп өтеу
сомасы кепіл бұйымдары арасында шартта көрсетілген кепіл мәнінің бағалануына байланысты тең бөлінеді.
8.3. Микрокредит бойынша бөліп сатып алу (бір немесе бірнеше кепіл бұйымдарын сатып алумен негізгі борыш сомасын төмендету), оның ішінде мерзімінен бұрынбөліп сатып алу Қарыз алушыға микрокредит
берілген Қарыз берушінің филиалында Қарыз берушінің кассасы арқылы жеке басын куәландыратын құжатты
ұсынған кезде қолма-қол ақшамен жүргізіледі. Егер Қарыз алушы бір шарт бойынша екі және одан да көп кепіл бұйымдарын кепілге берсе, бөліп сатып алуға жол беріледі. Бөліп сатып алу Қарыз алушы микрокредит
бойынша бөліп сатып алуды жүргізу күніне Қарыз берушіге тиесілі сыйақыны толық төлеген жағдайда жүзеге
асырылады. Бөліп сатып алған кезде Қарыз алушы сатып алынатын кепіл бұйымының кепіліне берілген негізгі
борыш сомасын өтейді.
8.4. Сыйақыны Қарыз алушы микрокредит беру күні мен өтеу күнін қоса алғанда, микрокредит нысанасын
пайдаланудың барлық кезеңі үшін төлейді.
9. Шарт талаптарына өзгерістер енгізу тәртібі:
9.1. Қарыз беруші Қарыз алушы үшін жақсарту жағдайларынбір жақты тәртіппен өзгерістер мен толықтырулар енгізуге құқылын қоспағанда, шарттың талаптарын оған қосымша келісім жасасу жолымен шарттың тараптары өзгертуге және толықтыру енгізу мүмкін.
9.2. Тараптардың келісімі бойынша шарттың қолданылу мерзімі қолданыстағы немесе жақсартатын жағдайларда ұлғайтылуы мүмкін.
9.3. Шарттың қолданылу мерзімі қолданыстағы жағдайларда ұлғайған (ұзартылған) кезде Қарыз алушы Қарыз берушіге мынадай талаптарды бір мезгілде сақтай отырып, шарттың қолданылу мерзімін ұлғайтуды (ұзартуды) жүзеге асыруды қалайтын күндердің саны үшін сыйақытөлейді:
9.3.1. микрокредитті өтеу күні күнтізбелік қырық бес күннен астам күнге ауыстырылуы мүмкін емес;
9.3.2. шарттың қолданылу мерзімін ұзарту (ұзарту) жүзеге асырылатын күндер саны бұрын сыйақы төленбеген микрокредитті пайдалану күндерінің нақты санынан аспауы тиіс;
9.4. Шарттың қолданылу мерзімін ұзарту (ұзарту) жүзеге асырылуы мүмкін (комиссия алынбайды) қарыз
берушінің кез келген филиалында жеке басын куәландыратын құжатты көрсеткенкезде;
10. Шарттың өзге деталаптары:
10.1. Микрокредит шарттары: микрокредит мерзімділік, қайтарымдылық, ақылы шарттарымен, жылжымалы
мүлікті кепілге қойыпберіледі.
10.2. Қарыз алушы шартта көрсетілген мобильді телефоннөмірі дұрыс және жарамды болып табылатынын
растайды.
10.3. Қарыз алушы шартта көрсетілген ұялы телефон нөміріне жіберілген СМС- хабарлама арқылы Қарыз
берушінің кез келген хабарламаларын алуға келісім береді және СМС-хабарлама арқылы хабарлама Қарыз
алушыға тиісті хабарлау болып табылатынына келіседі.
10.4. Қарыз беруші СМС-хабарламаларды жіберу кезінде кез келген телефон желілерінің, операторлардың
немесе қызметтердің кез келген техникалық іркілістері немесе өзге де мәселелер үшін, Қарыз алушы ұсынған
ұялы телефон нөмірінің дұрыс еместігі немесе жарамсыздығы үшін, сондай-ақ Карыз алушының нөмірін ауыстырғаны туралы уақтылы алмаған ақпарат үшін жауаптыболмайды.
10.5. Қарыз алушы Қарыз берушіденшартта көрсетілген ұялы телефон нөміріне жарнамалық сипаттағы ақпараттық СМС-хабарламаларды алуға өз келісімінбереді.
10.6. Қарыз алушы мен Қарыз беруші Қарыз алушының микрокредиттерді берудің үлгілік шарттары мен
қағидаларымен танысуы және келісуі туралы талапты қамтитын қосымша келісімді жасаған сәттен бастап микрокредиттерді берудің үлгілік шарттары мен ережелері күшіне енген күнге дейін жасалған кепіл билетіне осы
кепіл билетіне қатысты Қарыз алушының ломбард операцияларын жүргізу қағидаларының талаптары өз қолданысынтоқтатады.
10.7. Қарыз беруші мен Қарыз алушының шартпен және Үлгі ережелерімен реттелмеген қатынастары Қазақстан Республикасының заңнамасыменреттеледі.
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Примерные условия договоров о предоставлении микрокредита
Утверждены приказом директора ТОО «Көмек ломбард 7» № 15 от 27.07.2020 г.
Вступают в силу с 31.07.2020 г.
1. Общие условиядоговора:
1.1. Настоящие Примерные условия договоров о предоставлении микрокредита (далее - «Примерные условия») ТОО «Көмек ломбард 7» (далее - «Заимодатель» или «Залогодержатель») разработаны с целью заключения
договоров о предоставлении микрокредита путем выдачи залогового билета (далее - «договор»), а также с целью
заключения дополнительных соглашений к залоговым билетам, выданным до даты вступления в силу Примерных условий (далее данные залоговые билеты с учетом внесенных изменений - «договор»), впорядке, предусмотренном статьей 388 Гражданского кодекса Республики Казахстан. Договор либо дополнительное соглашение к
ранее выданному залоговому билету с применением Примерных условий заключается путем подписания между
Заимодателем (Залогодержателем) и заемщиком (далее - «Заемщик» или «Залогодатель») договора либо дополнительного соглашения, содержащего отсылку к настоящим Примерным условиям.
1.2. Заимодатель (Залогодержатель) предоставляет Заемщику (Залогодателю) - физическому лицу микрокредит под залог изделий из золота(далее - «предмет залога» или «залоговые изделия»), в порядке, установленном
Примерными условиями и договором. Примерные условия и договор являются неотъемлемыми частями друг
друга и составляют единый документ. Понятие «договор», применяемое в договоре и в Примерных условиях,
относится как к содержанию договора, так и в равной степени к содержанию Примерных условий.
1.3. Договоры, заключаемые Заимодателем и Заемщиком, являются договорами о предоставлении микрокредита, предусмотренными пунктом 3-1 статьи 4 Закона Республики Казахстан от 26 ноября 2012 года «О микрофинансовой деятельности».
1.4. Сумма микрокредита и иные индивидуальные условия предоставления микрокредита определяются договором. Предельная сумма, предоставляемая по одному микрокредиту, составляет размер, равный пятидесятикратному размеру месячного расчетного показателя, установленному на соответствующий финансовый год
законом о республиканском бюджете. Запрещается увеличение суммы микрокредита по договору.
1.5. Сведения о цели использования микрокредита: бесцелевой.
1.6. Микрокредит предоставляется путем выдачи наличных денег в кассе Заимодателя в день подписания
договора после приема предмета залога в заклад.
1.7. Стандартный срок погашения микрокредита составляет тридцать календарных дней с даты предоставления микрокредита и указывается в договоре. К договору прилагается подписанный его сторонами график погашения микрокредита, являющийся его неотъемлемой частью, по форме, установленной нормативным правовым
актом уполномоченного органа.
1.8. Погашение микрокредита производится в филиале Заимодателя, в котором Заемщику был предоставлен
микрокредит, при предъявлении документа, удостоверяющего личность. Способ и метод погашения микрокредита: единовременно наличными деньгами через кассу.
1.9. Очередность погашения задолженности по микрокредиту: сумма произведенного Заемщиком платежа
по договору, в случае, если она недостаточна для исполнения обязательства Заемщика по договору, погашает
