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ДЕЛО №...

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

КЛЕВЕТА В АДМКОДЕКСЕ
Ст. 130 УК РК («Клевета») пеРешла из 
Уголовного в админиСтРативный КодеКС.

Президент Казахстана К.-Ж. Токаев подписал Закон 
«О внесении изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты РК по вопросам совершенство-
вания исполнительного производства и уголовного 
законодательства», в котором содержится положение о 
декриминализации статьи о клевете. В декабре 2019 года 
Президент страны на заседании Национального совета 
общественного доверия заявил о решении декриминали-
зировать ст. 130 Уголовного кодекса «Клевета» и переве-
сти ее в Кодекс РК «Об административных нарушениях».

Глава государства отмечал, что несмотря на декримина-
лизацию мера ответственности за клевету останется высокой.

ГОСЗАКАЗ НА СОЦПРОЕКТЫ
миниСтР инфоРмации и общеСтвенного Развития 
КазахСтана аида балаева на отчетной вСтРече 
С наСелением в СцК РаССКазала о СУммах 
инфоРмационного гоСзаКаза на Социальные 
пРоеКты.

- Ежегодно увеличиваются объемы финансирования со-
циальных проектов в рамках государственного социального 
заказа и грантового финансирования. К примеру, с 2016 года 
грантовое финансирование увеличилось более чем в девять 
раз, с 208 млн до 1,9 млрд тенге. В рамках госсоцзаказа в 
текущем году госорганами планируется реализовать свыше 
двух тысяч социальных проектов на общую консолидиро-
ванную сумму почти 18 млрд тенге, - сообщила А. Балаева.

По ее словам, для обеспечения системного развития 
гражданского общества министерством при активном 
участии неправительственного сектора были выработа-
ны комплексные меры и включены в проект Концепции 
развития гражданского общества в Республике Казах-
стан до 2025 года, который сейчас находится на согла-
совании в государственных органах.

«КВАРТИРНОЕ» ХИЩЕНИЕ
должноСтных лиц главного УпРавления 
РаСКваРтиРования войСК вооРУженных Сил РК 
миниСтеРСтва обоРоны подозРевают в хищении 
92 млн тенге.

Об этом сообщил на брифинге следователь по особо 
важным делам 1-го департамента Агентства РК по про-
тиводействию коррупции Данияр Бигайдаров.

По его словам, должностные лица подозреваются в 
хищении бюджетных средств в сумме порядка 92 млн 
тенге, выделенных на строительство объекта «Ком-
плексное здание отдельной радиолокационной роты 
г. Жезказган», путем подписания актов выполненных 
работ за фактически невыполненные объемы работ. 
Досудебное расследование продолжается. 

О мерах социальной поддержки казахстанцев и 
совершенствовании сферы труда в ходе отчетной 
встречи с населением сообщил министр труда и 
социальной защиты населения РК Биржан Нурым-
бетов.

В своем выступлении глава МТСЗН РК подчер-
кнул, что государство гарантирует населению 39 
видов социальных выплат в виде пенсий и посо-
бий. Работающие граждане получают выплаты из 
системы обязательного социального страхования 
по пяти социальным рискам.

В 2019 году на социальные выплаты из респу-
бликанского бюджета было выделено 3,1 трлн 
тенге. Пенсии и пособия выданы 3,9 млн человек 
на общую сумму более 2,8 трлн тенге.

Из системы обязательного социального стра-
хования выплаты получили порядка 825,2 тыс. 
человек на сумму 194,2 млрд тенге.

- В 2020 году на социальные выплаты в респу-
бликанском бюджете предусмотрено 3,5 трлн  тен-
ге. Пенсии и пособия предусмотрено выдать четы-
рем миллионам человек на общую сумму более 3,4 
трлн тенге, что на 21 процент больше аналогичных 
расходов 2019 года, -  сообщил министр.

Он также напомнил, что в этом году было 
дважды произведено повышение размеров пенсий 
и пособий.

- Так, с 1 января солидарные пенсии были 
увеличены на семь процентов, базовые - на пять 

процентов. С 1 апреля   оба вида пенсий повышены 
еще на пять процентов. В итоге  в годовом выра-
жении размеры солидарных пенсий увеличились на 
12 процентов, базовых - на 10 процентов, - уточнил 
Б. Нурымбетов. 

 По его словам, размеры государственных соци-
альных пособий также увеличились на 10 процен-
тов в годовом выражении.

- В рамках реализации Закона «Об обязатель-
ном социальном страховании» с 1 января этого 
года также увеличились размеры выплат из Госу-
дарственного фонда социального страхования: при 
утрате трудоспособности - на 69 процентов для 
74,4 тыс. человек; при потере кормильца - на 41 
процент для 44,8 тыс. человек; при потере работы - 
на 44 процента для 12,5 тыс. человек, - подчеркнул 
глава ведомства.

Он также отметил увеличение на 209,5 млрд 
тенге расходов из республиканского бюджета и 
Государственного фонда социального страхования 
на социальную поддержку семей с детьми.

По данным ведомства, в общей сложности на 
эти цели в 2019 году было потрачено 372 млрд 
тенге, из которых 200 млрд - на выплату пособий, 
167 млрд - на социальные выплаты из ГФСС, пять 
миллиардов тенге - на субсидирование пенсионных 
взносов.

