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ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ
Создать благоприятные условия для предпринимательства - одна из важнейших задач, которые призваны решать
индустриальные зоны. На территории Индустриальной зоны Алматы за пять лет создано около двух тысяч новых
рабочих мест, введены в эксплуатацию 13 предприятий на сумму инвестиций 69,6 млрд тенге.

Скоро ровно год, как Глава государства
К.-Ж. Токаев озвучил свое первое Послание
народу Казахстана, где сделал особый упор
на борьбу с системной коррупцией.
Тогда Президент РК дал указание законодательно и нормативно регламентировать ответственность первого руководителя ведомства, в котором
произошло коррупционное преступление.
- Надо также предусмотреть строгую ответственность сотрудников самих антикоррупционных
органов за незаконные методы работы и провокационные действия. Им не должно быть места в
следственной практике, - подчеркнул К.-Ж. Токаев
в своем Послании.
И вот на днях Президент страны провел совещание по вопросам борьбы с коррупцией, в
котором приняли участие руководители центральных государственных органов и акимы областей.
Перед Главой государства отчитались руководители Агентства по противодействию коррупции,
министерств здравоохранения, внутренних дел,
цифрового развития, инноваций и аэрокосмической
промышленности, финансов, сельского хозяйства,
акимы г. Шымкента и Жамбылской области.
В своем выступлении К.-Ж. Токаев отметил,
что борьба с коррупцией является одним из приоритетов стратегического развития страны. И в
этом направлении реализован ряд важных задач:
Казахстан вступил в международную организацию
ГРЕКО, законодательно введено освобождение
руководителей за коррупционные правонарушения
подчиненных, усилена работа по экспертизе нормативно-правовых актов на коррупционные риски.
- По сравнению с прошлым годом количество
привлеченных к ответственности лиц увеличилось
на 11 процентов (с 820 до 912). В ходе опроса,
проведенного Transparency International в 2019
году, 28,7 процента граждан в качестве источника
коррупции назвали государственные больницы и
поликлиники. Это намного больше, чем по другим
государственным учреждениям (полиция - 11,3
процента, Управление земельных отношений - семь
процентов, государственные детские сады - 6,9
процента). Недопустимо, чтобы люди, идя в больницы, переживая за свое здоровье, еще и думали,
кому и как заплатить за надлежащие медицинские
услуги, - заявил Глава государства.
К.-Ж. Токаев указал на необходимость усиления
борьбы с коррупцией в период пандемии, когда уменьшились доходы граждан и возросли риски хищения
средств, выделяемых на поддержку экономики.

(Окончание на 2-й стр. )

РАЗВИВАЯ ПРОМЫШЛЕННЫЙ
ПОТЕНЦИАЛ

Об этом рассказали журналистам и блогерам
представители руководства АО «СПК «Алматы» в
ходе пресс-тура, организованного региональной
службой коммуникаций, в Индустриальную зону
Алматы на территории Алатауского района. В

ходе мероприятия представители СМИ смогли
воочию увидеть и ознакомиться с деятельностью
индустриальной зоны, посетить промышленные
объекты - высокотехнологичные предприятия, поставляющие продукцию на внутренний и внешний

(Окончание на 3-й стр. )

ПОЛИТИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

КОНЦЕПЦИЯ ПРАВОВОЙ ПОЛИТИКИ

СОВЕРШЕНСТВУЯ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
Повышение уровня доверия граждан к судебной системе диктует необходимость
постоянного совершенствования и развития процессуального законодательства с учетом
современных реалий.

Гражданское процессуальное право, согласно
Концепции правовой политики РК на период с 2010
по 2020 год, утвержденной Указом Президента РК
от 24 августа 2009 года № 858, призвано обеспечивать доступность правосудия, максимальную реализацию прав участников гражданского судопроизводства, своевременную защиту и восстановление
нарушенных прав и свобод личности, интересов
общества и государства.
Концепция правовой политики указывает на
необходимость регламентации порядка ведения
электронного судопроизводства, использования
информационных технологий в деятельности
судов, возможности дистанционного проведения ряда процессуальных действий посредством
видеос вязи, теле- и видеоконференций, закрепления и расширения разнообразных путей и
способов достижения компромисса между сторонами частноправовых конфликтов (медиация,
посредничество и др.) как в судебном, так и во
внесудебном порядке.
Подписанный Главой государства Закон «О
внесении изменений и дополнении в Гражданский
процессуальный кодекс РК по вопросам внедрения
современных форматов работы судов, сокращения излишних судебных процедур и издержек»
от 10 июня 2020 года направлен на внедрение
современных форматов работы судов, сокращение излишних судебных процедур и издержек и

рынки, а также задать вопросы руководителям
предприятий относительно текущего состояния,
планов и перспектив развития.

предусмотрен п. 70 Общенационального плана
мероприятий по реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 5 октября 2018
года, утвержденного Указом Президента РК от
12 октября 2018 года.
В Послании Президента РК от 5 октября 2018
года «Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни» Главой государства
поручено продолжить дальнейшую модернизацию
судебной системы с целью сокращения излишних
судебных процедур, приводящих к необоснованным затратам времени и ресурсов, с внедрением
современных форматов работы судов и передовых
электронных сервисов.
Интерес казахстанцев к содержанию Кодекса
вполне объясним, ведь в случае обращения граждан в суд защита и восстановление нарушенных
прав осуществляются в процессе рассмотрения и
разрешения дела в определенной процессуальной
форме, регламентированной в ГПК.
В новой редакции ГПК под задачами гражданского судопроизводства понимаются: защита и восстановление нарушенных или оспариваемых прав,
свобод и законных интересов граждан, государства
и юридических лиц, соблюдение законности в
гражданском обороте и публично-правовых отношениях, обеспечение полного и своевременного
рассмотрения дела, содействие мирному урегулированию спора, предупреждение правонарушений

и формирование в обществе уважительного отношения к закону и суду.
В новой редакции ГПК в целях обеспечения
состязательности и равноправия сторон предусмотрены нормы, усиливающие роль судьи. Так, судья,
сохраняя объективность и беспристрастность,
осуществляет руководство процессом, создает
необходимые условия для реализации сторонами
процессуальных прав на полное и объективное
исследование обстоятельств дела.
Председательствующий, разъясняя лицам,
участвующим в деле, их права и обязанности,
предупреждает о последствиях совершения или
несовершения процессуальных действий, уточняет
их правовые позиции и доводы, обсуждает с ними
обстоятельства дела и оказывает содействие сторонам в осуществлении их прав.
Учитывая изложенное, обращает на себя внимание, что ст. 14 Конституции РК закреплено, что все
равны перед законом и судом. Конституционный
Совет в Постановлении за № 7/2 от 29 марта 1999
года дал толкование, что данный принцип устанавливает равенство прав и обязанностей личности,
равную защиту государством этих прав и равную
ответственность каждого перед законом.
Конституционная норма распространяется не
только на всех граждан и физических лиц, но и на
всех других участников процессуально-правовых
отношений с судом, равно как и на все виды и
уровни судебных органов (суд первой инстанции,
апелляционная и кассационная инстанции).

(Окончание на 2-й стр. )

Бауыржан Байбек встретился с Лигой
сторонников партии Nur Otan, созданной
рядом отечественных политологов, экспертов,
общественных деятелей, и другими активными
казахстанцами.

ВСТРЕЧА С ЛИГОЙ
СТОРОННИКОВ
В ходе данной встречи более 50 представителей
независимого объединения, в том числе из регионов,
смогли задать свои вопросы и внести предложения
по организации праймериз партии Nur Otan.
Так, по словам члена НСОД, руководителя института Евразийской интеграции Ерлана Саирова, сегодня
во всем мире девальвируется доверие людей к различным политическим институтам. Запустив реальный
механизм партийного «социального лифта» для новых
и активных людей, партия Nur Otan подтверждает свой
народный статус. В свою очередь, Бауыржан Байбек
напомнил, что праймериз является одним из основных
этапов инициированной Елбасы, лидером партии Н.
Назарбаевым, программы «перезагрузки» партии и
конкретной практической реализацией объявленной
Главой государства Касым-Жомартом Токаевым концепции «слышащего государства».
- Мы хотим, чтобы посредством праймериз в партию пришли авторитетные, пользующиеся поддержкой
населения честные и публичные люди, которые смогут
открыто озвучивать проблемы и предлагать пути решения. За каждое место предстоит непростая и конкурентная борьба, поэтому кандидатам необходимо представить свое видение развития региона, района, села и
убедить проголосовать именно за него. Наша информационная система «Праймериз» позволяет проводить
агитацию и голосование в режиме онлайн. По сути, люди
посредством одного клика смогут участвовать в политических процессах, - отметил первый зампред партии.
Ержан САБИТ
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- Без устранения причин и
условий самих коррупционных
явлений - это борьба с ветряными мельницами. Люди должны видеть, что чиновника или
какого-либо руководителя не
просто привлекли к ответственности, но и в работе госорганов,
где они работали, произошли
коренные перемены, которые
исключают повторение событий. Пока такой комплексной и
превентивной работы я не вижу.
Чиновники меняются по кругу
один за другим, а системные
проблемы не решаются, - сказал
Президент РК.
По словам Главы государства, проверять и вскрывать
коррупцию в медицине начали только после дефицита
лекарств в разгар пандемии.
О нарушениях при цифровизации этой сферы заговорили
только сейчас, когда уже потрачены десятки миллиардов
тенге. Сегодня выделяются
огромные средства на образование, занятость и социальные объекты.
- Мы должны иметь гарантии, что через год вновь не
будем говорить о выявленных
хищениях в этих сферах, что
эти министерства не будут у
нас в антилидерах. Людям ни
к чему красивые рапорты о задержании, когда уже похищены
многомиллиардные средства.
Полагаю, что мы должны в корне перестроить эту работу, - отметил К.-Ж. Токаев.

Президент убежден, что антикоррупционной деятельности
необходимо придать новый импульс по всем направлениям.
Бездействие в борьбе с коррупцией приводит к нарастанию у
граждан протестных настроений
и правового нигилизма.
Глава государства поручил
особое внимание уделить вопросам дальнейшей интеграции баз данных и ускоренной
цифровизации государственных
услуг. Генеральная прокуратура
должна незамедлительно пресекать факты необоснованного
вовлечения предпринимателей
в орбиту уголовного преследования.
- В своем Послании в прошлом году я говорил о том, что
воспрепятствование законному
бизнесу является тягчайшим государственным преступлением.
Вот об этом должны помнить все
правоохранительные органы, в

том числе Генеральная прокуратура. Бизнес и инвесторы должны чувствовать мощную защиту
от коррупционного давления, подчеркнул К.-Ж. Токаев.
Одновременно должно идти
усиление общественного контроля по всему фронту противодействия коррупции.
- Люди по-прежнему жалуются на коррупцию в вузах, колледжах и даже в школах. Коррупция
может глубоко проникнуть в
наше общество и стать повседневным явлением. Это главная
проблема. Предприниматели
считают, что земельный комитет, противопожарная служба,
налоговые и таможенные органы
остаются коррупциогенными.
Качество дорог тоже вызывает
высокую обеспокоенность населения. Кроме того, комиссия
по противодействию коррупции
проинформировала меня о том,
что есть серьезные проблемы

в сфере водных ресурсов. По
всем этим вопросам должен работать механизм общественного
контроля. Следует привлекать
неправительственные организации. Необходимо их участие
в экспертизе нормативно-правовых актов, - отметил Глава
государства.
Президент страны поручил установить запрет на применение условно-досрочного
освобождения (УДО) для коррупционеров. И вот, как говорят, еще не успели высохнуть
чернила на бумаге, как на это
требование Главы государства
откликнулась прокуратура Костанайской области, которая
опротестовала постановление
суда о досрочном освобождении экс-начальника управления
спорта Западно-Казахстанской
области Муслима Ундаганова.
Он был приговорен к 12 годам
за хищение свыше 200 млн тенге. Осужденный снова взят под
стражу и доставлен в исправительную колонию для отбытия
оставшегося срока.
Пока это единичный случай
оперативного реагирования на
поручение Президента. Однако
надеемся, что не только в запрете на УДО для осужденных
по коррупции, но и по другим
направлениям будет продолжена борьба с системной коррупцией, которую наметил Глава
государства. И эта борьба не
будет очередной, как выразился
К.-Ж. Токаев, «борьбой с ветряными мельницами».
Ануар КАКИМОВ

По данным Верховного Суда, в Казахстане только за
минувший год рассмотрено 3 203 503 судебных дела.
Однако, оказавшись в ситуации, когда необходима
юридическая помощь, люди зачастую не понимают, к
какому конкретно специалисту им нужно обратиться:
юристу, адвокату или судебному исполнителю.

ЮРИДИЧЕСКИЙ
СТАРТАП-ПРОЕКТ
Именно поэтому было разработано Zan.bar - мобильное
приложение для поиска юридических специалистов за три
минуты, с помощью которого
люди, нуждающиеся в юридической помощи, смогут описать
свою проблему, и компетентные
специалисты ответят на их заявки.
О том, как работает приложение Zan.bar, рассказала адвокат
Алматинской городской коллегии адвокатов Асем Тусупова.
- Об этом приложении я узнала от своей мамы. Она увидела рекламу в инстаграм о
приложении Zan.bar и сказала,
что мне, как адвокату, будет
интересно им воспользоваться. Отмечу, что интерфейс
приложения очень удобный,
а юруслуги благодаря этому
приложению стали доступнее
потому, что клиенты могут сами
выбирать специалистов, опираясь на отзывы, рейтинги, цену
и стаж работы. Хочу отметить,
что в моей практике был случай,
когда ко мне обратился клиент
через Zan.bar, ему срочно нужно
было юридическое сопровождение сделки. Он объяснил

мне суть дела по телефону,
назвал адрес, и я приехала к
нему в офис. Я оказала услуги,
а вечером того же дня он произвел оплату. Если бы клиент
искал юриста традиционным
способом, то ему бы пришлось
затратить время, узнавая, кто
свободен сейчас, чтобы взяться
за работу, тогда как в приложении он написал, что дело срочное, и откликнулся специалист,
который действительно был
свободен, - рассказала она.
Хотелось бы отметить, что
из-за пандемии и карантина людей, чьи права были нарушены,
стало больше, и теперь юристы
устанавливают цены на свои
услуги, опираясь на реальные
финансовые возможности клиента. Поэтому, а также исходя
из слов Асем Тусуповой, следует
предположить, что мобильное
приложение Zan.bar упрощает
работу и для юристов, и для
клиентов, поскольку, опираясь
на описание проблемы клиента,
юристы смогут заранее определить, хватит ли им времени для
ведения того или иного дела.
Айым НУСИП

КОНЦЕПЦИЯ ПРАВОВОЙ ПОЛИТИКИ

СОВЕРШЕНСТВУЯ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
(Окончание.
Начало на 1-й стр. )

По субъектному составу равноправие, как принцип гражданского судопроизводства, регулирует поведение
специфических субъектов - сторон, истца и ответчика. Сторона гражданского
процесса как субъект правоотношения
может иметь разнообразное количество
участников (граждан или юридических
лиц). Равноправие сторон означает
равные гражданско-процессуальные возможности применительно к отстаиванию
и доказыванию своей позиции по гражданскому делу в суде. Это проявляется в
следующем:
- для государства и всех граждан,
юридических лиц действует единое процессуальное законодательство, которое
применяется ко всем при осуществлении
правосудия;
- все граждане и юридические лица,
занимающие одинаковое процессуальное положение, имеют одинаковую
совокупность прав и обязанностей (ст.
46 ГПК);
- при рассмотрении дела не может
быть оказано предпочтение той или
иной стороне исходя из пола, расы, национальности, языка, происхождения,
имущественного или должностного положения, места проживания, отношения
к религии, убеждений, принадлежности
к общественным объединениям, политическим партиям и других обстоятельств.
Равенство в процессуальных правах
юридических лиц не зависит от их правового статуса, места нахождения, подчиненности и иных обстоятельств;
- рассмотрение дела судом, которому
данное дело подсудно и подведомственно (гл. 3 ГПК);
- законодательное закрепление правого статуса суда (независимость, непредвзятость, беспристрастность, состязательность, объективность). При
реализации процессуальных прав граждан суд не вправе по своему усмотрению
применять процессуальное законодательство.
Толковый словарь русского языка
В. Даля дает определение слова «равный»
как одинаковый, один во всем подобный.
Таким образом, равенство сторон либо
других лиц, участвующих в деле (гл. 5
ГПК), подразумевает, что они должны
находиться в равном положении, суд не
должен допускать ущемления их прав.
Предоставляя одной стороне конкретные
процессуальные права, закон наделяет
аналогичными правами и другую сторону.
Так, если ст. 48 ГПК истцу предоставлено

право изменения основания или предмета иска, то и ответчику предоставлено
право изменения оснований возражения,
выдвинутых ранее против иска, право
признания иска, предъявления встречного
иска. Таким образом, ни одна из сторон
не пользуется каким-либо преимуществом
перед другой стороной. Каждая сторона в
силу ст. 57 ГПК вправе иметь представителя в судебном заседании. При проведении
подготовки дела к судебному разбирательству, рассмотрении дела каждая
сторона вправе рассчитывать на оказание
помощи со стороны суда в истребовании
необходимых доказательств при наличии
поданного письменного ходатайства (пп.
11 ст. 165 ГПК).
Наполняя новым смыслом содержание принципов состязательности и диспозитивности в гражданском процессе,
законодатель отдает суду определенную
роль в интересах обеспечения законности. В ч. 4 ст. 15 указано, что суд обязан
создать необходимые условия для реализации прав сторон на полное и объективное исследование обстоятельств
дела. В ч.ч. 2 и 3 ст. 73 ГПК законодатель предусмотрел, что обстоятельства,
имеющие значение для правильного
разрешения дела, определяются судом
на основании требований и возражений
сторон. При недостаточности доказательств суд вправе предложить лицам,
участвующим в деле, представить дополнительные доказательства.
Суд должен содействовать тому,
чтобы стороны давали своевременные и
полные объяснения по всем существующим фактам, в том числе дополняли сведения по заявленным фактам, указывали
средства доказывания, заявляли надлежащие ходатайства. В этих целях суд задает вопросы, уточняет требования как
на стадии подготовки дела к судебному

разбирательству, так и в судебном заседании, вправе применить ч. 9 ст. 73 ГПК
при условии разъяснения последствий
сторонам, предоставляет возможность
для изложения позиции сторонам при
исследовании доказательств в судебном заседании. Суд может обязать
сторону или третье лицо представить
находящиеся у них документы и иные
материалы, на которые ссылалась одна
из сторон (определить для этого срок),
фактические и юридические аспекты
обстоятельств дела и спора. В частности,
от стороны, являющейся юридическим
лицом, суд может потребовать мнение
о применении к разрешаемому спору
применимых норм материального права, толкования условий договора. Суд
проверяет относимость доказательств
по рассматриваемому делу и устанавливает их допустимость. При разрешении
ходатайств о назначении и проведении
экспертиз именно суд окончательно
устанавливает содержание вопросов,
подлежащих экспертному исследованию, а также суду предоставлено право
назначения экспертизы по собственной
инициативе (ст. 82 ГПК).
Кодексом детально регламентированы действия суда на каждой стадии
процесса, права и обязанности лиц,
участвующих в деле, и правовые последствия за невыполнение обязанностей и
злоупотребление правами.
Так, председательствующий удостоверяется в ознакомлении лиц, участвующих
в деле, с процессуальными правами и
обязанностями, а в случае неознакомления разъясняет им права и обязанности,
а также предупреждает об ответственности за невыполнение процессуальных
обязанностей, установленной законами,
и наступлении процессуальных последствий, предусмотренных ГПК.

