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ZANMEDIA.KZ
Союз судей Республики
Казахстан официально
объявил о созыве VIII
Съезда судей, который
состоится 23 октября этого
года. Соответствующее
постановление принял

Центральный совет Союза
судей.

11 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА, № 67 (3465)

АКТУАЛЬНО

Официальная статистика РК свидетельствует о нарастающем оттоке населения из Казахстана. Начиная с 2012 года
число выехавших из страны превышает количество приехавших, и, как показывают данные Комитета по статистики
МНЭ РК, отрицательное сальдо миграции с тех пор лишь увеличивается.

СТРАТЕГИЯ
КАЧЕСТВЕННОГО
ОБНОВЛЕНИЯ
О принятом постановлении и предстоящем
мероприятии мы попросили рассказать Секретаря
Союза судей РК Отана ТАШЕТОВА.
- Отан Мейрамханович, стала известна
дата созыва VIII Съезда судей РК. Какая
подготовительная работа проводится в его
преддверии?
- Да, по согласованию с Администрацией Президента и Верховным Судом принято решение о
созыве VIII Съезда 23 октября. Как вы знаете, съезд
является высшим органом судейского сообщества и
созывается раз в четыре года.
Филиалы Союза судей до 15 сентября проведут
конференции судей по избранию делегатов съезда,
направив до 1 октября в Центральный совет списки
делегатов и протоколы конференции. Установлена
норма представительства: на съезд делегаты будут
избраны из расчета один делегат на 30 членов
Союза судей. Внимание филиалов Союза судей
обращено на обеспечение представительства среди делегатов женщин-судей, судей районных и
приравненных к ним судов и судей в отставке, а
также работников аппарата судов. Помимо этого,
филиалам Союза судей рекомендовано включить
в списки кандидатов в делегаты съезда председателей областных и приравненных к ним судов,
председателей областных филиалов Союза судей,
членов Центрального совета, членов Центральной
ревизионной комиссии.
- Что отличает нынешний съезд от предыдущих?
- Особенность нынешнего съезда в том, что
он пройдет в онлайн-режиме посредством видеоконференцсвязи. На дистанционный формат его
проведения, как вы понимаете, повлияла ситуация,
связанная с пандемией коронавируса. Надо помнить, что главный приоритет сегодня - это здоровье
и безопасность людей. Поэтому в организации мероприятия с учетом объективных и неоднозначных
условий работы требуется соблюдение социальной
дистанции и других мер предосторожности.

КАЖДЫЙ ТРЕТИЙ ЭМИГРАНТ - КАЗАХ?

За 2019 год из Казахстана уехало примерно 45 тыс. человек, преимущественно квалифицированных работников трудоспособного возраста. За три
месяца 2020 года страну покинули более семи тысяч человек, большинство
из которых уехали в Россию. В настоящее время ограничения, связанные
с пандемией коронавируса, замедлили миграционные процессы во всем
мире, не только в Казахстане. Так что, скорее всего, мы наблюдаем лишь

временный спад миграции, связанный с закрытием границ, а не с другими
причинами.
Нужно еще помнить, что официальная статистика отражает только эмигрантов, сменивших гражданство, не учитывая тех, кто учится или работает
за границей, сохраняя казахстанский паспорт, как говорится, до поры до
времени.

(Окончание на 2-й стр. )

(Окончание на 3-й стр. )

ВНИМАНИЕ!

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

КОДЕКС СЛУЖИТЕЛЕЙ ФЕМИДЫ
В одной из ранее опубликованных моих работ (статья «Судья и этика»), посвященной
вопросам судейской этики в преддверии съезда судей, акцент был сделан на конкретизации
правил поведения судьи в повседневной жизни, позволяющих наполнить реальным
смыслом и содержанием принципы неприкосновенности и независимости судей. Вместе с
тем предыдущей публикацией не были охвачены другие, не менее важные нормы Кодекса
судейской этики, переосмысление которых перед ожидаемым мероприятием также
настоятельно требуют названные принципы.
Так, согласно ст. 4 Кодекса, непроцессуальный
контакт - это любое, не предусмотренное процессуальным и иным законодательством общение с
лицами, участвующими в деле, их представителями, прокурором, адвокатом, иными заинтересованными лицами, по конкретному судебному делу,
если эти действия могут привести к обоснованным
сомнениям в объективности и беспристрастности
судьи.
Периодически судьи участвуют в различных
конференциях, круглых столах и других мероприятиях, связанных с развитием действующего
законодательства и соблюдением прав человека.
Вполне возможно появление на таких мероприятиях адвоката, прокурора и судьи, вовлеченных в
орбиту одного и того же процесса.
В предыдущей публикации, посвященной вопросам этики, автором настоящей статьи приводилось достаточно примеров того, в каких случаях
судья невольно может оказаться участником непроцессуального контакта.
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Наличие обоснованных сомнений относительно
объективности и беспристрастности судьи - не факт
заинтересованности судьи в исходе дела. Мнительность, как известно, это лишь свойство характера,
а не установленное обстоятельство.
Если в стране туманного Альбиона судья обедает с адвокатом, никому из граждан Великобритании
не придет в голову мысль, что юристы неизбежно
обсуждают между собой обстоятельства находящегося в производстве судьи судебного дела.
В свете изложенного представляется целесо
образным придать иное значение понятию непроцессуального контакта, под которым следует понимать
любое, не предусмотренное процессуальным и иным
законодательством обсуждение (а не общение) судьей с лицами, участвующими в деле, их представителями, прокурором, адвокатом, иными заинтересованными лицами, обстоятельств конкретного судебного
дела, находящегося на рассмотрении этого же судьи.
При этом требование, исключающее общение
судьи с прокурором и адвокатом, вовлеченных в
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орбиту одного и того же процесса, скорее всего,
должно носить характер рекомендации.
Ст. 14 Кодекса предусматривает, что нарушение
его норм является основанием для привлечения
судьи к дисциплинарной ответственности в соответствии с законом.
Как видно, в Кодексе отсылка идет к закону. Так,
в соответствии со ст. 39 Конституционного закона
«О судебной системе и статусе судей Республики
Казахстан» судья может быть привлечен к дисциплинарной ответственности за совершение порочащего проступка, противоречащего судейской этике.
По смыслу закона, не любой проступок, противоречащий судейской этике, является основанием
для привлечения судьи к дисциплинарной ответственности, а лишь тот, который обладает признаком порочности.
Отсюда следует, что проступок, не содержащий
в себе признака порочности, не может служить
основанием для дисциплинарной ответственности,
но, вероятно, может быть поводом для принятия к
судье иных, менее жестких мер, предусмотренных
правилами судейской этики.
Порочность не является правовым понятием.
Для утверждения того, обладает ли проступок
признаком порочности, скорее всего, требуются
специальные познания, и ответ на это, возможно,
могут дать эксперты соответствующего профиля.

(Окончание на 3-й стр. )
НАИМЕНОВАНИЕ НОВОЕ ЦЕЛЬ ПРЕЖНЯЯ
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СТРАТЕГИЯ КАЧЕСТВЕННОГО ОБНОВЛЕНИЯ

(Окончание.
Начало на 1-й стр. )

- Какие вопросы будут рассмотрены на съезде?
- Каждый очередной съезд судейского
сообщества традиционно является дискуссионной площадкой для заинтересованного
обсуждения актуальных вопросов развития
и совершенствования судоустройства,
судопроизводства, ключевых проблем
организационного, кадрового обеспечения
судебной деятельности. Всегда актуален
Кодекс судейской этики - об этом документе, регулирующем нормы поведения судей,
речь идет практически на каждом съезде.
За четыре года с момента проведения VII Cъезда произошли кардинальные
перемены в мире, обществе, судебной
системе. Благодаря изучению и внедрению лучших зарубежных практик,
судебно-правовой и законодательной
реформам в рамках реализации такого
масштабного проекта, как «Семь камней правосудия», наметившего новые
базовые направления работы, сделаны
серьезные шаги в модернизации отечественной судебной системы.
Вместе с тем накопилось много других вопросов, ведь жизнь не стоит на
месте. В первую очередь, это гарантии
и роль судейского сообщества в укреплении независимости судей в ходе осуществления ими своей профессиональной деятельности. Следует понять, какие
меры и что конкретно необходимо для
обеспечения этого основополагающего
конституционного принципа.
Сегодня нужны новые, свежие подходы к развитию судебной системы, и в об-

в исполнении решений, оптимизации судебной нагрузки приняты новые законы,
упрощающие судопроизводство, внесены
изменения в ряд нормативно-правовых
постановлений Верховного Суда.

суждении всех этих ключевых вопросов
на съезде примут участие приглашенные
представители государственных органов, юридического сообщества. Интерес
к съезду высок, ведь, по сути, как самый
крупнейший форум в жизни судей, он является мощным каналом коммуникаций,
и мы верим, что в ходе онлайн-диалога
прозвучат новые инициативы, идеи,
предложения и рекомендации.
- Нашли ли практическое решение проблемы, о которых говорилось на минувших съездах?
- За прошедшие четыре послесъездовских года проведена полномасштабная работа и законодателями, и судеб-

МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО СОЗНАНИЯ
Три года назад была опубликована статья Первого Президента РК Лидера нации Н. Назарбаева «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру»
(«Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания»).
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ной системой, реализован комплекс
мер на основе высказанных мнений
и критики, позитивно повлиявших на
отправление правосудия, организацию
судопроизводства, практику рассмотрения дел. Это подтверждает, что каждый
съезд - это не только подведение итогов,
но и поиск путей преодоления узких мест
в работе судебной системы.
По многим обозначенным на предыдущих съездах недостаткам касательно
недостаточной открытости работы судов,
отсутствия единообразной судебной
практики, качества судебных документов,
оптимальной процедуры разрешения
споров, соблюдения судьями процессуальных сроков, волокиты и формализма

- Как организована работа Союза судей в период между съездами?
- В пределах своей компетенции
работу Республиканского общественного
объединения Союз судей в межсъездовский период осуществляет выборный орган судейского сообщества - Центральный совет Союза судей. Его заседания
созываются по мере необходимости. Так,
с 2016 года по настоящий день проведено более 60 заседаний.
Заслуживает благодарности большая
работа, проделанная Центральным советом в составе М. Алимбекова, М. Балкен,
В. Борисова, Н. Сингалиевой, А. Есымовой, Ж. Волковой, А. Ан, Т. Тургамбаева,
Р. Селицкого. Ведь именно этому составу
выпала честь решать организационные
вопросы в рамках подготовки и проведения исторического события - 62-го
заседания Международной ассоциации
судей в г. Нур-Султане.
Центральный совет - это не застывший орган, при необходимости происходит обновление его состава. Как вы знаете, в июле этого года и.о. Председателя
Союза судей избран С. Абдолла.
- Какие вопросы решает Центральный совет?
- Орган судейского сообщества рассматривает на своих заседаниях большой
круг организационных вопросов, связанных с профессиональной деятельностью,

социальной защитой и обращениями
судей. В целях создания дополнительных
мотивационных стимулов за высокие
показатели в работе предусмотрено моральное поощрение судей государственными и ведомственными наградами.
Кандидатуры представляются нашими
региональными представительствами филиалами Союза судей.
Союз судей, являясь полноправным
членом Международной ассоциации
судей, напрямую взаимодействует с международными организациями и профессиональными объединениями судейских
сообществ зарубежных стран, участвует
в съездах, конференциях и встречах.
Особое внимание уделяется пропаганде здорового образа жизни и занятиям спортом. Ведь именно спорт в работе
судьи является проверенным способом
для снижения стресса и психологической
нагрузки. Союз судей выступает инициатором и организатором республиканской
Спартакиады судей. Юбилейная, десятая, должна была пройти в этом году, но
отложена из-за пандемии коронавируса.
Возвращаясь к теме предстоящего
съезда, хочу выразить уверенность в том,
что, как и предыдущие, он пройдет на
высоком уровне, конструктивно и содержательно рассмотрев широкий круг актуальных вопросов, касающихся жизнедеятельности судебной системы, определив
стратегию ее качественного обновления.
И нет сомнений, что среди ключевых тем
в центре внимания будет вопрос о роли
судейского сообщества в обеспечении независимости судей Республики Казахстан.
Асия НУРИМБЕТОВА

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

КТО КОМУ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТ
ИНФОРМАЦИЮ?
Недавно столкнулся с ситуацией, когда государственный орган при проведении мониторинга, а также
профилактических мероприятий обратился к хозяйствующему субъекту с запросом о предоставлении
информации.

Запрос подписан первым руководителем территориального подразделения, то есть уровень

достаточно высокий.

В этой статье Первый Президент
страны высказал идею формирования
единой нации высокой ответственности и изменения общественного сознания. Модернизация сознания всех
казахстанцев - это основной шаг к
адаптации общества к изменяющимся
глобальным процессам. Идеи, озвученные в статье, являются катализатором
реализации президентской программы
«Модернизации 3.0». В связи с этим
страна ставит перед собой новые
масштабные задачи по социальной
модернизации путем духовного возрождения.
Мы не ставим задачу детального
анализа программного документа
Первого Президента, а остановимся
лишь на одном спекте модернизации
общественного сознания. Это проблема сохранения национальной идентичности, которая, как утверждает
автор статьи, предполагает изменения в национальном сознании. И для
реализации этой идеи им предложен
проект перехода на латинский язык.
Переход на латиницу, по мнению
Н. Назарбаева, имеет свою глубокую
историческую логику. Это и особенности современной технологической
среды, и особенности коммуникаций
в современном мире, и особенности
научно-образовательного процесса в
XXI веке.
Кстати, идею перехода на латинский язык Первый Президент Н. Назарбаев высказал еще в декабре 2012
года в своем ежегодном Послании
народу Казахстана «Казахстан-2050».
Тогда он сказал, что надо работать
над этим вопросом. И вот уже в статье

он детально расписал механизм такого перехода.
«Поэтому 2025 год не за горами, писал Н. Назарбаев, - и Правительству
нужно иметь четкий график перехода
казахского языка на латиницу. В наших
школах все дети изучают английский
язык. Это - латиница. То есть для молодежи не будет проблем. Полагаю, что
до конца 2017 года необходимо с помощью ученых и широкой общественности принять единый стандартный
вариант казахского алфавита в новой
графике».
С 2018 года должны были начать
подготовку кадров для преподавания
нового алфавита и подготовку учебников для средней школы. А до 2020 года
провести необходимую организационную и методическую работу. Намеченные сроки, как мы убедились, вышли,
а с переходом на латинский возникли
трудности. Как организационные, так
и финансовые. Как говорят, время
вносит свои коррективы. Оно и понятно. Экономический кризис, пандемия
коронавируса.
Поэтому Глава государства К.-Ж.
Токаев в беседе с министром культуры
и спорта Актоты Раимкуловой подчеркнул, что перевод казахского алфавита
на латинскую графику должен осуществляться без спешки, на основе широкого обсуждения данного вопроса с
учеными. Решение Президента, на наш
взгляд, вполне мудрое и в духе времени. Как говорили римляне, «volens nolens», что означает - «хочешь - не
хочешь», но лучше подождать.
Ануар КАКИМОВ

Наверное, государственный орган может попросить
какую-либо информацию.
Более того, в законодательстве предусмотрены случаи, когда физические или
юридические лица обязаны
предоставлять информацию
по запросу государственного
органа. И в таких случаях никуда не денешься. Но когда
специально в нормативных
правовых актах не закреплено право государственного
органа запрашивать информацию и корреспондирующая обязанность граждан
или организаций такую информацию представлять,
то требовать информацию
нельзя. Попросить можно,
требовать нельзя.
Почему я вообще взялся
написать о, казалось бы,
очевидных вещах? Потому
что, видимо, для убедительности своей просьбы государственный орган сделал
ссылку на ст. 6 Закона РК
от 16 ноября 2015 года «О
доступе к информации».
Эта статья говорит об информации, доступ к которой
не подлежит ограничению.
Например, о чрезвычайных
ситуациях и катастрофах,
стихийных бедствиях; фактах совершения актов терроризма, нарушения прав и
свобод человека; состоянии
здравоохранения, санитарии, демографии, миграции,
образования, культуры, социальной защиты, экономики, сельского хозяйства, а
также о состоянии преступности; об экологии, пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологической и
радиационной обстановке; о
привилегиях, компенсациях
и льготах, предоставляемых