- В 2020 году на поддержку семей с детьми 
планируется направить в общей сложности 581,5 

млрд тенге, из них на выплату пособий - 389 млрд, 
на социальные выплаты из ГФСС - 186,5 млрд, 
на субсидирование пенсионных взносов - шесть 
миллиардов тенге, - проинформировал Б. Нурым-
бетов. 

Отдельно министр остановился на вопросе 
совершенствования механизмов адресной социаль-
ной помощи.

Он, в частности, отметил, что менее чем за 
полтора года механизмы оказания АСП уже совер-
шенствовались дважды. 

Так, с апреля 2019 года был повышен критерий 
назначения АСП с 14 849 до 20 789 тенге, то есть от 
50 до 70 процентов от прожиточного минимума. А с 
начала 2020 года внедрена новая модель оказания 
адресной соцпомощи.

Кроме того, как подчеркнул Б. Нурымбетов, 
была усилена роль и ответственность участковых 
комиссий при определении нуждаемости семьи в 
АСП. Также усилена ответственность самих получа-
телей соцпомощи путем обязательного исполнения 
условий социального контракта и прекращения 
выплат всей семье при отказе от трудоустройства 
работоспособных членов семьи. 

- Дальнейшее совершенствование механизмов 
оказания АСП предусматривает перевод ГСП на 
Портал социальных услуг, охват мерами социаль-
ной адаптации получателей безусловной денежной 
помощи, сопровождение семьи до выведения из 
трудной жизненной ситуации - отметил Б. Нурым-
бетов. 

(Окончание на 3-й стр. )

МЕХАНИЗМЫ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ
в КазахСтане в 2020 годУ более чем на 200 млРд тенге повышены РаСходы на 
СоцподдеРжКУ Семей С детьми. РаСходы на выплатУ поСобий и пенСий УвеличилиСь на 21 
пРоцент.

Родственники виновной стороны не согласились 
с собранными следствием материалами уголовного 
дела, заключением судмедэкспертизы, а также 
приговорами Алмалинского райсуда г. Алматы и 
апелляционной коллегией Алматинского горсуда, 
квалифицировавшими дело в отношении их сына 
по ч. 3 ст. 106 УК РК с назначением наказания в 
виде восьми лет лишения свободы. Обратившись с 
письменным обращением в нашу редакцию, эта сто-
рона предоставила все документы, которые и легли 
в основу вышедшей в «ЮГ» статьи. Но вскоре в 
редакцию поступило еще одно письмо – теперь уже 
от потерпевшей стороны, матери погибшего парня, 
которая в корне не согласна с доводами виновной 
стороны. В своем письме женщина руководствова-
лась решениями судов и другими доказательства-
ми, собранными, как она говорит, с соблюдением 
всех требований норм действующего уголовного 
законодательства. Ниже мы приводим позицию 
второй, потерпевшей стороны, которая так же, как 
и виновная, имеет право быть услышанной. Приво-
дим текст письма матери, потерявшей в этой драке 
своего единственного сына. 

СЛЕЗЫ МАТЕРИ...

на СтРаницах «юг» в № 38 от 26 мая 
2020 года была опУблиКована Статья «СУд 
да дело», в КотоРой РаССКазывалоСь об 
инциденте, пРоизошедшем в алматы междУ 
двУмя паРнями в ночном КлУбе «лалалей». 
СловеСная пеРепалКа быСтРо пеРеРоСла в 
дРаКУ, в РезУльтате КотоРой один человеК 
был доСтавлен в больницУ С тяжелой тРавмой 
головы.  СпУСтя деСять дней он Ушел из жизни, 
таК и не пРидя в Сознание…

Такие поручения озвучил Президент 
страны Касым-Жомарт Токаев в ходе сове-
щания по мерам противодействия распро-
странению коронавирусной инфекции с уча-
стием членов Правительства, руководителей 
государственных органов, акимов городов и 
областей.

В связи со скачком заболевания коронавиру-
сом  Глава государства дал негативную оценку 
работе политических чиновников.  

- Задачи по противодействию коронавирус-
ной инфекции, поставленные мной, не выпол-
нены или выполнены далеко не полностью. Я 
ранее говорил, что мы, по сути, находимся на 

войне, где действуют совсем другие прави-
ла.  Это не фестивали и форумы проводить. 
Требуется совершенно иной стиль управле-
ния, по-настоящему антикризисный, - сказал 
Президент.

(Окончание на 3-й стр. )

ПРЕДОТВРАТИТЬ 
ВТОРУЮ ВОЛНУ

С момента Снятия огРаничений 11 мая теКУщего года КоличеСтво СлУчаев Кви УвеличилоСь в Семь Раз. в Связи 
С этим пРезидент РК КаСым-жомаРт тоКаев УКазал на недоСтатКи в Работе Ряда гоСУдаРСтвенных оРганов. 
С Учетом опаСноСти наСтУпления втоРой волны пандемии глава гоСУдаРСтва поРУчил до Конца июля на 50 
пРоцентов Увеличить КоличеСтво инфеКционных КоеК.
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Главному редактору 
 «Юридической газеты» 

 от Ахметовой Елегай 
Жеткергеновны

ВИНОВНОСТЬ ДОКАЗАНА

«26 мая 2020 года в вашей газете была 
опубликована статья журналиста А. Каки-
мова «Суд да дело» по уголовному делу в 
отношении И., признанного виновным и 
осужденного по приговору Алмалинского 
районного суда г. Алматы. Апелляционной 
коллегией городского суда жалобы осу-
жденного и его защитников оставлены без 
удовлетворения, а приговор суда первой 
инстанции без изменения. Изложенные 
доводы журналиста в данной статье не 
соответствуют действительности, исследо-
ванным и установленным в ходе судебного 
следствия фактическим обстоятельствам 
дела. 