задолженность Заемщика в следующей очередности:
1.9.1. задолженность по неустойке (штрафа, пени);
1.9.2. задолженность по вознаграждению;
1.9.3. задолженность по основному долгу.
1.10. Порядок начисления и размер неустойки (штрафа, пени) за несвоевременное погашение основного долга
и уплату вознаграждения: составляет 1% от суммы неисполненного обязательства за каждый день неисполнения.
1.11. Все платежи Заемщика по договору, включая сумму вознаграждения и неустойки (штрафа, пени), предусмотренных договором, за исключением предмета микрокредита (суммы основного долга), в совокупности не
могут превышать сумму выданного микрокредита за весь период действия договора.
1.12. Обеспечение исполнения Заемщиком обязательств по договору: залог изделий из золота, указанных в договоре и являющихся предметом залога (заклад). Меры, принимаемые Заимодателем при неисполнении либо ненадлежащем исполнении Заемщиком (Залогодателем) обязательств по договору: Заимодатель (Залогодержатель)
осуществляет вне судебную реализацию предмета залога после истечения гарантированного срока ожидания,
указанного в договоре. Заемщик (Залогодатель), подписывая договор, выражает свое согласие на проведение внесудебной реализации предмета залога, в том числе без проведения торгов. Возможность использования предмета
залога Заимодателем (Залогодержателем) ограничивается проведением внесудебной реализации предмета залога, в том числе без проведения торгов, по основаниям, установленным настоящим пунктом договора.
1.13. Срок действия договора - договор действует до полного исполнения обязательств Заемщиком и Заимодателем. В случае невыполнения обязательств Заемщиком по погашению суммы основного долга и (или) уплате
вознаграждения договор прекращается в связи с реализацией предмета залога или переходом такого имущества
в собственность Заимодателя.
1.14. Почтовый адрес Заимодателя: г. Алматы, мкр. Нұр Алатау, ул. Жолбарыс, 12, индекс 050045.
1.15. Электронный адрес Заимодателя: komek_lombard@mail.ru.
1.16. При уступке Заимодателем права (требования) по договору третьему лицу требования и ограничения, предъявляемые законодательством Республики Казахстан к взаимоотношениям кредитора с Заемщиком в рамках договора,
распространяются на правоотношения Заемщика с третьим лицом, которому уступлено право (требование).
2. Ответственность сторон договора за нарушение обязательств:
2.1. Стороны договора несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики
Казахстан и условиями договора.
3. Права Заемщика:
3.1. Ознакомиться с Правилами предоставления микрокредитов, тарифами Заимодателя по предоставлению
микрокредитов.
3.2. Распоряжаться полученным микрокредитом в порядке и на условиях, установленных договором.
3.3. В случае, если дата погашения основного долга и (или) вознаграждения выпадает на выходной либо
праздничный день, произвести оплату основного долга и (или) вознаграждения в следующий за ним рабочий
день без уплаты неустойки (штрафа, пени).
3.4. Досрочно полностью или частично возвратить Заимодателю сумму микрокредита, предоставленную по
договору, без оплаты неустойки (штрафа, пени).
3.5. Увеличение(продление) срока действия договора осуществляется с соблюдением условий, предусмотренных пунктом 9.3 Примерных условий.
3.6. Обратиться к банковскому омбудсману в случае уступки Заимодателем права (требования) по договору,
заключенному с Заемщиком, для урегулирования разногласий с лицом, указанным в пунктах 4 и 5 статьи 9-1
Закона Республики Казахстан «О микрофинансовой деятельности».
3.7. Письменно обратиться к Заимодателю при возникновении спорных ситуаций по получаемым услугам.
3.8. Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и договором.
4. Права Заимодателя:
4.1. Изменять условия договора в одностороннем порядке в сторону их улучшения для Заемщика.
4.2. По своему усмотрению разрешить увеличение (продление) срока действия договора на действующих условиях после истечения гарантированного срока ожидания, указанного в договоре. В случае положительного
решения Заимодателя, увеличение (продление) срока действия договора осуществляется с соблюдением условий,
предусмотренных пунктом 9.3 Примерных условий.
4.3. Требовать досрочного возврата суммы микрокредита и вознаграждения по нему при нарушении Заемщиком
срока, установленного для возврата очередной части микрокредитаи (или) выплаты вознаграждения, более чем на сорок календарных дней (если условиями договора предусмотрено погашение микрокредита несколькими платежами).
4.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком (Залогодателем) обязательств по
погашению основного долга и (или) уплате вознаграждения по истечении гарантированного срока ожидания,
указанного в договоре, обратить взыскание на предмет залога и осуществить его реализацию в принудительном
внесудебном порядке, включая реализацию без проведения торгов.
4.5. Отказать в проведении операции с деньгами и (или) имуществом, а также в установлении деловых отношений и (или) прекратить деловые отношения с Заемщиком в случаях, предусмотренных законодательством
Республики Казахстан и Правилами внутреннего контроля Заимодателя в целях противодействия легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, что не является неисполнением Заимодателем своих обязательств перед Заемщиком и не влечет какой-либо гражданско-правовой ответственности перед Заемщиком.
4.6. Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и договором.
5. Обязанности Заемщика:
5.1. Возвратить полученный микрокредит и выплатить вознаграждение по нему в сроки и порядке, которые
установлены договором.
5.2. При изменении номера мобильного телефона, указанного в договоре, незамедлительно, но в любом случае
не позднее двух дней со дня изменения номера, письменно сообщить новый номер Заимодателю.
5.3. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и договором.
6. Обязанности Заимодателя:
6.1. Возвратить предмет залога Заемщику после полного погашения им суммы основного долга и вознаграждения, причитающегося Заимодателю (кроме случаев, когда предмет залога является обеспечением исполнения
Заемщиком обязательств по иному непогашенному микрокредиту).
6.2. Уведомить Заемщика (или его уполномоченного представителя) при заключении договора, содержащего условия перехода права (требования) Заимодателя по настоящему договору третьему лицу (далее - «договор
уступки праватребования»):
6.2.1. до заключения договора уступки права требования о возможности перехода прав (требований) третьему
лицу, а также об обработке персональных данных Заемщика в связи с такой уступкой способом, предусмотренным в договоре либо не противоречащим законодательству Республики Казахстан;
6.2.2. о переходе права (требования) третьему лицу способом, предусмотренным в договоре либо не противоречащим законодательству Республики Казахстан, в течение тридцати календарных дней со дня заключения
договора уступки права требования с указанием назначения дальнейших платежей по погашению микрокредита