В обновленном Кодексе уделено
внимание и непосредственно судебному
разбирательству, как стадии гражданского процесса, определяющей развитие
судебной деятельности. Так, рассмотрение дела по существу начинается с
выяснения председательствующим вопросов о том, поддерживает ли истец
свои требования, признает ли ответчик
требования истца и не желают ли стороны окончить дело мировым соглашением
или передать дело на рассмотрение в
арбитраж, суд Международного финансового центра «Астана» либо разрешить
спор (конфликт) в порядке медиации или
партисипативной процедуры или другим
установленным законом способом.
После этого судья излагает требования истца, возражения ответчика,
неоспариваемые сторонами и оспариваемые ими факты, а также представленные
сторонами доказательства, приобщенные к делу. Затем судья выясняет, не
желают ли стороны внести какие-либо
дополнения и (или) уточнения.
Суд вправе также задавать вопросы
лицам, участвующим в деле, для получения сведений о фактах в обоснование
требований и возражений сторон, а
также выяснения иных обстоятельств,
имеющих значение для полного и свое
временного разрешения дела.
В обновленном Кодексе лицам, участвующим в деле, их представителям,
а также свидетелям, экспертам, специалистам, переводчикам предусмотрено
использование технических средств с
материальными и цифровыми носителями информации для извлечения необходимой информации по возникшим в
ходе рассмотрения дела вопросам, для
получения доступа к информационным и
правовым системам, интернет-ресурсам,
выяснения надлежащего извещения и
иных обстоятельств, имеющих значение
для дела, а также фиксирования хода
судебного заседания.
Существенной новеллой ГПК является поправка, по которой судьи не будут
удаляться в совещательную комнату.
Так, после судебных прений суд удаляется для вынесения судебного акта, объявив находящимся в зале судебного заседания лицам о времени его оглашения.
После принятия и подписания решения
суда судья оглашает решение полностью
либо его резолютивную часть. В случае
неявки лиц, участвующих в деле, оглашение решения в судебном заседании не
производится. Копия решения направляется лицам, участвующим в деле.
После оглашения резолютивной
части решения суда председательству-

ющий разъясняет правовые основания
и последствия его принятия, порядок и
сроки обжалования решения, объявляет
о дате изготовления решения в окончательной форме и когда лица, участвующие в деле, могут получить его копию.
Решение выносится в условиях, исключающих присутствие посторонних
лиц и разглашение тайны совещания.
После разбирательства дела суд удаляется для вынесения судебного решения.
Суд вправе отложить оглашение решения, но не более чем на пять рабочих
дней. Объявленная резолютивная часть
решения должна быть подписана судьей
и приобщена к делу. Решение в окончательной форме должно быть изготовлено в срок не позднее пяти рабочих дней
после оглашения резолютивной части
решения.
В завершение отметим, что основные
направления Закона в связи с поправками в Гражданский процессуальный
кодекс РК связаны с новым форматом
работы судов (повышение роли судьи в
гражданском процессе, процессуальной
ответственности лиц, участвующих в
деле, и исключение злоупотребления
правами; расширение примирительных
процедур; вопросы инвестиционного
судопроизводства, производства по
делам об оспаривании действия либо
бездействия судебного исполнителя,
дальнейшего развития упрощенного и
приказного производства и др.) и сокращением судебных процедур и издержек,
цифровизацией судопроизводства.
Полагаем, что новеллы Кодекса будут
способствовать своевременному восстановлению нарушенных прав и законных
интересов граждан в справедливом судебном разбирательстве.
Эффективное рассмотрение судами
гражданских дел на основе обновленного Кодекса положительно скажется как
на качестве отправления правосудия,
так и на повышении доверия граждан к
институтам судебной власти.

Мурат ХОЖАБЕРГЕНОВ,
председатель
Жетысуского районного суда
г. Алматы
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ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ

РАЗВИВАЯ ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

(Окончание.
Начало на 1-й стр. )
Необходимость поддержки предпринимательства крайне важна для экономики Казахстана, что отражено в ряде государственных программ, направленных
на поддержку отечественного бизнеса.
Одной из самых действенных мер является так называемая инфраструктурная
поддержка предпринимательства, т.е.
создание необходимой инфраструктуры для реализации проектов малого и
среднего бизнеса, что позволит создать
новые либо вдохнуть свежие силы в уже

действующие производства. Наиболее
эффективно эта мера проявила себя в
отношении предпринимателей, ставших
участниками индустриальных зон.
ВЫВЕСТИ ЗА ЧЕРТУ ГОРОДА
Само понятие «индустриальная зона»
появилось в 1896 году в Великобритании. С самого начала индустриальная
зона использовалась в качестве инструмента развития отдельных областей или
целых стран. В Италии, Турции, Израиле
и США индустриальные зоны широко
использовались для развития слаборазвитых районов страны.
Впервые о создании индустриальных
зон у нас задумались более десяти лет
назад. Начало было положено в Астане и
Караганде, а в 2012 году индустриальная
зона появилась и в Алматы.
- Управляющая компания ТОО «Индустриальная зона - Алматы» основана в
2015 году. Общая площадь территории
составляет 490 га, из них выделено под
проекты 326 га (164 га под инфраструктуру). На сегодня для реализации инвестиционных проектов распределено 273
га (свободно 52,9 га), - сообщил журналистам в ходе пресс-тура gредседатель
правления АО «СПК «Алматы» Аскар
Билисбеков.
Основной целью создания данной
площадки, как отметил А. Билисбеков,
является оказание государственной поддержки частному предпринимательству
и содействие развитию промышленного
потенциала города Алматы. Индустриальная зона предназначена, в первую
очередь, для развития в мегаполисе
приоритетных отраслей промышленности - это машиностроение, пищевая,
легкая, фармацевтическая, химическая
промышленности и производство строительных материалов. При этом предпочтение отдается инвестиционным проектам, направленным на передислокацию

промышленных предприятий из жилых
районов города.
Получить возможность работать в
индустриальной зоне можно при условии, если производство будет высокотехнологичным, экологически чистым и
экспортоориентированным.
Индустриальная зона позволяет вывести промышленные предприятия за
черту или на окраины города. В первую
очередь, это разгрузит дороги мегаполиса от большегрузного транспорта, что,
соответственно, уменьшит загрязнение
воздуха. Как известно, ряд заводов
уже передислоцировался в индустри-

альную зону. Таким образом, перенос
промпредприятий позволит улучшить
экологическую ситуацию в городе, а у
заводов появилась возможность значительно сократить затраты на подведение
инфраструктурных ресурсов, коммунальные услуги и электроэнергию. Главное
достоинство индустриальных зон состоит
в том, что они позволяют предпринимателям получить ощутимые результаты
за довольно короткое время при весьма
небольших капиталовложениях.
ПОДДЕРЖАТЬ НАШИХ
ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
Первыми распахнули свои двери для
журналистов комплекс по металлообработке и производству подвижных огра-

«ЭНКО» имеет собственное производство и выпускает около 20 наименований продукции, среди которых блочные
тепловые пункты, насосные станции,
теплообменники, шкафы управления,

же согласились. С одной стороны, мы
получили возможность увеличить наш
вклад в такой большой продовольственный рынок, как город Алматы. А с другой,
у нас появился шанс с помощью высокотехнологичного производства расширить географию экспорта и достойно
конкурировать с другими зарубежными
производителями, - рассказала генеральный директор ТОО «МПЗ Бижан»
Хадиша Бижан участникам пресс-тура во
время небольшой экскурсии по территории завода.
К слову, новый завод по европейским стандартам строили 2,5 года. На
одной территории размещено все: цеха,
офис, фирменный магазин, парк машин,
столовая для сотрудников и спортивная
площадка. Везде идеальная чистота и
порядок.
- Условия производства у нас соответствуют самым строгим требованиям
качества и санитарным нормам, а в
период карантина мы усилили санитарно-эпидемиологический контроль. Мы
постоянно работаем над ассортиментом.
Сегодня у нас в производстве более 60
видов изделий. Среди них есть такие
уникальные продукты, как национальные мясные деликатесы, мясные чипсы
и сырокопченые колбасы, - добавила
генеральный директор.
На днях компания запускает новый
проект в Акмолинской области - откормплощадку на пять тысяч голов крупного

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

узлы распределительные коллекторные,
грязевики и установки нагрева воды.
- Осторожно, очень много деталей на
полу, работа в цехах кипит, - предупредил, встречая журналистов, начальник
производственного отдела завода по
производству оборудования тепло-,
водоснабжения ТОО «ЭНКО» Михаил
Свирь.
После вынужденного спада во время введения чрезвычайной ситуации в
связи с пандемией коронавируса завод
снова наращивает объемы производства.
- Во время карантина 70 процентов
наших сотрудников были дома, они все
получили помощь от государства в размере 42 500 тенге, тогда производство
снизилось на 50 процентов, но уже в мае
мы вышли все на работу. Всего количество рабочих 75 человек на базе, это с
учетом и производства. Есть сервисный
отдел. На производстве у нас 40 человек.
Планируется увеличение производства,
то есть сейчас мы ведем работу по найму
людей, - рассказал М. Свирь.
Следующим объектом Индустриальной зоны, запланированным программой
пресс-тура для посещения, стал мясоперерабатывающий завод по производству
колбасных, мясных изделий и полуфабрикатов.
Продукция компании «Бижан», которая работает на рынке Казахстана с 1998

рогатого скота, которая будет обеспечивать сырьем два завода в Кокшетау и
Алматы.
- От поддержки отечественного производителя зависит сохранение рабочих
мест и экспорт, поэтому необходимо,
чтобы люди отдавали предпочтение
отечественным товарам, - обратилась к
журналистам Хадиша Бижан. Предприниматель считает, что отечественные

товаропроизводители сегодня нуждаются в поддержке, особенно в условиях
пандемии.
Стоит отметить, компании - участницы Индустриальной зоны имеют возможность получения налоговых льгот
и таможенных преференций, государственного натурного гранта, льготного
кредитования от двух до семи процентов
годовых сроком на семь лет.
ПРОЕКТ ДЛЯ МАЛОГО БИЗНЕСА

ждающих конструкций, автоматических
ворот и рольставней ТОО «ДорХан-Алматы» и казахстанская компания ТОО
«ЭНКО», которая специализируется на
производстве и поставке оборудования
для тепло- и водоснабжения. Компания

альная зона - Алматы» Берикбол Мандибаев:
- До конца 2020 года в Индустриальной зоне Алматы запустят четыре малых
промышленных парка. В настоящее
время застройщики приступили к строительно-монтажным работам на участках. Общая площадь производственных
помещений составит 36 тыс. квадратных
метра. В них разместят производства в
сфере строительной, мебельной, легкой и
пищевой промышленности. Планируется
создание более 1100 новых рабочих мест.
Проект развития малых промышленных парков осуществляется по Программе развития малого и среднего предпринимательства «Алматы бизнес - 2025», в
рамках которой будут построены производственные помещения в черте города
с инвесторами или собственниками
производственных баз. Преимущества
реализации проектов промышленных
парков: введение в оборот простаивающих производственных помещений в
городе; содействие в создании и развитии бизнеса в районах с низкой деловой
активностью (новые рабочие места, налоги); льготные ставки финансирования
в размере двух-семи процентов.
Производственные помещения будут предоставляться субъектам МСБ на
льготных условиях: по фиксированной
арендной ставке сроком на пять-семь
лет, независимо от девальвационных
рисков. Стоимость аренды помещения
составит 1000-1200 тенге за квадратный
метр. Стоимость выкупа помещения - до
145 тыс. тенге за квадратный метр.
Как отметил Б. Мандибаев, интерес к
участию в малом промышленном парке
на территории Индустриальной зоны Алматы проявили уже более 70 компаний.

года, достаточно хорошо известна и уже
полюбилась многим казахстанцам.
- Когда несколько лет назад акимат
Алматы предложил построить на территории индустриальной зоны новый
мясоперерабатывающий завод, мы сразу

В настоящее время Индустриальная
зона с ее системно организованными
инженерными коммуникациями больше
подходит для размещения достаточно
масштабных проектов с серьезным и
подтвержденным финансированием.
Однако развитие малых и средних
предприятий в данных условиях достаточно проблематично. В связи с этим в
2020 году в индустриальной зоне также
будет запущен проект по развитию
малых промышленных парков, направленных на поддержку МСБ. Об этом на
брифинге по завершении пресс-тура
рассказал директор ТОО «Индустри-

В свое время пробелы в законодательном регулировании деятельности
индустриальных зон привели к ряду
сложностей, из-за которых потенциальные инвесторы не всегда готовы были
войти в них. Это отсутствие прозрачных
процедур допуска инвесторов к ресурсам
ИЗ (процедур, которые бы исключали
либо сводили к минимуму коррупционные риски), гарантий неприкосновенности права владения и пользования
инвестором земельными участками на
территории индустриальных зон до
завершения проектов и дальнейшей их
эксплуатации, вместе с возведенной
на них инфраструктурой, а также механизмов взаимодействия участников
индустриальных зон и обслуживающих
их инфраструктуру сервисных компаний.
Стало очевидной необходимость введе-

ния специального правового режима,
который бы устранил данные пробелы.
В апреле 2019 года Президент РК
Касым-Жомарт Токаев подписал Закон
«О специальных экономических и индустриальных зонах». Этот документ снял
вопросы по многим моментам, касающимся деятельности индустриальных зон.
Например, он оговаривает распределение
функций между местными исполнительными органами и создаваемым единым
координационным центром, который будет
заниматься актуализацией деятельности
зон, осуществлять мониторинг и анализ
их работы, проводить экспертизу реализуемых на территориях ИЗ проектов.
Также акцент делается на возможных
механизмах финансирования строительства инфраструктуры государственных и
частных индустриальных зон, в том числе
посредством льготного кредитования и
субсидирования. Меры, предусмотренные
данным законом, позволят задышать полной грудью индустриальным зонам, уже
действующим и новым, которые появятся
в ближайшей перспективе.
Диляра ТАСТЕМИР
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ПРОФЕССИОНАЛ СВОЕГО ДЕЛА

Ответственный, грамотный,
квалифицированный юрист,
профессионал своего дела,
мудрый наставник и просто

- скажет
Виктора
Кизаметдинова, судью ВосточноКазахстанского областного суда в
отставке.
надежный товарищ

каждый, кто лично знает

Судьи областного суда с особым уважением и благодарностью отзываются
о своем старшем коллеге, который за
долгие годы для многих из них стал одним из самых близких и дорогих друзей.
Несмотря на то, что Виктор Николаевич
находится на заслуженном отдыхе, он
продолжает принимать самое активное
участие в работе судов области и сейчас.
- Для меня нет счастливее дней,
проведенных с пользой! Даже сейчас,
находясь в отставке, все равно хочется
трудиться с коллегами, а особенно помогать молодым. Ведь когда-то мы сами
были молоды и нуждались в мудром
совете наставников и старших коллег, говорит Виктор Николаевич.
Неслучайно именно он сейчас является председателем Общественного совета важного консультационного органа при
областном суде. Общественный совет
выполняет ряд важных функций, одна из
которых - оценка морально-нравственных качеств кандидатов на должность
судьи. Хотя деятельность Совета носит
рекомендательный характер, все же
мнение его членов имеет особый вес
при определении качеств кандидатов в
судьи.
Виктор Николаевич родился в селе
Кожева Республики Коми. Так сложились жизненные обстоятельства, что
семья оказалась далеко от родного Казахстана. Лишь спустя пару лет семья
Кизаметдиновых переехала в Казахстан,
в Курчумский район Восточно-Казах-

станской области. Здесь же Виктор
Николаевич успешно окончил школу.
В 1977 году он также успешно окончил
юридический факультет Казахского государственного университета им. С. М.
Кирова. Свою трудовую деятельность
Виктор Кизаметдинов начал с должности рабочего торгово-оптовой базы
Курчумского райпотребсоюза. Работа в
правоохранительных органах началась
с должности помощника прокурора,
следователя Таврической районной
прокуратуры. Далее он работал прокурором в Самарском районе, трудился
в областной прокуратуре. В 1990 году
Виктор Николаевич назначается членом
Восточно-Казахстанского областного
суда, с 1995 года - председателем коллегии по уголовным делам Восточно-Казахстанского областного суда. С 2002-го
и до выхода в отставку Виктор Николаевич работал судьей областного суда.
Его огромный судейский опыт, личное

неравнодушие к избранной профессии,
а также врожденное чувство справедливости послужили своеобразным жизненным кредо. Какую бы должность ни
занимал Виктор Николаевич, он всегда
выполнял свою работу с большой ответственностью. К его мнению всегда прислушивались коллеги, а решения принимались в соответствии с буквой закона.
Как и в любой трудовой биографии
судьи, рассматривающего уголовные
дела, самым сложным и напряженным
периодом для Виктора Николаевича
была работа в уголовной коллегии.
- Ежедневное рассмотрение тяжких
и особо тяжких дел, связанных с убийствами и насилием. Нагрузка колоссальная. Рабочий день, как правило,
заканчивался поздно вечером. Однако
на изучение многотомных дел устанавливались сроки, в которые нужно было
уложиться. Условия работы были далеки
от нынешних. Не было компьютеров и уж

тем более аудиовидеофиксации, - вспоминает Виктор Николаевич. - Но тем не
менее судьи всегда всецело посвящали
себя правосудию, ответственно выполняя все требования.
На вопрос, какой эпизод из судебной
практики особенно запомнился, Виктор
Николаевич задумчиво отвечает:
- Да сразу и не вспомнишь. Много
разных дел было. И за каждым из них
стояла чья-то жизнь, будь-то жизнь
пострадавшего или осужденного. Мое
сердце всегда болело за невинных детей, которые страдали от насилия и жестокости взрослых. И порой было больно
не только, как судье, вершившему правосудие, но и как отцу, как человеку. Было
в моей судебной практике одно дело. Я
рассматривал дело в отношении молодого парня, который совершил убийство
семейной четы. А все из-за банальной
кражи. Позарился парнишка на книгу,
которую случайно увидел в доме одной
семьи. Представьте, счастливая семья,
воспитывающая троих детей, живет своей полноценной жизнью. Любящие родители строят планы на будущее, мечтают
дать своим детям все самое лучшее. И
вот однажды по вине преступника все
планы семьи рушатся в один миг. Убийца
жестоко расправился с супругами, трое
детей в один миг остались круглыми
сиротами… И таких дел, к сожалению,
было немало. Каждый процесс для судьи
проходит через его сердце. Может, поэтому, выйдя в отставку, порой бывает
сложно забыть рассматриваемые дела,
особенно в которых страдают дети.
Сегодня свое свободное время Виктор Николаевич проводит за городом в
кругу родных, летом в основном на даче.
Любимый сад и чистый воздух, любовь
близких людей - самое лучшее наслаждение, считает он.
- От работы судьи я начал отходить
не сразу, лишь спустя пару лет с момента отставки. Нелегко было осозновать

ОБЩЕСТВО ПРОТИВ НАРКОТИКОВ

Точку в вопросе

легализации марихуаны в
нашей стране поставили в
ноябре прошлого года, но
сторонники узаконивания
продажи этого
психоактивного средства до
сих пор продолжают споры.