государством физическим и
юридическим лицам; о формировании и расходовании
средств из республиканского
и местного бюджетов и размерах золотовалютного резерва Национального банка
Республики Казахстан; о текстах нормативных правовых
актов, массовых репрессиях
и др. Государственный орган
считает, что раз то, что он
запрашивает, не относится
к сведениям, указанным в
ст. 6 Закона, значит, можно
без проблем обращаться с
запросом.
Очень печально, что сотрудники государственного
органа не потрудились разобраться в том, что Закон
«О доступе к информации»
в данном случае вообще
не применим. В преамбуле Закона отмечено, что он
регулирует общественные
отношения, возникающие в
результате реализации кон-

ституционного права каждого свободно получать и
распространять информацию
любым не запрещенным законом способом. Ключевым в
данном случае является слово «каждого». Каждый - это,
прежде всего, гражданин,
иностранный гражданин и
лицо без гражданства. Закон,
правда, относит к пользователям информации (то есть
к тем, кто может ее запрашивать) и юридические лица.
Но государственных органов
среди этих юридических лиц
быть не может. Этот закон
о требовании гражданина к
государству и никак не наоборот. Граждане защищены
от «государственного любопытства» нормативными положениями, описывающими
как, когда, с соблюдением
каких процедур госорганы
могут запрашивать информацию. Иначе мы можем
попасть в такую ситуацию,

когда государственный орган
по любому поводу и даже без
повода может требовать все,
что ему захочется от любого
человека или организации.
Мне приходилось и раньше встречаться с ситуациями, когда государственный
орган без достаточных оснований запрашивал информацию. При этом ссылались на
необходимость проведения
аналитической работы, изучения каких-либо процессов. Я объяснял тем, к кому
обращались: это ваше дело.
Хотите предоставляйте, не
хотите - заставить не могут.
Или, что если информация
не очень чувствительная и
секретов нет, можете предоставить. Государственным
органам тоже надо помогать.
Но первый раз столкнулся
с тем, что государственный
орган в своих требованиях
ссылается на Закон «О доступе к информации».
В этом случае я также
посоветовал написать ответ,
объясняющий, что законных
оснований для предоставления информации нет. Не
знаю, чем закончились отношения между государственным органом и хозяйствующим субъектом. В любом
случае такую практику надо
пресекать. Лишним будет
утверждать, что подобное
вольное отношение с законом показывает серьезные
пробелы в правовом обеспечении деятельности государственного органа.
Роман ПОДОПРИГОРА,
профессор Каспийского
университета, доктор
юридических наук,
автор телеграм-канала
Roman.Law
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КАЖДЫЙ ТРЕТИЙ ЭМИГРАНТ - КАЗАХ?
(Оканчание. Начало на 1-стр.)

Безопасность и
права человека
Из Казахстана уезжают люди разных национальностей. По-прежнему
большинство из них - представители
славянских и других этнических групп,
но в последние годы отчетливо прослеживается тенденция увеличения среди
покидающих РК количества этнических
казахов, молодых и достаточно взрослых в том числе. По данным исследований фонда «Стратегия» (Алматы),
каждый десятый казахстанец планирует
эмиграцию, причем каждый третий из
потенциальных мигрантов - этнический
казах. Эту тенденцию отмечают и другие эксперты.
Среди негативных факторов, которые
подталкивают к эмиграции, эксперты постараюсь обеспечить ему достойное
отмечают ухудшение социально-эконо- будущее, - делится Арыстан.
Последней каплей, по словам момической ситуации в стране; психологический дискомфорт, определяемый лодого человека, стало то, что в один
языковым вопросом; неуверенность в день у него вымогали взятку три раза стабильности политической ситуации; дорожный полицейский, чиновник в
коррупция и бюрократия, активная по- акимате и врач в поликлинике. В тот
литика ряда соседних стран, в частности момент он сделал для себя окончательРоссии¸ по привлечению мигрантов; от- ный выбор, его супруга и родственники
носительная «слабость» казахстанского отнеслись с пониманием и поддержали
его решение.
гражданства.
Более высокий уровень безопасности,
Однако, стоит признать, что этот
негативный фон подталкивает к эмигра- здравоохранения и образования, эколоции в равной степени как казахов, так и гия - эти факторы стали определяющими
и для Алии, которая с семьей переехала
неказахов.
Эмигранты голосуют ногами: «прави- в Латвию. Ей приходилось, как и многим
алматинцам, каждый день привозить и
тельство плохо работает,
отвозить сына в школу, постопоэтому мы уезжаем»,
янно сопровождать его. К
таков их основной потому же сыну поставили
сыл.
диагноз «бронхиаль- Я не могу ниченая астма». Супругу
го поменять в этой
о данным исследований
предложили рабостране, к сожалефонда тратегия
лматы
ту по контракту, и
нию. Но в моих сиони переехали в
лах поменять свою
каждый десятый казахстанец
Ригу, сначала на
жизнь и взять отпланирует эмиграцию причем каждый три года. А теперь,
ветственность за
пожалуй, и навсегтретий из потенциальных мигрантов
свою судьбу, - года, считает Алия.
ворит Арыстан Р.,
этнический казах ту тенденцию
уроженец Алматы,
отмечают и другие эксперты
В погоне за мечтой
два года назад перебравшийся в Канаду.
У всех на слуху имеУ него был свой бизна наших соотечественнес, который приносил
ников, добившихся понеплохой, по казахстанским
трясающих успехов за
меркам, доход, планы на будущее. Все
изменилось после того, как Арыстан же- пределами этнической родины. Это
знаменитый продюсер Тимур Бекмамнился и у него родился сын.
- Я взглянул на нашу действитель- бетов, Герой России полковник Серик
ность другими глазами, стал задумы- Султангабиев, полицейский из Нью-Йорваться о том, что ожидает моего сына в ка Димаш. Кто-то из них родился за преэтой стране. Я сам вырос без отца, после делами Казахстана, кто-то эмигрировал,
развода с матерью отец совершенно не будучи ребенком, а многие покинули
интересовался моей судьбой, не платил страну вполне осознанно. Это категория
алименты. И я дал себе клятву, что граждан, которые уезжают не потому,
никогда не оставлю своего ребенка и что «здесь плохо», а потому что, как они
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И таких романтичных историй додело, которое начал мой отец, известный
поэт, философ и переводчик Ауэзхан статочно много. В настоящее время
Кодар. После его смерти был риск того, интернет и социальные сети стерли
барьеры между влюбленными из
что его детище - журразных государств, что принал «Тамыр» прекратит
свое существование. Но
вело к росту интернацио
теперь я веду его журнальных браков по всеравительство пытается
нал и его сообщество,
му миру.
компенсировать миграционные
издаю книги отца, в
Люди со всего
планах издать его
мира находят свою
потери за счет иммиграции
многотомник, вторую половину
соотечественников оралманов о эта
делится планами
в Сети, не исклюАйман.
часть населения имеет более низкий уровень ч е н и е и к а з а х ские девушки и
квалификации чем уезжающие ак
парни. Вступая в
Для любви нет
брак с иностранграниц
высшее образование имеют
процента
ным гражданином
оралманов против
процентов
или гражданкой, наЕще одна причишим соотечественнина, по которой казахэмигрантов
кам приходится выбистанцы покидают родные
рать, к какому берегу
пенаты, стара как мир. Это
считают, в РК нет условий для професси- любовь, создание семьи. Так и
пристать. И зачастую
онального роста и самореализации.
этот выбор делается не в
случилось c Майрой, которая родилась
- Исторически так сложилось, что у и выросла в одном из районов Кызылор- пользу Казахстана.
каждой страны есть своя «специализа- динской области. В школе Майра училась
ция», свои особенности. К примеру, в прилежно, особенно нравилось казахояЧеловеческий капитал
США - это Силиконовая долина и Голли- зычной девочке изучать английский. Она
вуд, во Франции - виноделие и индустрия понимала, что рассчитывать ей нужно
Как видим, причин и факторов,
моды и т.п. Понятно, что специалист, к только на свои силы, она была старшей толкающих наших соотечественников
примеру, в сфере информационных в семье, где кроме нее росли еще трое к эмиграции, много. Среди «выталкитехнологий будет стремиться к выезду братьев. Майра поступила на иняз в Кы- вающих» факторов практически все из
в США, так как эта сфера деятельности зылординский университет, на практику них называют коррупцию, отсутствие
там наиболее развита и, соответственно, ей удалось устроиться в качестве пере- чувства безопасности, неуверенность
для него там больше шансов для само- водчика в одну из иностранных нефтяных в будущем, бюрократию, снижаюреализации и достижения профессио- компаний, где она и познакомилась с щийся уровень здравоохранения и
нальных высот. У каждого человека есть будущим супругом, гражданином Вели- образования и т.д. Что касается того,
что привлекает эмигрантов на новом
месте, многие отмечают уровень безореди негативных факторов которые подталкивают к эмиграции
пасности, доверие к правоохранительэксперты отмечают ухудшение социально экономической ситуации в стране
ным органам, сильное гражданское
общество, низкий уровень коррупции,
психологический дискомфорт определяемый языковым вопросом неуверенность в
правовая защищенность, сменяемость
стабильности политической ситуации коррупция и бюрократия активная политика
власти.
Как известно, Правительство пыряда соседних стран в частности оссии по привлечению мигрантов относительная
тается компенсировать миграционные
слабость казахстанского гражданства
потери за счет иммиграции соотечественников-оралманов. Но эта часть
мечта, и не всегда эта мечта может осу- кобритании. Два года девушке пришлось населения имеет более низкий уровень
ществиться на родине, иногда для этого решать дилемму - остаться на родине или квалификации, чем уезжающие. Так,
надо выехать за ее пределы, - считает уезжать вслед за обретенной любовью. высшее образование имеют 13,6 проглавный редактор философско-литера- Ее семья крайне настороженно отнеслась цента оралманов против 30 процентов
турного журнала «Тамыр» Айман Кодар. к выбору девушки, но в конце концов эмигрантов.
Айман окончила магистратуру меж- она решилась на эмиграцию. В Лондоне
Оценки явлению, которое можно ободународных отношений КазНПУ им. Абая Майра живет счастливо с мужем вот уже значить, как «казахи покидают страну»,
института Сорбонна-Казахстан, кроме более 15 лет, у пары растут два сына. На достаточно полярны. Кто-то не видит в
родного казахского и русского владеет в вопрос, скучает ли она по Кызылорде и этом явной угрозы и считает миграцию
совершенстве французским и турецким родным, отвечает, что скучает.
естественным процессом в условиях
языками, неплохо говорит по-английски.
- Но мы приезжаем по возможности глобализации, но в общем хоре различУ девушки неплохие шансы для того, сюда раз в два года, интернет и мобиль- ных мнений все же превалируют озачтобы вписаться в социум за рубежом, ная связь позволяют всегда быть на боченность и тревога. В любом случае,
но свое будущее она связывает только с связи и в курсе дел. Лондон стал второй отток квалифицированного и активного
Казахстаном.
родиной для меня, здесь я обрела свое слоя населения, вне национальной при- Да, у меня были в свое время мысли счастье. К сожалению, мой отец умер надлежности, существенно отразится
и планы поехать поработать за рубежом. три года назад, я бы хотела, чтобы мама на качестве человеческого капитала в
Но вряд ли я смогла бы реализовать себя теперь была рядом со мной. Вот, уго- Казахстане.
там по своей специальности и занимать- вариваю ее приехать к нам навсегда, ся любимым делом. Сейчас я продолжаю делится женщина.
Диляра ТАСТЕМИР
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ

КОДЕКС СЛУЖИТЕЛЕЙ ФЕМИДЫ

(Окончание.
Начало на 1-й стр. )

Представляется правильным включить в Кодекс понятие
«признание факта». Если судья
признает факт совершения им
проступка, имеющего признак
порочности, то необходимость
дальнейшего доказывания этого
факта отсутствует. Однако если
судья отрицает наличие признака
порочности в совершенном им
проступке, представляется, что
на этот счет должна быть назначена экспертиза. Логично, что на
период проведения экспертизы
сроки давности привлечения
судьи к дисциплинарной ответственности должны приостанавливаться.
Вероятно, реализация названного предложения потребует
внесения изменений не только в
правила судейской этики.
В силу ст. 14 Кодекса, нарушение этики является основанием
для привлечения судьи к дисциплинарной ответственности, если
это повлекло умаление авторитета судебной власти и причинившее ущерб репутации судьи. Из
чего следует, что если названные
последствия не наступили, соответственно, и оснований для
дисциплинарной ответственности
судьи, быть не может.
Кодекс прямо не оговаривает
презумпцию невиновности судьи,
но по умолчанию предполагает
ее наличие.
Разбирательству по вопросу неэтичного поведения судьи

должны быть свойственны принципы равноправия и состязательности, исключающие совмещение
комиссиями по судейской этике
роли арбитра и органа обвинения
в одном лице. Следовательно,
лицо, настаивающее на принятии
мер в отношении судьи, должно
представить достаточные доказательства, неопровержимо свидетельствующие о наступлении
последствий в виде умаления
авторитета судебной власти и
причинения ущерба репутации
служителя Фемиды. Если таких
достаточных доказательств не
представлено, вопрос о дисциплинарной ответственности судьи должен исключаться.
При этом объективное вменение последствий в виде умаления
авторитета судебной власти быть
не может. Ст. 14 Кодекса императивно указывает, что нарушение

его положений является основанием для привлечения судьи к
дисциплинарной ответственности. Тогда как ст. 39 Конституционного закона указывает лишь
на возможность привлечения
судьи к дисциплинарной ответственности за совершение судьей
порочащего проступка, противоречащего судейской этике.
Отражая возможность (а не
безусловность) привлечения судьи к дисциплинарной ответственности за совершение порочащего проступка, законодатель,
скорее всего, предполагал, что
судебное жюри в каждом конкретном случае должно исходить
из характера и степени тяжести
конкретного правонарушения.
Представляется правильным ст. 14 Кодекса привести в соответствие со
ст. 39 Конституционного закона,

указав, что совершение порочащего проступка, противоречащего судейской этике, может (а
не должно) являться основанием
для привлечения судьи к дисциплинарной ответственности.
Как известно, действующее
законодательство позволяет защищать честь, достоинство и
деловую репутацию как в порядке уголовного, так и в порядке
гражданского судопроизводства.
Согласно ст. 9 Кодекса, если
деятельность судьи освещена в
средствах массовой информации
с необоснованным ущербом его
репутации, то обращение судьи в
правоохранительные и судебные
органы в целях защиты чести,
достоинства и деловой репутации
допускается в исключительных
случаях, когда иные способы
защиты репутации судьи исчерпаны.
Как видно, Кодекс запрещает
судье обращаться в правоохранительные органы, за исключением
случаев, когда имеют место быть
исключительные обстоятельства, и лишь при условии, если
исчерпаны иные возможности
защищать свою репутацию. Стало быть, обращение служителя
Фемиды в правоохранительные
органы при отсутствии исключительных обстоятельств и при
нереализации иных возможностей защитить свою репутацию
гипотетически можно квалифицировать как состав проступка, противоречащего судейской этике.
К сожалению, действующая
редакция Кодекса не разъясняет,

о каких исключительных обстоятельствах, позволяющих судье
обратиться в правоохранительные органы, идет речь. Точно
так же Кодекс умалчивает, какие
иные способы защиты судьей
своей репутации должны быть
исчерпаны (и какой конкретный
последовательный алгоритм их
исчерпания), чтобы судья мог
обратиться в правоохранительные органы в защиту своей репутации.
Как известно, уголовный закон предусматривает ответственность как за оскорбление, так и
за клевету в отношении судьи.
Когда граждане, не знающие
уголовный закон, допускают такие действия, это еще можно
как-то объяснить недовольством
ходом заседания, принятым судебным решением либо правовой
безграмотностью (хотя таковая
ответственности не снимает). Но
когда профессиональные участники рынка юридических услуг
сознательно и целенаправленно
совершают подобное, вероятно,
надо реагировать.
Размытое изложение правил
ст. 9 Кодекса в результате привело к тому, что судебная практика
за совершение уголовных правонарушений, связанных с оскорблением судьи либо клеветой в
его адрес, осталась в истории.
По названным составам уголовных правонарушений уголовное преследование осуществляется в публичном порядке, то
есть независимо от наличия жалобы (заявления) потерпевшего.