третьему лицу (наименование и место нахождения лица, которому перешло право (требование) по договору),
полного объема переданных прав (требований), а также остатков просроченных и текущих сумм основного долга,
вознаграждения, неустойки (штрафа, пени) и других подлежащих уплате сумм.
6.3. Предоставить ответ в письменной форме Заемщику при возникновении спорных ситуаций по получаемым услугам в сроки, установленные статьей 8 Закона Республики Казахстан от 12 января 2007 года «О порядке
рассмотрения обращений физических и юридических лиц».
6.4. Уведомить Заемщика об изменении условий договора, в случае применения Заимодателем улучшающих
условий в порядке, предусмотренном в договоре.
6.5. Приложить к договору подписанный сторонами график погашения микрокредита.
6.6. При изменении условий микрокредита, влекущих изменение суммы (размера) денежных обязательств
Заемщика и (или) срока их уплаты, составить и выдать Заемщику новый график погашения микрокредита с
учетом новых условий.
6.7. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и договором.
7. Ограничения для Заимодателя:
7.1. Изменения в одностороннем порядке ставки вознаграждения (за исключением случаев их снижения) и
(или) способа и метода погашения микрокредита.
7.2. Установление и взимание с Заемщика любых платежей, за исключением вознаграждения и неустойки
(штрафа, пени) по микрокредиту.
7.3. Требование от Заемщика, досрочно полностью или частично возвратившего Заимодателю сумму микрокредита, неустойку (штраф, пеню) и другие платежи за досрочный возврат микрокредита.
7.4. Увеличение суммы микрокредита по договору.
7.5. Взимание неустойки (штрафа, пени) в случае, если дата погашения основного долга или вознаграждения
выпадает на выходной либо праздничный день, и уплата вознаграждения или основного долга производится в
следующий за ним рабочий день.
7.6. Индексацию обязательства и платежей по договору о предоставлении микрокредита, выданного в тенге, с
привязкой к любому валютному эквиваленту.
8. Порядок погашения микрокредита:
8.1. Полное погашение микрокредита, в том числе полное досрочное погашение микрокредита, производится
наличными деньгами через кассу Заимодателя в филиале Заимодателя, в котором Заемщику был предоставлен
микрокредит, при предъявлении документа, удостоверяющего личность. Полное погашение микрокредита осуществляется при условии полной оплаты Заемщиком вознаграждения, причитающегося Заимодателю на дату
проведения полного погашения микрокредита.
8.2. Частичное погашение микрокредита (снижение суммы основного долга), в том числе досрочное частичное погашение микрокредита, может быть произведено наличными деньгами через кассу Заимодателя в любом
филиале Заимодателя при предъявлении документа, удостоверяющего личность. Частичное погашение микрокредита осуществляется при условии полной оплаты Заемщиком вознаграждения, причитающегося Заимодателю
на дату проведения частичного погашения микрокредита. Если в залог Заимодателю предоставлены два и более
залоговых изделия, то сумма частичного погашения распределяется между залоговыми изделиями пропорционально оценке предмета залога, указанной в договоре.
8.3. Частичный выкуп по микрокредиту (снижение суммы основного долга с выкупом одного или нескольких
залоговых изделий), в том числе досрочный частичный выкуп, производится наличными деньгами через кассу
Заимодателя в филиале Заимодателя, в котором Заемщику был предоставлен микрокредит, при предъявлении
документа, удостоверяющего личность. Частичный выкуп допускается, если Заемщик предоставил в залог по
одному договору два и более залоговых изделия. Частичный выкуп осуществляется при условии полной оплаты
Заемщиком вознаграждения, причитающегося Заимодателю на дату проведения частичного выкупа по микрокредиту. При частичном выкупе Заемщик погашает сумму основного долга, предоставленную под залог выкупаемого залогового изделия.
8.4. Вознаграждение выплачивается Заемщиком за весь период пользования предметом микрокредита, включая дату выдачи и дату погашения микрокредита.
9. Порядок внесения изменений в условия договора:
9.1. Условия договора могут быть изменены и дополнены сторонами договора путём заключения дополнительного соглашения к нему, за исключением случаев их улучшения для Заемщика, когда Заимодатель вправе
внести изменения и дополнения в одностороннем порядке.
9.2. По соглашению сторон договора возможно увеличение (продление) срока действия договора на действующих или улучшающих условиях.
9.3. При увеличении (продлении) срока действия договора на действующих условиях Заемщик выплачивает Заимодателю вознаграждение за такое количество дней, на какое Заемщик желает осуществить увеличение
(продление) срока действия договора с одновременным соблюдением следующих условий:
9.3.1. дата погашения микрокредита не может быть перенесена более чем на сорок пять календарных дней;
9.3.2. количество дней, на которое осуществляется увеличение (продление) срока действия договора, не может превышать фактическое количество дней пользования микрокредитом, за которые ранее не было оплачено
вознаграждение;
9.4. Увеличение (продление) срока действия договора может быть осуществлено (комиссия не взимается) в
любом филиале Заимодателя при предъявлении документа, удостоверяющего личность;
10. Иные условия договора:
10. 1. Условия микрокредита: микрокредит предоставляется на условиях срочности, возвратности, платности,
под залог движимого имущества.
10.2. Заемщик подтверждает, что номер мобильного телефона, указанный в договоре, является правильным
и действительным.
10.3. Заемщик дает согласие на получение любых уведомлений Заимодателя посредством СМС-сообщений,
отправленных на номер мобильного телефона, указанный в договоре, и соглашается, что уведомление посредством СМС-сообщения является надлежащим уведомлением Заемщика.
10.4. Заимодатель не несет ответственности за любые технические сбои или иные проблемы любых телефонных сетей, операторов или служб при отправке СМС-сообщений, за неправильность или недействительность номера мобильного телефона, предоставленного Заемщиком, а также за несвоевременно полученную информацию
о смене номера Заемщиком.
10.5. Заемщик предоставляет свое согласие на получение от Заимодателя информационных СМС-сообщений
рекламного характера на номер мобильного телефона, указанный в договоре.
10.6. С момента заключения Заемщиком и Заимодателем дополнительного соглашения, содержащего условие
об ознакомлении и согласии Заемщика с Примерными условиями и Правилами предоставления микрокредитов,
к залоговому билету, заключенному до даты вступления в силу Примерных условий и Правил предоставления
микрокредитов, в отношении данного залогового билета прекращают свое действие условия Правил проведения
ломбардных операций Заемщика.
10.7. Отношения Заимодателя и Заемщика, не урегулированные договором и Примерными условиями, регулируются законодательством Республики Казахстан.