Между тем представитель

медицинского сообщества

Уральска не считает

марихуану легким
наркотиком и, опираясь на
свой профессиональный
опыт, утверждает, что
употребление этой травы не
только опасно развитием
устойчивого привыкания,
но и формированием
генетической
предрасположенности у
потомства.

Как рассказала врач-нарколог Центра психического здоровья Западно-Казахстанской
области Алтынай Гумарова, зависимость от марихуаны формируется с десятого раза непрерывного употребления этой
травы, но людям, которые только даже один-два раза в месяц
ею «балуются», стоит помнить
о том, что они рискуют навсегда
пристраститься к наркотикам.
Ведь познав пик наслаждений,
вызванных курением конопли,
многие вновь возвращаются к
этим ощущениям, но, как известно, для получения кайфа дозы
любого вида наркотика постоянно приходится увеличивать.
- Вода в нашем организме
оказывает влияние на биохимический процесс, то же самое
происходит и с наркотиками, а
потому если наркозависимый
прекращает их употребление,
то наступает абстинентный синдром - то есть ломка. Человека,
в буквальном смысле, ломает
физически - он переживает сильную мышечную боль, возникают
судороги, зачастую болезненное
состояние сопровождается рвотой, слюноотделением, - рассказывает Алтынай Сагингалиевна.

Врач-нарколог Центра психического здоровья ЗападноКазахстанской области Алтынай Гумарова
Эксперт обращает внимание,
что хотя передозировка марихуаной не грозит летальным
исходом, она может повлечь
аффективные расстройства,
при которых человек способен
совершить преступление.
По словам врача-нарколога
с многолетней практикой, избавиться от зависимости каннабиса (официальное название марихуаны) получается не у всех,
и помимо медицинской помощи
(снятие ломки, очищение организма, введение обезболивающих препаратов) необходима
помощь психолога.
Стационарное лечение - это
первый этап на пути борьбы с
пагубным влечением, но тяжелее всего дается реабилитация.
- На данном этапе важна
сила воли человека, поддержка
семьи, окружения и, конечно
же, трудозанятость, ведь работа способствует скорейшей
социализации, возвращению к
достойному образу жизни, - подчеркивает Алтынай Гумарова.
За годы работы с наркозависимыми многие из тех, кто
употреблял героин, рассказывали Алтынай Сагингалиевне, что
знакомство с наркотиками у них
начиналось именно с марихуаны,
а потому врач-нарколог считает
правильным решение МВД о запрете легализации этой травы.
Алтынай Гумарова обратила
внимание, что в нашей области с
2014 года героин приобрести не-

Айжан СЛЯМБАЕВА,
пресс-секретарь ВосточноКазахстанского областного суда

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

С РИСКОМ ДЛЯ ПСИХИКИ

из г.

тот факт, что больше не надо никуда
спешить, не надо рассматривать дела.
Ведь каждый день судьи всегда сопряжен с его деятельностью. Любой судья
согласится со мной, что, работая в суде,
постоянно думаешь о делах, которые
рассматриваешь. Виновен - невиновен,
справедливое ли решение ты принял эти мысли постоянно крутятся в голове и
не отпускают тебя даже во сне, - делится
Виктор Николаевич.
За многолетнее и образцовое исполнение служебных обязанностей,
значительный вклад в развитие судебной системы Виктор Кизаметдинов
имеет немало ведомственных наград.
Самой почетной для него является
знак Союза судей Республики Казахстан «Уш би». Какие бы ни имел
Виктор Николаевич награды, самой
важной и самой дорогой для себя он
считает уважение и заботу окружающих, коллег, товарищей.
- Судья назначается Указом Президента. Судья защищает права, свободы и
законные интересы граждан от имени государства. Он не имеет права на ошибку!
Так как судья имеет особый статус, его
деятельность должна быть безупречной.
Судьей быть очень непросто, и если
тебе выпала честь вершить правосудие,
будь чист и честен! - говорит Виктор
Николаевич.

возможно ввиду его отсутствия
(в чем она отмечает заслугу
руководства областного департамента полиции), а потому
многие героиновые наркоманы
перешли на мак и трамадол.
Как выяснилось, семена мака
наркозависимые принимают
внутривенно, предварительно
выварив и разбавив обычным
растворителем.
- От данной смеси человек
не умрет, но если по состоянию
здоровья потребуется ввести
ему внутривенный препарат,
сделать это будет невозможно,
поскольку вен попросту не найдут, - сказала врач-нарколог.
Рассказывая о трамадоле,
которым наркоманы также заменили героин, Алтынай Гумарова высказала обиду на работу
аптек: речь идет о свободной
реализации этого психотропного
опиоидного анальгетика, тогда
как он должен отпускаться строго по рецепту.
От врача-нарколога я узнала
и о том, что для усиления эффекта действия трамадола «наркогурманы» используют глазные
капли тропиканид, которые тоже
можно свободно купить (хотя,
по ее словам, эти капли также
должны отпускаться по рецепту).
Алтынай Сагингалиевна
утверждает, что проблема свободной продажи в аптеках лекарственных препаратов, которые наркозависимые успешно

используют как альтернативу
героину, доносилась до уполномоченных ведомств, однако никаких мер предпринято не было.
- Как рассказал один наш
подучетный, он был свидетелем
того, как трамадол спокойно
приобретают в аптеках и несовершеннолетние, и, конечно же,
большие сомнения в том, что
школьники покупают этот препарат для своих родных, страдающих онкологией, - посетовала
Алтынай Гумарова.
То есть если верить тому, что
к психотропному опиоидному
анальгетику проявляют интерес
уже и дети, из этого следуют
нелицеприятные выводы.
И, кстати, Алтынай Сагингалиевна упомянула о гене
зависимости, который может
передаться детям от их родителей-наркоманов. К примеру,
рожденный от матери-наркоманки ребенок уже в первые минуты
жизни может пережить ломку, и
такой случай в ее практике был.
Таким образом, увлекаясь марихуаной, гашишем и другими видами наркотиков, человек должен
понимать, что тем самым он не
только подвергает себя риску обрести наркозависимость, но и рискует психологическим здоровьем
своих детей (в т.ч. и будущих).
На вопрос, приходилось ли
вам лечить пациентов, употребляющих спайсы, врач-нарколог
областного Центра психического
здоровья ответила, что среди
пациентов их учреждения было
всего два парня, пострадавших
от употребления этих курительных смесей. Алтынай Гумарова
отметила, что один из парней
вернулся из г. Москвы, второй из г. Саратова, и что знакомство
с этим новым видом синтетического наркотика у парней произошло именно в России.
- К нам со спайсами давно
никто не поступал, и в очередной раз этот факт я отношу к
заслугам полиции, - отметила
Алтынай Гумарова.
Самира КИРЕЕВА,
Западно-Казахстанская
область

В столице Казахстана проводится планомерная
работа по охвату детей с особыми образовательными
потребностями

(ООП). Отметим, что на сегодняшний день

доля дошкольных организаций, создавших условия для

воспитания и обучения детей с особыми образовательными
потребностями, составляет
процентов.

32,9 процента при плане 30

В ПОМОЩЬ
ДЕТЯМ

В настоящее время в г. Нур-Султане имеются два специальных
детских сада - №№ 23 и 64. В 26 дошкольных организациях функционируют 45 коррекционных групп для 570 воспитанников с разными
видами нарушений: слуха, речи, интеллекта, задержки психического
развития.
В этом году в десяти детских садах впервые созданы специальные группы для 100 детей с расстройствами аутистического спектра.
В столичном Управлении образования отметили, что в 45 дошкольных организациях функционируют группы инклюзивного
образования с общим охватом более 300 детей. В 13 детских садах
и шести мини-центрах функционируют кабинеты психолого-педагогической коррекции с общим охватом 275 детей. В десяти детских
садах открыты логопедические пункты для 72 воспитанников.
Кроме того, с июля этого года в пяти частных детских садах
впервые размещен государственный образовательный заказ на 62
места. Также при двух общественных фондах - «Солнечный мир» и
«Со-Make» - размещен государственный образовательный заказ в
кабинеты психолого-педагогической коррекции на 155 мест.
Для дальнейшего охвата детей с особыми образовательными
потребностями запланировано введение в эксплуатацию в текущем
году нового детского сада для детей с нарушением зрения. Кроме
того, будут созданы ресурсные центры на базе дошкольных организаций №№ 22, 23, 25, 64 в 2020-2021 учебном году.
Также планируется открытие специальных групп для детей с
ООП в 28 дошкольных организациях.
Акмарал САБИТОВА
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Ликвидационная комиссия АО «Банк Астаны», расположенная по адресу: г.Алматы, ул.Тулебаева 38/61, БЦ «Жетысу», 3 этаж, проводит торги движимого, недвижимого и иного имущества оценочной стоимостью свыше
100 МРП, которые состоятся в 11 часов 00 минут «28» августа 2020 года.
Количество лотов: 48. Метод проведения торгов-английский. Шаг аукциона - 5%
г. Алматы -1 лот
г. Нур-Султан - 43 лота (продолжение)
Лот№578.Эмбоссер Matica S6200E cardissuance System. Техническое состояние-удовлетворительноег. Стартовая Лот № 686 г.Астана Есиль ул Е710 уч.10 Кадастровый номер 21-320-141-255,площадь участка, га 0,5993,
цена-15 808 257тг.
частная собственность, целевое назначение:ведение товарного сельского хозяйства, ровный, делимый, рядом
электроснабжение. Стартовая цена-14 756 684 тг.
г.Атырау - 2 лота
Лот № 687 Астана Есиль ул Е710 уч.12 Кадастровый номер 21-320-141-258,площадь участка, га 0,7051,
частная собственность, целевое назначение:ведение товарного сельского хозяйства, ровный, делимый, рядом
электроснабжение. Стартовая цена-16 696 980 тг.
Лот № 688 г.Астана Есиль ул Е711 уч.14 Кадастровый номер 21-320-141-409,площадь участка, га 0,8222,
Лот№1067.Видеонаблюдение г Актау мкр 4/демонтиовано:
частная собственность, целевое назначение:ведение товарного сельского хозяйства, ровный, делимый, рядом
1.GY-7111A-9 шт; 2.GY-6211В-16 шт; 3.GY - 7832-2 шт; 4.Монитор-2 шт; 5.Ресанта 2000-2 шт; 6.UPS 1500W, 1
электроснабжение. Стартовая цена-18 431 011 тг.
9.ННD-12шт. Стартовая цена-1 973 861тг.
Лот № 689 г.Астана Есиль ул Е712 уч.5 Кадастровый номер 21-320-141-392,площадь участка, га 0,1075,
Лот№1068.Газовое автоматическое пожаротушение г Актау мкр 4/демонтировано:
частная собственность, целевое назначение:ведение товарного сельского хозяйства, ровный, неделимый, рядом
1.Модуль GQQ70L\2,5-SA - 2шт; 2.Хладон 227ЕА - 2 шт; 3.С 2000 АСПТ - 1 шт; 4.ИП 212-45 «Марко» - 4 шт;
5.ЭДУ ИПР 513-ЭМ - 1шт; 6.Табло Янтарь С «Газ Уходи» -1 шт; 7.Табло Янтарь С «Газ не входи» -1 шт; 8.Табло электроснабжение. Стартовая цена-2 381 491 тг.
Янтарь С «Автоматика Отключена» -1 шт; 9.Сирена Янтарь 24 - 1шт; 10.Считыватель - 2 исп.00 - 1 шт; 11.ИО
-102-20-А2М- 1 шт; 12.Стойка 70L-1 - 1 шт; 13.LG -W/ 32 -L=650 - 1 шт; 14.Модуль GQQ40L\2,5-SA - 2шт;
15.Хладон 227ЕА - 2 шт; 16.С 2000 АСПТ - 1 шт; 17.ИП 212-45 «Марко» - 4 шт; 18.ЭДУ ИПР 513-ЭМ - 1шт;
19.Табло Янтарь С «Газ Уходи» -1 шт; 20.Табло Янтарь С «Газ не входи» -1 шт; 21.Табло Янтарь С «Автоматика
Отключена» -1 шт; 22.Сирена Янтарь 24 - 1шт; 23.Считыватель - 2 исп.00 - 1 шт; 24.ИО -102-20-А2М- 1 шт;
25.Стойка 70L-1 - 1 шт; 26.LG -W/ 32 -L=650 - 1 шт. Стартовая цена-2 240 909 тг.
г. Караганда- 2 лота
Лот № 690 г.Астана Есиль ул Е404 уч.49 Кадастровый номер 21-320-141-381,площадь участка, га 0,0944, частная
собственность, целевое назначение:ведение товарного сельского хозяйства, ровный, неделимый, рядом электроснабжение. Стартовая цена-2 116 457 тг.
Лот № 691 г.Астана Есиль ул Е404 уч.47 Кадастровый номер 21-320-141-382,площадь участка, га 0,0994, частная
Лот №429 СВН г Караганда:
1. Видекомера GY-6421 Z- 5шт; 2. Видекомера GY-7111 А- 19шт; 3.Видеокамера GY-6211 B- 13 шт; 4. GY-7832- 1 собственность, целевое назначение:ведение товарного сельского хозяйства, ровный, неделимый, рядом электроснабжение. Стартовая цена-2 202 048 тг.
шт (Видеорегистратор) Н.264/MJPEG4; 5. GY-7208- 1 шт (Видеорегистратор) Н.264/MJPEG4; 6.Монитор 24»
широкоформатный,1920х1080, LED -подсветка-2шт; 7.Ресанта-2000,2шт; 8.UPS -2шт; 9. SIHD1205-01B(блок
питания)-9шт; 10.TOTEN - ШКАФ телекоммуникационный-1шт. Стартовая цена - 310 793 тг.
Лот № 692 г.Астана Есиль ул Е689 уч.72 Кадастровый номер 21-320-141-386,площадь участка, га 0,0901, частная
Лот №1036 монтаж системы вентиляции и кондиционирования. г Караганда:
собственность, целевое назначение:ведение товарного сельского хозяйства, ровный, неделимый, коммуникация
1.Кондиционер кассетный-4шт
отсутствует. Стартовая цена-2 020 051 тг.
2.Кондиционер настенный-5шт
3.Завесы тепловые-1шт. Стартовая цена-718 299 тг.
г. Нур-Султан - 43 лота
Лот № 693 г.Астана Есиль ул Е689 уч.80 Кадастровый номер 21-320-141-403,площадь участка, га 0,0939, частная
собственность, целевое назначение:ведение товарного сельского хозяйства, ровный, неделимый, коммуникация
отсутствует. Стартовая цена-2 105 247 тг.
Лот № 694 г.Астана Есиль ул Е689 уч.84 Кадастровый номер 21-320-141-405,площадь участка, га 0,1035, частная
Лот№1069.Ремонт арендованного здания. г.Нур-Султан Сауран/демонтировано:
собственность, целевое назначение:ведение товарного сельского хозяйства, ровный, неделимый, коммуникация
дверь бронированная-2 шт;Пожарная сигнализация:1.Сигнал-20П SMD-1 шт 2. Извещатель ДПИ Скиф-Д
исп.02-20 шт 3. С2000М-1 шт. 4.С2000-БИ SMD-1 ШТ. 5. Оповещатель LD-96RED-2шт. Охранная сигнализация отсутствует. Стартовая цена-2 292 877 тг.
:1. сигнал-20П SMD-1 шт. 2. Датчик LC-105DGB-10 ШТ. 3.Patrol-701-10 шт. 4. Кронштейн UBL 1110-10 шт. 5.
ИО 102-12 (ирис)-2 шт.Контроль доступа :1.С2000-2- 3 ШТ (КОНТРОЛЛЕР ДОСТУПА) 2.MATRIX-II (EH)- 1
шт.СЧИТЫВАТЕЛЬ -2 шт. 3. ИВПЭР 12/2 - 1 шт 4.ЭЛЕКТРОМАГНИТ. ЗАМОК 1 шт;5.КНОПКА ОТКРЫВАНИЯ ДВЕРИ-1 шт .Видеонаблюдение:1.Видеорегистратор-ро1 шт. 2. Видеорегистратор-1 шт. 3. Монитор-2 шт.
4 Видеокамера-5 шт.Автоматическое пожаротушение :1. Модуль GQQ40L/2.5-1 ШТ. 2.Модуль GQQ40L/2.5-1
ШТ. 3. С 2000 АСПТ-1 ШТ. Архив:1. Модуль GQQ70L/2.5-SA-1 ШТ. 2. Модуль GQQ70L/2.5-SA-1 ШТ.3. С 2000
АСПТ-1 ШТ. Стартова цена 659 134тг.
Лот № 669 г.Астана Есиль ул Е710 уч.4 Кадастровый номер 21-320-141-249. Площадь участка, га (доля) 0,5557,
Лот № 695 г.Астана Есиль ул Е689 уч.86 Кадастровый номер 21-320-141-406,площадь участка, га 0,1039, частная
частная собственность, ровный, делимый, рядом электроснабжение. Стартовая цена-13 683 112 тг.
собственность, целевое назначение:ведение товарного сельского хозяйства, ровный, неделимый, коммуникация
отсутствует. Стартовая цена-2 301 738 тг.
Лот № 670 г.Астана Есиль ул Е710 уч.6 Кадастровый номер 21-320-141-251, площадь участка, га 0,5988, частная Лот № 696 г.Астана Есиль ул Е728 уч.74 Кадастровый номер 21-320-141-387,площадь участка, га 0,964, частная
собственность, ровный, делимый, рядом электроснабжение. Стартовая цена-14 744 372 тг.
собственность, целевое назначение:ведение товарного сельского хозяйства, ровный, неделимый, рядом электроснабжение. Стартовая цена-2 161 298 тг.
Лот № 671 г.Астана Есиль ул Е710 уч.8 Кадастровый номер 21-320-141-253, площадь участка, га 0,5990, частная Лот № 697 г.Астана Есиль ул Е728 уч.11 Кадастровый номер 21-320-141-388,площадь участка, га 0,938, частная
собственность, целевое назначение:ведение товарного сельского хозяйства, ровный, неделимый, рядом электрособственность, целевое назначение:ведение товарного сельского хозяйства, ровный, делимый, рядом электроснабжение. Стартовая цена-2 103 005 тг.
снабжение. Стартовая цена-14 749 297 тг.
Лот № 698 г.Астана Есиль ул Е728 уч.9 Кадастровый номер 21-320-141-389,площадь участка, га 0,982, частная
Лот № 672 Астана Есиль ул Е404 уч.53 Кадастровый номер 21-320-141-442, площадь участка, га 0,1173,
собственность, целевое назначение:ведение товарного сельского хозяйства, ровный, неделимый, рядом электрочастная собственность, целевое назначение:ведение товарного сельского хозяйства, ровный, неделимый, рядом
снабжение. ,Стартовая цена-2 175 464 тг.
электроснабжение. Стартовая цена-2 567 310 тг.
Лот № 699 г.Астана Есиль ул Е728 уч.7 Кадастровый номер 21-320-141-390,площадь участка, га 0,1011, частная
Лот № 673 г.Астана Есиль ул Е404 уч.51 Кадастровый номер 21-320-141-443,площадь участка, га 0,1167,
собственность, целевое назначение:ведение товарного сельского хозяйства, ровный, неделимый, рядом электрочастная собственность, целевое назначение:ведение товарного сельского хозяйства, ровный, неделимый, рядом
снабжение. Стартовая цена-2 239 709 тг.
электроснабжение. Стартовая цена-2 554 178 тг.
Лот № 674 г.Астана Есиль ул Е729 уч.12 Кадастровый номер 21-320-141-444,площадь участка, га 0,0984, частная Лот № 700 г.Астана Есиль ул Е728 уч.5 Кадастровый номер 21-320-141-396,площадь участка, га 0,0961, частная
собственность, целевое назначение:ведение товарного сельского хозяйства, ровный, неделимый, рядом электро- собственность, целевое назначение:ведение товарного сельского хозяйства, ровный, неделимый, рядом электроснабжение. Стартовая цена-2 154 572 тг.
снабжение. Стартовая цена-2 179 895 тг.
Лот № 675 г.Астана Есиль ул Е729 уч.10 Кадастровый номер 21-320-141-454Площадь участка, га (доля)
Лот № 701 г.Астана Есиль ул Е728 уч.3 Кадастровый номер 21-320-141-397,площадь участка, га 0,0989, частная
0,0992Право землепользования частная собственностьРельеф ровный. Стартовая цена-2 197 617 тг.
собственность, целевое назначение:ведение товарного сельского хозяйства, ровный, неделимый, рядом электроснабжение. Стартовая цена-2 190 971 тг.
Лот № 702 г.Астана Есиль ул Е728 уч.1 Кадастровый номер 21-320-141-398,площадь участка, га 0,0982, частная
Лот № 676 г.Астана Есиль ул Е729 уч.8 Кадастровый номер 21-320-141-455Площадь участка, га (доля)
собственность, целевое назначение:ведение товарного сельского хозяйства, ровный, неделимый, рядом электро0,0986Право землепользования частная собственностьРельеф ровныйЦелевое назначение ведение товарного
снабжение. Стартовая цена-2 175 464 тг.
сельского хозяйства. Стартовая цена-2 184 325 тг.
Лот № 703 г.Астана Есиль ул Е707 уч.4 Кадастровый номер 21-320-141-395,площадь участка, га 0,1353, частная
Лот № 677 г.Астана Есиль ул Е729 уч.6 Кадастровый номер 21-320-141-456Площадь участка, га (доля) 0,0988.
собственность, целевое назначение:ведение товарного сельского хозяйства, ровный, неделимый,коммуникация
Рельеф ровный.Целевое назначение ведение товарного сельского хозяйства.Делимость неделимый.Коммуникаотсутствует. Стартовая цена-2 925 200 тг.
ции рядом: электроснабжение. Стартовая цена-2 188 756 тг.
Лот № 678 г.Астана Есиль ул Е729 уч.4 Кадастровый номер 21-320-141-464,площадь участка, га 0,0991, частная Лот № 704 г.Астана Есиль ул Е710 уч.13 Кадастровый номер 21-320-141-383,площадь участка, га 0,982, частная
собственность, целевое назначение:ведение товарного сельского хозяйства, ровный, неделимый, рядом электро- собственность, целевое назначение:ведение товарного сельского хозяйства, ровный, неделимый,рядом электроснабжение. Стартовая цена-2 175 464 тг.
снабжение. Стартовая цена-2 195 402 тг.
Лот № 679 г.Астана Есиль ул Е729 уч.2 Кадастровый номер 21-320-141-465,площадь участка, га 0,0981, частная Лот № 705 г.Астана Есиль ул Е712 уч.1 Кадастровый номер 21-320-141-385,площадь участка, га 0,1304, частная
собственность, целевое назначение:ведение товарного сельского хозяйства, ровный, неделимый, рядом электро- собственность, целевое назначение:ведение товарного сельского хозяйства, ровный, неделимый,рядом электроснабжение. Стартовая цена-2 819 261 тг.
снабжение, водоснабжение, канализация, статус: пустуетСтартовая цена-2173249 тг.
Лот № 680 г.Астана Есиль ул Е689 уч.92 Кадастровый номер 21-320-141-445,площадь участка, га 0,0993, частная Лот № 706 г.Астана Есиль ул Е712 уч.3 Кадастровый номер 21-320-141-393,площадь участка, га 0,0974, частная
собственность, целевое назначение:ведение товарного сельского хозяйства, ровный, неделимый, рядом электро- собственность, целевое назначение:ведение товарного сельского хозяйства, ровный, неделимый,рядом электроснабжение. Стартовая цена-2 199 833 тг.
снабжение. Стартовая цена-2 157 741 тг.
Лот № 681 г.Астана Есиль ул Е689 уч.94 Кадастровый номер 21-320-141-446,площадь участка, га 0,0974, частная Лот № 707 г.Астана Есиль ул Е712 уч.7 Кадастровый номер 21-320-141-394,площадь участка, га 0,1083, частная
собственность, целевое назначение:ведение товарного сельского хозяйства, ровный, неделимый, коммуникация собственность, целевое назначение:ведение товарного сельского хозяйства, ровный, неделимый,рядом электроснабжение. Стартовая цена-2 399 213 тг.
отсутствует. Стартовая цена-2 157 741 тг.
Лот № 682 г.Астана Есиль ул Е689 уч.96 Кадастровый номер 21-320-141-447,площадь участка, га 0,0959, частная Лот № 708 г.Астана Есиль ул Е712 уч.9 Кадастровый номер 21-320-141-400,площадь участка, га 0,1155, частная
собственность, целевое назначение:ведение товарного сельского хозяйства, ровный, неделимый, коммуникация собственность, целевое назначение:ведение товарного сельского хозяйства, ровный, неделимый,рядом электроснабжение. Стартовая цена-2 527 914 тг.
отсутствует. Стартовая цена-2 150 088 тг.
Лот № 683 г.Астана Есиль ул Е728 уч.2 Кадастровый номер 21-320-141-457,площадь участка, га 0,0999, частная Лот № 709 г.Астана Есиль ул Е712 уч.11 Кадастровый номер 21-320-141-401,площадь участка, га 0,1168, частная
собственность, целевое назначение:ведение товарного сельского хозяйства, ровный, неделимый, рядом электро- собственность, целевое назначение:ведение товарного сельского хозяйства, ровный, неделимый,рядом электроснабжение. Стартовая цена-2 556 367 тг.
снабжение. Стартовая цена-2 213 125 тг.
Лот № 684 г.Астана Есиль ул Е710 уч.19 Кадастровый номер 21-320-141-257,площадь участка, га 0,3844, частная Лот № 710 г.Астана ул.Е689 уч 1/1 Кадастровый номер 21-320-141-673.Площадь участка, га 167,1865.Рельеф
собственность, целевое назначение:ведение товарного сельского хозяйства, ровный, неделимый, рядом электро- ровный.Целевое назначение сельскохозяйственное производство.Делимость делимый.Коммуникации отсутствуют.Стартовая цена-409 272 552 тг.
снабжение. Стартовая цена-9 848 366 тг.
Лот № 685 г.Астана Есиль ул Е710 уч.2 Кадастровый номер 21-320-141-247,площадь участка, га 0,5986, частная
собственность, целевое назначение:ведение товарного сельского хозяйства, ровный, делимый, рядом электроснабжение. Стартовая цена-14 739 448 тг.
Гарантийный взнос составляет 5% от стартовой цены, прием взносов заканчивается в 10 часов 00 минут «28» августа 2020 года на текущий счет продавца
Бенефициар: АО «Банк Астаны»
БИК: NBRKKZKX
БИН: 080540014021
ИИК: KZ22125KZTJ001300615 в ЦКОиХЦ (филиал) в НБРК
КБе: 14
Прием заявок и регистрация участников заканчивается в 10 часов 00 минут «28» августа 2020 года и производится по следующим адресам:
г.Алматы ул. Тулебаева, 38/61. 8 (727)259-60-60. 8776 277 28 57
г. Караганда (Темиртау)пр. Бухар Жырау 51/4, 4й этаж(7212)99-68-09, 8 775 525 99 20,8 777 196 69 88
г.Нур-Султан ул. Габдуллина, 18, блок Е . 8 (7172)559317 (вн.11030) 87027530817
г.Атырау ул. Курмангазы, 12 Б 8 (7122) 95-68-65, 8 701 372 0579