Кодекс предписывает служителям Фемиды проявлять скромность и сдержанность, то есть по
возможности не реагировать на
совершаемые против правосудия
уголовные правонарушения.
В свете изложенного представляется логичным правила
ст. 9 Кодекса исключить как нежизнеспособные. Вместе с тем
в целях реализации принципа
нулевой терпимости видится целесообразным в Кодексе (а потом
и законодательно) предусмотреть
норму следующего содержания во всех случаях обнаружения
признаков уголовных правонарушений против правосудия орган
судейского сообщества (Союз
судей) сообщает об этом в органы досудебного расследования и
прокурору.
Представляется, что реальное
воплощение изложенных предложений на ожидаемом съезде
судей будет способствовать укреплению принципов независимости и неприкосновенности судей.

Расул КАРАГАЕВ,
судья Алматинского
районного суда
г. Нур-Султана,
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НАВСТРЕЧУ СЪЕЗДУ СУДЕЙ

ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ
Очередной VIII Съезд судей Республики Казахстан, который
состоится 23 октября, по традиции подведет итоги работы
судов за время, минувшее с VII съезда, поставит новые
задачи, обозначит векторы развития.
Минувшие четыре года после
съезда были насыщенными в
плане модернизации судебной
системы, конструктивной работы
над созданием современного
судопроизводства, укреплением
защиты прав и интересов граждан нашей страны. Несмотря на
то что 2020 год внес свои коррективы, усложнив работу судов
из-за пандемии коронавируса,
можно сказать, что деятельность
судебной системы даже в такой
сложный период не останавливалась ни на час. Суды работают в
обычном режиме в онлайн-формате.
Полным ходом идет подготовка к съезду, в судах проводятся
конференции по избранию деле-

гатов на форум. Нет сомнений,
что съезд станет важным этапом
в жизни судейского сообщества,
утвердив новую стратегию развития на предстоящие годы, обсудив вопросы совершенствования деятельности судов, главный
среди которых – обеспечение
независимости судей, как фундаментального принципа Конституции РК, укрепление доверия
казахстанского общества к суду,
воспитание правовой культуры
граждан, уважения к закону,
праву.
В этой работе особая миссия
принадлежит судам. Глава государства К.-Ж. Токаев в своем
Послании «Казахстан в новой реальности: время действий» отме-

тил: «Суд не может быть закрытой корпорацией. Необходимы
равноправный диалог в рамках
«слышащего государства», более
активное внедрение примирительных процедур, медиации,
меры по выстраиванию эффективной системы коммуникаций».
Сегодня большой интерес
вызывает будущее судебной системы, каким будет ее дальнейшее развитие, что предполагает
собой общественный контроль и
мониторинг в подборе судейских
кадров и в целом в формировании судейского корпуса. Много
вопросов возникает в плане требований к кандидатам в судьи,
содержанию и качеству стажа
юридической работы, опыту,
профессиональным и нравственным качествам.
Думается, что на съезде
будут высказаны конкретные
предложения по оптимальным
принципам организации дея-

тельности судов, формированию
судейского корпуса, оценке деятельности судей, повышению их
квалификации и т.д.
Много говорится о том, что
в целях реализации верховенства права необходимы меры по
обособлению судебной власти от
государственно-властных органов и структур, что обеспечит ее
самостоятельность и независимость. Тут необходимо углубленное изучение мирового опыта.
Наряду с обозначением планов на будущее мы должны подвести итоги произошедших в
судебной системе изменений,
дать им соответствующую оценку. Ведь сделано многое в плане достижения максимальной
открытости судов, в том числе
в средствах массовой информации и социальных сетях. Проведена масштабная работа по
цифровизации судов, внедрению
передовых информационных

технологий, которые дали возможность судам полноценно
функционировать в карантинный
период. Ведь именно внедрение систем АВФ и электронного
правосудия позволило снять
вопросы неточности либо неполноты составления протокола
судебного процесса, обеспечив
объективность и уменьшив число
жалоб граждан, открыло доступ к
судопроизводству даже в условиях самоизоляции.
Нельзя не отметить весомые
достижения в плане упрощения судопроизводства, внесения
новых стандартов составления
процессуальных документов,
требований к обязательному
разъяснению судебных актов.
Так, постепенно меняется язык и
стиль делопроизводства в суде,
повышается качество судебных решений. И это тоже часть
большой работы, проделанной
Верховным Судом республики и
местными судами.
Конечно, у нас еще есть много того, над чем предстоит поработать. Но главное это то, что

решения, принимаемые съездом,
всегда оказывали влияние не
только на суды, судей и работников судов, но и в целом на
общество. Ведь за совершенствованием судебной системы лежит
ответственность за выполнение
конкретных запросов населения,
защиту прав граждан, в том
числе права на качественную и
эффективную судебную защиту.
Верится, что VIII Съезд судей
создаcт ключевые предпосылки
для дальнейшего развития судебной системы.

Гульнар МЕИРЖАНОВА,
судья Алматинского
городского суда

ПРИОРИТЕТЫ

ЭФФЕКТИВНЫЙ НОТАРИАТ - СТАБИЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ
О том, какие законодательные изменения произошли
за последнее время в части регулирования нотариальной
деятельности, рассказала председатель
нотариальной палаты

Республиканской
Асель ЖАНАБИЛОВА.

- Асель Булатказыевна,
какова, на ваш взгляд,
роль нотариата в современном Казахстане?
- За 23 года своего существования национальная модель
нотариата как правозащитного
института развивалась с учетом интересов широких слоев
населения, верховенства права
и международных стандартов
нотариата. Основой динамичного
становления казахстанского нотариата послужили программные
документы в области государственной правовой политики.
Сегодня нотариат Казахстана обеспечивает значительно
широкий круг конституционных
ценностей и гарантий и играет
значимую роль в оказании правовой помощи, в обеспечении
правовой безопасности граждан,
а также в предотвращении споров между участниками договорных отношений.
Вместе с тем казахстанский
нотариат продолжает адаптироваться к национальной правовой системе. У него еще есть
нереализованный позитивный
потенциал в сфере защиты прав
граждан и бизнеса.
Сегодня нотариат находится
на пороге нового этапа своего
развития и не без оснований
претендует на расширение функционала и укрепление роли в
обществе. В связи с этим главной задачей Республиканской
нотариальной палаты выступает
повышение эффективности, доступности и законности правозащитного института, а также его
правовой устойчивости.
- Какие коренные преобразования в системе
отечественного нотариата
в результате его реформирования вы могли бы
отметить?
- В целом последовательное
реформирование института нотариата направлено на совершенствование системы оказания
юридической помощи.
Поправки в законодательство
о нотариате с момента его становления внесли ряд значимых
изменений, в первую очередь,
в части организации самого института.
Были ужесточены требования
к претендентам на занятие нотариальной деятельностью путем
исключения возможности сокращения сроков прохождения стажировки, введена обязанность
повышать профессиональную
квалификацию, регламентированы вопросы дисциплинарной
ответственности.

В июне этого года были приняты Закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые
законодательные акты Республики Казахстан по вопросам
регулирования цифровых технологий» от 25 июня 2020 года,
Закон РК «О внесении изменений
и дополнений в некоторые законодательные акты Республики
Казахстан по вопросам совершенствования исполнительного производства и уголовного
законодательства» от 26 июня
2020 года, Закон РК «О внесении
изменений и дополнений в некоторые законодательные акты
Республики Казахстан по вопросам улучшения бизнес-климата»
от 29 июня 2020 года, которыми
внесен ряд существенных поправок в Закон «О нотариате».
- Что касается законодательных нововведений,
широкое обсуждение в
обществе вызвал новый
механизм безналичной
оплаты сделок с недвижимостью. С чем связано
внедрение данной меры
и в чем ее преимущества?
- Законом «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты
Республики Казахстан по вопросам регулирования цифровых технологий» предусмотрены
расчеты по сделкам с недвижимым имуществом в безналичной
форме. Так, п. 3 ст. 54 Закона
«О нотариате» дополнен частью
четвертой, регламентирующей
действия нотариуса при удостоверении сделки с недвижимым
имуществом, расчет по которой
осуществляется в безналичной
форме. Для безналичной оплаты
сделки физические лица могут
открыть в банке эскроу-счет или
воспользоваться депозитом нотариуса. При этом нотариус или
банк, являясь третьей стороной,
выступают гарантами совершения оплаты между сторонами
сделки, так как деньги становятся доступны продавцу недвижимости сразу после получения
подтверждения от регистрирующего органа о регистрации прав
покупателя.
Для внедрения такой услуги были созданы необходимые правовые и технические
условия, проведена интеграция
между Единой нотариальной
информационной системой и информационной системой АО ДБ
«Альфа-Банк» для электронного
взаимодействия.
Впервые о своем намерении
перевести крупные сделки по
приобретению недвижимости,
автомобилей за безналичный
расчет руководство Нацбанка
заявило еще в феврале 2015

года. В целях снижения уровня
теневой экономики в 2019 году
Национальный банк совместно
с Правительством страны активизировали работу по переводу
сделок с движимым и недвижимым имуществом на безналичный расчет.
Новый механизм, безусловно, позволит сделать процесс
заключения сделки быстрым и
удобным, а также позволит повысить уровень цифровизации
услуг в стране. Кроме того, данный подход призван значительно
повысить безопасность расчетов
по крупным операциям, снизить
риски мошенничества или утери
денег при наличной оплате на
рынке недвижимости.
Необходимо отметить, что 27
августа этого года в Нур-Султане
была успешно проведена первая
сделка купли-продажи недвижимости с безналичным расчетом
с использованием депозита нотариуса.
- В настоящее время
активно ведется работа
по совершенствованию
процедуры совершения
исполнительной надписи.
- Да, в работе нотариусов
произошел ряд изменений, касающихся порядка совершения
исполнительной надписи нотариуса, а также сферы ее применения.
Правом совершения исполнительных надписей нотариусы
были наделены с 1 января 2016
года. В 2019 году национальное
законодательство расширило
возможности нотариусов по взысканию денежных обязательств
путем совершения исполнительной надписи, увеличив перечень
бесспорных требований и исключив возможность альтернативного взыскания.
Закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты

Республики Казахстан по вопросам совершенствования исполнительного производства и
уголовного законодательства»
предоставил возможность наряду с основным долгом осуществлять взыскание неустойки
(пени), процентов, если таковые
причитаются.
Связано это с тем, что до
введения этой нормы кредитор
вынужден был по одному обязательству обращаться и к нотариусу за совершением исполнительной надписи по основному
долгу, и в суд для взыскания
неустойки и процентов, что, по
сути, приводило к дублированию
функций суда и нотариата, а также к временным и материальным
затратам.
Между тем в соответствии с
п. 3 ст. 92-1 Закона «О нотариате» взыскание неустойки или
процентов по исполнительной
надписи возможно только в случае ее признания должником.
В настоящее время в адрес
Министерства юстиции и Верховного Суда направлен запрос
о необходимости разъяснения
процедуры реализации указанной нормы, в частности каким
образом нотариус должен подтвердить факт признания вины
в неисполненном обязательстве,
поскольку нотариус удостоверят
только бесспорные факты.
- В Казахстане с 1 июля
2020 года индивидуальным предпринимателям
и юридическим лицам запрещается предоставлять
деньги в виде займа гражданам, за исключением
некоторых случаев. Какие
особенности при удостоверении нотариусом договора займа влечет данная
норма?
- Законом РК от 3 июля 2019
года «О внесении изменений и
дополнений в некоторые зако-

нодательные акты Республики
Казахстан по вопросам регулирования и развития финансового
рынка, микрофинансовой деятельности и налогообложения»
в ст. 715 Гражданского кодекса
были внесены соответствующие
поправки, которыми индивидуальным предпринимателям и
юридическим лицам запрещается
предоставление денег в виде
займа гражданам.
Данный запрет не распространяется на случаи, когда работодатель предоставляет заем
своему работнику или пенсионеру, ранее состоявшему в трудовых отношениях с данным работодателем, либо юридическое
лицо предоставляет заем своему
учредителю и т.п. В связи с этим
при обращении лиц к нотариусу
за удостоверением договора
займа нотариус в обязательном
порядке должен учитывать данные требования. При этом гражданин при совершении сделок,
связанных с его предпринимательской деятельностью, должен
указывать, что он действует
в качестве индивидуального
предпринимателя. В противном
случае такие договора являются
ничтожными. Также необходимо
иметь в виду, что заем выдается
только в национальной валюте.
Введение запрета на такие
сделки обусловлено необходимостью регулирования профессиональной деятельности
по микрокредитованию, в том
числе деятельности кредитных
товариществ, онлайн-кредиторов и ломбардов. Это также
будет способствовать снижению
возможного злоупотребления
доверием и неосведомленностью граждан в тех случаях,
когда они нуждаются в заемных
средствах.
- Какие еще изменения
в нотариальном законодательстве вы могли бы
отметить?
- С принятием нового законодательства по вопросам совершенствования исполнительного производства и уголовного
законодательства в Законе «О
нотариате» уточнен перечень
лиц, которым предоставляются
сведения о нотариальных действиях. В соответствии с данной
поправкой нотариусы должны
предоставлять сведения о нотариальных действиях и документы
по письменному требованию не
только государственных, но и
частных судебных исполнителей
по делам, находящимся в их исполнительном производстве.
- Какие перспективные задачи по развитию
нотариата сегодня стоят
перед Республиканской
нотариальной палатой?
- Нотариальная деятельность
создает стабильные правовые
гарантии для охраны и защиты,