ИП «SAPA. KZ» г. Атырау, сот. 87781063779, Email: zan-at@mail. ru
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

55. Товарищество с ограниченной ответственностью «ТПК «КАЗ
АГРОС» (БИН 990140005246, местонахождение: 111100, Республика Казахстан, Костанайская область, Костанайский район, город Тобыл, улица
Терешковой, строение 31А) уведомляет о том, что 30 июля 2020 года общим собранием участников ТОО «ТПК «КАЗ АГРОС» (протокол № 02 от
30 июля 2020 года) принято решение о реорганизации в форме выделения
и о создании путем реорганизации Товарищества с ограниченной ответственностью «RInna» (местонахождение: 111101, Республика Казахстан,
Костанайская область, Александровский сельский округ, село Жуковка,
улица Школьная, строение 1А). Претензии принимаются в течение двух
месяцев со дня публикации настоящего объявления по адресу: 111100, РК,
Костанайская обл., Костанайский р-н, г. Тобыл, ул. Терешковой, строение
31А, Тел. 8 (71455) 2-17-19, e-mail: tpk_kazagros@mail.ru.
186. ТОО «Ебжанов и К» объявляет о проведении внеочередного общего
собрания участников товарищества, которое состоится 7 сентября 2020 г. в
10.00 часов по адресу: СКО, Есильский район, с. Амангельдинское, ул. Садовая, 10. В повестку дня внеочередного общего собрания ТОО «Ебжанов и
К» включены следующие вопросы: 1) Обращение в АО «Социально-предпринимательская корпорация «Солтүстік» с целью оформления кредита на
приобретение оборудования для организации молочно-товарной фермы. 2)
Наделение директора полномочиями на подписание от имени ТОО «Ебжанов и К» заявлений, договоров о предоставлении займа, а также иных
документов, связанных с получением кредита в АО «Социально-предпринимательская корпорация «Солтүстік». 3) Предоставление обеспечения с
предоставлением права на внесудебную реализацию, а также иные вопросы, связанные с обращением в АО «Социально-предпринимательская корпорация «Солтүстік».
93. Ахметова Кульпаршин Кумаровна, проживающая по адресу: РК, Актюбинская
область, Мартукский район, с. Родниковка, ул. Абая, д. 1, кв. 2, обратилась в Мартукский районный суд Актюбинской области с заявлением об объявлении Ахметова
Тулегена Каримовича, 01 сентября 1951 года рождения (ИИН 510901303425), уроженца Актюбинской области, умершим. Лицам, имеющим сведения о месте пребывания
либо обладающим иной информацией об Ахметове Тулегене Каримовиче, сообщить
об этом в Мартукский районный суд Актюбинской области по адр.: РК, Актюбинская
обл., Мартукский р-он, с. Мартук, ул. Сейфуллина, зд. 17А, контактные тел.: 8(71331)
21282, 8(71331) 21281, в трехмесячный срок со дня публикации объявления.
Приложение 2 к приказу Первого заместителя Премьер-министра Республики Казахстан
– Министра финансов Республики Казахстан от 1 июля 2019 года № 665
Приложение 3 к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 28 июня 2017 года № 404
Форма
Отчет о прибылях и убытках отчетный период 2019 год
Индекс: № 2 - ОПУ
Периодичность: годовая
Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года
Куда представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения
Срок представления: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным
Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора административных данных «Отчет о прибылях и убытках»
Наименование организации Товарищество с ограниченной ответственностью «Ай-Ар»
за год, заканчивающийся 31 декабря 2019 года
в тысячах тенге
Код За отчетный За предыдуНаименование показателей
стр период
щий период
1
2
3
4
Выручка
010 1 765 719
1 809 138
Себестоимость реализованных товаров и услуг
011 1 318 794
1 377 674
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)
012 446 924
431 464
Расходы по реализации
013 15 431
14 396
Административные расходы
014 541 522
357 256
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 020 -110028168,7 59 811
по 014)
Финансовые доходы
021 8 990
Финансовые расходы
022 33 255
30 633
Прочие доходы
024 317 528
44 021
Прочие расходы
025 253 352
46 021
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 100 -79106422,98 36 168
по 025)
Расходы (-) (доходы (+)) по подоходному налогу
101 Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжа- 200 -79106422,98 36 168
ющейся деятельности (строка 100 + строка 101)
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на: 300 -79106422,98 36 168
Прочий совокупный доход, всего (сумма 420 и 440):
400 Общий совокупный доход (строка 300 + строка 400)
500 -79106422,98 36 168
Руководитель
Кабдрахманов Ербол Газизович
		