Ликвидационная комиссия АО «Delta Bank», расположенная по адресу: город Алматы, проспект Достык, 136,
БЦ «Пионер-3», проводит торги (английский метод торгов) по продаже имущества, которые состоятся в 11
часов 00 минут 01 сентября 2020 года по вышеуказанному адресу.
Кол-во лотов - 32. Метод проведения торгов по лотам – английский. Шаг аукциона - 5%
Лот № 1 - 2-этажный дом с подвалом, 2006 Лот № 2 - Сервер HP DL380 Gen9. Стартовая цена г.п., общей площадью 249,8 кв. м. Состояние 234 432,80 тенге.
неудовлетворительное, требуется капитальный
ремонт. Объект находится по адресу: Алматинская
область, Карасайский район, а.о. Райымбекский, с.
Кыргаулды, ПКСТ Асель, ул. Центральная, д. 75.
Стартовая цена - 9 347 040,00 тенге.
Лот № 3 - Система хранения данных EMC VNXe Лот № 4 - Server HP/DL360 Gen9/1/Xeon/E5-2620v3/2,4
3300. Стартовая цена - 99 520,96 тенге.
GHz/32 Gb (4x8GB (1x8GB) Single Rank x4 DDR42133 CAS-15-15-15 Registered Memory Kit)/P440ar/2G
FBWC/0,1, 1+ 0,5, 5+0,6/8 diskless SFF bay/3xHDD HP
450GB 12G SAS 15K rpm SFF (2.5-inch) SC /DVD+/RW/2 x 500W. Стартовая цена - 223 883,52 тенге.
Лот № 5 - Server HP/DL360 Gen9/1/Xeon/E5- Лот № 6 - Server HP/DL380 Gen9/1. Стартовая цена 2620v3/2,4 GHz/32 Gb(4x8GB (1x8GB) Single Rank 305 510,24 тенге.
x4 DDR4-2133 CAS-15-15-15 Registered Memory
Kit)/P440ar/2G FBWC/0,1, 1+ 0,5, 5+0,6/8 diskless
SFF bay/3xHDD HP 450GB 12G SAS 15K rpm SFF
(2.5-inch) SC /DVD+/-RW/2 x 500W. Стартовая цена
- 223 883,52 тенге.
Лот № 7 - Сервер HP DL380 Gen9. Стартовая цена Лот № 8 - Сервер Supermicro 8044T-8R. Стартовая цена
- 212 400,16 тенге.
- 40 577,60 тенге.
Лот № 9 - Сервер Supermicro 8044T-8R. Стартовая Лот № 10 - Сервер Supermicro 8044T-8R. Стартовая
цена - 40 577,60 тенге.
цена - 40 577,60 тенге.
Лот № 11 - Сервер Supermicro 8044T-8R. Стартовая Лот №12 - Система хранения данных IBM Storwize
цена - 40 577,60 тенге.
V7000. Стартовая цена - 129 736,32 тенге.
Лот № 13 - Дисковый массив Xyratex 5402FE. Лот №14 - ИБП. Стартовая цена - 823 085,76 тенге.
Стартовая цена - 102 412,80 тенге.
Лот № 15 - Дисковый массив Xyratex 5402FE. Лот № 16 - Сервер Cisco MSC 7816-I5 (АПК Call-ц на 10
Prem аг-ов). Стартовая цена - 596 638,56 тенге.
Стартовая цена - 102 412,80 тенге.
Лот № 17 - Сервер Cisco MSC 7816-I5 (АПК Лот № 18 - Сервер Cisco 7825-I5 (АПК Cisco Unified).
Call-ц на 10 Prem аг-ов). Стартовая цена - Стартовая цена - 473 149,60 тенге.
596 638,56 тенге.
Лот № 19. Консолидированный лот: Коммутатор Лот № 20 - Система видеонаблюдения (видеостена).
CISCO
VS-C6504E-SUP2T.
Оптический Стартовая цена - 814 270,24 тенге.
модульCisco/GLC-SX-MM/GE SFP – 4 ед. Блок
питания CISCO PWR-2700-AC/4 – 2 ед. Модуль
CISCO WS-X6824-SFP-2T – 2 ед. Стартовая цена 790 916,00 тенге.
Лот № 21 - Блок автоматического включения Лот № 22 - Блок бесперебойного питания (к ДГА).
резервного питания. Стартовая цена - 123 058,88 Стартовая цена - 224 887,04 тенге.
тенге.
Лот № 23 - Кондиционер EMICON. Стартовая цена Лот № 24 - Система безопасности на оконах периметра
здания. Стартовая цена - 49 049,28 тенге.
- 35 527,52 тенге.
Лот № 25 - Система видеонаблюдения, Толе би, Лот № 26 - Система видеонаблюдения. Стартовая цена
- 36 653,12 тенге.
73А. Стартовая цена - 30 616,32 тенге.
Лот № 27 - Структурированная кабельная Лот № 28 - Обустройство серверной. Стартовая цена система(4эт). Стартовая цена - 41 046,88 тенге.
193 546,08 тенге.
Лот № 29 - Эмбоссер для выпуска пластиковых Лот № 30. Консолидированный лот: Нежилое
карт Matica S3500. Стартовая цена - 2 202 304,16 помещение 1957 г.п., кирпич, 2 этажа, общей площадью
тенге.
317,2 кв. м, холодная пристройка. Счетчик электронный. Гараж. Земельный участок с общей долевой собственностью. Состояние удовлетворительное. Адрес:
Западно-Казахстанская область, г. Уральск, ул. Самар,
дом 65, Стартовая цена - 35 134 846.88 тенге.
Лот № 31 - 2-комнатная квартира, 1957 г.п., кир- Лот № 32 – 3-комнатная квартира, 1957 г.п., кирпич,
пич, общей площадью 46,6 кв. м, жилая площадь общей площадью 72,1 кв. м, жилая площадь 58,4 кв.
27,6 кв. м, кухня 7,5 кв. м. 2-этажное здание, 2 м, кухня 6 кв. м. 2-этажное здание, 2 этаж. Состояние
этаж. Состояние - удовлетворительное. Объект - удовлетворительное. Объект находится по адресу:
находится по адресу: Западно-Казахстанская Западно-Казахстанская область, г. Уральск, ул. Самар,
область, г. Уральск, ул. Самар, дом 65, квартира 11. дом 65, квартира 12. Стартовая цена - 5 517 100.00 тенге.
Стартовая цена - 2 858 900,00 тенге.
Гарантийный взнос составляет 5% от стартовой цены, прием которого заканчивается в 10.00 часов 01
сентября 2020 года, на текущий счет продавца:
Ликвидационная комиссия АО «Delta Bank», ИИК KZ34125KZTJ001300108 в Центре кассовых операций и
хранения ценностей (филиал) «Национальный Банк РК» г. Алматы, БИК NBRKKZKX, БИН 930940000025,
Кбе - 14.
Прием заявок и регистрация участников торгов производится по адресу: город Алматы, проспект Достык,
136, БЦ «Пионер-3»,
с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ежедневно, обеденный перерыв с 13 часов 00 минут до 14 часов
00 минут, кроме выходных (субботы, воскресенья и др.) дней. Регистрация на аукцион начинается со дня
публикации информационного сообщения и заканчивается за 1 час до начала торгов.
Условия оплаты по приобретенному объекту реализации – не позднее пяти банковских дней после
заключения между Продавцом и Покупателем договора купли-продажи, Покупатель перечисляет указанную
в договоре сумму на текущий счет Продавца и представляет ему в подтверждение копию соответствующего
платежного документа.
Ознакомиться с объектами реализации, с правилами проведения торгов и получить иную информацию
можно со дня публикации информационного сообщения по адресу: г. Алматы, проспект Достык, 136, БЦ
«Пионер-3», тел. +7 (727) 339-46-76, 8-701-907-48-29 - Вадим, +7-700-404-30-22 – Сабит.