обеспечения прав, законных
интересов физических и юридических лиц. Вместе с тем как
среди профессионального сообщества, так и в обществе в целом
постоянно ведутся дискуссии относительно развития института
нотариата, расширения его полномочий, укрепления доверия к
нотариусам со стороны граждан
и организаций.
Перед нами встает вопрос,
каким образом должен меняться
нотариат.
Вектором развития должен
быть переход к модели нотариата активного типа, позволяющего уйти от удостоверительной
функции к комплексному оказанию правовой помощи.
Считаем, что для этого ведущими в развитии нотариата
должны стать такие направления, как профессионализм и
широкая юридическая компетентность. Обращение к нотариусу должно вызывать уверенность в том, что граждане
получат квалифицированную
юридическую помощь. Нотариус должен знать специфику деятельности клиента, его
потребности, для того чтобы
предлагать самые эффективные
инструменты.
Важным шагом дальнейшего
развития нотариата нам представляется широкое внедрение
в деятельность цифровых технологий. Нотариусам необходимо
действовать на опережение в
сфере перехода к информационным технологиям и электронному документообороту. Это
означает, что нотариусам важно
создать удобные и надежные
электронные сервисы работы с
клиентами.
Именно гармоничное развитие трех компетенций нотариуса юридической, организационной
и технологической - позволит
эффективно обеспечивать защиту прав и законных интересов
граждан и организаций.
В настоящее время особо
актуальны механизмы, отличные
от судебной формы защиты. Результаты таких действий должны
быть направлены на предотвращение обращения к правосудию,
снижению судебной нагрузки и,
как следствие, к экономии времени и расходов.
Нотариат способен, не подменяя собой органы судебной
системы, упростить и ускорить
процесс разрешения дел. Для
этого, прежде всего, необходимо
расширение полномочий нотариусов и дальнейшее стимулирование развития института исполнительной надписи, совершаемой
нотариусами.
Таким образом, нотариат в
Казахстане должен выступать в
роли полноценного многофункционального института гражданского общества, призванного
обеспечивать охрану и защиту
прав граждан.
Амир КАИРГЕЛЬДЫ
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Ликвидация
2. ТОО «Triplex gain», БИН 170640003257, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления
по адресу: г. Алматы, пр. Сейфуллина, 24/21, кв. 4.
3. Товарищество с ограниченной ответственностью «Диаджео Казахстан»,
БИН/ИИН 150340013606, юридический адрес: Республика Казахстан, город
Алматы, Бостандыкский район, улица Тимирязева, дом 28В, почтовый индекс 050040, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Республика
Казахстан, город Алматы, Бостандыкский район, улица Тимирязева, дом
28В, почтовый индекс 050040.
4. ТОО «Nash Dvor.Almaty», БИН 190540024606, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации
объявления по адресу: г. Алматы, Турксибский район, ул. Мирная, д. 9/61.
5. ТОО «Эталон правления», БИН 090540004185, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации
объявления по адресу: г. Алматы, ул. Толе би, дом 286/5, оф. 6.
6. Общественный фонд «ЭКБ-Казахстан», БИН 110340005777, сообщает о
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, Калкаман 2, ул. Айтбаева, № 44.
7. TOO «GOURMET SERVICES» (ГУРМЭ СЕРВИС)» объявляет о прекращении деятельности (ликвидации). Претензии кредиторов принимаются в
течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: Республика
Казахстан, г. Алматы, улица Байтурсынова, дом 22, тел. 8 (727) 3788748.
8. ТОО «TYTIN», БИН 171140011054, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по
адресу: г. Алматы, ул. Ислам Каримов, дом 60, тел. 87012104473.
9. СПК «Алтай», БИН 160940009394, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по
адресу: г. Талгар, ул. Гагарина, дом № 114. Телефон 87014263886.
10. ТОО «Trend Rays» (БИН 181140011640) сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Нур-Султан, ул. Е16, д. 2/2, тел. 87017020104.
11. ТОО «Юридическая компания Ян Грин», БИН 191040006928, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня
публикации объявления по адресу: мкр-н Коктем-3, дом 2, кв. 56.
12. ТОО «Expograd», БИН 130540019976, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: Алматинская обл., Жамбылский р-н, с. Каргалы, ул. Ауэзова,
д. 2а, кв. 2.
13. ТОО «Яртан», БИН 100240007589, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу:
Алматинская обл., Жамбылский р-н, с. Каргалы, ул. Ауэзова, д. 2а, кв. 2.
14. ТОО «Parsing IS», БИН 160940014281, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления
по адресу: г. Алматы, пр. Сейфуллина, 531, оф. 505.
15. ТОО «Kruto.kz», БИН 140540003199, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления
по адресу: г. Алматы, пр. Сейфуллина, 531, оф. 505.
16. ТОО «ЭкоСтрой РК» (БИН 140640016828) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации
объявления по адресу: г. Макинск, пос. Каменный Карьер, тел. 87055171608.
35. ТОО «Versatile Group», БИН 191140026620, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, пр.Достык, д. 42, кв. 69.
36. ТОО «АВИАКОМПАНИЯ «AIR V.I.P.», БИН 961240003617, сообщает
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня
публикации объявления по адресу: РК, г. Алматы, ул. Нурмакова, дом 160.

РЕКЛАМА
98. ТОО «ТОО «ҰзынАғаш», БИН 150940013995, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, ЮКО, Сарыагашский район,
Абайский сельский округ, село Абай, ул. Ташанова, д.35, почтовый индекс
160905.
99. ТОО «Авто такси», БИН 190740024960, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, Туркестанская область, Ордабасинский район,
Шубарсуский сельский округ, село Шубарсу, массив Домостроитель, д. 34,
почтовый индекс 010000.
100. ТОО «АБДУЖАББОР», БИН 190740034908, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адресу: Казахстан, Туркестанская область, Ордабасинский
район, Шубарсуский сельский округ, село Шубарсу, массив Домостроитель,
д. 34, почтовый индекс 010000.
101. ТОО «Арша Боркы», БИН 140840005989, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адресу: Казахстан, ЮКО, Сарыагашский район, село Абай,
ул. Промбаза, д.2.
102. ТОО «Мамыт и М», БИН 050540013474, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адресу: ЮКО, Сарыагашский район, село Абай, ул. Сатпаева, 4.
103. ТОО «Ар Нұр 2050», БИН 150240014393, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адресу: Казахстан, Туркестанская область, Келесский район,
с. Абай, ул. Артыкова, д. 103.
104. Сельский потребительский кооператив «Рахматилла»,
БИН
100740000184, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в
течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Казахстан,
Туркестанская область, Келесский район, с. Муратбаево, ул. нет данных,
д. 147 квартал, 322 участок.
105. Сельскохозяйственный производственный кооператив «ASU»,
БИН 170940033933, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу:
Казахстан, Туркестанская область, Келесский район, с. Абай, ул. А. Омарулы, д. 6А.
106. ТОО «AVTOSANOAT AGRO SAVARQAND» (Автопром Агро Самарканд)», БИН 160140016437, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу:
Казахстан, Туркестанская область, Келесский район, с. Абай, ул. Казыбек би,
д. 33.
107. ТОО «Абай-Экспресс», БИН 080940015311, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адресу: Казахстан, Туркестанская область, Келесский район,
с. Абай, ул. Артыкова, д. б/н.
110. ТОО «НІС.Со (ЭйчАйСи.Ко)», БИН 140140007296, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Богенбай батыра, д. 220, тел.
87756611044.
127. Общественное объединение «Совет по социально-экономическому
развитию Заречного сельского округа Костанайского района Костанайской
области», БИН 161140007183, сообщает о своей ликвидации. Претензии
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по
адресу: Казахстан, Костанайская обл., Костанайский район, с. Заречное,
ул. Юбилейная, д. 12, индекс 111108. Тел. 8 705 799 49 07.
128. ТОО «Arch Project», БИН 160240021724, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Алматы, Кожамкулова, 230А. Тел.
+77772115566.

38. TOO «Alexsandra», БИН 150240009199, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления
по адресу: РК, г. Алматы, ул. Емцова, дом 26.

129. Товарищество с ограниченной ответственностью «Омега Трейд
2014», БИН 140240016655, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК,
г. Алматы, Алмалинский район, ул. Брусиловского, д. 159, кв. 226.

73. ТОО «Bitex Service (Битекс Сервис)» (БИН 170940006371) сообщает о
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня
публикации объявления по адресу: 040923, Казахстан, Алматинская обл., Карасайский р-он, с. Булакты, ул. Наурыз, д. 16А, телефон +77011225577.

130. ТОО «АЙ БАР», БИН 990240009887, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Алматинская обл., Панфиловский р-н, г. Жаркент, ул. Зульярова, 36. Тел. 8(72831)95158, 8 702 771 1150.

78. СПК «Еңбек» (БИН 040340029779) сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, Туркестанская обл., Казыгуртский р-он, с. Енбек,
д. б/н.

131. ТОО «ЭЛПИ», БИН 030340005294(г. Алматы, Алмалинский р-н,
ул. Аносова, д. 36 а), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по
адресу: г. Алматы, Алмалинский р-н, ул. Аносова, д. 39, кв. 29. Тел.
87014420407.

79. ТОО «Научно-производственное предприятие «Гелий» (БИН
110940008505) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, Актюбинская
обл., г. Актобе, пр. Абылхаир хана, д. 89.
80. ТОО «Труд» (БИН 910240000274) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления
по адр.: РК, Актюбинская обл., Хромтауский р-он, г. Хромтау, ул. Шиловского, д. 17, кв. 17.
87. TOO «SULTAN GLOBAL COMPANY», БИН 200340011413, сообщает
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня
публикации объявления по адресу: РК, г. Алматы, мкр. Боралдай, ул. Азат,
дом 13.
89. ТОО «Ломбард «АйРичи», БИН 160440004048, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации
объявления по адресу: г. Алматы, Алмалинский р-н, ул. Жарокова, дом 5,
кв. 85, индекс 050009.
91. ТОО «VIZIT TOUR», БИН 170740024332, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адресу: Казахстан, г. Шымкент, Енбекшинский район, квартал
193, д. 918/1, почтовый индекс 160000.
92. ТОО «Айсұлтан-KZ Company», БИН 181140020243, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, 161000, Туркестанская область, Шолаккорганский сельский округ, Сузакский район, село Шолаккорган, ул. Шаймерден Бекжанулы, д. 38.
93. ТОО «BAT&CO service», БИН 171140004280, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адресу: Казахстан, г. Шымкент, Абайский район, проезд Строительный, д.18, почтовый индекс 160000.
94. ТОО «ПремиумСтройКласс», БИН 180140041570, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, г. Шымкент, Абайский район, проезд
Строительный, д. 18, почтовый индекс 160000.
95. ТОО «Отырар-2017», БИН 170940008823, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адресу: Казахстан, г. Шымкент, Абайский район, проезд Строительный, д. 18, почтовый индекс 160000.
96. ТОО «Керемет-013», БИН 161240011809, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адресу: Казахстан, г. Шымкент, Абайский район, проезд Строительный, д. 18, почтовый индекс 160005.
97. ТОО «Керемет-ЮГ», БИН 170940008784, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адресу: Казахстан, г. Шымкент, Абайский район, проезд Строительный, д. 18, почтовый индекс 160000.

132. ТОО Филиал СИТ-Строй в городе Актау, БИН 190340003814, юридический адрес: Казахстан, Мангистауская область, Мунайлинский р-н,
с. Кызылтобе, Кызылтобе-2, дом 1559, почтовый индекс 130000, сообщает о
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня
опубликования объявления по адресу: г. Актау, 5 а мкр, 9 зд., БЦ «Каспий
Грант», 5 этаж, Ермұрақызы Арина, тел. 8 (702) 366 48 39.
134. ТОО «СПЕЦ АВТО ЦЕНТР ТАВРИЯ», БИН 990640002369, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 (двух)
месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Алматы, пр. Гагарина, 236 Б.
135. Производственный кооператив «Улыбка», БИН 930940000907
(130000, РК, Мангистауская обл., г. Актау, 27 мкр., 6 д., 3 кв.), сообщает о
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня
опубликования объявления по адресу: г. Актау, мкр. 5, д. 27, кв. 43.
136. ТОО «Kuan Kyzmet», БИН 110440013018, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Алматы, ул. Минусинская, д. 23, кв. 33. Тел.
87017442476.
137. Филиал ТОО «Kuan Kyzmet» научно-исследовательский центр
«Genogrаphic Society EurAsia», БИН 121241011669, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Алматы, ул. Минусинская, д. 23, кв. 33. Тел.
8 701 744 24 76.
138. ТОО «B2B Jewelry», БИН 200740017952, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования
объявления по адресу: г. Алматы, Ауэзовский р-н, мкр. 8, д. 41/6, н.п. 246.
Тел. 87717626516 .
139. ТОО «Контора частного судебного исполнителя «Карасай» Алматинской области», БИН 180340020921, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Алматинская область, г. Талгар, ул. Кунаева, 166А. Тел.
8 701 299 56 39.
143. Товарищество с ограниченной ответственностью «Аккумулятор
Energy», БИН 170240006277, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Алматы, ул. Полежаева, 92Г, 050050. Тел. 87756418663.
144. Товарищество с ограниченной ответственностью «ломбард «GOLD
МАК», БИН 110240018864, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Алматы, ул. Прокофьева, 144, кв. 78. Тел. 87756418663.
160. ТОО «RUBEZH security», БИН 150640024672, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, г. Алматы, Жетысуский район, проспект Сейфуллина, д. 288, офис 306.
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161. ТОО «ARISTO САДЫРОВА» сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по
адресу: Казахстан, г. Алматы, Турксибский р-н, ул. Сауранбаева, дом 16/4,
н.п. 23, почтовый индекс 050000.
186. ПК «СПК «Әкуан», БИН 180340021365, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, Восточно-Казахстанская область, Урджарский район,
село Тасарык, ул. Иманова, д. 3.
187. ПК «СПК» Дөртуыл», БИН 170840017096, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, Восточно-Казахстанская область, Урджарский район,
с. Жана Тилек, ул. Юбилейная, д. 20.
188. ПК «СПК» Бірлік-1», БИН 170940006521, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, Восточно- Казахстанская область, Урджарский район,
с. Баркытбел, ул. Мир, д. 6.
189. ТОО «ROMA INTERNATOINAL», БИН 190640013040, сообщает о
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, Алатауский район, мкр. Шанырак 2, ул. Ахмади Искакова, д. 57.
191. ТОО «Romero KZ», БИН 180340011526, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Костанай, ул. Л. Беды, д. 40, кв. 114.
192. ТОО «Ломбард Содействие», БИН 14034000,4447, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня
публикации объявления по адресу: Костанайская обл., г. Рудный, ул. Горького, 58-19.
193. ТОО «КазРудгормаш», БИН 080740004278, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации
объявления по адресу: Костанайская обл., г. Рудный, ул. 40 лет Октября, 14.
194. ТОО «ARTSOLUTION», БИН 150640010820, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Экибастуз,
ул. БауыржанМомышұлы, дом 58, кв. 35.
195. КГУ «Детский дом района Тереңкөл» управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области сообщает о своей ликвидации на основании постановления акимата Павлодарской области № 179/3
от 25.08.2020 г. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня
опубликования объявления по адресу: Павлодарская обл., район Тереңкөл,
с. Тереңкөл, ул. Елгина, 300.
196. ТОО «фирма EurasiaTrade», БИН 130740018579, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар,
ул. Генерала Дюсенова, строение 106, 213.
197. ТОО «Нұр - Сұңқар 2015», БИН 150740013670, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Экибастуз,
ул. Сатпаева, дом 12/51, к. 5, кв. 50.
199. ТОО «Научно-производственный центр «Экобиоэксперт», БИН
070340004719, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, ЗКО,
г. Уральск, проспект Достык-Дружба, дом 215 А, кв. 211.
201. ТОО «Ломбард «AsylTas-08» сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по
адресу: г. Тараз, ул. Капал, д. 316.
202. ТОО «Zero Ломбард» сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу:
г. Тараз, ул. Аскарова, 300.
207. ТОО «Эльжибор», БИН 981140009547, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления
по адресу: Казахстан, город Алматы, Турксибский район, улица Крамского,
дом 15Б, кв. 1, почтовый индекс 050000.
208. TOO «HANSE», БИН 050540017378, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, Алматинская область, Карасайский район, город
Каскелен, улица Барибаева, дом 19 «б», почтовый индекс 040900.
209. TOO «sozdik.kz», БИН 120440017260, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления
по адресу: Казахстан, город Алматы, Бостандыкский район, микрорайон Алмагуль, дом 28, кв. 28, почтовый индекс 050000.
210. ТОО «Асылаида сервис-центр», БИН 020440007094, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, Атыраускаяобл., Махамбетский р-н,
село Махамбет, ул. Абая, 23.
211. ТОО «Каз Эксперт 2050», БИН 121040012337, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации
объявления по адресу: СКО, Кызылжарский район, с. Бесколь, ул. Ульянова,
10-27.
212. ТОО «Языковая школа OxfordStreet», БИН 190940008143, сообщает о
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня
публикации объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, район Есиль, проспект Улы Дала, д. 11, ВП 4.
213. ТОО «Genetech», БИН 200340000130, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, район Байконур, ул. Караганды, 89.
214. ТОО «PlastInvestAstana», БИН 090840013204, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации
объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, район Алматы, улица Акжол, 33.
215. ТОО «BauLau», БИН 190340031661, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимается в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, город Нур-Султан, район Байконыр, улица Альмухана
Сембинова, дом 9, кв. 151.
216. ТОО «Ұлбек», БИН 180440007743, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, район Сарыарка, ул. Шаймерден Косшыгулулы, дом 14, кв. 179.
217. ТОО «Лина-А», БИН 200240004219, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, ул. Мангилик ел, 20, офис 505, номер
телефона 8 701 514 40 50.
220. ТОО «Vagon Service Logistics (Вагон Сервис Логистикс)», БИН
140940012132, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК,
г. Нур-Султан, район Сарыарка, ул. Бейбітшілік, д. 18, оф. 329.
221. ТОО «БРАТ-ЛОМБАРД1», БИН 181140016877, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, район Алматы, улица Жанкент,
здание 96.
222. ТОО «Анар СН», БИН 021040006262 сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, г. Нур-Султан, р-н Есиль, микрорайон Караоткель,
ул. Аягоз, дом 1, оф. 20.
226. ТОО «АРМАН KST», БИН 150940006665, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Костанай, ул. 6 Челябинская, дом 2.
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227. Филиал ТОО «УЛЬБАТЕХЦЕНТР» в городе Караганде, БИН
090541000663, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления по адресу: город Караганда, район имени Казыбек би, улица Пригородная, 5.