(фамилия, имя, отчество (при его наличии)
Главный бухгалтер
Смутина Ирина Константиновна
		
(фамилия, имя, отчество (при его наличии)
Место печати					

(подпись)
(подпись)
(при наличии)

Приложение 1 к приказу Первого заместителя Премьер-министра Республики Казахстан – Министра
финансов Республики Казахстан от 1 июля 2019 года № 665
Приложение 2 к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 28 июня 2017 года №404
Форма
Бухгалтерский баланс отчетный период 2019 год
Индекс: № 1 - Б (баланс)
Периодичность: годовая
Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года
Куда представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения
Срок представления: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным
Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора
административных данных «Бухгалтерский баланс».
Наименование организации Товарищество с ограниченной ответственностью «Ай-Ар»
по состоянию на 31 декабря 2019 года
в тысячах тенге
Активы
1
I. Краткосрочные активы
Денежные средства и их эквиваленты
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность
Запасы
Прочие краткосрочные активы
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 022)
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность
Основные средства
Актив в форме права пользования
Нематериальные активы
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 127)
БАЛАНС (строка 100 + строка 101 + строка 200)

Код На конец отчет- На начало отчетстр ного периода
ного периода
2
3
4
010
016
020
022
100
117
121
122
125
200

320 341
-747539675,2
111 965
40 741
-274492823,3
325
1 199 116
622
1 261 611
987 118

30 571
351 168
287 590
175 747
845 076
325
1 473 329
622
1 536 626
2 381 702
в тысячах тенге

Код На конец отчет- На начало отчетстр ного периода
ного периода
1
2
3
4
III. Краткосрочные обязательства
Краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по амор- 210 380 392
тизированной стоимости
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность
214 -388250273
20 925
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу
216 -19017555,02
Вознаграждения работникам
217 6 190
2 793
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 222)
300 -54002811,73
581 325
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи 301 IV. Долгосрочные обязательства
Долгосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по аморти- 310 299 312
зированной стоимости
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность
314 375 035
777 735
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 321)
400 375 035
1 077 046
V. Капитал
Уставный (акционерный) капитал
410 857 155
797 155
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
414 -191068398,5
-73823819,87
Итого капитал, относимый на собственников (сумма строк с 410 по 415) 420 666 087
723 331
Доля неконтролирующих собственников
421 Всего капитал (строка 420 + строка 421)
500 666 087
723 331
987 118
2 381 702
БАЛАНС (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)
Руководитель Кабдрахманов Ербол Газизович
		
(фамилия, имя, отчество (при его наличии) (подпись)
Главный бухгалтер
Смутина Ирина Константиновна
		
(фамилия, имя, отчество (при его наличии) (подпись)
Место печати					
(при наличии)
Обязательство и капитал

175. ГУ «Управление ветеринарии Акмолинской области» объявляет конкурс на занятие вакантной должности руководителя коммунального государственного предприятия на
праве хозяйственного ведения ««Ветеринарная станция Жаксынского района».
Деятельность КГП на ПХВ «Ветеринарная станция Жаксынского района» основывается на осуществлении ветеринарно-профилактических и иных мероприятий на территории
района.
Адрес проведения конкурса: 020000, Акмолинская область город Кокшетау, улица
Абая, 89, каб. 402, телефон для справок 8 7162 72-29-05, a.temirtasova@akmo.gov.kz.
Требования к участнику конкурса: наличие высшего образования, соответствующего
квалификационным требованиям. Наличие стажа работы по специальности на руководящих должностях в соответствующей профилю предприятия в отрасли сельского хозяйства
не менее 5 лет.
Прием документов заканчивается по истечении 15 календарных дней со дня размещения объявления о проведении конкурса.
Дополнительные справки можно получить по вышеуказанному адресу.
176. ГУ «Управление ветеринарии Акмолинской области» объявляет конкурс на занятие вакантной должности руководителя коммунального государственного предприятия на
праве хозяйственного ведения «Ветеринарная станция Жаркаинского района».
Деятельность КГП на ПХВ «Ветеринарная станция Жаркаинского района» основывается на осуществлении ветеринарно-профилактических и иных мероприятий на территории района.
Адрес проведения конкурса: 020000, Акмолинская область город Кокшетау, улица
Абая, 89, каб. 402, телефон для справок 8 7162 72-29-05, a.temirtasova@akmo.gov.kz.
Требования к участнику конкурса: наличие высшего образования, соответствующего
квалификационным требованиям. Наличие стажа работы по специальности на руководящих должностях в соответствующей профилю предприятия в отрасли сельского хозяйства
не менее 5 лет.
Прием документов заканчивается по истечении 15 календарных дней со дня размещения объявления о проведении конкурса.
Дополнительные справки можно получить по вышеуказанному адресу.