Вышеуказанный приговор в отношении 
осужденного вынесен с соблюдением тре-
бований п. 6 Нормативного постановления 
ВС РК, так как в ходе судебного след-
ствия судом первой инстанции бесспорно 
установлено, что совершено уголовное 
правонарушение, которое совершено 
подсудимым, чья вина подтверждается 
доказательствами, собранными с со-
блюдением требований закона. 
При этом отсутствовали 
основания для прекра-
щения производства по 
делу и основания для на-
правления дела проку-
рору, предусмотренные  
ст. 323 УПК. Виновность 
указанного лица в со-
вершении данного уго-
ловного правонаруше-
ния полностью доказана, 
при этом суд, руководствуясь 
презумпцией невиновности, ис-
следовав все доказательства непо-
средственно, толкуя все неустранимые 
сомнения в пользу подсудимого, в рамках 
надлежащей правовой процедуры дал 
законные и обоснованные ответы на все 
вопросы, указанные в ст. 390 УПК. 

По данному уголовному делу в ходе 
судебного следствия судом приняты все 
предусмотренные меры для всесторонне-
го, полного и объективного исследования 
обстоятельств, необходимые и достаточ-
ные для правильного разрешения дела, 
в связи с этим данный приговор вынесен 
законно и обоснованно. Так, виновность 
осужденного И. в совершении им умыш-
ленного причинения тяжкого вреда здо-
ровью, повлекшего по неосторожности 
смерть потерпевшего А., в полном объеме 
нашла свое подтверждение в процессе 
судебного следствия. Между тем самым 
важным является определение мотива 
совершения осужденным данного пре-
ступления в отношении потерпевшего, а 
также установление причинной связи с 
наступившими последствиями. 

Bмененные ему органом уголовного 
преследования действия с наступившими 
последствиями полностью были доказаны, 
даже при условии отрицания вины самим 
И., что умысла на причинение тяжкого 
вреда здоровью потерпевшему А. у него 
не было. Чтобы уйти от соответствующей 
уголовной ответственности за совер-
шенное преступление, а также смягчить 
ответственность и наказание, И. в предъ-
явленном ему обвинении по ч. 3 ст. 106 
УК РК вину полностью не признал. Однако 
его виновность в совершении указан-
ного преступления полностью доказана 
следующими собранными материалами 
уголовного дела, которые были предметом 
исследования в ходе судебного следствия.

ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ

В ходе судебного следствия достовер-
но установлено, что 3 августа 2019 года 
примерно в 00 часов 10 минут, когда А. 
находился в баре «Лалалей» с Ш., к ним 
подошел И. и стал мешать их отдыху, 
задавая разные вопросы. Тогда А., буду-
чи недовольным поведением И., сказал 
последнему: «Кто ты такой? Иди отсюда, 
что ты хотел?» - и был вынужден выра-
зиться в его адрес нецензурными словами. 
Выражая недовольство сказанным А., у И. 
возник преступный умысел  причинить 
потерпевшему тяжкий вред здоровью, и 
последний предложил ему выйти на ули-
цу. Когда вышли на улицу, осужденный И. 
предложил драться «один на один» и в 
адрес A. произнес фразу: «Я тебя сейчас 
усыплю». (Это все из показаний самого 
подсудимого, что он подтверждает в 
суде – прим. авт. письма.) После чего на 
улице, возле названного кафе, И. с целью 
доведения своего преступного умысла 

до конца - умышленно-
го причинения тяжкого 

вреда здоровью потер-
певшему, повлекшего по 
неосторожности смерть, 
показать свое чувство пре-

восходства - без видимого 
повода, из хулиганских побуждений 

нанес удары ногами в область живота, 
также нанес сильный сосредоточенный 
удар кулаком правой руки в область голо-
вы потерпевшему. От полученного удара 
А. мгновенно потерял сознание и упал 
затылком об асфальт. После чего  каретой 
скорой помощи А. был доставлен в БСМП 
г. Алматы, где по результатам КТ у него 
были обнаружены ушиб головного мозга с 
переломом затылочной кости с переходом 
на основание черепа в виде линейных 
трещин, закрытая черепно-мозговая трав-
ма. После проведенных двух операций по 
трепанации черепа с удалением гематомы 
А. от полученных тяжких телесных по-
вреждений, несовместимых с жизнью, не 
приходя в сознание, 12 августа 2019 года 
скончался в БСМП города Алматы. 