83. Организация ТОО «Нұр Ломбард-Шу», БИН 061040013034, юридический адрес: РК, Жамбылская область, Шуский район, г. Шy, ул. Жаппар
Туйебекова, дом 81, перерегистрация от 11 сентября 2018 г., сообщает о
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня
опубликования объявления по адресу (фактическому): РК, Жамбылская область, Шуский район, г. Шу, ул. Жаппар Туйебекова, дом 81, индекс 081000.
Тел. 8 702 324 7046.
25. Определением суда Жетысуского района г. Алматы возбуждено дело
по заявлению Ким Юлии Радионовны, проживающей по адресу: г. Алматы, ул. Гастелло, дом 58, о признании гр. Цой Александра Леонидовича,
31.08.1973 года рождения, проживавшего: г. Алматы, мкр. Аксай-4, дом 4,
кв. 15, работавшего в ТОО «ЕМЕХ», – умершим. Лицам, имеющим сведения о месте пребывания гр. Цой А. Л., сообщить в суд в 3-месячный срок
со дня публикации. Тел.: 8 705 461 3391, 8 (727) 333-12-69.
67. ТОО «КЗСМ», БИН 050940005765 (далее - Товарищество), настоящим извещает участников Товарищества о проведении Внеочередного общего собрания участников (далее - «Собрание»).
Собрание состоится 21 сентября 2020 года в 10 часов 00 минут по местному времени по адресу: Республика Казахстан, Алматинская обл., г. Капшагай, ул. Сейфуллина, 46.
Предлагаемая повестка дня:
1. Принятие решения об одобрении заключения Товариществом сделки по отчуждению недвижимого имущества.
2. О наделении полномочиями Директора ТОО «КЗСМ» на подписание договора купли продажи недвижимого имущества и иных документов, необходимых для отчуждения реализуемого
недвижимого имущества.
3. О подтверждении полномочий Директора Товарищества.
Порядок проведения внеочередного общего собрания участников определяется в соответствии со статьей 47 Закона Республики Казахстан от 22 апреля 1998 года № 220-I О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью и Уставом Товарищества.
Голосование на внеочередном общем собрании участников будет проводиться в очном порядке.
Внеочередное общее собрание проводится в соответствии с нормами Закона Республики Казахстан от 22 апреля 1998 года № 220-I О товариществах с ограниченной и дополнительной
ответственностью.
Регистрация участников внеочередного общего собрания участников будет проводиться с
09:00 часов по месту его проведения.
134. Уведомляем, что 14 августа 2020 г. внеочередным общим собранием участников ТОО
«Goldstone Minerals», БИН 111240020714 (местонахождение: Восточно-Казахстанская область,
Кокпектинский район, с. Кокпекты, ул. Абылайхана, 19) принято решение о добровольной
реорганизации ТОО «Goldstone Minerals» в АО «Goldstone Minerals» путем преобразования
(протокол ВОСУ___№ от 14.08.2020 г.). В соответствии со ст. 46 Гражданского кодекса РК АО
«Goldstone Minerals» будет правопреемником по всем правам и обязательствам ТОО «Goldstone
Minerals». Все претензии кредиторов принимаются в 2-месячный срок с момента получения
настоящего уведомления по адресам: 070000, Восточно-Казахстанская область, Кокпектинский
район, с. Кокпекты, ул. Абылайхана, 19, либо г. Усть-Каменогорск, ул. Тохтарова, 54/1 (по месту
нахождения офиса), телефон: 8 (7232) 492-363, e-mail: goldstone. minerals@mail.ru.
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Ликвидационная комиссия АО «Qazaq Banki», расположенная по адресу: город Алматы, ул. Тулебаева, 38/61,
БЦ «Жетiсу», 4 этаж, проводит торги по продаже имущества, которые состоятся в 11 часов 00 минут 02
сентября 2020 года по вышеуказанному адресу.
Кол-во лотов – 154. Метод проведения торгов по лоту – английский. Шаг аукциона - 5%
Лот № 3 -Сервер (AP9465,ПО AP95100,N/A), стартовая Лоты № 4,5 - Сервер 813198-B21 HPE BL460c G9
цена: 369 673,00 тенге.
E5v4 10/20Gb FLB CTO Blade, стартовая цена: 384
054,00 тенге.
Лот № 6,7 - Сервер Dell PowerEdge R730, стартовая Лот №15 - Сервер HP/BL460cGen8/2/Xeon/E5цена: 964 815,00 тенге.
2680/2.7 GHz/128Gb/P220i/512MB, стартовая цена:
401 232,00 тенге.
Лот № 16 - Cтол для переговоров DC536/ ART.LINE 50/. Лот
№17,18,19,20,21,22,23,24
Система
ART, стартовая цена: 517 019,00 тенге.
прецизионного кондиционирования (ACCD75207),
стартовая цена: 365 594,00 тенге.
Лот
№25,26,27
Система
прецизионного Лот №28 - Охранное телевидение г. Алматы, пр. Абая,
кондиционирования (ACRD101), стартовая цена: 451 52В, ЗД Байзак, стартовая цена: 501 358,00 тенге.
423,00 тенге.
Лот №29 - Система автоматического порошкового Лот №30 - Система автоматического газового
пожаротушения в помещение архива, стартовая цена: пожаротушения депозитария, стартовая цена: 1 151
774,00 тенге.
442 305,00 тенге.
Лот №31 - Система автоматического газового Лот №32 - Система автоматического газового
пожаротушения и удаления отработанных газов, пожаротушения кладовой, стартовая цена: 1 125
674,00 тенге.
стартовая цена: 1 544 674,00 тенге.
Лот №33 - Система автоматического газового Лот №34 - Система безопасности, стартовая цена: 1
пожаротушения хранилище кредитных досье, стартовая 040 809,00 тенге.
цена: 4 352 928,00 тенге.
Лот №35 - Система безопасности, стартовая цена: 407 Лот №36 - Система охранного телевидения
410,00 тенге.
(видеокамер), стартовая цена: 15 419 354,00 тенге.
Лот №37 - Система порошковой пожаротушения в Лот №38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 - LH46UDEB помещениях кроссовых и телекоммуникационной, 46 профессиональный дисплей + настенное крепление
WMN-46VD, стартовая цена: 608 469,00 тенге.
стартовая цена: 365 130,00 тенге.
Лот №56, 57, 58, 59, 60 - Криптографический модуль Лот №61 - Оборудование Real Presence Group 700HSM Protect Server External 2, стартовая цена: 1 067 720p (видеоконференцсвязь), стартовая цена: 773
301,00 тенге.
069,00 тенге.
Лот №62 - Банкомат Opteva 520 (сер №1520F3315702), Лот №63 - Банкомат Opteva 522 (сер №1522FH116004),
стартовая цена: 487 032,00 тенге.
стартовая цена: 603 074,00 тенге.
Лот №64, 65, 66, 67 - Банкомат Opteva 562, стартовая Лот №68, 69 - Банкомат Opteva 562, стартовая цена:
цена: 520 926,00 тенге.
507 983,00 тенге.
Лот №70 - Cистема пожаротушения, стартовая цена: Лот №71 - Охранно-пожарная сигнализация, система
324 471,00 тенге.
видеонаблюдения, стартовая цена: 336 334,00 тенге.
Лот №72 - Система безопасности, стартовая цена: 711 Лот №73 - Система видеонаблюдения, автомат.
619,00 тенге.
пожаротушения, пожарно-тревожной сигнализации,
стартовая цена: 1 251 563,00 тенге.
Лот №74 - Система охран. телевидения, охранной, Лот №75 - СКД QAZAQ BANKI, стартовая цена: 377
пожарной сигнализации и контроля доступа, стартовая 723,00 тенге.
цена: 833 382,00 тенге.
Лот №78 - Охранно-пожарная, тревожная сигнализация Лот №76, 77 - Шкаф ШКГ 01 правый и левый,
и система видеонаблюдения, стартовая цена: 314 697,00 стартовая цена: 306 270,00 тенге.
тенге.
Лот №80 - Система охранного телевидения, стартовая Лот №79 - Система автоматического газового
цена: 284 218,00 тенге.
пожаротушения (серверная), стартовая цена: 346
544,00 тенге.
Лот №85, 86, 87, 88, 89 - Система прецизионного Лот №82, 83 - UPS Conceptpower DPA S2 Upgrade250,
кондиционирования (ACRD502), стартовая цена: 821 200kVA (160kW) +module 4x50 kVA+батарейный
шкаф, стартовая цена: 3 105 690,00 тенге.
112,00 тенге.
Лот №93 - Система распределения питания, стартовая Лот №90, 91, 92 - Система прецизионного
цена: 339 261,00 тенге.
кондиционирования (ACRP102), стартовая цена: 867
634,00 тенге.
Лот №95 - Модуль газового пожаротушения, стартовая Лот №94 - Модуль газового пожаротушения,
цена: 353 098,00 тенге.
стартовая цена: 376 216,00 тенге.
Лот №98,99 - Модуль газового пожаротушения, Лот №96, 97 - Модуль газового пожаротушения,
стартовая цена: 363 707,00 тенге.
стартовая цена: 365 552,00 тенге.
Лот №101 - Система контроля и ограничения доступа Лот №100 - Охранное телевидения (аппаратная
(аппаратная часть), стартовая цена: 8 417 036,00 тенге. часть), стартовая цена: 884 505,00 тенге.
Лот №103 - Система охранной сигнализации Лот №102 - Система охранной сигнализации,
(программно-аппаратная часть Орион), стартовая цена: стартовая цена: 2 827 211,00 тенге.
6 000 531,00 тенге.
Лот №105, 106 - Криптографический модуль HSM Лот №104 - Фальшпол для серверной, стартовая цена:
Thales UK payShield 9000, стартовая цена: 2 158 425,00 1 143 393,00 тенге.
тенге.
Лот №109 - Депозитарий на 252 ячейки из нержавейки, Лот №107, 108 - Банкомат Opteva 720 (with ENA),
стартовая цена: 2 405 824,00 тенге.
стартовая цена: 1 139 071,00 тенге.
Лот №112 - Сервер Oracle SPARC S7-2L, стартовая Лот №110, 111 - Сервер Oracle SPARC S7-2., стартовая
цена: 1 519 137,00 тенге.
цена: 1 621 421,00 тенге.
Лот №127, 128 - Кондиционер ACRD101 InRow Лот №113, 114 - Сервер Oracle SPARC T7-2.2, стартоRD,300mm Air Cooler 220-240V 50Hz, стартовая цена: 3 вая цена: 5 706 635,00 тенге.
836 371,00 тенге.
Лот №144 - Land Rover Range Rover, 2014 г.в., цвет - Лот №143 - Lexus LX 570, 2014 г.в, цвет - черный,
черный, 5000 см.куб., стартовая цена: 20 035 500,00 5663 см.куб., стартовая цена: 19 087 875,00 тенге.
тенге.
Лот №146 - Land Rover Range Rover, 2007г., цвет - чер- Лот №145 - Toyota Land Cruiser 100 Vx, 2007 г.в., цвет
ный, 4200 см.куб., стартовая цена: 4 440 300,00 тенге.
- черный, 4700 см.куб., стартовая цена: 8 203 725,00
тенге.
Лот №150 - Земельный участок 1,6000 га, Алмат. об-ть, Лот №149 - Земельный участок 0,6000 га, Алмат.
Талгарский р-н, с/о Бесагаш, уч.квартал 321, участок об-ть, Талгарский р-н, с/о Бесагаш, уч.квартал 057,
участок №1437/2, стартовая цена: 24 252 420,00 тенге.
№1583, стартовая цена: 32 402 080,00 тенге.
Лот №152, 153 Алмат. об-ть, Талгарский р-н, с/о Лот №151 - Земельный участок 3,0000 га, Алмат. обБесагаш, уч.квартал 321, участок №1584, участок ть, Талгарский р-н, с/о Бесагаш, уч.квартал 057, уча№1585 - Земельный участок 1,0000 га, стартовая цена: сток №1437/1, стартовая цена: 101 643 000,00 тенге.
21 544 000,00 тенге.
Лот №154 - Административное здание, 49,90 кв.м.,
г. Алматы, Медеуский р-н, мкрн. Самал-2, д. 33А,
стартовая цена: 29 745 889,00 тенге.
Гарантийный взнос составляет 5% от стартовой цены, прием которого заканчивается в 15.00 часов 01 сентября
2020 года, на текущий счет продавца:
Ликвидационная комиссия АО «Qazaq Banki», ИИК KZ12125KZTJ001300310 в РГУ «Национальный Банк РК»
г. Алматы, БИК NBRKKZKX, БИН 950140000367, Кбе - 14.
Прием заявок и регистрация участников торгов производится по адресу: город Алматы, ул. Тулебаева, 38/61,
БЦ Жетысу, 4 этаж,
с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ежедневно, обеденный перерыв с 13 часов 00 минут до 14 часов
00 минут, кроме выходных (субботы, воскресенья и др.) дней. Регистрация на аукцион начинается со дня
публикации информационного сообщения и заканчивается за 1 час до начала торгов.
Условия оплаты по приобретенному объекту реализации – не позднее пяти банковских дней после заключения
между Продавцом и Покупателем договора купли-продажи, Покупатель перечисляет указанную в договоре
сумму на текущий счет Продавца и представляет ему в подтверждение копию соответствующего платежного
документа.
Ознакомиться с объектами реализации, с правилами проведения торгов и получить иную информацию можно
со дня публикации информационного сообщения по адресу: г. Алматы, ул. Тулебаева, 38/61, БЦ Жетысу, 4 этаж,
тел. +7 (727) 380-39-51.

Утеря
24. Утерянные учредительные документы Потребительского кооператива «Садоводческое товарищество «Междуречье»: Устав считать недействительным.
26. Утерянный устав Палаты юридических консультантов «Adil-Zan» (БИН
190140023207) считать недействительным.
72. Утерянную печать ТОО «Optovik center» (БИН 170240007176) считать недействительной.
76. Утерянный устав ТОО «КЕНТАУ ПОЛИМЕТАЛЛ», БИН 160740023898 (Казахстан, Туркестанская область, город Кентау, ул. Гаражная, строение 141Б, почтовый
индекс 160400), считать недействительным.
77. Утеряна печать ТОО «КЕНТАУ ПОЛИМЕТАЛЛ», БИН 160740023898 (Казахстан, Туркестанская область, город Кентау, ул. Гаражная, строение 141Б, почтовый
индекс 160400), считать недействительной.
79. Утерянный акт на право частной собственности на земельный участок № 25861
от 7.09.10 г., г. Алматы, ул. Кармысова, 18/2, Рубайло А.И., считать недействительным.
168. Утерянный оригинал Устава на организацию «Республиканское объединение
профсоюзов «Федерация профсоюзов Республики Казахстан», БИН 940640001778,
считать недействительным.
177. Утерянный договор купли-продажи доли уставного капитала ТОО «GО! Саfe»,
БИН 150440001236, считать недействительным.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О выпуске в обращение коллекционных монет
г. Нур-Султан				
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Национальный Банк Казахстана 21 августа 2020 года выпускает в обращение коллекционные монеты «QAZAQSTAN HALQY
ASSAMBLEIASY» из сплава мельхиор номиналом 200 тенге и из
сплава нейзильбер номиналом 100 тенге. Выпуск монет приурочен к
25-летию Ассамблеи народа Казахстана.
Описание монет «QAZAQSTAN HALQY ASSAMBLEIASY»:
На лицевой стороне (аверсе) монет в центральной части изображен
государственный герб Республики Казахстан. Слева и справа – элементы национального орнамента. В нижней части – надписи «200
TEŃGE» на монете из мельхиора и «100 TEŃGE» на монете из нейзильбера, обозначающие номинал монеты. По окружности находится надпись «QAZAQSTAN ULTTYQ BANKI • NATIONAL BANK OF
KAZAKHSTAN».
На оборотной стороне (реверсе) монет на фоне лучей солнца расположена орнаментальная карта с надписью «25», обозначающая
юбилейную дату события. Под изображением – надпись «1995•2020»,
обозначающая год основания и юбилейную дату, а также год чеканки.
В нижней части – элемент государственного флага. По окружности –
надписи «QAZAQSTAN HALQY ASSAMBLEIASY» и «АССАМБЛЕЯ
НАРОДА КАЗАХСТАНА».
Изображение монет из мельхиора

Изображение монет из нейзильбера

Технические параметры:
Монеты качеством «proof-like» изготовлены из сплава мельхиор МН
25, массой 15 грамм, диаметром 33 мм, номиналом 200 тенге, тиражом
3 000 штук.
Монеты качеством «uncirculated» изготовлены из сплава нейзильбер
МНЦ 15-20, массой 11,17 грамма, диаметром 31 мм, номиналом 100
тенге, тиражом 50 000 штук.
Монеты предназначены для продажи по коллекционной стоимости.
Коллекционные монеты номиналом 200 тенге и 100 тенге обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории Республики Казахстан по всем видам платежей, а также для зачисления
на банковские счета и для перевода, без ограничения размениваются и
обмениваются во всех банках Республики Казахстан.
Монеты из сплава мельхиор выпускаются в сувенирной упаковке.
Коллекционные монеты изготовлены на Казахстанском монетном
дворе.
Более подробную информацию представители СМИ могут
получить по телефону:
+7 (717) 2 775 205
e-mail: press@nationalbank.kz
www.nationalbank.kz
Ликвидационная комиссия АО «Qazaq Banki», расположенная по адресу: город Нур-Султан, ул.
Габдулина, дом 18, н.п. 3, проводит торги по продаже имущества, которые состоятся в 11 часов
00 минут 02 сентября 2020 года по вышеуказанному адресу.
Кол-во лотов – 10. Метод проведения торгов – Английский. Шаг аукциона - 5%
Лот № 155, 156, 157 - Банкомат Opteva 562, стартовая цена: 520 926,00 тенге.
Лот № 158 - Банкомат Opteva 562 (сер №1562RH155753), стартовая цена: 662 067,00 тенге.
Лот № 159 - Банкомат Opteva 562 (сер №1562RH156277), стартовая цена: 787 361,00 тенге.
Лот №160 - перегородка, стартовая цена: 705 479,00 тенге
Лоты № 161 - Cистема пожаротушения, стартовая цена: 410 882,00 тенге
Лот № 162 - Охранно-пожарная сигнализация, автом. пожаротушение и видеонаблюдение,
стартовая цена: 1 676 345,00 тенге
Лот № 163 - Охранное телевидение, стартовая цена: 298 012,00 тенге
Лот № 164 - Система безопасности, стартовая цена: 1 577 008,00 тенге
Гарантийный взнос составляет 5% от стартовой цены, прием которого заканчивается в 15.00
часов 01 сентября 2020 года, на текущий счет продавца:
Ликвидационная комиссия АО «Qazaq Banki», ИИК KZ12125KZTJ001300310 в в РГУ
«Национальный Банк РК» г. Алматы, БИК NBRKKZKX, БИН 950140000367, Кбе - 14.
Прием заявок и регистрация участников торгов производится по адресу: город Нур-Султан, ул.
Габдулина, дом 18, н.п. 3,
с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ежедневно, обеденный перерыв с 13 часов 00 минут
до 14 часов 00 минут, кроме выходных (субботы, воскресенья и др.) дней. Регистрация на
аукцион начинается со дня публикации информационного сообщения и заканчивается за 1 час
до начала торгов.
Условия оплаты по приобретенному объекту реализации – не позднее пяти банковских дней
после заключения между Продавцом и Покупателем договора купли-продажи, Покупатель
перечисляет указанную в договоре сумму на текущий счет Продавца и представляет ему в
подтверждение копию соответствующего платежного документа.
Ознакомиться с объектами реализации, с правилами проведения торгов и получить иную
информацию можно со дня публикации информационного сообщения по адресу: г. Нур-Султан,
ул. Габдулина, дом 18, н.п. 3, тел. +7 701 521 88 65.

209. ТОО «KAZREТAІL LTD», БИН 150940010603, объявляет о своем преобразовании путем присоединения к ТОО «ФРКтранс», БИН 120840002257. Претензии
принимаются в течение 2 месяцев со дня опубликования объявления по адресу:
Республика Казахстан, город Алматы, Ауэзовский район, проспект Райымбек, дом
348/4, БЦ «ASPARA», офис 817.