Руководство Алматинского городского суда, Специализированного
межрайонного экономического суда города Алматы, Администратора судов
по г. Алматы и Алматинский филиал Союза Судей выражает глубокие
и искренние соболезнования судье СМЭС г. Алматы Балыкову Даулену
Жумаловичу в связи с кончиной матери Қамария Қали қызы

Внимание! При размещении рекламы в нашей газете
возможна оплата через «Каспи Голд»
+7 771 431 94 12 (Сымбат Каныбекова).

ТОО «ЮрСлужба» г. Кокшетау, ул. Е. Н. Ауельбекова, 129.
Тел. : 8(7162) 25-77-17, 8(747)809-70-74
ИП «Жас Отау» Кидирбаева Н. Н. Кызылординская область
конт. тел. 8(701) 493-08-41, 8(777) 402-28-28 эл. адрес:lima. lima@mail. ru
ТОО «Версия-Пресс» г. Павлодар, ул. Естая, 40. Тел. : 8(7182) 32-47-67, 32-49-04
ИП Калиаскаров Нурлан Нургисинович г. Петропавловск, ул. К. Сутюшева, 58, каб. 30,
3-й этаж. Тел. : 8(7152) 46-02-57, сот. 8 (777) 572-29-91, 8 (701) 315-54-59
ИП Новоселова Лилия, г. Петропавловск, ул. Конституции Казахстана, 28,
1 этаж, «Центр приема Рекламы». Тел/факс: 8(7152) 46-74-77, 8-777-228-64-13
ТОО Компания «Жете» г. Талдыкорган, м-он Молодежный, д. 3, кв. 1
Тел. /факс: 8 (7282) 24-29-66, 8 705 814 72 21
ИП «Тажибаева С. » г. Тараз, ул. Қойкелді, 158а, тер-я ЦОН.
Тел. : сот 8-7017268772, 87054422939

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

100 НОВЫХ ЛИЦ КАЗАХСТАНА: НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
Статья Первого Президента РК от 12 апреля 2017 года «Взгляд в будущее:
модернизация общественного сознания» положила начало Третьей модернизации
Казахстана с целью войти в тридцатку развитых стран мира. В своем Послании
Елбасы выделил несколько направлений модернизации сознания как общества в
целом, так и каждого казахстанца.
«Одно из них - конкурентоспособность. Особенность завтрашнего дня в том, что именно
конкурентоспособность человека, а не наличие минеральных
ресурсов, становится фактором
успеха нации. Поэтому любому
казахстанцу, как и нации в целом,
необходимо обладать набором
качеств, достойных XXI века. И
среди безусловных предпосылок
этого выступают такие факторы,
как компьютерная грамотность,
знание иностранных языков,
культурная открытость», - говорится в Послании.
На основе статьи Н. Назарбаева была разработана программа
«Рухани жаңғыру», предусматривающая несколько проектов.
Один из проектов «100 новых
лиц Казахстана» рассказывает
истории людей из разных регионов, разных возрастов и нацио
нальностей, которые добились
успеха за годы независимости.
Данный проект показывает обществу реальные лица тех, кто
своим умом, руками и талантом
творит современный Казахстан.
С момента старта проекта в нем
приняло участие более пяти тысяч человек, которые рассказали
общественности свои истории. В
2017 году победителями проекта
стали 102 представителя незави-

симого Казахстана, в 2018 году 29 и в 2019-м - 32.
Среди победителей проекта,
золотого фонда нации, молодые
представители разных профессий спортсмены, предприниматели,
художники, ученые, которые
добились успеха не только на
родине, но и за рубежом. Сегодня
мы расскажем несколько историй
проекта «100 новых лиц Казахстана» минувшего года.
Мастер спорта международного класса по танцам на колясках
(СПОДА - спорт лиц с повреждением опорно-двигательного
аппарата) Малика Муктарова,
пожалуй, самая сильная духом
победительница проекта. Уже в
семь лет она заняла первое место
на первом вокальном конкурсе
в Астане, после чего вступила
в общественное объединение
людей с ограниченными возможностями «Үміт-Надежда». Малика
начинает серьезно увлекаться
спортивно-бальными танцами на
колясках, что приносит ей новые
успехи и победы на республиканских конкурсах. В 2015 году
Малика стала пятикратной чемпионкой Костанайской области
по спортивно-бальным танцам, а
с 2016 года она участница международных конкурсов, побывала в
Санкт-Петербурге, на Кубке мира,

Кубке континентов, где занимала
только призовые места. Результатом спортивных достижений Малики, ее упорства, усердных тренировок и стремления к победе
становятся две золотые медали,
завоеванные ею на чемпионате
Азии, где уроженка Костаная
достойно представила Казахстан.
Вице-министр торговли и интеграции РК Асель Жанасова
была назначена на эту должность
с 20 июля 2020 года Постановлением Правительства РК. С 2018
года по настоящее время она
занимала должность управляющего директора по цифровым
технологиям Международного
финансового центра «Астана».
В 2010 году она окончила Кембриджский университет по международной стипендии Президента
РК «Болашақ», в 2014 году магистратуру Кембриджского
университета, МГУ им. М. Ломоносова по программе «Executive
Management».
С 2010 по 2014 год работала
специалистом по информационным технологиям, менеджером
Управления по информационным
технологиям, директором Департамента по безопасности информационных технологий компании Eurasian Natural Resources
Corporation PLC в Лондоне.