В ходе судебного следствия достовер-
но установлено, что в действительности 
умысел И. был направлен на причинение 
тяжкого вреда здоровью потерпевшего, и 
во исполнение задуманного он, осознавая 
общественную опасность своих преступ-
ных действий, предвидя возможность их 
наступления, сознательно допуская их 
наступление, и довел задуманное до ло-
гического завершения. А мотивами, 
способствовавшими соверше-
нию данного преступления, 
со стороны И. были жела-
ние показать свое чувство 
превосходства и ощущение 
вседозволенности. 

УСТАНОВЛЕННЫЙ ФАКТ

Допрошенные в качестве сви-
детеля медицинские работники Сабде-
налиев, Токтамуратов и Кушербаев в ходе 
судебного следствия подтвердили, что 3 
августа 2019 года около 01 часа 30 минут 
они доставляли А. в БСМП, но последний 
с каталки или кушетки не падал. 

Допрошенные в качестве предста-
вителя потерпевшего А. и свидетель  
Ш. показали, что факт падения потерпев-
шего А. с кушетки в лечебном учреждении 
они не видели.

Согласно заключению судебно-меди-
цинского эксперта № 1781 от 10 сентября 
2019 года усматривается, что причиной 
смерти А. явился ушиб головного мозга с 
переломом затылочной кости с переходом 
на основания черепа в виде линейных 
трещин, в результате закрытой череп-
но-мозговой травмы, что подтверждается 
патоморфологическими признаками при 
исследовании трупа и результатом су-
дебно-гистологического исследования. 
Согласно медицинской карте № 9675, 
заведенной в БСМП г. Алматы, смерть его 
зафиксирована 12.08.2019 года в 10 часов 
05 минут. Заболеваниями, способствовав-
шими наступлению смерти, А. при жизни 
не страдал. 

При производстве данной экспертизы  
судебный эксперт Института судебных 
экспертиз по городу Алматы А. Кутпанба-
ев   принял все меры для всестороннего, 
полного и объективного исследования 
трупа A., дал обоснованное письменное 
заключение по поставленным перед ним 
вопросам, основанное на специальных 
научных знаниях. Полнота, объективность 
заключения эксперта основаны на науч-
ных положениях, производство данной 
экспертизы проведено с соблюдением тре-
бований УПК РК, компетентность эксперта 
не вызывает сомнений. После оглашения 
заключения эксперта А. Кутпанбаев был 
допрошен с выявлением существенных 
для дела вопросов, связанных с заключе-
нием эксперта. В ходе допроса он дал пол-
ный и исчерпывающий ответ, касающийся 
заключения эксперта, не требующий 
дополнительных исследований. 

Кроме вышеуказанных доказательств 
вина И. в совершении данного преступле-
ния доказана очными ставками, проведен-
ными между И. и Ш., а также И. и другими 
участниками, протоколом осмотра места 
происшествия, которые были предметом 
исследования в суде. В ходе судебного 
следствия по ходатайству стороны защиты 
был допрошен в качестве специалиста в 
области судебной медицины Колесников, 
который в нарушение требований ст. 80 
УПК РК, а также ст.ст. 23 и 24 Закона РК 
«О судебно-экспертной деятельности» 
пытался дать оценку заключению вы-

шеуказанного эксперта. Доводы 
специалиста необоснованны и 

голословны, так как он не был 
ознакомлен с материалами 
уголовного дела, не знает 
обстоятельств дела, кроме 
того, согласно требованиям 
ст. 17 Закона, давать оцен-
ку, предрешающую содер-
жание выводов по конкрет-

ной судебной экспертизе, не 
входило в его компетенцию. 

В соответствии с п. 16 Нормативного 
постановления Верховного Суда РК № 16 
от 26.11.2004 года «О судебной эксперти-
зе по уголовным делам»  мнение специ-
алиста не может заменить экспертное 
заключение, поэтому суд обоснованно и 
законно отнесся критически к показа-
ниям вышеуказанного специалиста. По 
уголовному делу органом, ведущим уго-
ловный процесс, в полной мере приняты 
все предусмотренные законом меры для 
всестороннего, полного и объективного 
исследования обстоятельств, необходи-
мые и достаточные для правильного раз-
решения дела (ст. 24 УПК РК). В процессе 
судебного следствия были тщательно 
исследованы все представленные по делу 
доказательства, и у стороны процесса не 
возникло никаких сомнений относительно 
виновности подсудимого. Да и сам И. не 
отрицал своей причастности к смерти А. 

РУКОВОДСТВУЯСЬ ЗАКОНОМ И 
СОВЕСТЬЮ

Давая оценку доказательствам, суд 
исходил из своего внутреннего убежде-

ния, основанного на совокупности иссле-
дованных доказательств, руководствуясь 
законом, совестью и требованиями, ука-
занными в ст. 25 УПК РК. В ходе судебного 
следствия стороной обвинения полностью 
доказана виновность И. в совершении 
указанного преступления. При рассмотре-
нии данного уголовного дела со стороны 
суда не было проявлено никакой заин-
тересованности, суд не устранял пробе-
лы предварительного расследования, 
соответственно, не исказил имеющиеся 
в деле доказательства. Доводы стороны 
защиты о том, что осужденный совершил 
убийство при превышении пределов необ-
ходимой обороны или причинил смерть по 
неосторожности, являются голословными 
и полностью противоречат собранным по 
делу доказательствам. В ходе досудебно-
го производства и в судебном следствии 
полнота и объективность заключения 
судебно-медицинского эксперта 
А. Кутпанбаева у стороны 
защиты не вызвала сомне-
ний, в связи с чем ими не 
обжаловалась, а также 
ходатайство о назначе-
нии дополнительной или 
комиссионной (комплекс-
ной) экспертизы не посту-
пало. В заключении экспер-
та и в его показаниях никаких 
противоречий не имелось. 