Разное
3. После смерти гр. Аскарова Рустема Аскаровича, умершего 09.07.2020г.,
открылось наследство. Наследникам обратиться к нотариусу Усеровой Р.А. по
адресу: г. Алматы, мкр. Аксай-1, д. 23, оф. 99. Тел. 2305230; 87029518065.
11. После смерти Чмелевского Владимира Васильевича, умершего 27.06.2020 г.,
проживавшего по адресу: г. Алматы, мкр. 10, д. 8, кв. 32, открылось наследство
у нотариуса Котова Д. А. по адресу: г. Алматы, ул. Толе би, 30.
12. В Алатауский суд г. Алматы судье Ак-куову Е. М. поступило заявление от гр.
Граусбард Л. В. о признании Чекменева Владимира Николаевича, 24.08.1978 г. р.,
уроженца г. Алматы, проживавшего ранее по адресу: г. Алматы, мкр. Айгерим-1,
ул. Саги Ашимова, № 96, безвестно отсутствующим. Лиц, располагающих какими-либо сведениями о гр. Чекменеве В. Н., просим сообщить судьи Ак-куову Е. М.
13. После смерти Белоносова Андрея Степановича, умершего 03.02.2020
г., открылось наследство, обращаться к нотариусу Ильиной Н. А. по адресу:
ул. Айманова, 193-15.
15. Проведение процедуры реорганизации Товарищества с ограниченной ответственностью «Морита Инвест», БИН 080440023790, путем присоединения
его к Товариществу с ограниченной ответственностью «Saturn Invest» (Сатурн
Инвест), БИН 051140000113, претензии принимаются в течение двух месяцев с
даты публикации по адресу: г. Алматы, пр. Достык, 105, оф. 822.
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РЕКЛАМА

Разное
16. В соответствии со статьей 45 Гражданского Кодекса Республики Казахстан, Товарищество с ограниченной ответственностью «Global Stroy Project
LTD» производит процедуру реорганизации юридического лица путем присоединения к Товариществу с ограниченной ответственностью «Titto строй», БИН
170740032096.
27. Открылось наследство после смерти Чуйко Валентины Владимировны,
умершей 24.07.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Абдрасил А.П.:
г. Алматы, ул. Зорге, д. 7, оф. 3. Тел. 8 778 900 07 57.
28. Открылось наследство после смерти гр. Омаровой Дамили Сулейменовны,
умершей 03.08.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ахметовой А.Ж.:
г. Алматы, пр. Аль-Фараби, д. 21, блок 5, оф. 1074 (99). Тел. 8 702 888 10 18.

73. ТОО «Z.KZ» (БИН 080940009901) сообщает о своей реорганизации путем выделения второй компании ТОО «Lace&Ko». Претензии принимаются в
течение двух месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, Карагандинская обл., г. Караганда, р-он им. Казыбек би, ул. Молокова, стр. 112.

136. Открылось наследство после смерти гр. Кориненко Анатолия Васильевича, умершего 20 марта 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Оспановой Л.М. по адресу: г. Нур-Султан, район Есиль, ул. Сарайшык, д. 5, В.П. 7, тел.
87015131741.

78. ТОО «Инвест Петролеум», БИН 190240023875, сообщает об уменьшении
уставного капитала на сумму 156 500 (Сто пятьдесят шесть тысяч пятьсот).
Претензии принимаются в течение 1 месяца со дня опубликования объявления
по адресу: Республика Казахстан, Алматинская область, Панфиловский район,
село Қорғас, здание 14, кабинет 50.

137. Открылось наследство после смерти: гр. Гончаренко Любовь Варфоломеевна, умерла 23 июня 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Керимовой Х.К. по адресу: г. Алматы, ул. Пушкина, 26.

81. После смерти гр. Корневой Александры Львовны, 10.02.1954 года рождения, умершей 24 июня 2020 года, открыто наследственное дело у нотариуса
г. Алматы Чирко А.В. по адресу: г. Алматы, ул. Толе би, дом 224, кв. 6.

31. Открылось наследство после смерти гр. Феклистова Николая Михайловича, умершего 21.05.2020г. Наследникам обращаться до 21.11.2020г. к нотариусу
Дубовик М.А.: г. Алматы, ул. Шолохова, 4, оф. 27. Тел. 87273513707.

82. ТОО «УЛУТАС», 130303, Мангистауская область, Каракиянский р-н, пос.
Жетыбай, 507, извещает о созыве Общего собрания участников ТОО «УЛУТАС», которое состоится 21 сентября 2020 года в 14:00 по адресу: Мангистауская обл., Каракиянский р-н, пос. Жетыбай, 507. Регистрация участников будет
проводиться с 12:00 до 13:45, 21 сентября 2020 года. Повестка дня общего собрания участников ТОО «УЛУТАС»: 1. Утверждение повестки дня. 2. Заключение с ТОО «G4 City» (Джи4 Сити) Соглашения о порядке возмещения долга
по Соглашению об открытии кредитной линии № 901 от 31.10.2006 г. 3. Предоставление полномочий на подписание документов. Дата проведения повторного общего собрания участников в случае отсутствия кворума – 22 сентября 2020
года в 14:00 по адресу: Мангистауская область, Каракиянский р-н, пос. Жетыбай, 507. Материалы для ознакомления по вопросам повестки дня предоставляются по адресу: Мангистауская область, Каракиянский р-н, пос. Жетыбай, 507.

32. Открылось наследство после смерти гр. Цымбалова Владимира Григорьевича, умершего 04.04.2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Егинбаевой
Б.М.: г. Алматы, мкр. Кемел, ул. Есим Хана, 42 Г. Тел. 8 701 736 56 45.

84. Открылось наследство после смерти Джанболсынова Нуржана Рамазановича, умер 02.07.2020 г., наследникам обращаться к нотариусу Рахимову Максату Нуртулеувичу, г. Семей, ул. К. Мухамедханова, 47.

33. Открылось наследство после смерти Юровского Анатолия Владимировича, умершего 06.07.2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Жумашевой
Н.Ю.: г. Алматы, ул. Жарокова, 282.

85. Приказом департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики по г. Алматы от 30.07.2020
г. №68 сообщаем, что утвержден тариф для ТОО «ППЖТ КАП» в размере
1452,28 тенге /вагоно-км с вводом в действие с 01.09.2020 г.

29. Открылось наследство после смерти: Яковлев Андрей Александрович,
дата смерти:15.05.2020г. Наследникам обратиться к нотариусу Баякеевой Р.О.:
г. Алматы, пр. Гагарина, 274/1, кв. 3. Тел. 87273963010, 87772717704.
30. Открылось наследство после смерти: Ферцева Нина Константиновна,
умерла 25.07.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Баякееву Р.М.: г. Алматы, ул. Жандосова, 51. Тел. 8 777 122 21 21.

34. Открылось наследство после смерти Бегишевой Эльмиры Галяутдиновны, умершей 22.04.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Жумашевой
Н.Ю.: г. Алматы, ул. Жарокова, 282.
35.Открылось наследство после смерти гр. Мендыгалиева Мурзабека Шариповича, умершего 26.07.2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Кудайбергеновой С.К.: г. Алматы, мкр. Астана, д. 8/2, оф. 301. Тел. 8(727)226-09-67.
36. Открылось наследство после смерти Костина Виктора Валерьевича,
умершего 17.03.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Мазаковой С.Ш.:
г. Алматы, ул. Акан Серы, 2/4, оф. 4. Тел. 8 701 422 44 74.
37. Открылось наследство после смерти: Сабриков Евгений Викторович,
умер 12.05.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Никсаровой Т.В.:
г. Алматы, ул. Ауэзова, 183, оф. 3. Тел. 8 777 274 88 00.
38. Открылось наследство после смерти Жунусбекова Жараса Нургазиевича,
умершего 17.04.2010г. Наследникам обращаться к нотариусу Нургисаевой З.И.:
г. Алматы, ул. Толе би, 265. Тел. 8(727)301 48 91.
39. Открылось наследство после смерти Шыныбаевой Айткул Жанабаевны,
умершей 13.07.2019г. Наследникам обращаться к нотариусу Нургисаевой З.И.:
г. Алматы, ул. Толе би, 265. Тел. 8(727)301 48 91.
40. Открылось наследство после смерти Куралаевой Бибигуль Жумадиловны, умершей 23.04.2016г. Наследникам обращаться к нотариусу Сарсембаеву
А.Т.: г. Алматы, ул. Ауэзова, д. 163А, н.п. 326. Тел. 8 702 639 55 09.
41. Открылось наследство после смерти: Акегулова Айгул Тилемисовна,
умерла 09.03.2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Сарсембаеву А.Т.:
г. Алматы, ул. Ауэзова, д. 163 «А», н.п.326. Тел. 8 702 639 55 09.
42. Открылось наследство после смерти Кучина Александра Леонтьевича,
умершего 29.06.2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Тауасаровой Р.Ш.:
г. Алматы, ул. Казыбекби, 164, оф. 58. Тел. 8(727)379 74 78.
43. Открылось наследство после смерти: Дерябкина Любовь Алексеевна,
умерла 27.02.2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Тауасаровой Р.Ш.:
г. Алматы, ул. Казыбекби, 164, оф. 58. Тел. 8(727)379 74 78.
44. Открылось наследство после смерти: Лепеха Вячеслав Валерьевич, умер
18.06.2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Тауасаровой Р.Ш.: г. Алматы, ул. Казыбек би, 164, оф. 58. Тел. 8(727)379 74 78.
45. Открылось наследственное дело № 1/2020 после смерти Довбня Эльвиры
Ивановны, умершей 08 февраля 2020 года, у нотариуса города Алматы Тойчубековой Майры Акановны.
46. Открылось наследство после смерти Головенко Дмитрия Андреевича,
умершего 30.03.2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Шевцовой О.С.:
г. Алматы, ул. Калдаякова, 34/29, оф. 9, 2 эт. Тел. 8 701 991 84 52.
47. Открылось наследство после смерти Семенова Романа Леонидовича,
умершего 02.04.2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Шевцовой О.С.:
г. Алматы, ул. Калдаякова, 34/29, 2 эт., оф. 9. Тел. 8 701 991 84 52.
48. Открылось наследство после смерти: Киушкин Павел Николаевич, умер
05.06.2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Садыковой И.С.: Алмат.
обл., г. Талгар, ул. Лермонтова, 33/3.
49. Открылось наследство после смерти гр. Айсарова Рустама Махсутовича,
умершего 08.04.2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Кайнарбековой
Н.Ж.: Алмат. обл., Енбекшиказахский р-н, с. Шелек, ул. Б. Момышулы, 81А.
Тел. 87277624064.

urgazet@mail.ru

86. После смерти Бубликова Анатолия Григорьевича, умершего 30.06.2020г.,
открылось наследственное дело у нотариуса Жамалбековой А.С. по адресу:
г. Алматы, ул. Р. Зорге, 9.

138. Открылось наследство после смерти: гр. Сулейменова Куралай Абубакировна, умерла 12 февраля 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Мусиной Б.О. по адресу: г. Алматы, мкр. Аксай 2, д. 23, тел. 2382591.
139. Открылось наследство после смерти: гр. Стрельцова Наталья Дмитриевна, умерла 15 февраля 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Исаевой Д. Б.
по адресу: г. Алматы, ул. Байзакова, 170, оф. 2, тел. 87017775336.
140. Открылось наследство после смерти: гр. Кушербаев Беркен Есберлиевич, умер 17 декабря 2019г. Наследникам обращаться к нотариусу Мусиной
Б.О. по адресу: г. Алматы, мкр. Аксай 2, д. 23, тел. 2382591.
141. Открылось наследство после смерти: гр. Фоос Владимир Карлович,
умер 14 июля 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Серкешевой З.Б. по
адресу: г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 80, оф. 101, 87773560084.
142. Открылось наследство после смерти: гр. Даруга Ираида Петровна, умерла 27 июля 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Агаевой А.Ж. по адресу: г. Алматы, ул. Абылай хана, 127.
143. Открылось наследство после смерти гр. Дюсебалиева Аманжола Тажигалиевича, умершего 21.03.2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Камзагалиевой Р.Т. по адресу: г. Атырау, ул. М. Баймуханова, д. 41 А, Н.П. 1б, тел.
87012227274.
144. Открылось наследство после смерти гр. Джантаева Жомарта Джанарбековича, умершего 17 июля 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Досумбаевой У.Б. по адресу: Алмат. обл., Енбекшиказахский район, с. Турген,
ул. Достык, 48, тел. 87055238236.
145. Открылось наследство после смерти гр. Орлова Аркадия Ивановича,
умершего 07 февраля 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Акбалаевой
Ш.О. по адресу: г. Алматы, ул. Сатпаева, 79, тел. 3799850.

87. В связи с открытием наследственного дела после смерти гр. Яськовой
Татьяны Павловны, умершей 03.06.2020 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.

146. Открылось наследство после смерти: гр. Лисагоров Геннадий Афанасьевич, умер 17 мая 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Герлиц И.В. по
адресу: г. Алматы, ул. Сатпаева, 90/1, 9 эт., оф. 909, тел. 87773793003.

88. После смерти Ахметова Адильхана Ержомартовича, умершего 20 июля
2020г., открылось наследственное дело у нотариуса Шингисовой Аллы Кадырбаевны по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, 9 А, 87021036826.

147. Открылось наследство после смерти: гр. Стаканова Татьяна Александровна, умерла 21 июля 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Бижановой Г.К. по адресу: г. Алматы, ул. Жандосова, 140/1, оф. 3, тел. 3094149.

89. После смерти Имрамзиева Ярмахамета Турсыновича 31 мая 2020 года
открылось наследственное дело у нотариуса Шингисовой Аллы Кадырбаевны
по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, 9 А, тел. 87021036826.

148. Открылось наследство после смерти: гр. Попова Александра Евгеньевна, умерла 16 марта 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу: г. Нур-Султан, ул. Ташенова, д. 17, Н.П-7, тел. 87017750559.

90. Открылось наследство после смерти Мендибаева Жусипбая Курбанбаевича, умершего 14.11.2019 года. Всех наследников просим явиться к нотариусу
Игамбердиеву М.Э. по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, дом 8, оф. 2, тел. 2214222,
87017552462.

149. Открылось наследство после смерти: гр. Гоголь Мария Дмитриевна,
умерла 04 марта 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Сакауовой М.М.
по адресу: г. Алматы, ул. Жамбыла, д. 67, уг. ул. Желтоксан.

96. Открылось наследство после смерти гр. Ильякова Николая Ильича, умершего 07.07.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Белоножко Н.И. (лицензия
0000593 выдана 06.10.99 года МЮ РК): г. Костанай, ул. Чехова, 125, тел. 56-77-02.
98. ТОО «ТАБЫС ИННОВАЦИЯ», БИН 170440002192, сообщает о своей реорганизации путем присоединения к ТОО «ТрансСфер», БИН 200840008431.
Претензии принимаются в течение 2 месяцев по адресу: Павлодарская обл.,
г. Павлодар, ул. Генерала Дюсенова, 14, к. 77.
99. Открылось наследство после смерти гр. Кундалева Игоря Владимировича, умершего 08.06.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Белоножко
Н.И. (лицензия 0000593 выдана 06.10.99 года МЮ РК): г. Костанай, ул. Чехова,
125, тел. 56-77-02.
108. Коммунальное государственное учреждение «Средняя школа № 4» отдела образования города Кокшетау (БИН 970240002485) сообщает о своей реорганизации путем преобразования в государственное коммунальное казенное
предприятие «Средняя школа № 4» при отделе образования города Кокшетау.
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации обьявления
по адресу: г. Кокшетау, улица Сатпаева, 72, тел. 25-24-72, электронный адрес:
shkola4_07@mail.ru.
109. Коммунальное государственное учреждение «Средняя школа № 8» отдела образования города Кокшетау (БИН 970240002320) сообщает о своей реорганизации путем преобразования в государственное коммунальное казенное
предприятие «Средняя школа № 8» при отделе образования города Кокшетау.
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации обьявления
по адресу: г. Кокшетау, улица Булкышева, 8, тел. 42-65-55, электронный адрес:
koksheschool8_2010@mail.ru.
114. Открылось наследство после смерти: гр. Джакупбаев Багдат Тургунбаевич, умер 19 июня 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Мусиной Б.О.
по адресу: г. Алматы, мкр. Аксай 2, д. 23, тел. 2382591.
115. Открылось наследство после смерти: гр. Ходжамниязов Аркин Нидарович, умер 21 июля 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Макимову А.Г.
по адресу: г. Алматы, мкр. Нуркент, д. 5/17, тел. 87007107015.
116. Открылось наследство после смерти: гр. Конысов Онталап Конысович,
умер 25 февраля 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Оразалиевой С.К.
по адресу: Алмат. обл., Карасайский район, с. Шамалган, ул. Жибек жолы, 47.

150. Открылось наследство после смерти: гр. Ярославский Георгий Сергеевич, умер 30 июля 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Керимовой Х.К.
по адресу: г. Алматы, ул. Пушкина, 26.
151. Открылось наследство после смерти: гр. Шепоренко Борис Алексеевич,
умер 03 апреля 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Нугмановой Г.Б.
по адресу: г. Алматы, ул. Немировича-Данченко, д. 4, кв. 2.
152. Открылось наследство после смерти: гр. Кожамуратов Есет Искакович,
умер 23 июля 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Карибаевой Н.Х. по
адресу: г. Алматы, ул. Маркова, 53.
153. Открылось наследство после смерти: гр. Акинбаева Бубигайша, умерла
26 февраля 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Бултанкулову У.Б. по
адресу: г. Алматы, мкр. Орбита 3, д. 16.оф. 36, тел. 87072210103.
163. ТОО «MEDEO INVEST ICE RINK», БИН 140840000908, сообщает об
уменьшении уставного капитала. Претензии принимаются в течение 1 месяца со дня опубликования объявления по адресу: г. Нур-Султан, р-н Алматы,
ул. А. Байтұрсынұлы, д. 5, кв. 715.
164. В связи с открытием наследственного дела после смерти Паскевича Сергея
Владимировича, умершего 02 марта 2020 года, нотариус города Нур-Султан Кантарбаева Сайрангуль Баяхметовна просит всех наследников подать соответствующее заявление о своих намерениях в отношении наследственного имущества
по адресу: г. Нур-Султан, район Байконыр, пр. Абая, дом № 78, тел. 87783404307.
175. Открылось наследство после смерти гр. Шепелевой Ирины Владимировны, умершей 05 мая 2020 года, наследникам обращаться к нотариусу Хакимовой Г.Д. по адресу: г. Алматы, ул. Байтурсынова, д. 65а, Тел. 87016667633.
176. Нотариус города Алматы Тагибаева С.М. извещает об открытии наследства после смерти гр. Щебляевой Натальи Павловны, умершей 29 июня 2020
года. Наследникам обращаться в срок по 18 ноября 2020 года по адресу: г. Алматы, ул. Ауэзова, д. 145в, оф. 102. Тел. 8727-334-10-37.
178. Открылось наследство после смерти гр. Акбулатовой Розы Байтлесовны, умершей 01.06.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бостановой
Г.С.: г. Алматы, ул. Байтурсынова, 4, оф. 4. Тел. 8(727)383 66 27.
179. Открылось наследство после смерти гр. Каратаева Петра Виниаминовича, умершего 05.08.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бостановой
Г.С.: г. Алматы, ул. Байтурсынова, 4, оф. 4. Тел. 8(727)383 66 27.

50. Открылось наследство после смерти гр. Азизова Зайнахуна Мухудиновича, умершего 21.03.2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Кайнарбековой Н.Ж.: Алмат. обл., Енбекшиказахский р-н, с. Шелек, ул. Б.Момышулы,
81А. Тел. 87277624064.

117. Открылось наследство после смерти: гр. Большедворова Анна Константиновна, умерла 18 апреля 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Нугмановой Г.Б. по адресу: г. Алматы, ул. Немировича-Данченко, д. 4, кв. 2.

51. Открылось наследство после смерти: Жумалиев Жақсылық, умер
23.11.1999 г. Наследникам обращаться к нотариусу Коскеевой С.Ж.: Жамбылская обл., Байзакский р-он, с. Сарыкемер, ул. Медеулова, 64А. Тел. 87263721767.