В 2014-2016 гг. была советником директора РГП «Банковское
сервисное бюро» Национального
Банка РК, заместителем директора Департамента цифровых технологий Национального банка РК.
В 2016-2017 гг. - председатель
правления АО «Национальный
управляющий холдинг «Зерде».
В 2017-2018 гг. - советник
управляющего Международного
финансового центра «Астана».
Еще один уроженец Костаная Максим Рюмин. По запросу ГУ
«Отдел занятости и социальных
программ акимата города Костаная» он разработал сервис «Инватакси», целью которого является улучшение условий оказания
услуги для лиц с ограниченными
возможностями, повышение степени удовлетворенности инвалидов. В настоящее время данный
проект успешно реализован на
практике и позволил сотням лю-

ТУРИЗМ

В Алматы состоялось
выездное совещание

Комитета
индустрии туризма,
с участием

руководства
национального
парка и глав
ряда туристских
организаций.

экологов, общественности и
стараться не наносить вреда
природе; все должно делаться в интересах людей и быть
доступным для казахстанцев и
зарубежных туристов.
- Посещение ущелья Аюсай
оставило в целом положительное впечатление. Радует, что
наводится порядок, вывезены
десятки тонн мусора, строится
необходимая инфраструктура.
Инвестор проекта поддерживает
инициативу молодежи по подготовке горных инструкторов, ги-

дов и спасателей. Открывается
удобный доступ к японской пешей тропе протяженностью пять
километров. Это красивейшее
место станет точкой притяжения и удлиняет программу пребывания туристов в Алматы, заявила Р. Карабаева.
Своим мнением поделилась
и руководитель Центра ремесленников «Qazaq-Oner» Айгуль
Жансерикова.
- Учитывая, что этот
визит-центр будет первой точкой
знакомства туристов с нацио

нальным парком, обязательно
нужно предусмотреть уголок
для размещения ремесленников,
который будет органично дополнять визит-центр этнокультурным содержанием, - сказала
А. Жансерикова.
- Развитие туризма в нацио
нальных парках на сегодня является весьма актуальным делом. Мы видим, сколько сейчас
казахстанцев хотят отдыхать на
природе, в горах. Для здоровья
очень важны рекреационные
свойства наших нацпарков, и
создание условий для их посещения - перманентная задача, отметила директор Казахстанской туристской ассоциации
Рашида Шайкенова.
В свою очередь, председатель Комитета индустрии туризма МКС РК Дастан Рыспеков
и председатель KazakhTourism
Ержан Еркинбаев поблагодарили участников встречи за
озвученные предложения по
решению проблемных вопросов,
а также выразили уверенность
в том, что в сложившихся условиях дальнейшее становление
туристской отрасли в стране
будет особо акцентировано на
экотуризме, в особенности на
качественном и безопасном
отдыхе в национальных парках.
Юлия КОН

ИНИЦИАТИВЫ

СОЦИАЛЬНЫЙ ЛИФТ ДЛЯ СЕЛЬЧАН
В Илийском районе Алматинской области прошло
подведение итогов социального проекта «Центр
развития бизнес-идей», направленного на обучение
людей из социально уязвимых групп населения
основам предпринимательства.

Общественное

«Социально-гражданский базис
«Болашак» выбрал из 25 участников проекта
пятерых претендентов, которые получили гранты на
дальнейшее развитие своих бизнес-идей.
объединение

Ежегодно в рамках проекта
«Центр развития бизнес-идей»
на конкурсной основе отбирается порядка 25 участников,
имеющих желание и идеи для
открытия своего бизнеса. На
протяжении шести месяцев их
обучают разработке бизнес-планов, основам ведения бизнеса,
маркетинга и налогообложения.
По окончании обучения проводится конкурс, в ходе которого
члены комиссии - представители
акимата Илийского района и Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» - выбирают

Корреспондент «ЮГ»
Шахло ТАШБОЛАТОВА
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К 175-ЛЕТИЮ АБАЯ

ОЦЕНИЛИ КРАСОТУ

Совещание прошло в нетрадиционном формате, его участники посетили ущелье Аюсай, где в
живописном уголке Заилийского
Алатау были обсуждены текущие
вопросы состояния отрасли. Помимо этого, гости ознакомились
со строительством визит-центра
«Аюсай» и альпинисткой базы
«Туюк-су».
Организаторами встречи заинтересованных в развитии
туризма в живописных окрестностях Алматы выступила компания KazakhTourism. В ходе
встречи президент Евразийской
ассоциации туризма Рысты Карабаева отметила, что при развитии туризма в национальных
парках надо учитывать мнение

дей с ограниченными возможностями улучшить качество жизни.
В преддверии выставки «ЭКСПО-2017» Максим разработал
проект робота, ответственного
за охрану, пожарную безопасность в «умных» домах. С данным
проектом он одержал победу
в международной олимпиаде
«IT-планета», которая проходила
в г. Сочи. Является абсолютным
чемпионом олимпиады «IT-планета» по Республике Казахстан. В
2018 году Максим повторил свой
успех уже с новым проектом разработкой «Биометрической
системы компьютерного зрения
«Maximus» в г. Тюмени в финале
XI Международной олимпиады в
сфере информационных технологий «IT-Планета 2017/18», где
завоевал третье место. В 2019
году он занял первое место по Республике Казахстан в номинации
«Неограниченные возможности».