Так, 3 августа 2019 года постановле-
нием руководства УП Алмалинского райо-
на г. Алматы по настоящему уголовному 
делу создана следственно-оперативная 
группа в составе  Жумабекова, Алгапар и 
Суймагамбетова. В ходе судебного след-
ствия государственный обвинитель заявил 
ходатайство о приобщении к материалам 
уголовного дела вышеуказанного процес-
суального документа. Данное ходатайство 
заявлено на основании ст.ст. 99 и 362 УПК 
РК. Законно заявленное ходатайство про-
курора было удовлетворено судом обосно-
ванно. Доводы защиты о том, что до реги-
страции в ЕРДР проводить следственные 
действия не допускается, а следователь 
Алгапар незаконно принял дело к своему 
производству, а также следователь Суйма-
гамбетов незаконно вынес постановление 
о назначении СМЭ, несостоятельны по 
следующим основаниям. 

Во-первых, в соответствии с требо-
ваниями ч. 2 ст. 179 УПК РК, в случаях, 
предусмотренных ч. 1 ст. 184 настоящего 
Кодекса, прокурор, следователь, дозна-
ватель, орган дознания до регистрации 
заявления и сообщения об уголовном 
правонарушении производят неотложные 
следственные действия по установлению 
и закреплению следов уголовного право-
нарушения. 

Во-вторых, как указано выше, имеется 
постановление о создании СОГ, куда вхо-
дят вышеназванные должностные лица 
органов уголовного преследования. 

В-третьих, следователи Алгапар и 
Суймагамбетов приняли процессуальное 
решение, и производство следственных 
действий проводилось в соответствии с 
требованиями ст.ст. 60, 198 и 199 УПК РК. 
Указанные решения и следственные дей-

ствия ими приняты законно и обоснованно 
и на сегодняшний день сторонами защиты 
не обжалованы, а судом не признаны не-
допустимыми. 

ГОЛОСЛОВНЫЕ ДОМЫСЛЫ

При рассмотрении данного дела уго-
ловное судопроизводство осуществлялось 
на основе принципа состязательности и 
равноправия сторон, суд не выступал на 
стороне обвинения или защиты и не выра-
жал каких-либо интересов, помимо инте-
ресов права. При этом суд, сохраняя объ-
ективность и беспристрастность, создал 
все необходимые условия для выполнения 
стороной защиты процессуальных обязан-
ностей и осуществления предоставленных 
им прав. Однако в судебном заседании со 
стороны защиты не прозвучало ни одного 
обстоятельства, которое говорило бы о 
причинении смерти по неосторожности, а 
по свидетельству всех допрошенных лиц 
потерпевший никаких действий, угрожа-
ющих жизни и здоровью И., не предпри-
нимал. 

Поэтому исследованные в суде обсто-
ятельства дела показывают, что в день 
совершения правонарушения между осу-
жденным И. и свидетелем Ш. разговора 
о тысяче тенге не было, это ничем не 
подтвержденные голословные домыслы 
защитников. Допрошенные в ходе судеб-
ного следствия осужденный И., а также 
свидетель Ш. полностью подтвердили, 
что в тот злополучный день разговора 
насчет денег вообще не было. Кроме того, 
в ходе судебного следствия достоверно 
установлено, что свидетель Ш. пытался 

остановить осужденного И., а не по-
терпевшего. Это подтверждает-

ся показаниями осужденного 
И. и свидетеля Ш. в ходе 
судебного следствия, а 
также при рассмотрении 
дела в апелляционной 
инстанции никаких про-
тиворечий, расхождений 
с другими доказатель-
ствами не имелось, со-
ответственно, оснований 
для назначения эксперти-

зы не было. 
Когда и на основании каких докумен-

тов эксперт Насибов полностью опроверг 
выводы первого эксперта, если он не был 
допрошен в качестве специалиста в ходе 
судебного следствия, а также не проводил 
экспертизу? 

Да, действительно в ходе досудебного 
производства и судебном следствии по 
обстоятельствам дела была допрошена 
в качестве представителя потерпевшего 
мать A. Это требование действующего уго-
ловно-процессуального законодательства. 
Где, в каком законе конкретно написано, 
что в данном случае мать потерпевшего 
не могла давать показания? Никто из сви-
детелей, кроме Ш., не был очевидцем кон-
фликта. Тогда возникает закономерный 
вопрос: какие именно свидетели подтвер-
дили в суде, что инициатором конфликта 
был потерпевший? 

Выводы журналиста газеты о 
том, что ссылка суда на пока-

зания врачей как свидетелей 
обвинения незаконными, 
полностью противоречат 
нормам УПК РК. Вышеу-
казанные факты свиде-
тельствуют, что данная 
статья написана на ничем 
не подтвержденных дово-
дах, а также голословных 

домыслах стороны защиты, без 
изучения материалов уголовного 

дела, без просмотра и прослушивания 
аудио- и видеозаписи протоколов су-
дебных заседаний, без учета мнения 
потерпевшей стороны…»

Елегай АХМЕТОВА

ДЕЛО №...