118. Открылось наследство после смерти: гр. Муров Владимир Алексеевич,
умер 21 мая 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Ким Т.В. по адресу:
г. Алматы, ул. Достык, 46.

52. Открылось наследство после смерти: Байсейтов Серик Алакшынович,
умер 16.12.1993 г. Наследникам обращаться к нотариусу Коскеевой С.Ж.:
Жамбылская обл., Байзакский р-он, с. Сарыкемер, ул. Медеулова, 64А. Тел.
87263721767.

119. Открылось наследство после смерти гр. Куксина Вениамина Борисовича, умершего 16 июня 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Макагоновой В.Н. по адресу: г. Алматы, ул. Толе би, 262/93, оф. 7, тел.
87776669130.

53. Открылось наследство после смерти Едилбаевой Бегайкул, умершей
12.07.2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Джуртанову К.Н.: Жамбылская обл., Байзакский р/н, с. Сарыкемер, ул. Орынкулова, 1В. Тел. 87712300008.

120. Открылось наследство после смерти гр. Бейсенов Багдат Кабылдаевич,
умершего 09 мая 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Байбуриновой
Н.К. по адресу: г. Алматы, мкр. Жетысу 2, д. 69 В, тел. 87019650884.

183. Открылось наследство после смерти Ногайбаева Еркинбека Кабдешовича, умершего 15.07.2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Канасыловой
М.Б.: г. Алматы, ул. Сатпаева, 88, оф. 9. Тел. 8(727) 395 88 98.

54. Открылось наследство после смерти Биназарова Нурлана Абдыманаповича, умершего 19.02.2020г. 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.

121. Открылось наследство после смерти: гр. Цой Конше Митрофанович,
10.03. 1947 г.р., умер 12 июля 2020г.; гр. Ким Анна Васильевна, 19.05.1948 г.р.,
умерла 03 августа 2020г., проживавших по адресу: г. Нур Султан, район Есиль,
пр. Кабанбай батыра, д. 43 А, кв. 1706. Обращаться к нотариусу Сармановой
Ю.В. по адресу: г. Нур-Султан, ул. Ауэзова, д. 18, оф. 9, тел. 87774076145.

184. Открылось наследство после смерти Касимова Адильгазы Алимгазиновича, умершего 15.06.2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Никсаровой
Т.В.: г. Алматы, ул. Ауэзова, 183, оф. 3. Тел. 8 7772748800.

55. Открылось наследственное дело после смерти: Парыгина Лидия Степановна, умерла 29.04.2008 г., у нотариуса Жамбылского нотариального округа
Райымбековой К.А.
56. Открылось наследство после смерти: Жумалиева Айнур Нурмахановна,
умерла 14.07.2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Макуловой К.Б.:
г. Тараз, ул. Колбасшы Койгелди, д. 175/5. Тел. 8 701 111 89 74.
57. Открылось наследство после смерти: Рыскулова Канымкул, умерла
21.01.2008 г. Наследникам обращаться к нотариусу Макуловой К.Б.: г. Тараз,
ул. Колбасшы Койгелди, д. 175/5. Тел. 8 701 111 89 74.
58. Открылось наследство после смерти Бузаубекова Джетписали Буйенбаевича, умершего 02.07.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Раимкуловой А.А.: г. Тараз, ул. Абая, 110.Тел. 8(7262)45-94-06.
59. Определением СМЭС города Алматы от 11 августа 2020 года возбуждено
гражданское дело о применении процедуры реабилитации в отношении ТОО
«КОРПОРАЦИЯ ЗУМРАД» (ZUMRAD CORPORATION), БИН 100140001021.
По всем вопросам обращаться к представителю Мукушевой Д. К. по тел.
8 7016751510.
70. Открыто наследственное дело после смерти Утегенова Боранбая Балгабековича, 04.01.1963 г.р., умершего 25.03.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Усембаева М.У г. по адресу: г. Нур-Султан, пр. Республики, 34а, офис
408а, тел. 8 7017209885.
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122. Открылось наследство после смерти гр. Токтанаевой Калдыгоз Хасеновны, умершей 14 марта 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Сыдыковой
С.С. по адресу: Алмат. обл., Жамбылский район, с. Узынагаш, ул. Толе би, 50 А.
123. Открылось наследство после смерти гр. Прохоренко Татьяны Васильевны, 09.08.1954 г.р., умершей 01.03.2020г., проживавшей по адресу: г. Алматы,
мкр. Таугуль, ул. Цветочная, д. 2а, кв. 16. Наследникам обращаться к нотариусу Қыраубай Қ.Ж. по адресу: г. Алматы, пр. Гагарина, 274/1, оф. 21, тел.
87071285888.
124. Открылось наследство после смерти гр. Середкиной Ларисы Витальевны, умершей 17 июня 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Астеевой
Л.Е. по адресу: г. Алматы, бул. Бухар жырау, д. 33, оф. 19, тел. 87017738836.
125. Открылось наследство после смерти: гр. Сауманова Канткул Кайыпбековна, умерла 14 июля 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Макимову
А.Г. по адресу: г. Алматы, мкр. Нуркент, д. 5/17, тел. 87007107015.
131. Разыскиваются наследники Бурчакова Алексея Дмитриевича, 08.06.1956
г. р., умершего 28.12.2009 г. Обращаться к нотариусу Торпищевой И. Р.: ВКО,
г. Семей, ул. Б. Момышулы, 14-50.
135. Открылось наследство после смерти Джалилова Адилжана Ашимовича, умершего 07.02.2020 года, обращаться к нотариусу Джаменкеевой Ж. У. по
адресу: г. Алматы, ул. Байзакова, 170, оф. 29, тел. 378-40-31.

г. Нур-Султан Линара САКТАГАНОВА,
тел. 8 701 254 63 59
г. Петропавловск Инна ЛОПАТКО,
тел. 8 777 924 14 44

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

180. Открылось наследство после смерти Богатырева Ивана Николаевича,
умершего 13.06.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Дауылбаеву Н.Е.:
г. Алматы, мкр. 11, д. 9 А, оф. 35. Тел. 8(727)303 13 94.
181. Открылось наследство после смерти Шевченко Анатолия Яковлевича,
06.03.1936 г. рождения, умершего 29 июня 2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Курманбаевой А.А.: г. Алматы, мкр. 12, д. 2, оф. 29. Тел. 8 702 705 03 25.
182. Открылось наследство после смерти: Айзверт Валентин Александрович,
умер 18.04.2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Қапас Ш.М.: г. Алматы, мкр. Теректы, ул. Орталық, 36 а. Тел. 8 701 559 70 57.

185. Открылось наследство после смерти: Бекенов Аманкул, умер 23.07.2020 г.
Наследникам обращаться к нотариусу Тауасаровой Р.Ш.: г. Алматы, ул. Казыбекби, 164, оф. 58. Тел. 8(727)379 74 78.
186. Открылось наследство после смерти: Минченко Геннадий Владимирович, умер 07.02.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ордабаевой М.А.:
г. Алматы, ул. Казыбек би, д. 65, оф. 411. Тел. 8 701 539 07 88.
187. Открылось наследство после смерти: Тлегенова Рона Махаматсалиевна,
умерла 28.05.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ордабаевой М.А.:
г. Алматы, ул. Казыбек би, д. 65, оф. 411. Тел. 8 701 539 07 88.
188. Открылось наследство после Курманбаева Шарипа, умершего
17.02.2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Кадыровой А.Т.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-н, с. Байтерек, ул. Әлмерек абыз, 31. Тел.
8 701 182 99 80.
189. Открылось наследство после Чибисовой Светланы Ивановны, умершей
12.03.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кадыровой А.Т.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-н, с. Байтерек, ул. Әлмерек абыз, 31. Тел.
87011829980.

Банкротство

159. Определением СМЭС Карагандинской области от 19.08.2020 г. в отношении ТОО «Алатау Логистик Астана» возбуждено производствопо делу
о признании банкротом.
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190. Открылось наследство после Максимова Геннадия Григорьевича, умершего 26.04.2020г. Наследникам обратиться к нотариусу Кадыровой А.Т.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-н, с. Байтерек, ул. Әлмерек абыз, 31, Тел.
8 701 182 99 80.
191. Открылось наследство после смерти гр. Ашимовой Райхан, умершей
20.02.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кайнарбековой Н.Ж.:
Алмат. обл., Енбекшиказахский р-н, с. Шелек, ул. Б. Момышулы, 81А. Тел.
87277624064.
192. Открылось наследство после смерти: Фомина Татьяна Викторовна,
умерла 11.06.2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Байбориевой Т.Е.:
Алмат. обл., Енбекшиказахский р-н, с. Байтерек, ул. Алмерек Абыз, 47. Тел.
87019434102.
193. Открылось наследство после смерти: Каржавов Бауржон Бисанбаевич, умер 06.04.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Коскеевой С.Ж.:
Жамбылская обл., Байзакский р-он, с. Сарыкемер, ул. Медеулова, 64А. Тел. 8
7263721767.
194. Открылось наследство после смерти Хегай Аллы Васильевны, умершей
11.03.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Темиргалиевой С.К.: Жамбылская обл., г. Тараз, пр. Толе би, 90 А. Тел. 8 777 507 8962.
195. ТОО «Hyundai Premium Atyrau», БИН 140540025378, уведомляет заинтересованных лиц о принятом решении об уменьшении суммы уставного
капитала до 410 981 045, 05 (Четыреста десять миллионов девятьсот восемьдесят одна тысяча сорок пять) тенге, 05 тиын. Претензии принимаются в течение 1 (одного) месяца со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Атырау,
ул. Курмангазы, 78.
196. ТОО «Грузосервис-2002», БИН 021040005765, сообщает о своей
реорганизации путем выделения организации ТОО «Рембаза 2002». Претензии принимаются по адресу:100019, г. Караганда, пр. Сейфуллина С.,
105.
207. ТОО «ТЕІТ» (БИН 180240010930) сообщает об отмене процедуры реорганизации путем присоединения ТОО «ТЕІТ» (БИН 180240010930) к ТОО
«ТЕІТ Плюс» (БИН 170940027324).
208. ТОО «ТЕIT Плюс» (БИН 170940027324) сообщает об отмене процедуры
реорганизации путем присоединения ТОО «ТЕІТ» (БИН 180240010930) к ТОО
«ТЕІТ Плюс» (БИН 170940027324).

Ликвидация

65. ТОО «Гермес Капитал Менеджмент», БИН 070740003636, сообщает о
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, Бостандыкский р-н, мкр. Нур Алатау, ул. Еркегали Рахмадиев, д. 21, индекс 050000.
Тел. 8 705 815 58 91.
66. ТОО «FIGARO», БИН 041140005112 (г. Алматы, Алмалинский район, ул.
Курмангазы, 48А), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в
течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Алматы,
ул. Шевченко, 162/7, оф. З09/1. Тел. 8 705 292 22 02.
68. ТОО «Admire (Эдмая)», БИН 161140022820, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, район Алатауский, мкр. Саялы, дом 28, кв. 10. Тел.
8 701 222 1509.
69. Единственный участник товарищества с ограниченной ответственностью «Проктер энд Гэмбл Казахстан» (БИН 970840002947) (далее по тексту
- «ТОО»), принял решение о ликвидации ТОО. Претензии и (или) требования кредиторов ТОО в письменном виде должны быть направлены в течение
2 (двух) месяцев со дня опубликования данного объявления по следующему
адресу: Республика Казахстан: г. Алматы, пр. Нурсултана Назарбаева, 240Г,
CDC центр один, 4 этаж.
71. ТОО «Виктор и Ко» (БИН 050740011059) сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления
по адр.: РК, Алматинская обл., Талгарский р-он, г. Талгар, ул. Карла Маркса,
д. 27.
74. ТОО «Фарух-77», БИН 180340008308, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления
по адресу: Казахстан, Туркестанская область, Мактааральский район, село Гулистан, ул. Д. Хайдаров, д. 14, почтовый индекс 160507.

132. ТОО «WaterGroup Company», БИН 121040011286, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации
объявления по адресу: РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, пр. Абая, 122.
133. ТОО «NaimaN-KZ», БИН 170140014501, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, ВКО, г. Семей, ул. Ленина, дом 9, офис 205.
154. ТОО «SERIK MUKHTARULY», БИН 181040032878, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации
по адресу: РК, Алматинская область, Енбекшиказахский район, с. Турген, ул.
Пушкина, д. 19 А.
155. ТОО «Reliable Partner Grup», БИН 150240006481, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Алматы, Алмалинский район, ул. Толе би, д. 155, оф. 709.
156. ТОО «ILARIYA», БИН 190940004150, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Карагандинская область, Бухар-Жырауский район, село Новоузенка, улица Тбилисская, дом 2.
157. ТОО «Радуга-828», БИН 170840009055, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Караганда, проспект Бухар-Жырау, 63/4-42.
158. ТОО «Brezo Design», БИН 180340021216, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Караганда, улица Совхозная, 5.
160. ТОО «MAN-logisticgroup», БИН 200540011966, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации
объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, район Алматы, ул. Куйши Дина, 134.

75. ТОО «Ақнан күзет», БИН 180140021289, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, г. Шымкент, Енбекшинский район, ул. Гани Иляева,
д. 138, почтовый индекс 160000.

161. ТОО «Медицинский центр «MedExpress», БИН 190740033098, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев
со дня опубликования объявления по адресу: 010000, Республика Казахстан,
г. Нур-Султан, пр. ҰлыДала, дом 5/2, н.п. 2.

80. ТОО «САТУМЕДИАГРУП», БИН190640025112, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адр.: с. Балпык би, ул. Валиханова, д. 46.

162. ТОО «Тамир Транс», БИН 130340008834, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, Акмолинская обл., г. Нур-Султан, ул. Проспект Б. Момышулы, д. 12, (офис) 283.

91. ТОО «World Sky Distribution», БИН 111040005602, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, 050031, Ауэзовский район, ул. Ташкентская, дом
502а, кв. 58.

165. ТОО «АкКен Холдинг», БИН 140340006710, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, район Есиль, пр. Кабанбай батыра, 7/2, ВП-7.

2. ГУ «Отдел ветеринарии Жамбылского района», БИН 120140000364, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня
публикации обьявления по адресу: 040600, Алматинская область, Жамбылский
район, село Узынагаш, ул. Абая, 47.

93. ТОО «AIR NEW LIFE», БИН 161240019993, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Алматинская область, г. Талдыкорган, село Отенай, ул. Жаксыкельдинова, д. 50.

166. ТОО «Майдагер», БИН 031040004604, извещает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Астана, ул. Бейбитшилик, 30.

4. TOO «гк АСГАРД» (Товарищество с ограниченной ответственностью) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со
дня публикации объявления по адресу: Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы,
Микрорайон 8, д. 4А. Тел. +77086741323.

94. ТОО «НАМ & К», БИН 190540010735, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня опубликования объявления
по адресу: Алматинская область, г. Талдыкорган, ул. Абая, дом 97.

167. ТОО «QAZ-StroyInvest», БИН 170940013493, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации
объявление по адресу: Республика Казахстан, г. Нур-Султан, район Есиль,
ул. Сыганак, 21, кв. 71.

95. ГУ «Урнекская начальная школа отдела образования акимата Карабалыкского района», БИН 020540001356, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: Костанайская обл., Карабалыкский р-н, Урнекский с.о., с. Урнек.

169. ТОО «TRAVERTIN PRODUCTION» (Травертин Продакшн), БИН
141140005173, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан,
район Есиль, ул. Д. Кунаева, д. 14, кв. 258, тел. 87023334344.

97. Сельский потребительский кооператив «ЖУРАВЛЕВСКИЙ», БИН
151240017787, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: Костанайская обл.,
р-н Б. Майлина, с. Красносельское, ул. Победы, дом 8, кв. 2.

170. ТОО «ПЕТРОСНАБ», БИН 170440018169, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Петропавловск, ул. М. Жумабаева, 113, офис № 1.

100. ТОО «ЗАЙКЕН», БИН 190540033080, 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 114/1, кв. 34.

171. КГУ «Отдел образования акимата Айыртауского района Северо-Казахстанской области» сообщает о ликвидации КГУ «Орлиногорская начальная
школа», ГУ «Отдел образования Айыртауского района Северо-Казахстанской
области» (БИН 100440019293). Претензии принимаются в течение 2 месяцев
со дня публикации объявления по адресу: РК, СКО, Айыртауский район, с. Саумалколь, МКР 20.

5. ТОО «ТАУ ТАНИР» сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы,
Микрорайон 8, д. 4а. Тел. +7 (708) 674-13-23.
6. TOO «Aegir» сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в
течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, Микрорайон 8, д. 4а. Тел. +7 (708) 674-13-23.
7. ТОО «K&Z Lab (K&З Лаб)», БИН 190540024626, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, Алмалинский район, проспект Жибек жолы, здание
135, почтовый индекс 050000.
8. ТОО «MOSST (МОССТ)», БИН 180340023768, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, Алмалинский район, проспект Жибек жолы, дом 135,
почтовый индекс 050000.
9. ТОО «Tuvis Qazaqstan», БИН 191140006071, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, Алмалинский район, ул. Панфилова, дом 53, почтовый индекс 050016.
10. ТОО «Academy of life», БИН 141140001943, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, СКО, г. Петропавловск, ул. Мира, дом 103.
14. ТОО «Bio Cosmetics International», БИН 150240030018, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации
объявления по адресу: г. Алматы, Медеуский р-н, ул. Жанибекова (Кок-Тобе),
дом 118. Индекс 050000.
17. ТОО «Royal SAN Group» (БИН 190240022400) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адр.: РК, г. Нур-Султан, р-он Сарыарка, ул. Проспект Нұрғиса
Тілендиев, д. 36, кв. 200.
18. ТОО «Ернұр дәріхана» (БИН 100240022464) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, Атырауская обл., Жылыойский р-он, г. Кульсары, ул. 8, д. 34.
19. ТОО «Global Food Company» (БИН 150740010527) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адр.: РК, Атырауская обл., г. Атырау, ул. Ашхабадская, д. 6.
20. ТОО «MANSUR.COM» (БИН 171040010171) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, Карагандинская обл., г. Караганда, р-он им. Казыбек би, пр.
Республики, д. 1/4, кв. 7.
21. ТОО «Химтех_KZ» (БИН 181140001524) сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления
по адр.: РК, г. Нур-Султан, р-он Байконыр, ул. Султанмахмуда Торайгырова, зд.
2, кв. 89.
22. ТОО «Ломбард Арена 1» (БИН 190540020247) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, Кызылординская обл., Аральский р-он, г. Аральск, ул. Тажи
Палуан, д. 2А, кв. 1.
23. ТОО «Air Burabay» (БИН 120940016528) сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления
по адр.: РК, Акмолинская обл., Бурабайский р-он, с. Катарколь, ул. Абая, д. 68.
60. ТОО «Жансай Сервис», БИН 140140006545 (г. Алматы, пр. Сейфуллина,
д. 553, нежилое помещение №14), сообщает о своей ликвидации. Претензии
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по
адресу: г. Алматы, мкр. Жас-Канат, д. 1/27, кв. 46.
61. ТОО «ТЕХНЕЗИС», БИН 020840000577 (ВКО, г.Семей, ул. Шугаева, 4),
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев
со дня опубликования объявления по адресу: ВКО, г. Семей, ул. Бозтаева, 40К,
к. 50. Тел. 8 777 279 57 78.
62. ТОО «Vector Ast. Partners», БИН 170540018965 (г. Нур-Султан, ул. Кенесары, 65, кв. 175), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Нур-Султан,
ул. Туркестан, 18/1, ВП-4, магазин «Mixmarket». Тел. 87075788853.
63. ТОО «KЕREMET STORE», БИН 121240020424 (г. Алматы, мкр. Таугуль,
д. 16, оф. 1), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение
двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Алматы, мкр. 10,
д. 4, кв. 68. Тел. 8 707 948 01 78.
64. ТОО «СТИНК груп», БИН 170240034519, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Алматы, Бостандыкский р-н, мкр. Нурлытау, ул. Каркара,
д. 2/3, кв. 2, индекс 050032.
ПУНКТЫ ПРИЕМА ОБЪЯВЛЕНИЙ:

ИП «Кандыбаева» Агентство по приему объявлений в газеты,
журналы и сайты тел: 8(727)327 30 92, тел/факс:
273 47 98, 8 707 895 21 99, 8 701 739 27 83, 8 705 185 75 73
www.gazetyisaity.kz, e-mail: vsegazety@mail.ru г. Алматы,
ул. Абылай хана, 60, уг. Макатаева, офис 208
ИП «KAIROS» г. Алматы, пр. Жибек жолы 55, уг.ул. Пушкина,
ТЦ Алма, 3 этаж ресепшн, тел: 271-49-39, 8707 705-92-22. E-mail:
kaldybayeva@mail.ru. Принимаем все объявления на What’s app.
ИП «Gold Capital» г. Нур-Султан, ул. Абая, 78, офис 105,
Тел. 8(7172) 52-02-11.
ТОО «Грация» г. Атырау, ул. Махамбетова, 107-а,
каб.2, тел.32-14-29, 30-65-24, 87019204538.