В 2018 году Максим принял
участие в самом масштабном за
всю историю своего существования Республиканском проекте
«ZhasProject» - совместном проекте
Международного банка реконструкции и развития и Министерства образования и науки РК. По
итогам данного конкурса Максим
стал победителем, обладателем
гранта в размере миллиона тенге
и основателем научного центра
«UNITORZERO», основной целью
которого является привлечение
молодежи к исследовательской деятельности. В рамках данного центра Максим обучает детей от семи
до 15 лет основам робототехники,
мехатроники и программирования.
В декабре 2018 года он стал лауреатом «Золотой книги молодежи Костанайской области» в номинации
«Молодой ученый». В мае 2019 года
Максим был спикером на дискуссионной площадке «Поколение Z:
Общие проблемы и совместные
решения в волонтерстве» в рамках
проведения Форума казахстанско-российской молодежи.

лучшие проекты для дальнейшей финансовой поддержки на
открытие собственного дела.
В этом году среди множества интересных бизнес-идей
комиссия определила пять финалистов. Ими стали: Темирлан
Ракыш с проектом «Разведение
мелкого рогатого скота для
расширения животноводческого хозяйства»; Даригуль Бекнускаева - «Разведение кур и
организация птичника»; Карима
Нургабулова, представившая
проект «Покупка коз для производства козьего молока»;

Бауыржан Сарсембай с проектом
«Организация пункта по прокату
велосипедов, самокатов и электромобилей» и Женисгуль Даулетова - «Покупка оборудования
для швейного цеха».
Этот социально направленный проект реализуется в Алматинской области с 2017 года при
поддержке ТОО «Филип Моррис
Казахстан». За это время он
стал настоящим социальным
лифтом для тех сельчан, кто
мечтает о собственном бизнесе,
но по ряду причин не может
его начать. Финалисты проекта
получили гранты в размере 400
тыс. тенге, а также помощь в
регистрации бизнеса в государственных органах и привлечении дополнительных средств за
счет государственных программ.
- Основной критерий выбора
победителей - это качественная
презентация - защита проекта
и его устойчивость. Кроме того,
после выделения гранта мы
оказываем сопровождение в
достижении намеченных целей.

Все наши проекты находят поддержку со стороны руководства
района и понимание со стороны
жителей. В качестве позитивной
тенденции можно отметить, что
группы участников с каждым годом становятся все более разнообразными как по гендерному,
возрастному, так и по социальному составу. Например, среди
победителей этого года - мама
шестерых детей, обладательница «Күміс алқа» Даригуль Бекнускаева, - отметила организатор
проекта Роза Абилова.
- Благодаря проекту я получила бесплатное и качественное
образование и, самое главное,
возможность начать малый бизнес. Уверена, что мои планы и
стремления будут реализованы в
будущем, - сказала обладательница гранта Даригуль Бекнускаева.
Организаторы проекта отмечают, что заявку на участие
в обучении могут подать все
желающие сельские жители.
Юлия НИКОЛАЕВА

СВЕТ ТВОРЧЕСТВА
СКВОЗЬ ВЕКА
Календарь праздничных дат Казахстана пополнился
новым праздником. Отныне каждый год 10 августа
казахстанцы будут праздновать День Абая.
День рождения великого казахского поэта Абая Кунанбаева 10 августа - официально стал
праздничной датой в Казахстане.
Постановлением Правительства
РК от 4 августа 2020 года 10 августа включен в перечень официальных праздничных дат. Таким
образом в год 175-летнего юбилея
Абая власти решили увековечить
память о великом поэте.
Юбилей Абая широко отмечается по всей республике. Сложная
эпидемиологическая ситуация
в регионах не помешала проведению различных мероприятий
в новом формате, посвященных
творчеству поэта. К примеру, в
Павлодарской области реализуют
неординарный языковой проект
«Старт-ап». «В рамках языкового
проекта «Старт-ап» управление
культуры, развития языков и архивного дела совместно с центром
«Ана тілі» проводит диктант на
тему:» Ғылым таппай мақтанба
...» и викторину, посвященную
175-летию Абая Кунанбайулы», сообщили в управлении культуры,
развития языков и архивного дела
Павлодарской области.
В диктанте, который проводят
в регионе, принимают участие
слушатели онлайн-курсов, специалисты сферы обслуживания областных учреждений. В мероприятии приняли участие более сотни
слушателей. Лучшие участники
награждены благодарственными
письмами управления.
На жилых домах в Костанае
появились изображения Абая с
объемными фигурами птиц. Идею
местные дизайнеры почерпнули у
европейских коллег.
- Нам всегда хотелось сделать
что-то более новое, свежее, что
будоражило бы эмоции людей. И
так как в этом году отмечают 175
лет со дня рождения великого
поэта, ученого, просветителя,
общественного деятеля Абая, мы
хотели часть оформления города
приурочить к этой прекрасной
дате, - рассказала Наталья Булатова, директор рекламно-производственного объединения.
На виниловом полотне закреплены объемные птицы, устремленные ввысь. Их изображения
выполнены из специального композитного материала, который

изготавливают в России. Из-под
птичьих крыльев ночью можно
увидеть яркий свет всех цветов
радуги. По замыслу дизайнера,
полет птиц олицетворяет собой
веру, надежду и любовь.
Еще одно городское украшение можно отчетливо увидеть с
наступлением темноты. Это светодиодная инсталляция «Звезды
Абая» на проспекте Абая. Как
отметила Н. Булатова, эти звезды
олицетворяют свет творчества
великого поэта, потому что через века проходят его мудрость,
наставления, его чудесная музыкальная поэзия.
В скором времени перед
зданием казахского драмтеатра
должна появиться еще одна инсталляция.
- Это арт-объект в виде большой книги, развернутой на красивом постаменте, где можно написать любые изречения и Абая, и
других великих сынов казахского
народа, - пояснила директор объединения.
Планируется, что ширина
разворота страниц будет равна
двум метрам, а высота вместе
с постаментом достигнет трех
метров. Костанайцы смогут заглянуть на его страницы и найти
в них изречения великого мыслителя, дошедшие к нам сквозь
века.
Алима БАУБЕК