От редакции «ЮГ»: 
Далее письмо сопровожда-

лось эмоциями, женщина обви-
няла редакцию в необъективиз-
ме. Но, хотелось бы отметить, 
что, берясь за подобные рас-
следования, наши журналисты 
всегда стараются всесторонне 
изучить материалы дел, под-
крепляют каждое своё слово 
документально, а также ходят 
на судебные заседания.

Конечно, потерять единствен-
ного ребенка для матери - это 
большая трагедия. И мы очень со-
чувствуем Е. Ахметовой. Виновная 
сторона уже несет свое наказание, 
но, как говорит женщина, убий-
ство сына - это вовсе не несчаст-
ный случай, а самое настоящее 
горе, которое осужденный принес 
в их жизнь. И с этим невозмож-
но не согласиться. Ведь отнята 
единственная надежда и жизнь, 
как говорит она сама, потеряла 
всяческий смысл. Тяжело коммен-
тировать сложившуюся ситуацию.

Мы искренне сочувствуем 
Елегай Жеткергеновне в ее горе 
и искренне желаем ей большой 
выдержки и терпения.

(Окончание. Начало на 1-й стр. )

виновноСть 
УКазанного лица 

в СовеРшении данного 
Уголовного пРавонаРУшения 

полноСтью доКазана, пРи этом 
СУд, РУКоводСтвУяСь пРезУмпцией 

невиновноСти, иССледовав вСе 
доКазательСтва непоСРедСтвенно, толКУя 

вСе неУСтРанимые Сомнения в пользУ 
подСУдимого, в РамКах надлежащей 

пРавовой пРоцедУРы дал заКонные 
и обоСнованные ответы на вСе 

вопРоСы, УКазанные в Ст. 
390 УпК.

допРошенные в 
КачеСтве пРедСтавителя 

потеРпевшего а. и 
Свидетель ш. поКазали, что 
фаКт падения потеРпевшего 

а. С КУшетКи в лечебном 
УчРеждении они не 

видели.

пРи пРоизводСтве 
данной эКСпеРтизы  

СУдебный эКСпеРт инСтитУта 
СУдебных эКСпеРтиз по гоРодУ 

алматы а. КУтпанбаев   пРинял вСе 
меРы для вСеСтоРоннего, полного и 
объеКтивного иССледования тРУпа 
A., дал обоСнованное пиСьменное 

заКлючение по поСтавленным пеРед 
ним вопРоСам, оСнованное 

на Специальных наУчных 
знаниях.

иССледованные в 
СУде обСтоятельСтва дела 

поКазывают, что в день 
СовеРшения пРавонаРУшения 

междУ оСУжденным и. и 
Свидетелем ш. РазговоРа о тыСяче 

тенге не было, это ничем не 
подтвеРжденные голоСловные 

домыСлы защитниКов.
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(Окончание.  
Начало на 1-й стр. )

Не менее важным направлением ра-
боты ведомства является поддержка лиц 
с инвалидностью.

 Как сообщил министр, в этом году 
расходы на соцподдержку лиц с инва-
лидностью в Казахстане увеличились 
на 10 процентов, финансирование на 
обеспечение техническими средствами 
реабилитации и специальными соцуслу-
гами возросло на 17 процентов.

В 2020 году запущен Портал социаль-
ных услуг, с помощью которого инвалиды 
могут напрямую заказывать у поставщи-
ков технические средства реабилитации 
и специальные соцуслуги. Полный запуск 
портала намечен на 2021 год.

 - По просьбам лиц с инвалидностью 
установлен единый порядок оплаты тру-
да индивидуальных помощников, сняты 
обязательства по возврату кохлеарных 
имплантов, расширен перечень необра-
тимых анатомических дефектов, при ко-
торых группа инвалидности устанавли-
вается бессрочно, утвержден перечень 
заболеваний, при которых инвалидность 
взрослым устанавливается на пять лет. 
Планируется поэтапный переход на за-
очное проведение медико-социальной 
экспертизы, - рассказал глава МТСЗН РК. 

Министр также отметил, что на бли-
жайшие годы основным приоритетом 
определено создание возможностей для 
экономической активности лиц с инва-
лидностью. 

- Сегодня в Казахстане только чет-
вертая часть от общего числа лиц с ин-

валидностью трудоспособного возраста 
вовлечена в трудовую деятельность. 
На ближайшие два года мы ставим цель 
увеличить долю занятых лиц с инвалид-
ностью до 30 процентов. Для этого не-
обходимо дополнительно трудоустроить 
более 20 тыс. человек, - сказал министр. 

Для вовлечения инвалидов в актив-
ную трудовую деятельность планируется 
создать Атлас профессий, по которым 
могут работать лица с инвалидностью. 
Планируется также открытие центров 
социальной поддержки «TenQogam», где 
будет оказываться помощь в развитии 
бизнес-проектов и проводиться профес-
сиональное обучение.

Министр также сообщил, что в це-
лях усиления социальной поддержки 
инвалидов предусмотрено дальнейшее 
совершенствование законодательства. 