17. Открылось наследство после смерти Миргород Юрия Викторовича,
умершего 31 марта 2020 года. По вопросу принятия наследства обращаться к
нотариусу Сакауовой Меруерт Макамбетовне по адресу: г. Алматы, ул. Жамбыла, д. 67, тел.: + 7 (727) 261 50 06; + 7 (701) 922 02 24.

228. ТОО «AKZHOL KRG LOMBARD», БИН 170740027733, сообщает
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня
опубликования объявления по адресу: Карагандинская область, Агадырский
УПС (Агадырь), улица Абая, дом 31, квартира офис 9.

18. ТОО «Глобал Капитал Инвест», БИН 171040001589, уведомляет об
уменьшении уставного капитала. Требования кредиторов принимаются в
течение 1 месяца со дня опубликования настоящего объявления по адресу:
индекс 050060, Республика Казахстан, город Алматы, Алатауский р-он, микрорайон Самгау, ул. Ырысты, д. 46/2.

229. ТОО «НурКазГрупп», БИН 170140002528, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования
объявления по адресу: Карагандинская область, проспект Нурсултана Назарбаева, 43 квартира, 16.
231. Производственный кооператив «Сырымбет-2007», БИН 070140009356,
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, Алматинская область,
Ескельдинский район, Сырымбетовский сельский округ, ауыл Сырымбет, ул.
Тельмана.
232. ТОО «КазМедиклГрупп», БИН 130940005217, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, ВКО, г. Устъ-Каменогорск, ул. Теміржолшылар, 86.
233. ТОО «Гермес-плюс», БИН 130640020913, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации
объявления по адресу: РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Виноградова, 20-11.
234. ТОО «РБат», БИН 170240014367, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления
по адресу: РК, ВКО, Шемонаихинский район, г. Шемонаиха, ул. Панфилова,
1а.
235. ТОО «Ideas for Mining», БИН 141240027059, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации
объявления по адресу: РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Бурова, 19-45.
236. ТОО «Кредитное товарищество «ТАНА», БИН 120340015895, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев
со дня публикации объявления по адресу: РК, ВКО, Уланский район, с. Мамай батыр, ул. Степная, 10.
237. СПК «Өтеп-Б», БИН 170840029298, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, ВКО, Курчумский район, с. Сарыолен, ул. Советская,
31-1.
238. ТОО «Real Gold Ломбард», БИН 180840028476, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Казбек би,
7/2-6.
308. ТОО «Ойлгазинжиниринг» (БИН 130840001796) сообщает о своем
добровольном закрытии (ликвидации) филиала ТОО в городе Актау. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления
по адресу: город Кызылорда, улица Токмаганбетова, дом № 27, квартира 17,
контактные телефоны: 8-(7242)-70-42-20, 8-705-177-49-49.
309. ТОО Абрикос (БИН 130540002753) сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, пр. Райымбека, 486в, телефон 87008877668.
312. ТОО «АтырауКлинингСервис», БИН 171240015863 (г. Атырау, село
Жумыскер, мкр. Оркен, дом 28, почтовый индекс 060021), сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования по адресу: г. Атырау, село Жумыскер, мкр. Оркен, дом 28, почтовый
индекс 060021. Тел. 87016097165.
317. ТОО «GI INVEST», БИН 180440043101, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адресу: РК, Костанайская обл., г. Лисаковск, 3 мкр., дом 19,
кв. 6.
318. TOO «DUB+» Company» (БИН 161240018539) сообщает о ликвидации. Претензии кредиторов принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: ВКО, город Семей, 071400, улица Асета
Найманбаева, д. 163, кв. 45.
320. TOO «KASKIR» (БИН 100740006562) объявляет о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления
по адресу: 021500, РК, г. Степногорск, 7 микрорайон, дом 25, кв. 35.

Утеря
22. Утерянные: кассовый аппарат марки «Меркурий-115Ф», заводской
№ 1214423, 2011 года выпуска, книги учета наличных денег и товарных чеков, регистрационная карточка, зарегистрированные на ТОО «Stellar Training
group» (Стелла Трэйнинг Групп), БИН 111040015984, считать недействительными.
24. Утерянные бланки страховых полисов АО «СК «Коммеск» формы ОС/
ГПО № 3120301, формы АВТО4 8-0511416, АВТО4 8-0510664 – считать недействительными.

19. ТОО «Fincraft Media» (БИН 190640025797) сообщает об уменьшении
уставного капитала. Претензии принимаются в течение одного месяца со
дня публикации объявления по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы,
ул. Сатпаева, 29Д.
20. После смерти гр. Бейсенова Муратбека, умершего 11 июля 2020 года,
открылось наследство у нотариуса Букумбаевой Сауле Панашевны. Наследникам обращаться по адресу: город Алматы, улица Байзакова, дом 222, офис
7, телефон: 8 (727) 378 85 60, +77017320097.
21. Открылось наследство после смерти Хадезьяновой Марии Гавриловны, умершей 17 мая 2020 года. Наследникам обращаться к нотариусу Поповой Вере Григорьевне по адресу: г. Алматы, ул. Байтурсынова, 127, тел.:
2924321, + 7 701 722 8457.
23. После смерти гр. Астаубаева Бегима Нуракметовича, умершего 22
апреля 2020 года, открылось наследство у нотариуса Хасановой М. Д. по
адресу: город Алматы, ул. Байзакова, 155, офис 2. Телефон 8 (776) 624-50-25.
26. Открылось наследство после смерти гр. Сапарбек, умершего 28 апреля
2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Абилмажиновой Г. Р. по адресу:
Алмат. обл., Жамбылский район, с. Узынагаш, ул. Караш батыра, 102.
27. Открылось наследство после смерти: гр. Дорошина Галина Егоровна,
умерла 21 мая 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Бактыбаевой Р.З.
по адресу: г. Алматы, мкр. Самал 2, д. 77, тел. 2621452.
28. Открылось наследство после смерти гр. Тюлебекова Галижана Аркадьевича, умершего 03 августа 2020г., проживавшего по адресу: г. Алматы, ул. Тургут озала, д. 94, кв. 24. Наследникам обращаться к нотариусу Макагоновой В.Н. по адресу: г. Алматы, ул. Толе би, д. 262/93, оф. 7,
тел. 87776669130.
29. Открылось наследство после смерти: гр. Саметов Жумабек Хадиронович, умер10 июля 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Абилмажиновой Г.Р. по адресу: Алмат. обл., Жамбылский район, с. Узынагаш, ул. Караш
батыра, 102.
30. Открылось наследство после смерти гр. Туратбекова Болатбека Кемеловича, умершего 25 марта 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Ризуанову Е.К. по адресу: г. Есик, ул. Токатаева, 105 А.
31. Открылось наследство после смерти гр. Никитенко Олега Васильевича, умершего 12 мая 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Арыстановой А.К. по адресу: г. Алматы, ул. Сатпаева, 30/1, оф. 95, тел. 87017116877.
32. Открылось наследство после смерти: гр. Асланова Эльфида Бадировна, умерла 08 марта 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Котову
Д.А. по адресу: г. Алматы, ул. Толе би, 30.
33. Открылось наследство после смерти гр. Бердешева Алайдара, умершего 02 июля 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Елеуовой А.У. по
адресу: г. Алматы, ул. Макатаева, 142, помещение 47.
37. После смерти гр. Алексеева Владимира Григорьевича, умершего 18
июля 2020 года, открылось наследственное дело. Наследников просим обратиться к нотариусу Кайсеновой Арайлым Сериккызы по адресу: город
Алматы, улица Серикова, дом 6А, здание ЦОНа Жетысуского района, или
связаться по телефону 8-747-977-77-19.
39. Открылось наследство после смерти Сакеновой Клары Мынбаевны,
умершей 23 июня 2020 г. Просьба наследникам обращаться к нотариусу
Сарсенбаевой Анар Сапиевне по адресу: г. Алматы, мкр. Мамыр-3, дом 22,
кв. 30. Тел.: 8 (727) 381-12-03, 390-56-56, 87017662956.
40. Открылось наследство после смерти Лебедева Виктора Михайловича,
умершего 02.03.2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Адилбековой
А.Т.: г. Алматы, мкр. 7, д. 7, оф. 17. Тел. 87272681896, 87782660062.
41. Открылось наследство после смерти: Чванов Евгений Гаврилович,
умер 07.04.2020 г.Наследникам обращаться к нотариусу Альменовой А.А.:
г. Алматы, мкр. 10, д. 12, оф. 17.
42. Открылось наследство после смерти: Мамекеева Зейнеш, умерла
02.08.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Баякееву Р.М.: г. Алматы,
ул. Жандосова, 51. Тел. 8 777 122 21 21.
43. Открылось наследство после смерти Павлова Александра Николаевича, умершего 08.07.2020 г.Наследникам обращаться к нотариусу Баякееву
Р.М.: г. Алматы, ул. Жандосова, 51. Тел. 8 777 122 21 21.
44. Открылось наследство после смерти гр. Маглели И., умершего
10.08.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Давлетовой Н.А.: г. Алматы, ул. Мынбаева, д. 43 «А», оф. 36. Тел. 8(727) 379-85-85.
45. Открылось наследство после смерти Лапина Владимира Семеновича,
умершего 16.02.2020 г.Наследникам обращаться к нотариусу Джаменкеевой
Ж.У.: г. Алматы, ул. Байзакова, 170, оф. 29. Тел. 8 727378-40-31.
46. Открылось наследство после смерти Асметуллаева Аббаса Абликимовича, умершего 28.06.2020г.Наследникам обращаться к нотариусу, по
28.12.2020 г. включительно, Жумакеевой М.Е.: г. Алматы, мкр. Калкаман, 10.
Тел. 8 778 488 85 83.

72. В связи с утерей положение филиала Енбек-Акмола признать недействительным.

47. Открылось наследство после смерти: Мигачёва Людмила Петровна,
умерла 20.03.2020г.Наследникам обращаться к нотариусу Малгаждаровой
Б.Д. : г. Алматы, пр. Абая, уг. Ауэзова, 68/74, оф. 115. Тел. 87014538914.

83. Утерянную печать ТОО «АРМАН KST» (БИН 150940006665) считать
недействительной.

48. Открылось наследство после смерти гр. Серикбаевой Марзии Ибрагимовны, умершей 21.11.2017 г.Наследникам обращаться к нотариусу Омаровой Г. А.: г. Алматы, ул. Егизбаева, 7 В, оф. 301. Тел. 87011119279.

125. В связи с утерей оригинал положение филиала «Еңбек-Ақмола», БИН
091041009463, признать недействительным.
190. Утерянное Свидетельство о Государственной регистрации ПКСТ
«Рахат-1», БИН 090640012992, Алмат. обл., Карасайский район, Умтылский
с/о, ул. Наурызбай батыра, 72, считать недействительным.
200. Печать образца 2001 года на Общественный фонд «Саи-Центр», БИН
010540017142, считать недействительной.
206. Утерянную печать ТОО «Any IT Solutions» считать недействительной.
219. Утеряна печать предприятия - г. Нур-Султан, в районе Изумрудного
Квартала по улице Кунаева на ТОО «Макинский литейно-механический завод», БИН 041 240 009 545. Печать считать недействительной с 01.09.2020г.
с 11 часов.
239. Служебное удостоверение от 30.10.2018 года № 00461, выданное ГУ
«Комитет по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан» на имя старшего проТен Л.К. считать недействительным либо прошу вернуть за вознаграждение. Тел. 87787773383.
319. Утерянные учредительные документы и печать ТОО «Научно-производственное предприятие «НЕФТЕГАЗИНЖИНИРИНГ» считать недействительными.
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49. Открылось наследство после смерти гр. Сачкова Михаила Владимировича, умершего 05.07.2020 г.Наследникам обращаться к нотариуса Омаровой Г.А.: г. Алматы, ул. Егизбаева, 7В, оф. 301. Тел. 87011119279.
50. Открылось наследство после смерти гр. Бакиевой Хамры Аюповны,
умершей 07.05.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Омаровой Г.А.:
г. Алматы, ул. Егизбаева, 7В, оф. 301. Тел. 8 701 111 92 79.