101. ТОО «Atillazhan», БИН 190840007815, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Экибастуз, ул. Мухтара Ауэзова, здание 51.

172. ТОО «Гланс Казахстан», БИН 070140003842, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Петропавловск, ул. К. Сутюшева, 58б.

102. Общественное объединение инвалидов «АМКОР», БИН 170540021172,
ликвидируется. Претензии принимаются два месяца со дня опубликования объявления по адресу: РК, г. Павлодар, ул. Ген. Дюсенова, 18, офис 88.

173. ТОО «Аллассон», БИН 090240009620, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по
адресу: г. Петропавловск, ул. Интернациональная, 71.

103. ТОО «РОСКАЗБИЗНЕСГРУПП», БИН 090440011194, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, Павлодарская обл., г. Экибастуз, ул. Шевченко, 5 - 1.

174. Общественное объединение «Защита прав граждан «SAQTAY», БИН
191040033510, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Петропавловск, ул.
Г. Мусрепова, 13а-3.

104. Общественный фонд «Хоккейный клуб «Ертiс П», БИН 070840004013,
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл.,
г. Павлодар, ул. Кутузова, 24 - 208.

197. Товарищество с ограниченной ответственностью «Корпорация «Gold
& Stars» (Голд энд Старс), БИН 060740003565, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Алматы, Бостандыкский р-он, мкр. Орбита-3, д. 52, кв. 57.
Тел. 8 705 712 40 89.

105. ТОО «Ахи - Строй», БИН 200540000792, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., Актогайский район, с. Актогай,
ул. Махмета Каирбаева, 98.
106. ТОО «Чито - Грито», БИН 170440005236, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Академика
Сатпаева, строение 174/3.
107. ТОО «AISARA&MK» сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Академика Сатпаева, д. 57, кв. 7.
110. Общественный фонд «Шаги навстречу» (БИН 030740011937) сообщает
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: 020000, Республика Казахстан, Акмолинская
область, город Кокшетау, улица Акана-серэ, д. 116, кв. 57, тел. 87013516007.
111. TOO «ES logistic» (БИН 200640002128) сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Атырау, пр. Связной, 12-1, телефон 87014603370.
112. ТОО «Red 17», БИН 181240004047, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления
по адресу: РК, ЗКО, город Уральск, поселок Зачаганский, улица Жангир Хана,
дом 65, кв. 17.
113. ТОО «Business Development Гидромаш-Орион», БИН 130240011563, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев
со дня опубликования объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, район Сарыарка, улица Дукен Улы, дом 17б. Тел. 8-771-025-05-25.
126. Товарищество с ограниченной ответственностью «Дельта икс», БИН
130440025055, сообщает о своей ликвидации. Все претензии принимаются в
течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, Западно-Казахстанская область, г. Уральск, ул. Г. Курмангалиева, дом 15/1.
127. Представительство «Asia Focus Ind. Co., Ltd» «Азия Фокус Инд. Ко.,
Лтд», БИН 090842012435, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Розыбакиева, д. 117- 40, телефон 3929623.
128. TOO «Иртыш Строй Восток», БИН 100140000698, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, ВКО, Глубоковский район, с. Прапорщиково,
ул. Пионерская, 56.
129. СПК «Ақши 2017», БИН 170940021850, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления
по адресу: РК, ВКО, Курчумский район, с. Акчи, ул. Атаусыз, №22, дом 7521.
130. СПК «НҰР-ШАҚ», БИН 170840013083, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления
по адресу: РК, ВКО, Курчумский район, с. Каратогай, ул. Б. Момышулы, 27/2.

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. ЧеховаГоголя, 110, ВП 67 (уг. ул. Чехова-Гоголя. Синее крыльцо).
Тел. 8(7142) 50-97-07, сот. 8-701-350-69-18, 8-775-884-72-11
ИП Гавриленко И.И. г. Костанай, пр. Аль-Фараби, д. 119,
каб. 407А. Тел./факс 8(7142) 53-63-21
ИП «Сагидоллина Б.» 1 Темир жол вокзалы, Р. Зорге кошеси, 8,
Парикмахерская «Лина», ardawka_94@mail.ru, тел. 87058762218

198. ТОО «БИОКОМТЕХ-Л», БИН 971040009781(ВКО, г. Семей, ул. Чайжунусова, 131 «а»-15), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: ВКО,
г. Семей, ул. Бозтаева, 40К, к. 50. Тел. 8 777 279 57 78.
199. ТОО «ТОО ГК Противопожарные системы» (БИН 190640010411) сообщает о своей ликвидации (реорганизации). Претензии принимаются в течение
двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Малайсары батыр, здание 13/2, почтовый индекс
140000. Тел. : 87051418002.
200. ТОО «SINUS», БИН 200240031781, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления
по адресу: г. Кызылорда, ул. Ф. Скатков, д. 104, кв. 10. Тел. 87083800908.
201. ТОО «СПЕЦ АВТО ЦЕНТР ТАВРИЯ», БИН 990640002369, сообщает о
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 1 (одного) месяца со дня
опубликования объявления по адресу: г. Алматы, пр. Гагарина, 236 «Б».
202. ТОО«MaxChem(МаксХим)», БИН 191140014101, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, г. Алматы, ул. Отрарская, 58. Тел. 87089789878.
203. Представительство ТОО «Намыс СПС» в г. Караганде, БИН
130342018387 (Казахстан, Карагандинская обл., г. Караганда, район им. Казыбек би, ул. Ерубаева, д. 32, оф. 2, индекс 100000), сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течении двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, г. Алматы, Наурызбайский р-н, мкр. Шугыла, ул. Сакен
Жунисова, д. 137/13, индекс 050006.
204. Учреждение образования Профессионально-технический учебный
центр «ОТАН» г. Астаны БИН 120640007598 (г. Нур-Султан, Сарыаркинский
р-н, ул. Жамбыла, 69) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в
течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Нур-Султан, Сарыаркинский р-н, ул. Жамбыла, 69. Тел. 31-41-85.
205. Общественное объединение «Авторское общество «SHAPAGAT», БИН
200240038898, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Алматы,
ул. Макатаева, д. 88, кв. 50. Тел. 87013842076.
206. Товарищество с ограниченной ответственностью «БейДар Ерментау»,
БИН 200440006748 (Казахстан, Акмолинская область, Ерейментауский район,
г. Ерейментау, ул. Шокана Уалиханова, д. 52А, кв. 1, индекс 020800), сообщает
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня
опубликования объявления по адресу: г. Нур-Султан, ул. Мустафина, здание 46,
каб. 308. Тел. 8 776 924 17 63.

Союз судей Республики Казахстан выражает искренние соболезнования семье, родным и близким покойного судьи Жамбылского
районного суда Жамбылской области Абая Абдикапаровича Дауренбекова

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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ПОСТУПКИ, ВЫЗЫВАЮЩИЕ УВАЖЕНИЕ
Испытывая потребность творить добро, житель г. Уральска тратит
свои ресурсы на заботу о совершенно незнакомых ему людях.
38-летний Исатай Темирбаев из
г. Уральска - член клуба любителей
бега Uralsk Runners. Как только Центр
волонтерского движения при Ассамблее
народа Казахстана Западно-Казахстанской области собрал под свое крыло
волонтерские группы, молодежные
объединения, готовые влиться в единую
команду для оказания помощи землякам
в период ЧП, многодетный отец сразу же
присоединился к движению.
Исатай активно участвовал в процессе подготовки к каждому этапу благотворительной акции «Караван милосердия», а последние два месяца мужчина
ежедневно обеспечивает медработников
скорой помощи горячим бульоном из
свежей баранины
Помимо центральной скорой помощи
он обслуживает еще три подстанции - в
общей сложности насчитывается 60
порций.
Важно подчеркнуть, что барашка,
картофель и другие продукты, которые
добавляются в бульон, Исатай закупает на собственные средства, к тому
же к этим расходам следует добавить
стоимость одноразовой посуды. Одного
барашка хватает на четыре дня, но, по
словам мужчины, материальную поддержку ему оказывают друзья.

Готовит бульон на 60 человек ежедневно его супруга, которой помогают
родственницы, иногда подруги.
Хочется отметить, что у Темирбаевых пятеро детей, но эта семейная пара
не жалеет ни времени, ни тем более
средств на то, чтобы медицинские работники, рискующие собственным здоровьем в эпидопасный период, ежедневно
питались целебным бульоном. Развозкой
обеда глава семейства занимается сам.
Исатай возглавляет небольшую строительную фирму, но благотворительность для него не менее важна, а потому
ее приходится совмещать с ведением
бизнеса. Мужчина заверил, что пока эпидемиологическая ситуация не выровняется, он будет продолжать обеспечивать
людей в белых халатах пищей, которая
из века в век спасала наших предков
от простудных заболеваний и вирусных
инфекций.
***
Наша следующая героиня - мать
четверых детей, но несмотря на
многодетность она влилась в волонтерское движение и стала его
активной участницей.
Алтынгуль Жумабековой 36 лет, вот
уже три года женщина занимается сетевым бизнесом. С супругом Нурлыбеком

СЕМИНАР

воспитывает четверых детей, старшему
ребенку 16 лет, младшему - четыре года.
По словам женщины, дело, которым
она занимается, приносит неплохой доход, ее вторая половинка тоже хорошо
зарабатывает. Имея возможность обеспечивать своих детей всем необходимым, Алтынгуль задумалась над тем, что
сможет выделять деньги из семейного
бюджета на благотворительность.
В конце марта от знакомой по клубу
любителей бега Uralsk Runners Асель Мырзахметовой многодетная мать узнала о

том, что Центр волонтерского движения,
функционирующий при Ассамблее народа Казахстана Западно-Казахстанской
области, организует сбор средств для
отправки «каравана милосердия» для
малоимущих семей, одиноких пожилых
людей, инвалидов.
- Эта информация пришлась кстати,
будто кто-то свыше прочитал мои мысли
и дал мне возможность принести пользу
людям. Конечно же, я воспользовалась
этой возможностью, - рассказывает А.
Жумабекова.

Алтынгуль выделяла деньги при
сборах к отправке практически каждого
«каравана милосердия», а поскольку
женщина сама водит машину, то всегда
предлагала помощь и в развозке пакетов
с продуктами питания адресатам.
Кроме того, имея доступ к страничке Центра волонтерского движения в
Instagram и будучи участником группы
«Центр волонтеров АНК» в мессенджере WhatsApp, Алтынгуль отслеживала
заявки от лиц, нуждающихся в помощи. Например, у матери-одиночки нет
средств на памперсы для ребенка;
одинокая старушка не может найти тот
или иной лекарственный препарат и т.д.
Созвонившись, а при необходимости встретившись с человеком, Алтынгуль
покупала то, что требовалось, тем самым
освобождая людей от лишней заботы.
В настоящее время эта многодетная
семья перебралась в южную столицу
нашей республики, перемена места жительства связана с работой Алтынгуль.
Безусловно, жизнь в мегаполисе открывает новые горизонты для инициативной
женщины, и хочется пожелать Алтынгуль
успехов во всех ее начинаниях.
Вспоминая свое участие в благотворительной акции «Караван милосердия»,
Алтынгуль говорит, что получила от этого большое удовлетворение, ведь присоединяясь к волонтерскому движению,
она следовала зову своей души.
Самира КИРЕЕВА

ГЕНДЕРНАЯ ПОЛИТИКА

ДЛЯ БУДУЩИХ ФЕРМЕРОВ

Государственные служащие, гражданский сектор, партнеры по развитию и международные организации
из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана провели техническое
совещание для обсуждения и изучения опыта в укреплении механизмов национальной системы

Филиал Народно-демократической патриотической партии
«Ауыл» по Кызылординской области организовал семинартренинг сельхозтоваропроизводителей для начинающих
фермеров на тему

«Нәсіптің кілті - кәсіпте».

Семинар проходил на территории
крестьянского хозяйства «Ысамаддин»
в селе Ширкейли, что позволило его
участникам воочию увидеть достижения к/х за последние годы. Экскурсию
по хозяйству провел руководитель
крестьянского хозяйства Жанарбек
Нурымбетов, член НДПП «Ауыл». По
его словам, хозяйство «Ысамаддин»
больше десяти лет занимается разведением крупного рогатого скота и
лошадей. В 2012 году здесь стартовала работа мясоперерабатывающего
комплекса, расчитанного до 2,5-5 тонн
мяса в смену. Крестьянское хозяйство
на сегодняшний день обеспечивает
население Кызылординской области
продуктами питания (молоко, масло,
мясо) и сырьем (шерсть, кожа).
Кроме того, на семинаре выступила
Мадина Касымжан, старший советник
проекта «Бастау Бизнес» Палаты предпринимателей «Атамекен», которая дала
практические советы для тех, кто хочет
открыть свое дело, а также подробно
рассказала о государственных программах по поддержке сельхозтоваропроизводителей, субсидиях, кредитах.
Участники семинара отметили, что
проведение встречи в крестьянском

хозяйстве стало для них очень интересным, познавательным и продуктивным опытом, так как они смогли увидеть работу всего хозяйства, условия
содержания скота и т.д. Перенимать
опыт у ведущих фермеров региона,
видеть их достижения в работе вдохновило их ставить перед собой цели и
упорно идти к ним.
По словам, Серикбая Омирзакова,
председателя филиала НДПП «Ауыл»
по Кызылординской области, проведение таких встреч на производстве
практикуется многими филиалами
партии, ведь они доказали свою действенность. Молодые люди вдохновляются идеями, опытом фермеров и
делают свои первые шаги в сельскохозяйственной отрасли.
Следует отметить, что данный
семинар проходил в рамках политической инициативы партии «Ауыл-достар», которая была поддержана делегатами XVI Съезда партии «Ауыл». Она
призвана объединить всех сторонников партии, кому небезразлично будущее родного села, патриотов страны,
любящих свою Родину.
Алия ХАСАН

межведомственного реагирования на гендерное насилие.

ОБСУДИЛИ ИЗВЛЕЧЕННЫЕ УРОКИ

Обмен опытом между странами Центральной Азии был организован в рамках субрегионального проекта «Укрепление Национального потенциала по
улучшению предупреждения гендерного
насилия и реагированию на него в Центральной Азии», осуществляемого Фондом Организации Объединенных Наций
в области народонаселения (ЮНФПА)
при финансовой поддержке Правительства Великобритании.
Ликвидация насилия в отношении
женщин требует целостного подхода и
всеобъемлющей и скоординированной
системы оказания услуг жертвам гендерного насилия и работы с агрессорами.
Межведомственное реагирование на
гендерное насилие требует координированной работы многих секторов, включая здравоохранение, психосоциальную
поддержку и службу полиции. Казахстан
принял ряд важных документов, кото-
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рые сформировали платформу для развития гендерного равенства в стране.
Эти меры включают соответствующие
национальные гендерно-ориентированные законы, а также подписание и ратификацию международных соглашений и
их реализацию через соответствующие
программы. Однако проблемы остаются.
В частности, механизмы реализации Основных положений межведомственного
реагирования на гендерное насилие не в
полной мере учитывают доступ людей с
инвалидностью, подвергшихся насилию,
к медицинскому обслуживанию, психосоциальной поддержке и правоохранительным услугам.
С 2016 года ЮНФПА оказывает техническую поддержку Правительству
Казахстана в разработке механизмов
межведомственного реагирования на
гендерное насилие, отраженных в Концепции семейной и гендерной политики

до 2030 года и в рамках программы «Казахстан без насилия в семье», пилотные
проекты которой были инициированы
Генеральной прокуратурой РК в Туркестанской области и г. Шымкенте.
Проект, финансируемый Правительством Великобритании, направлен на
распространение передовой практики и
обмен опытом между странами региона
в отношении их мер по борьбе с гендерным насилием. Именно в этом контексте
и состоялась техническая встреча.
В первый день встреча была посвящена опыту Туркестанской области
по внедрению межведомственного
реагирования на гендерное насилие,
что включает Службу психосоциальной
поддержки для переживших гендерное
насилие, которая служит средством,
способным оказать немедленную помощь, а также перенаправить жертву в
необходимое учреждение для получения
любой медицинской, психосоциальной
или полицейской помощи. Во второй
день участники из центральноазиатских
стран обсудили извлеченные уроки и
поделились опытом в своих странах,
подчеркнув следующие шаги по дальнейшему усилению их реагирования на
гендерное насилие.
- Изучение опыта друг друга - это
путь вперед, чтобы убедиться, что мы
живем в обществе, где нет места никакому насилию. Этой встречей мы хотели
бы способствовать обмену опытом между представителями государственных
органов пяти стран Центральной Азии
и продемонстрировать опыт и достижения Казахстана в создании и внедрении
системы межведомственного реагирования на гендерное насилие, - сказала
представитель ЮНФПА в Казахстане и
страновой директор в Кыргызстане и
Туркменистане Джулия Валлезе.
Диас ЭМИР
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