- Основными направлениями нового 
законопроекта «О социальной защите 
инвалидов», разрабатываемого нашим 
министерством, станут усиление мер для 
повышения экономической активности 
лиц с инвалидностью и введение допол-
нительных мер по их социальной защите, -  
сказал глава ведомства.

Говоря о вопросах занятости насе-
ления, министр проинформировал, что 
в рамках реализации государственных 
программ в 2020 году мерами содействия 
занятости планируется охватить милли-
он 220 тыс. казахстанцев. 

Наибольшее количество граждан бу-
дет охвачено в рамках реализации Гос-
программы развития продуктивной заня-
тости и массового предпринимательства 
«Еңбек» и Дорожной карты занятости.

Глава МТСЗН отметил, что по итогам 
первого квартала этого года количество 
занятых граждан составляло 8,8 млн че-
ловек, а уровень безработицы в стране -  
4,8 процента населения.

По его информации, в связи с вве-
дением карантинных мер вне занятости 
временно оказались 4,2 млн казахстан-
цев.

- Ослабление карантинных мер на-
чалось с 20 апреля, что способствовало 
поэтапному возобновлению занятости. 
Считаем, что принимаемые Правитель-
ством меры по восстановлению эко-
номики, с акцентом на обеспечение 
занятости населения, позволят стаби-
лизировать ситуацию на рынке тру-

да с июля текущего года, - отметил  
Б. Нурымбетов.

По словам министра, ожидаемый уро-
вень безработицы на конец года может 
составить 6,1 процента. 

  Отдельное внимание министр ак-
центировал на вопросе защиты прав 
трудящихся. Как сообщил глава МТСЗН, 
в период с января по май государствен-
ными инспекторами труда устранено 
более двух тысяч нарушений трудовых 
прав 17 тыс. работников, которым по-
гашена задолженность по заработной 
плате на общую сумму свыше 1,7 млрд 
тенге.

Также проведены проверки 95 пред-
приятий, привлекающих иностранную 

рабочую силу, где устранено свыше ты-
сячи различных нарушений.

При этом, как подчеркнул Биржан 
Нурымбетов, уровень производственно-
го травматизма в стране за последние 
четыре года снизился с 1683 до 1431 по-
страдавшего. На меры по обеспечению 
безопасных условий труда работников 
затрачено 116 млрд тенге.

Министр добавил, что в сфере трудо-
вых отношений активно развивается со-
циальное партнерство. В частности, 126 
тыс. предприятий заключили коллектив-
ные договоры, в том числе 94,7 процента 
крупных и средних предприятий. 

Биржан Нурымбетов рассказал о 
совершенствовании трудового законо-
дательства. 

- 14 мая вступил в силу Закон «О вне-
сении изменений и дополнений в некото-
рые законодательные акты Республики 
Казахстан по вопросам труда». Документ 
предусматривает цифровизацию кадро-
вого делопроизводства путем внесения 
информации о трудовой деятельности 
работника в Единую систему учета тру-
довых договоров, установление обязан-
ности и ответственности работодателей 
по созданию достойных условий труда и 
быта работникам, исключение права ра-
ботодателя расторгать трудовой договор 
в одностороннем порядке, а также пере-
смотр порядка образования профсоюзов 
в целях стимулирования профсоюзного 
движения и повышения роли профсою-
зов для защиты прав и интересов работ-
ников, - добавил Б. Нурымбетов.

Амир КАИРГЕЛЬДЫ

ПРИОРИТЕТЫ

МЕХАНИЗМЫ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ

(Окончание.  
Начало на 1-й стр. )

В своем выступлении Касым-Жомарт 
Токаев отметил, что своевременно при-
нятый жесткий карантин позволил вы-
играть время и оттянуть пик эпидемии. 
Но, к сожалению, почти сразу после 
снятия режима ЧП были ослаблены все 
карантинные меры.

- С момента снятия ограничений 11 
мая текущего года количество случаев 
КВИ увеличилось в семь раз. Во многом 
это связано с недостатками в работе 
ряда государственных органов. Надо 
отметить, что система госуправления 
на центральном и местном уровне не 
подготовилась к эффективному функ-
ционированию вне режима чрезвычай-
ного положения. Межведомственная 
комиссия не справилась с поставленной 
перед ней задачей. Это надо признать. 
Министерство здравоохранения  не 
смогло обеспечить координацию работы 
центральных и местных органов вла-
сти, - оценил текущую ситуацию Глава 
государства.

По его словам, несвоевременные и 
малоэффективные меры на местах при-
вели к распространению вируса в трудо-
вых коллективах, на системообразующих 
производствах. Крупным очагом зараже-
ния стало Тенгизское месторождение в 
Атырауской области, где зарегистриро-
вано 1222 случая коронавирусной ин-
фекции. В Алматы имеет место высокая 
заболеваемость не только среди граж-
дан, но особенно среди медработников. 
Многие столичные организации продол-
жали нарушать санитарные требования. 
В регионах наблюдается острый дефицит 
больничных коек, медицинских кадров, 
лекарственных средств, медицинского 
оборудования.

Кроме этого, Касым-Жомарт Токаев 
подверг критике работу Республикан-
ского коммуникационного центра по 
коронавирусу.