urgazet@mail.ru
55. Открылось наследство после смерти: Дриго Светлана Юрьевна, умерла 04.08.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тауасаровой Р.Ш.:
г. Алматы, ул. Казыбекби, 164, оф. 58. Тел. 8(727)379 74 78.
56. Открылось наследство после смерти: Азбергенова Кулшара, умерла
04.04.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тауасаровой Р.Ш.: г. Алматы, ул. Казыбек би, 164, оф. 58. Тел. 8(727)379 74 78
57. Открылось наследство после смерти Лукина Олега Федоровича, умершего 22.05.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тауасаровой Р.Ш.:
г. Алматы, ул. Казыбекби, 164, оф. 58. Тел. 8(727)379 74 78.
58. Открылось наследство после смерти гр. Атеевой Тамары Сериковны,
умершей 09.03.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сагинаевой
Р.Б.: г. Алматы, мкр. Орбита 1, д. 21, кв. 100. Тел. 8(727)265 74 36.
59. Открылось наследственное дело после смерти Айгараева Николая Мухангалиевича, 17 октября 1939 г.р., умершего 17 мая 2013 года. Наследников и всех
заинтересованных лиц просим обратиться к нотариусу Тен Раисе Андреевне по
адресу: г. Алматы, ул. Байтурсынова, д. 16, офис 3. Тел. 8(727) 233-82-49.
60. Открылось наследство после смерти Афанасенко Олега Владимировича, умершего 16.10.2013 г. Наследникам обращаться к нотариусу Чаусовой
Т.В.: г. Алматы, ул. Сейфуллина, 232. Тел. 87273839523.
61. Открылось наследство после смерти Нестеркиной Антонины Тимофеевны, умершей 13.04.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Аксартовой С.М.: Туркестанская обл., Сайрамский р-н, с. Аксу, ул. Абылайхана, 54 А
(автовокзал). Тел. 8 707 263 25 36.
62. Открылось наследство после смерти Сатаева Икрамбека, умершего
23.02.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Аксартовой С.М.: Туркестанская обл.,Сайрамский р-н, с. Аксу, ул. Абылайхана, 54 А (автовокзал).
Тел. 8 707 263 25 36.
63. Открылось наследство после смерти гр. Четверикова Александра
Александровича, умершего 19.12.1984 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кайнарбековой Н.Ж.: Алмат. обл., Енбекшиказахский р-н, с. Шелек,
ул. Б. Момышулы, 81А. Тел. 87277624064.
64. Открылось наследство после смерти: Тулебаев Есенгельди, умер
05.11.2019 г. Наследникам обращаться к нотариусу Байболовой Ж.Б.: г. Туркестан, пр. Тауке хана, 315. Тел. 8 775 464 78 28.
65. Открылось наследство после Ромащенко Виктора Кириловича, умершего 07.07.2020 г.Наследникам обращаться к нотариусу Кадыровой А.Т.:
Алмат. обл., Енбекшиказахский р-н, с. Байтерек, ул. Әлмерек абыз, 31. Тел.
87011829980.
66. Открылось наследство после Абибовой Майзар, умершей 06.02.2020 г.
Наследникам обращаться к нотариусу Кадыровой А.Т.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-н, с. Байтерек, ул. Әлмерек абыз, 31. Тел. 8 701 182 99 80.
67. Открылось наследство после смерти: Тналиев Аят, умер 23.06.2020г.
Наследникам обращаться к нотариусу Джуртанову К.Н.: Жамбылская обл.,
Байзакский р/н, с. Сарыкемер, ул. Орынкулова, д. 1В. Тел. 87712300008.
68. Открылось наследство после смерти Семенюкова Бориса Ивановича,
умершего 04.08.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Игликову А.Н.:
Жамбылская обл., г. Тараз, ул. Байзак Батыра, 174. Тел. 87071595857.
69. Открылось наследство после смерти: Михайлиди Галина Витальевна,
умерла 01.08.2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Макуловой К.Б.:
г. Тараз, ул. Колбасшы Койгелди, д. 175/5. Тел. 87011118974.
70. Открылось наследство после смерти: Карпова Любовь Яковлевна,
умерла 06.04.2020 г.Наследникам обращаться к нотариусу Макуловой К.Б.:
г. Тараз, ул. Колбасшы Койгелди, д. 175/5. Тел. 8 701 111 89 74.
71. Открылось наследство после смерти Мамыровой Тортай, умершей
11.03.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Макуловой К.Б.: г. Тараз, ул. Колбасшы Койгелди, д. 175/5. Тел. 8 701 111 89 74.
74. Открыто наследственное дело после смерти Зоненко Владимира Константиновича, 17.05.1938 г.р., умершего 14.03.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу г. Алматы Тең Р.А. по адресу: г. Алматы, ул. Байтурсынова, д. 16, оф. 3, тел. 2338249.
75. 17 июля 2020 года умер Сакенов Маулет Орманович. Наследникам необходимо обратиться к нотариусу города Нур-Султан Курбановой Д.С. по
адресу: город Нур-Султан, пр. Абая, дом 97, офис 102щ.
76. Открыто наследственное дело после смерти Крученко Юрия Михайловича, 8.05.1946 г.р., умершего 31.08.2013 г. Наследникам обращаться к нотариусу г. Алматы Садвокасовой Раушан по адресу: г. Алматы, ул. Джандосова,
д. 47, тел. 87075340707.
81. ТОО «BEM Consulting» (БИН 140340016758) сообщает об уменьшении уставного капитала. Претензии принимаются в течение 1 месяца со
дня публикации объявления по адр.: РК, г. Алматы, Бостандыкский р-он,
пр. Аль-Фараби, д. 7, блок 5А, оф. 122.
82. ТОО «Интер-Обувь» (БИН 110840017848) сообщает об уменьшении уставного капитала. Претензии принимаются в течение 1 месяца со
дня публикации объявления по адр.: РК, г. Алматы, Бостандыкский р-он,
пр. Аль-Фараби, д. 7, БЦ «Нурлы Тау», блок 5А, 4 этаж, оф. 122.
84. Определением СМЭС Актюбинской области от 04.09.2020 г. на ТОО
«Premium Сервис», БИН 110540007473, возбуждено гражданское дело о применении реабилитационной процедуры.
85. Открылось наследственное дело после смерти Сараева Азамата Анесовича, умершего 2 июля 2020 года. Наследникам для принятия наследства
обратиться к нотариусу г. Алматы Сартбаеву Ж. Б. по адресу: г. Алматы,
Алмалинский район, проспект Абая, дом 115/96, БЦ «RD», офис 210.
86. После смерти гр. Лихт Геннадия Эммануиловича, 16 февраля 1952 года
рождения, умершего 4 сентября 2020 года, открылось наследственное дело.
Наследников просим обратиться к нотариусу Кайсеновой Арайлым Сериккызы по адресу: город Алматы, улица Серикова, дом 6А, или связаться по
телефону 8-747-977-77-19.
88. Открылось наследство после смерти Старковой Полины Фёдоровны, умершей 5 октября 2017 года. Наследникам обращаться к нотариусу Митрис Е. П. по
адресу: г. Алматы, ул. Карасай батыра, 90, кв. 18. Тел. 292 54 08, до 30.08.2020 г.
90. ТОО «Бизнес Центр на Сейфуллина (БЦС)» объявляет о своей реорганизации путем присоединение к себе ТОО «Конфорс плюс» и ТОО «Есик
Сәт Жолдары». Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: 050050, город Алматы, Алмалинский район,
проспект Сейфуллина, дом 404/67, н. п. 3.

51. Открылось наследство после смерти гр. Сергейчик Николая Александровича, умершего 23.07.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Омаровой Г. А.: г. Алматы, ул. Егизбаева, 7В, оф. 301. Тел. 87011119279.

111. После смерти Хуторного Александра Викторовича, 12.03.1956 г.р.,
умершего 24.03.2020 г., открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Аминовой Ж.М. по адресу: г. Нур-Султан, пр. Жеңіс, 29, каб. 119, тел. 44 34 17,8 701 394 76 52.

52. В связи со смертью гр. Маясаровой Гульжан Турабаевны, умершей
05.07.2020 г., открыто наследственное дело. Наследникам обращаться по
адресу: г. Нур-Султан, мкр. Жастар, ул. Кравцова, 4/1-23, нотариус Рябуха
И.И. Тел. 87172416933.

112. Открылось наследство после смерти гр. Волковой Светланы Николаевны, умершей 10.03.2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Баймолдиной З.С.: г. Алматы, ул. Желтоксан, 96/98, оф. 107. Тел. 87775434466.

53. Открылось наследство после смерти Фазылова Сагадата Бакытовича,
умершего 07.07.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ангизитовой
М.Н.: г. Нур-Султан, район Алматы, ул. Куйши Дина, д. 37, НП 5. Тел.
8 701 725 69 11.
54. Открылось наследство после смерти: Гранкина Рита Николаевна,
умерла 03.04.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тлеукабыловой
А.А.: г. Алматы, ул. Хаджи-Мукана, д. 86, БЦ «Алматау», 4 эт., 6 каб. Тел.
8 701 292 15 05.

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

113.Открылось наследство после смерти Кадыровой Асии Ушуровны,
умершей 20.06.2008 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ибраимовой
Р.А.: г. Алматы, пр. Райымбека, 237 А, оф. 2. Тел. 8 708 952 06 38.
114. Открылось наследство после смерти: Тарасова Татьяна Николаевна,
умерла 20.06.2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Лигостаевой
А.А.: г. Алматы, мкр. 8, д. 81. Тел. 8 705 288 82 16.
115. Открылось наследство после смерти Поповой Светланы Владимировны , умершей 26.07.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Мазиевой
А.Х.: г. Алматы, мкр. Айнабулак-1, д. 2, кв. 22. Тел. 8(727)294 98 29.
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25. Ликвидационная комиссия TOO «КАТЭП» извещает участников TOO
«КАТЭП» о проведении внеочередного общего собрания участников ТОО «КАТЭП».
Время и дата проведения собрания – 12 октября 2020 года, 10:00 часов. Место проведения собрания: 050052, г. Алматы, микрорайон Атамекен, улица Аманжол, дом 9.
Предполагаемая повестка дня: 1) Утверждение промежуточного ликвидационного
баланса ТОО «КАТЭП». 2) Назначение нового состава ликвидационной комиссии
ТОО «КАТЭП. Общее собрание проводится в соответствии со статьями 45, 47 и другими положениями закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной
и дополнительной ответственностью» путем очного голосования.
34. В Карасайский районный суд Алматинской области поступило заявление от Медеу Серика
Мамырбаевича, проживающего по адресу: Карасайский район, с. Кыргауылды, ул. Инкарбекова,
д. 10, о признании брата Медеу Жаксылыка Мамырбаевича, 27.09.1963 г.р., умершим. Лицам,
знающим о месте нахождения и проживания гр. Медеу Жаксылыка Мамырбаевича, просим сообщить в трёхмесячный срок в Карасайский районный суд Алматинской области, Карасайский
район, г. Каскелен, ул. Б. Момышулы, 5, со дня публикации объявления в газете.
142. ТОО «АгроПул», БИН 080840016396 (Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, Бостандыский район, мкр. Алатау, ул. Алмалы, 13А), сообщает о своей ликвидации. Претензии
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Республика
Казахстан, 050045, г. Алматы, Бостандыский район, мкр. Нур Алатау, ул. Еркегали Рахмадиева,
21. Тел. 87058155891.

77. Акционерное общество «Желаевский комбинат хлебопродуктов», местонахождение: РК, ЗКО, г. Уральск, Промзона Желаево, 24, извещает своих акционеров о проведении 12 октября 2020 года внеочередного Общего собрания
акционеров АО «Желаевский КХП».
Вопросы повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров:
1. Избрание состава совета директоров.
2. Принятие и утверждение Устава Общества в новой редакции.
Списки акционеров, имеющих право на участие на внеочередном общем
собрании акционеров Общества и голосовать на нем, составляются по состоянию на 11 сентября 2020 года.
В случае отсутствия кворума повторное внеочередное собрание акционеров
Общества состоится 14 октября 2020 г.. в 15:00 ч. с той же повесткой дня по
вышеуказанному адресу.
Материалы для ознакомления по вопросам повестки дня предоставляются
с 11 сентября 2020 года по адресу: РК, Западно-Казахстанская область,
г. Уральск, Промзона Желаево, 24.

145. Частное медицинское учреждение ЗКОО «Дезинфекция» в связи с
отсутствием деятельности в районах ЗКО сообщает о закрытии следующих
филиалов: БИН 060241029427 – Филиал юридического лица «Теректинский филиал Частного Медицинского учреждения» Западно-Казахстанское
областное объединение «Дезинфекция»; БИН 060541023667 – Зеленовский
филиал Частного медицинского учреждения «Западно-Казахстанского областного объединения «Дезинфекция»; БИН 060341028086 – Каратобинский филиал Частного медицинского учреждения «Западно-Казахстанское
областное объединение «Дезинфекция»; БИН 060541022768 – Дарьинский
филиал Частного медицинского учреждения «Западно-Казахстанское областное объединение «Дезинфекция»; БИН 060341026496 – Бурлинский
филиал Частного медицинского учреждения «Западно-Казахстанское областное объединение «Дезинфекция»; БИН 060241019241 – Акжаикский
филиал Частного медицинского учреждения «Западно-Казахстанское областное объединение «Дезинфекция». Претензии принимаются по адресу:
ЧМУ ЗКОО «Дезинфекция», г. Уральск, ул. М. Ихсанова, 44/7. Телефон:
8(7112) 51-28-14, 54-14-76.
223. ТОО «KAZNAN-EXPORT», БИН 150440003335, производит реорганизацию
путем выделения трех новых ТОО:
«РОМСАЛ», Республика Казахстан, город Нур-Султан, Сарыаркинский район,
улица Григорий Потанин, дом 6, нежилое помещение 1, индекс Z10M5G4 РКА:
1201700078818882.
ТОО «СЕРГЕЛ», Республика Казахстан, город Нур-Султан, Сарыаркинский район, улица Григорий Потанин, дом 6, нежилое помещение 1, индекс Z10M5G4 РКА:
1201700078818882.
«ІРГЕЛЕС», Республика Казахстан, город Нур-Султан, Сарыаркинский район,
улица Григорий Потанин, дом 6, нежилое помещение 1, индекс Z10M5G4 РКА:
1201700078818882.
«ҚАСҚАБЕЛ», Республика Казахстан, город Нур-Султан, Сарыаркинский район, улица Григорий Потанин, дом 6, нежилое помещение 1, индекс Z10M5G4 РКА:
1201700078818882.
Все претензии от кредиторов принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Республика Казахстан, 020200, Акмолинская область, Аршалынский р-он, поселок Аршалы, улица Республики, дом 21В.
Телефон 8-705-741-0543.
230. Акиматом города Караганды, постановлением № 52/02 от 21 августа 2020
года, принято решение о реорганизации КГП «Управление парками культуры, отдыха и скверами» акимата города Караганды, БИН 990140004129, в Коммунальное государственное казенное предприятие «Управление парками культуры и отдыха» акимата города Караганды. Претензии принимаются в течении 2-х (двух)
месяцев с момента опубликования по адресу: г. Караганда, улица Мичурина, 21А.
240. ТОО NILA FOOD (НИЛА ФУД), БИН 180440004834, являющееся участником ТОО Medicare IIIC (Медикеа ИИС), БИН 130540018581, извещает участников
ТОО о проведении внеочередного Общего собрания участников ТОО «Medicare
IIIC» (Медикеа ИИС)» 11 октября 2020 года в 12:00 часов адресу: Казахстан, Алматинская область, Илийский район, пос. Боралдай, улица Суворова, здание 18А,
по повестке дня о досрочном прекращении полномочий действующего директора
ТОО «Medicare IIIC» (Медикеа ИИС)» Жаксыбаевой Розы Смагуловны и об избрании на должность директора ТОО «Medicare IIIC» (Медикеа ИИС)» Фатих Мехмет
Кая, ИИН 730120000729.
313. TOO «Kaz Eco Gas LTD13», БИН 140340001640, уведомляет об уменьшении
уставного капитала на сумму 268 800 000 (двести шестьдесят восемь миллионов восемьсот тысяч) тенге, до 194 200 000 (сто девяносто четыре миллиона двести тысяч)
тенге. Претензии принимаются в течение двух месяцев с момента опубликования
объявления по адресу: г. Алматы, ул. Маркова, дом 47Б.

314. Акционерное общество «АЛЕЛЬ АГРО» (далее – Общество) объявляет о проведении внеочередного общего собрания акционеров, назначенного на
12 октября 2020 года в 09 час. 30 мин., инициатором которого является Совет
директоров Общества (протокол заседания Совета директоров № 7 от 04 сентября 2020 года). Общее собрание акционеров проводится по месту нахождения
исполнительного органа по адресу: Алматинская область, Илийский район,
Ащибулакский сельский округ, офис АО «АЛЕЛЬ АГРО». Время начала регистрации участников собрания устанавливается на 08 час. 30 мин. В случае, если
общее собрание акционеров не состоится, повторное собрание назначается на
13 октября 2020 года в 09 час. 30 мин. по тому же адресу. Список акционеров,
имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, составлен 08 октября 2020 года реестродержателем – АО «Центральный депозитарий
ценных бумаг».
Повестка дня общего собрания акционеров:
1.Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров
Общества.
2.Утверждение финансовой отчетности общества за 1-е полугодие 2020 года.
3.Утверждение порядка распределения чистого дохода общества за 1-е полугодие 2020 года, принятие решения о выплате дивидендов по простым и привилегированным акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну
простую и привилегированную акцию общества.
4.Досрочное прекращение полномочий члена Совета Директоров АО
«АЛЕЛЬ АГРО» Жумаевой Г.С. и избрание нового члена СД.
5.Досрочное прекращение полномочий председателя Комитета по стратегическому планированию, кадрам и социальной политике Совета Директоров АО
«АЛЕЛЬ АГРО» и избрание нового председателя Комитета по стратегическому
планированию, кадрам и социальной политике.
Акционеры Общества могут ознакомиться с материалами повестки дня общего собрания акционеров с 28 сентября 2020 года по 09 октября 2020 года, с
10 до 17 часов ежедневно, кроме субботы и воскресенья, по месту нахождения
исполнительного органа по адресу: Алматинская область, Илийский район,
Ащибулакский сельский округ, офис АО «АЛЕЛЬ АГРО».

Банкротство

224. Определением Специализированного межрайонного экономического
суда г. Нур-Султан, адрес: г. Нур-Султан, ул. Сауран, 32, от 01 сентября 2020
г., возбуждено дело о банкротстве организации ТОО «AFD Development»,
БИН 060340006466.
ПУНКТЫ ПРИЕМА ОБЪЯВЛЕНИЙ:

ИП «Кандыбаева» Агентство по приему объявлений в газеты,
журналы и сайты тел: 8(727)327 30 92, тел/факс:
273 47 98, 8 707 895 21 99, 8 701 739 27 83, 8 705 185 75 73
www. gazetyisaity. kz, e-mail: vsegazety@mail. ru г. Алматы,
ул. Абылай хана, 60, у г. Макатаева, офис 208
ИП «KAIROS» г. Алматы, пр. Жибек жолы 55, у г. ул. Пушкина,
ТЦ Алма, 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.
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116. Открылось наследство после смерти: Смагулов Мұхаметқұл
Смағұлұлы, умер 08.10.2019 г. Наследникам обращаться к нотариусу Мазиевой А.Х.: г. Алматы, мкр. Айнабулак-1, д. 2, кв. 22. Тел. 8(727)294 98 29.
117. Открылось наследство после смерти: Ланцова Идея Михайловна,
умерла 29.07.2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Рахимбай Л.М.:
г. Алматы, ул. Байзакова, 202, оф. 32, тел. 8 701 557 58 49.
118. Открылось наследство после смерти Айтахунова Муратжана, умершего 30.06.2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Садировой З.А.:
г. Алматы, мкр. Шапагат(Заря Востока), ул. Биянху, 92. Тел.8 777 717 77 12.
119. Умерла Суиндикова Лаззат Спатаевна. Дата смерти 06.07.2020 г. Всех
наследников просим объявиться и обратиться к нотариусу Сүлеймен С.Ү.:
г. Шымкент, мкр. Отырар, 59-26. Тел. 8 778 402 83 83, 8 7252 52 24 21.
120. Открылось наследство после смерти гр. Мусалимовой Нуркиз Мухпуловны, умершей 09.08.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Әкімхан Ә.Б.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-н, с. Шелек, ул. Б. Момышулы, 81А. Тел. 8(72-776) 2 41 62.
121. Открылось наследство после смерти: Саванков Александр Алексеевич, умер 09.08.1982 г. Наследникам обращаться к нотариусу Байболовой
Ж.Б.: г. Туркестан, пр. Тауке хана, 315. Тел. 8 775 464 78 28.
122. Открылось наследство после смерти Алдамуратова Абдумалика Аблакимовича, умершего 09.07.2020г. Наследникам обращаться к нотариусу
Жусипбаевой Д.У.: г. Туркестан, пр. Тауке хана, 204. Тел. 87026012020.
123. Открылось наследство после смерти Асанова Бауржана Амановича,
умершего 29.06.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сембиевой
Ж.С.: г. Тараз, ул. Айтеке би, д. 3Е, БЦ «Fidelity». Тел.8 701 777 28 04.
124. Открылось наследство после смерти: Тлекеева Бибайша, умерла
13.07.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Дахановой Б.Д.: г. Туркестан, ул. Тауке Хан, 278 б. Тел. 8 701 465 36 17.
126. Сельскохозяйственный производственный кооператив «Агрофирма
Талгар» (БИН 180640014600, 041600 Алматинская обл., г. Талгар, пр. Д. Конаева, 66, тел. +77786155585) уведомляет о своей реорганизации путем преобразования в ТОО. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня
опубликования объявления.
133. ТОО «Alimax Group», БИН 140740017106, сообщает о своей реорганизации путем выделения организации ТОО «Управляющая компания «КазАТК»,
местонахождение: 050012, Республика Казахстан, г. Алматы, Алмалинский район, ул. Шевченко, д. 97. Претензии принимаются по адресу: 041600, Республика
Казахстан, Алматинская область, г. Талгар, ул. Рыскулова, д. 42/1.
140. На основании постановления акимата Егиндыкольского района от 12
августа 2020 года № а-8/153 ГУ «Отдел внутренней политики, культуры и
развития языков Егиндыкольского района», БИН 131040014642, сообщает о
своей реорганизации путем образования в ГУ «Отдел внутренней политики
и развития языков Егиндыкольского района» и ГУ «Отдел культуры, физической культуры и спорта Егиндыкольского района». Претензии принимаются
в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: Акмолинская
область, Егиндыкольский район, село Егиндыколь, улица Победы, 6.
141. На основании постановления акимата Егиндыкольского района от 12
августа 2020 года № а-8/153 ГУ «Отдел образования, физической культуры и
спорта Егиндыкольского района», БИН 131040013832, сообщает о своей реорганизации путем образования в ГУ «Отдел образования Егиндыкольского
района». Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации
объявления по адресу: Акмолинская область, Егиндыкольский район, село
Егиндыколь, улица Победы, 6.
146. Открылось наследство после смерти Еспембетовой Кульсары, умершей 26 февраля 2020 г. Всех наследников просим явиться к нотариусу Игамбердиеву М.Э. по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, дом 8, н.п. 2, тел. 221 4222,
87017552462.
147. Открылось наследство после смерти Нысанбаева Шакизада Турткараевича, умершего 05.03.2020 г. Всех наследников просим явиться к нотариусу Игамбердиеву М.Э. по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, дом 8, н.п. 2, тел.
2214222, 87017552462.
148. Открылось наследство после смерти Ештокиной Веры Сергеевны,
умершей 08.07.2020г. Всех наследников просим явиться к нотариусу Игамбердиеву М.Э. по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, дом 8, н.п. 2, тел. 2214222,
87017552462.
149. Открылось наследство после смерти Мурзалинова Самадина Халиковича, умершего 30.06.2020г. Всех наследников просим явиться к нотариусу Игамбердиеву М.Э. по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, дом 8, н.п. 2, тел.
2211422, 87017552462.
150. Открылось наследство после смерти Зурдунова Сыдыка, умершего
31.07.2020г. Всех наследников просим явиться к нотариусу Игамбердиеву
М.Э. по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, дом 8, н.п. 2.тел. 2214222, 87017552462.
151. Открылось наследство после смерти Нестерова Юрия Анатольевича,
умершего 29.03.2020г. Всех наследников просим явиться к нотариусу Игамбердиеву М.Э. по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, 8, н.п. 2, тел. 2211422, 87017552462.
152. Открылось наследство после смерти гр. Поповой Галины Даниловны,
умершей 05.02.2020г. Обращаться к нотариусу г. Алматы Евдокимову Вадиму Александровичу, адрес: г. Алматы, ул. Р. Зорге, 9 А, тел. 87772997864.
153. Открылось наследство после смерти гр. Аванесова Сергея Григорьевича, умершего 04.07.2020 г. Обращаться к нотариусу г. Алматы Евдокимову
Вадиму Александровичу, адрес: г. Алматы, ул. Р. Зорге, 9 А, тел. 87772997864.
154. Открылось наследство после смерти гр. Тыртычко Григория Тимофеевича, умершего 09.04.2020 г. Обращаться к нотариусу г. Алматы Евдокимову Вадиму Александровичу, адрес: г. Алматы, ул. Р. Зорге, 9 А,
тел. 87772997864.
155. Открылось наследство после смерти гр. Чудиновой Ольги Борисовны,
умершей 18.01.2020г. Обращаться к нотариусу г. Алматы Евдокимову Вадиму Александровичу, адрес: г. Алматы, ул. Р. Зорге, 9 А, тел. 87772997864.
156. После смерти Ефремова Виталия Валерьевича, 03.09.1984 года
рождения, умершего 06.06.2019 года, открылось наследственное дело у нотариуса г. Алматы Жамалбековой Асии Серикбековны. Наследников прошу
обратиться по адресу: г. Алматы, Турксибский р-н, ул. Р. Зорге, дом 9, здание
ЦОН, тел. 87272214125, 87017317707.
157. После смерти Сарычевой Светланы Павловны, умершей 06 июля 2020 г.,
открылось наследственное дело у нотариуса Шингисовой Аллы Кадырбаевны по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, 9 А, тел. 87021036826.
158. После смерти Елемесова Олжаса Сериковича, умершего 07 апреля
2020 г., открылось наследственное дело у нотариуса Шингисовой Аллы Кадырбаевны по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, 9 А, тел. 87021036826.
159. После смерти Козлова Вадима Викторовича, умершего 13 августа
2020 г., открылось наследственное дело у нотариуса Шингисовой Аллы Кадырбаевны по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, 9 А, тел. 87021036826.
162. Открылось наследство после смерти гр. Утарбаева Кульзаш, умершей 17 февраля 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Елеуовой А.У
по адресу: г. Алматы, ул. Макатаева 142, помещение 47, тел. 87017627107
163. Открылось наследство после смерти: гр. Сабирова Маскуда Салиховна, умерла 06 июля 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Смаковой
М.А. по адресу: г. Алматы, ул. Гагарина, 236 Б, тел. 87017462260

ИП «SAPA. KZ» г. Атырау, сот. 87781063779, Email: zan-at@mail. ru
ТОО «Арлан-колсантинг» г. Семей, ул. К. Мухаметханова, 23А,
оф. 104. Тел. /факс 8 705 798 5818, 87084672701
ТОО «Озат-1» г. Актобе, ул. Алтынсарина, 14 «А», каб. 4.
Тел. 87774348344, а также прием в г. Актау
ТОО «Айди» г. Караганда, ул. Жамбыла, 11. Тел. 8(7212) 42-00-71
ИП Михеева Ольга Станиславовна г. Костанай, ул. Шевченко,
126, 2 этаж. Email: gazeta2612@mail.ru.
Тел. 8(7142) 54-97-06, сот. 8-777-337-36-81, 8-701-350-69-18
ИП Гавриленко И. И. г. Костанай, пр. Аль-Фараби, д. 119,
каб. 407А. Тел. /факс 8(7142) 53-63-21
ИП «Сагидоллина Б. » 1 Темир жол вокзалы, Р. Зорге кошеси, 8,
Парикмахерская «Лина», ardawka_94@mail. ru, тел. 87058762218

164. Открылось наследство после смерти: гр. Шкромада Лариса Андреевна, умерла 06 мая 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Тигай Ж.А.
по адресу: г.Алматы, мкр.Алмагуль, д. 26, оф. 2, тел. 3962716
165. Открылось наследство после смерти: гр. Баймурзаева Райхан Каусовна, умерла 09 февраля 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Джаменкеевой Ж.У. по адресу: г. Алматы, ул. Байзакова, 170, оф. 29, тел. 3784031.
166. Открылось наследство после смерти: гр. Гусейнова Зарнишаш, умерла 22 августа 2015г. Наследникам обращаться к нотариусу Сыдыковой С.С.
по адресу: Алмат. обл., Жамбылский район, с. Узынагаш, ул. Толе би, 50 А,
тел. 87714702353.
167. Открылось наследство после смерти гр. Урмантаева Болата, умершего
08 марта 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Мергалиевой А.М. по
адресу: г. Нур-Султан, пр. Кошкарбаева, 27, 2 эт., ВП-13, тел. 87021354965.
168. Открылось наследство после смерти: гр. Гостищев Валерий Александрович, умер 22 августа 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Досумбаевой У.Б. по адресу: Алмат. обл., Енбекшиказахский район, с. Турген,
ул. Достык, 48, тел. 87055238236.
169. Открылось наследство после смерти: гр. Ильин Владимир Кононович, умер 04 марта 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Макимову
А.Г. по адресу: г. Алматы, мкр. Нуркент, д. 5/17.
170. Открылось наследство после смерти гр. Дуйсекеева Кенеса, умершего 09 июля 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Таджиевой А.Т. по
адресу: г. Нур-Султан, ул. Жирентаева, д. 19, НП-6, тел. 87017694280.
171. Открылось наследство после смерти гр. Лебединской Галины Ильиничны, 26.04.1938 г.р., умершей 25 марта 2020г. Наследникам обращаться
к нотариусу Сармановой Ю.В. по адресу: г. Нур-Султан, ул. Ауэзова, д. 18,
оф. 9, тел. 87784076145.
172. Открылось наследство после смерти: гр. Ситалиева Аккуан, умерла
07 августа 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Оразалиевой С. К.
по адресу: Алмат. обл., Карасайский район, с. Шамалган, ул. Жибек жолы,
47, тел. 87017568788.
173. Открылось наследство после смерти: гр. Кансултанов Габит Юсубович, умер 25 июня 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Оразалиевой
С. К. по адресу: Алмат. обл., Карасайский район, с. Шамалган, ул. Жибек
жолы, 47, тел. 87017568788.
174. Открылось наследство после смерти: гр. Умарбекова Хатима Валиевна, умерла 15 мая 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Керимовой
Х.К. по адресу: г. Алматы, ул. Пушкина, 26.
175. Открылось наследство после смерти гр. Космагамбетовой Гульнар
Бимановны, умершей 14 июля 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу
Камзагалиевой Р.Т. по адресу: г. Атырау, ул. М. Баймуханова, д. 41 А, НП-1б,
тел. 87012227274.
176. Открылось наследство после смерти гр. Танкибаева Амангельды Абдиевича, умершего 02 июля 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Қызыловой Ә.Қ. по адресу: г. Атырау, пр. Азаттық, д. 17, оф. 1/3, тел.87785229940.
177. Открылось наследство после смерти: гр. Джаркимбекова Калдыкул,
умерла 26 июня 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Макимову А.Г.
по адресу: г. Алматы, мкр. Нуркент, д. 5/17, тел. 87007107015.
178. Открылось наследство после смерти гр. Слепокурова Александра
Владимировича, умершего 24 июля 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Алданбекову Е.М. по адресу: г. Алматы, ул. Жандосова, д. 82, оф. 79.
179. Открылось наследство после смерти гр. Александрова Владимира
Алексеевича, умершего 14 декабря 2004г. Наследникам обращаться к нотариусу Керимовой Х.К. по адресу: г. Алматы, ул. Пушкина, 26.
180. Открылось наследство после смерти гр. Куандыкова Амангельды
Усербаевича, умершего 17 октября 2019г. Наследникам обращаться к нотариусу Абданбекову Ж.М. по адресу: г. Алматы, ул. Казыбек би, уг. ул. Кунаева, 40/85, оф. 33, тел. 87078665555.
181. Открылось наследство после смерти: гр. Мамиров Нурмухамет Мухитдинович, умер 04 марта 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу
Жапсарбаевой М.Ж. по адресу: г. Есик, 2 мкр, д. 20, кв. 3, тел. 87052864911.
182. Открылось наследство после смерти: гр. Коппаев Тойшы Азирахимович, умер 08 июня 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Ризуанову
Е.К. по адресу: г. Есик, ул. Токатаева, 105 А, тел. 87053022758.
183. Открылось наследство после смерти гр. Пасичник Владимира Семёновича, умершего 07 марта 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу
Мусиной Б.О. по адресу: г. Алматы, мкр. Аксай 2, д. 23, тел. 2382591.
184. Открылось наследство после смерти: гр. Хоменко Татьяна Васильевна, умерла 10 января 2019г. Наследникам обращаться к нотариусу Журтыбаевой Г.М. по адресу: г. Алматы, ул. Толе би, д. 178, оф. 4, тел. 3758448.
185. Открылось наследство после смерти: гр. Ковалёва Людмила Ивановна, умерла 28 июля 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Авамысымовой Д. И. по адресу: г. Алматы, мкр. Айнабулак, д. 82/4, 3 эт., оф. 5, тел.
87077790888.
198. ПКСК «АЙСБЕРГ», БИН 960940002007, сообщает о своей реорганизации путем преобразования в ТОО «АЙСБЕРГ». Претензии принимаются в
течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Каирбаева, 72.
203. ТОО «KazakhstanQuartz» сообщает об уменьшении уставного капитала до 1 000 000 (один миллион тенге). Претензии принимаются в течение 2
месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Тараз, ул. Казыбек би,
д. 138.
204. ТОО «Uniel-Казахстан» (Юниэль-Казахстан) (БИН 140740008474),
объявляет о своей реорганизации путем присоединения к ТОО «Medisana
Казахстан» (Медисана Казахстан) (БИН 170640028946). Претензии принимаются по адресу: РК, гор. Алматы, проспект Рыскулова, дом 52, телефон
+7 727 375 66 66.
205. ТОО «Medisana Казахстан» (Медисана Казахстан) (БИН
170640028946) объявляет о своей реорганизации путем присоединения к
нему – ТОО «Uniel-Казахстан» (Юниэль-Казахстан) (БИН 140740008474).
Претензии принимаются по адресу: РК, гор. Алматы, улица Черноморская,
дом 12, телефон +7 727 375 66 66.
218. Открыто наследственное дело после смерти Отарбаева Дутбая Сатбаевича, умершего 04.07.2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Оспановой А. М. по адресу: г. Нур-Султан, ул. Достык, 13,
м. 8-701-070-30-37, 8-701-267-82-32.
225. Определением СМЭ суда Костанайской области от 08.09.2020 г. возбуждено производство по делу о реабилитации в отношении ТОО «ВАКХСТРОЙ», БИН 020240012945. Обращаться по адресу: г. Костанай, ул. Байтурсынова, 70.
311. Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения акимата города Алматы «Метрополитен» сообщает об уменьшении уставного капитала. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня
публикации объявления по адресу: г. Алматы, улица Панфилова, 84/54.
315. Продам ТОО «Монтаж Строй Company-V» 1 категория СМР. Цена
договорная. Телефон 8-778-882-11-11.
316. После смерти Черновой Анны Михаиловны, умершей 13 июля 2020г.,
открылось наследство. Наследникам обращаться по адресу: г. Алматы,
ул. Ауэзова, д. 37, оф. 8, к нотариусу Куантаевой Р.М.

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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ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ

ЖИЛИЩНАЯ ПОЛИТИКА

175 лет назад родился великий казахский поэт, философ,
просветитель, основоположник казахской литературы Абай
Кунанбаев, чье наследие является духовным богатством, вобравшем в
себя всю мудрость нашего народа, накопленную на протяжении веков.

НАИМЕНОВАНИЕ НОВОЕ - ЦЕЛЬ ПРЕЖНЯЯ
«Программа жилищного строительства в РК», направленная на улучшение жилищных условий
АО «Жилстройсбербанк
Казахстана», доказала свою эффективность, и число вкладчиков ежегодно растет. За
восемь лет реализации жилищной программы (которая за эти годы претерпела изменения в
наименованиях) новым жильем в Западно-Казахстанской области обзавелись 6917 семей. В
этом году программа получила новое название - «Нұрлы жер», срок ее реализации определен с
2020 по 2025 год.
казахстанцев и реализуемая посредством накопительной системы в

ВЕЛИКИЙ СЫН
КАЗАХСКОГО НАРОДА

Абай Кунанбаев родился
в Чингисских горах Семипалатинской области (ныне
Абайский район ВосточноКазахстанской области) в
кочевьях рода Тобыкты.
Первоначальное образование он получил в родном
ауле, у аульного муллы Габитхана, затем учился в
г. Семипалатинске в медресе муллы Ахмета-Ризы. Посещал русскую приходскую
школу, нарушая строгий
устав медресе. Легко овладел арабским, персидским
и другими восточными языками, изучил произведения
великих поэтов и ученых
Востока (Навои, Низами,
Саади, Фирдоуси, Джами,
Хафиза, Сайхали и др.). Их
гуманистическое мировоззрение оказало огромное
влияние на формирование
взглядов Абая Кунанбаева.
Благодаря своим необыкновенным способностям он
вскоре добился больших
успехов в учебе, в школьные годы он не только изучал поэзию, но и сам начал
писать стихи.
В середине 70-х годов
XIX века Абай возобновляет
изучение русского языка
и литературы. Он начал
изучать произведения классиков русской литературы,
наследие русских революционеров-демократов. Абая
интересовали сочинения
древнегреческих философов - Сократа, Платона,
Аристотеля.
Знакомство с русскими политическими ссыльными И. Долгополовым,
С. Гроссом и Н. Лобановским
сформировало прогрессивные взгляды Абая. Он активно участвовал в работе
культурно-просветительных
организаций, будучи действительным членом Семипалатинского областного
статистического комитета,
действительным членом Семипалатинского подотдела
Западно-Сибирского отдела
Русского географического
общества, действительным
членом Общества попечения
о начальном образовании. В
поэтических произведениях, созданных в это время
(1882-1886 гг.), отразились
его духовные поиски двух
последних десятилетий. В
них Абай выдвинул насущные проблемы казахского
народа - социальные, общественные, моральные. Его
стихи, наполненные большим философским смыслом
и гражданственным звучанием, призывали к борьбе
против гнета, невежества
(«Восьмистишия»). Абай
протестует против межродовых распрей, критикует
тщеславие баев, феодальные нравы общества («Наконец, волостным я стал...»),
(«Управитель начальству
рад...»), («Кулембаю»). Это
вызвало ненависть феодально-байской знати. Абай Кунанбаев нашел в себе силы
для преодоления душевного разлада, что явилось
стимулом для дальнейшего
вдохновенного труда. С этим
периодом связано рождение
произведений о назначении
поэзии и ее роли в жизни на-

рода («Поэзия - властитель
языка»). Абай воспитывает
у молодежи тягу к знаниям,
упорство в достижении цели
(«Но в груди если пламя
живет, не погибнет оно и в
пургу…»).
Поэтическое мироощущение Абая нашло отражение в его пейзажной лирике («Весна»), («Лето»),
(«Осень»), («Зима»). Кочевой быт казахов Абай рисует
на фоне картин родной природы. Центральное место в
его поэзии занимают стихотворения нравственно-философского характера. Их
основным содержанием стали размышления поэта о
смысле жизни, предназначении человека. Художественное новаторство Абая
проявлялось в обновлении
тематики, идейного содержания поэзии. В 1887 г.
написаны поэмы «Масгуд»
и «Искандер». Значительным его вкладом в развитие
художественной прозы и
общественной мысли явились «Слова назидания» «Гаклия» (1890-1898 гг.).
Важная часть творчества Абая - переводы на
казахский язык произведений русских и зарубежных
классиков. Он сделал более
50 переводов произведений
А. Пушкина, М. Лермонтова,
И. Крылова.
Абай Кунанбаев, как просветитель, видел главную
задачу своего времени - в
просвещении, образовании
народа, в его приобщении к
мировой культуре. При этом
кроме просветительской
деятельности он занимался
судебной и законотворческой деятельностью.
С 15 лет Абай часто присутствовал на судебных разбирательствах. А в 20 лет
он уже сам славился как
хороший оратор и знаток
обычаев степи, подававший надежды со временем
стать знаменитым бием.
Об авторитете Абая-бия
свидетельствует и то, что
он неоднократно избирался
посредником-примирителем
(Тюбе-бием) при спорах
представителей разных уездов.
Абай Кунанбаев много лет занимал должность
судьи (бия) и волостного
управителя. Рассматривая
дела в качестве бия, Абай
проявлял глубокое знание
правовых обычаев, стремился тщательно разобраться в деле и справедливо его
разрешить. В то же время он
старался и беспристрастно
установить действительных
виновных, что нравилось
далеко не всем, особенно
из числа тех, кто благодаря
своей знатности или богатству рассчитывал на более
благосклонное отношение
именно к ним со стороны
молодого бия.
Абай был известен не
только как бий, но и как законодатель степи. В 1885 г.
в местечке Карамола на
берегу реки Чар (отсюда
одно из названий документа - «Чарское положение»)
был принят один из первых
правовых документов на
казахском языке, изданный

типографским способом и
распространенный среди
казахского народа. Он представлял собой свод обычаев
и законов степи, был принят
на чрезвычайном съезде
более ста биев ряда уездов
Семипалатинской области.
По предложению военного
губернатора области бии избрали своим председателем
на съезде Абая (ему тогда
было около 40 лет). Есть
данные о том, что именно
им разрабатывался представленный на съезде этот
документ и что он огласил
подготовленный нормативный акт, состоявший из 93
статей (параграфов), который был единодушно одобрен присутствующими. В
заключительном параграфе
74 говорится, что ереже
составлено «по народному
обычаю и по совести нашей
и по справедливости».
В седьмом параграфе
документа признавалось
право сторон по обычному
праву, принадлежащих к
двум разным уездам, по
соглашению определять
место рассмотрения спора.
Данное правило обычного права ближе не к государственному суду конца
XIX - начала ХХ веков, а
принципам современных
третейских судов и международных арбитражей,
предусматривающих возможность соглашения сторон и о месте рассмотрения
спора и даже о праве, на
основании которого спор
будет рассматриваться.
Наряду с выслушиванием свидетельских показаний
суд биев в соответствии с
положениями ряда статей
допускал и такое доказательство, как принесение
присяги. В параграфе 14 записано, что присяга выполняется «перед Кораном в
присутствии муллы волости
ответчика». В параграфе
17 устанавливалось, что
«присяга должна быть выполнена до захода солнца».
Бии фиксировали, кто избран для принесения присяги, какое количество скота
или имущества необходимо
будет выплатить в случае
ложной присяги.
В этом документе предусматривались положения,
которые должны были защитить, оградить от притеснений царской администрации казахское население:
свои суды, свои законы,
привлечение мул в качестве посредников и принимавших присягу, ведение
метрических книг «по-киргизски», непризнание в суде
биев профессиональных
адвокатов, а качестве доверенных лиц - недопущение
русских и татар (допускались доверенные казахи из
того же уезда) и т.д.
В целом приведенные и
многие другие положения
указанного правового документа, подготовленного
Абаем, содействовали решению комплекса задач по регулированию общественных
отношений, развитию обычного права казахов, а также вовлечению в правовое
регулирование потенциала
нравственных норм и представлений о справедливости
населения.

Ботагоз ОСПАНОВА,
судья Акмолинского
областного суда

Как сообщил заместитель директора Западно-Казахстанского
филиала АО «ЖССБК» Тимур Кульшманов, общая сумма займов, предоставленных западноказахстанцам
на приобретение жилья в период с
2011 по 2020 гг., составила 15 289
760 тенге. В этом году в рамках программы «Нұрлы жер» новым жильем
обзавелись 1190 семей.
По состоянию на 1 сентября этого
года количество вкладчиков филиала составляет 81,8 тыс. человек;
депозитный портфель - 46,9 млрд
тенге; кредитный портфель - 41 млрд
тенге;
Программа реализует жилье очередникам акимата, но в случае отсутствия потенциальных покупателей
среди очередников местных исполнительных органов нереализованные
квартиры предлагаются вкладчикам
«ЖССБК», не являющихся очередниками, с применением балльной
системы согласно внутренним документам Банка.
- Займы выдаются под пять процентов годовых при наличии первоначального взноса 20 процентов
от суммы кредита. Срок займа - до
19 лет, - разъяснил заместитель директора ЗКФ АО «Жилстройсбербанк
Казахстана».
Предусмотрено кредитование
семей с невысоким доходом, которое
осуществляется в рамках программы
«Бақытты отбасы». Ее участниками
могут стать многодетные семьи; семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями; неполные
семьи, в которых воспитываются
несовершеннолетние.
Предоставление займов на приобретение жилья по программе
«Бақытты отбасы» предусмотрено
по ставке два процента годовых при
наличии первоначального взноса в

размере десять процентов от суммы
кредита. Срок займа - до 20 лет.
- С помощью программы «Бақытты отбасы» можно купить квартиры
на первичном и вторичном рынке или
частный дом. Максимальная сумма
займа составит до 15 млн тенге в городах Нур-Султан, Алматы, Атырау,
Актау, Шымкент и до 10 млн тенге в
остальных регионах. Недвижимость
должна приобретаться в том месте,
где заемщик стоит в очереди на
жилье, - продолжает Тимур Кульшманов.
Еще один важный момент, на
который обращает внимание потенциальных участников жилищной
программы представитель «ЖССБК»,
это наличие направления от местного акимата. Документ подтверждает,
что семья действительно стоит в
очереди на жилье по требуемой категории, и его необходимо получить
до подачи кредитной заявки в ЖССБ.
- Данная программа стартовала
с 17 июля 2019 года. По состоянию
на 1 сентября в нашем регионе 428
клиентов подали заявку по данной
программе, из них уже 367 участников программы получили займы, 45
клиентов в поиске жилья. 16 клиентов не соответствовали требованиям
программы, - сообщил спикер.
Подробно Т. Кульшманов остановился на другой новой программе
«Шанырак», известной под рабочим
названием «5-10-20».
С 17 августа этого года АО «Жилстройбербанк» начал прием заявок
на участие в его пилотном проекте,
и претендовать на льготное кредитование (под пять процентов годовых; ГЭСВ от 5,2 процента) в рамках
проекта могут граждане Республики
Казахстан, состоящие на учете в акиматах, как нуждающиеся в жилье, с
1986 по 2010 год.

- Чтобы получить заем, участникам программы необходимо быть
очередником акимата, иметь на
своем счете в «Жилстройсбербанке» минимальный первоначальный
взнос в размере от 10 процентов от
суммы займа. Срок кредитования составляет до 20 лет. Также требуется
наличие дохода от трудовой и (или)
предпринимательской деятельности
за последние шесть месяцев на каждого члена семьи до 3,1-кратной величины прожиточного минимума (с 1
апреля 2020 года - 32 668 тенге). То
есть размер дохода на одного члена
семьи в 2020 г. не должен превышать
101 271 тенге, - рассказывает об условиях кредитования И. Кульшманов.
Следует знать, что заявления на
участие от очередников акиматов
принимаются только через сайт
hcsbk.kz (как от клиентов «Жилстройсбербанка», так и от тех, кто не
является клиентом ЖССБ).
Срок подачи заявлений - с 17 августа по 16 сентября этого года.
Жилье по данной программе можно приобрести только на первичном
рынке: кредитное жилье МИО, как
строящееся по проекту «Шанырак»,
так и по основной программе «Нурлы
жер», а также у частных застройщиков.
По словам представителя банка,
по состоянию на 8 сентября 3505
заявок очередников соответствуют
условиям программы.
В завершение беседы Тимур
Кульшманов проинформировал о
другой новой программе - «Свой
дом», которой предусмотрена возможность приобретения жилья по
доступной цене посредством организации сотрудничества со строительными компаниями.
- Реализация жилья для вкладчиков «Жилстройсбербанка» производится после заключения соглашения.
Заем выдается под семь процентов
годовых, участникам программы
необходимо иметь на своем счете в
«Жилстройсбербанке» первоначальный взнос в размере от 50 процентов
от суммы займа. Срок кредитования
составляет от шести месяцев до 20
лет. Жилье по данной программе
можно приобрести только на первичном рынке. Ценовой диапазон
по Западно-Казахстанской области
составляет от 170 тыс. тенге до 220
тыс. тенге за квадратный метр жилья, - сообщил Т. Кульшманов.
Самира КИРЕЕВА,
Западно-Казахстанская область

ПЕНИТЕНЦИАРНАЯ СИСТЕМА

ОКАЗАНИЕ ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
Установлено, что каждый пятый обвиняемый в совершении тяжкого и особо тяжкого
преступления, прошедший судебно-психиатрическое освидетельствование, страдает
органическим психическим расстройством. Сама судебно-следственная ситуация, а затем и
нахождение под стражей откладывают свой отпечаток на душевное состояние осужденных. И
оставаться здоровым в психическом и соматическом отношениях - трудная задача.

На территории учреждения ГУ
ЛА-155/14 в поселке Заречный 2
февраля 1992 г. приказом МВД РК
была создана Республиканская психиатрическая больница, оказывающая квалифицированную стационарную психиатрическую помощь
осужденным, содержащимся в исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы. На
лечение в РПБ направляются осужденные, требующие стационарного
лечения, с психическими расстройствами, согласно наряду КУИС из
исправительных учреждении РК,
дислоцированных на территории Алматинской, Западно-Казахстанской,

Атырауской, Мангистауской, Актюбинской, Кызылординской, Южно-Казахстанской, Жамбылской областей.
У истоков создания больницы
стояли врачи, внесшие свой вклад
в укрепление психиатрической помощи больным в местах лишения
свободы: подполковник В. Шушарин,
капитан Ф. Егизбаева, подполковник
С. Уразбаева. Эти люди сейчас находятся на заслуженном отдыхе, но им
на смену пришли не менее чуткие,
внимательные доктора, медицинские сестры и младший медицинский
персонал.
Психиатрическая помощь занимает определенное место ввиду

особенностей самих психических
заболеваний. Психиатрия - это не
узкая медицинская специальность,
это медицина большого лечебного
и профилактического значения, необходимая любому практикующему
врачу в его повседневной работе.
Порой бывает трудно войти в контакт с отчаявшимися, подавленными,
сломленными, озлобленными и даже
агрессивными людьми. Работая в
этих условиях, наш медицинский
персонал, выполняя свои каждодневные обязанности, вкладывает
все силы, умения, теплотой и терпением растапливают лед недоверия и
непонимания осужденных, создают
им все условия для быстрейшего и
полнейшего выздоровления.

Гульмира БОЖКЕНОВА,
и.о. начальника
Республиканской
психиатрической больницы,
врач-психиатр
высшей категории