- Республиканский коммуникацион-
ный центр по коронавирусу, созданный 
три месяца назад, в настоящее время 
практически не работает. Многое за-
висит от своевременной отчетности и 
принятия соответствующих мер. Перво-
начально эта работа была хорошо орга-
низована. Но государственные органы в 
последнее время ослабили этот процесс. 
Поэтому сегодня нет точного, единого 
источника информации. Ответствен-
ные за борьбу с эпидемией чиновники 
продолжают вводить общественность в 

заблуждение. Это самое худшее, - под-
черкнул Касым-Жомарт Токаев.

За упущения в работе Глава го-
сударства объявил выговоры акиму  
г. Шымкента Мурату Айтенову, акиму Ак-
тюбинской области Ондасыну Уразалину, 
акиму Павлодарской области Абылкаиру 
Скакову, руководителю Межведомствен-
ной комиссии, вице-премьеру Ералы 
Тугжанову. Замечания также вынесены 
акимам Нур-Султана - Алтаю Кульгинову 
и Алматы - Бакытжану Сагинтаеву. 

За провал в сфере цифровизации 

замечание получил также министр циф-
рового развития, инноваций и аэро-
космической промышленности Аскар 
Жумагалиев.

- Пандемия выявила все недоработки 
в цифровизации страны, в том числе в 
здравоохранении, где собирается боль-
шой объем данных. А мониторинг ситу-
ации по-прежнему проводится в ручном 
режиме, - отметил Глава государства.

 Президент РК предупредил акимов 
Атырауской, Костанайской, Западно-Ка-
захстанской областей о необходимости 
выправления ситуации в соответствую-
щих регионах. Как он подчеркнул, это 
касается руководителей всех регионов.

- Ситуация усугубляется неэффек-
тивной информационной работой. Наша 
система диалога с населением не работа-
ет в должном объеме, информационный 
фон находится под давлением нега-
тивной повестки дня, героический труд 
медиков не виден, - указал  К.-Ж. Токаев.

Президент полагает, что межведом-
ственная комиссия не смогла в полной 

мере обеспечить необходимую опера-
тивную и жесткую координацию, мони-
торинг и контроль исполнения.

- Поручаю все решения по борьбе 
с пандемией, устранению негативных 
социальных и экономических эффектов 
вырабатывать в рамках соответству-
ющей Государственной комиссии под 
руководством Премьер-министра. Го-
скомиссия должна обеспечить центра-
лизованный контроль распределения 
критических ресурсов. С целью принятия 
экстренных мер по стабилизации теку-

щей эпидемиологической ситуации по-
ручаю Госкомиссии в двухдневный срок 
проработать и внести мне предложение 
по вопросу введения жесткого карантина 
по аналогии с тем, который действовал в 
марте-мае текущего года, - заявил Глава 
государства.

Касым-Жомарт Токаев также поручил 
повысить эффективность лаборатор-
ных исследований, решить вопросы с 
бесперебойными поставками реагентов 
и расходных материалов, увеличить ко-
личество и мощности ПЦР-лабораторий.

- Граждане справедливо жалуются на 
огромные очереди около лабораторий, 
несоблюдение в очередях санитарных 
норм. Все это несет прямые риски зара-
жения. Поэтому проводить ПЦР-тест сле-
дует строго по онлайн-записи или через 
Call-центр в целях предупреждения зара-
жения и обеспечения централизованного 
распределения и учета. Крайне важно 
развернуть мобильные лаборатории для 
работы в очагах инфекции, особенно в 
сельской местности, и выделить сред-

ства на дальнейшее развитие мобильных 
служб, - сказал Президент.

Глава государства отметил важность 
обеспечения необходимым лечением и 
лекарствами граждан. Для этого Прави-
тельству и акимам регионов поручено 
мобилизовать все финансовые и инфра-
структурные ресурсы.

- Поручаю до конца июля на 50 про-
центов увеличить количество инфекци-
онных коек, имея в виду наступление 
второй волны пандемии. Для этого реги-
онам нужно использовать все резервы, 
в том числе частной и ведомственной 
медицины. Поручаю Правительству в те-
чение пяти дней решить вопрос обеспе-
чения лекарственными препаратами, -  
поручил К.-Ж. Токаев.

Президент особо отметил важность 
проводимой информационной работы 
государственных органов в борьбе с ко-
ронавирусом. По его словам, на первом 
этапе эта работа была организована 
неплохо, однако в последнее время 
складывается ощущение, что госорганы 
запустили эту работу.

- Акимы, министры фактически за-
крылись от простого народа – не реаги-
руют вовремя на жалобы и обращения 
граждан, в то время как многие люди 
уже впадают в отчаяние, не зная к кому 
обращаться. Из почти 40 тыс. вопро-
сов, которые поступили на сайт www.
coronavirus2020.kz, на данный момент 
даны ответы только на треть. В резуль-
тате подобного отношения мы получаем 
новый всплеск инфодемии, поток от-
кровенных фейков и дезинформации, 
которые еще сильнее осложняют нашу 
работу, - сказал Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев поручил кар-
динально пересмотреть подходы в ин-
формационной работе, наладить регу-
лярные брифинги ответственных лиц и 
обеспечить население прямой и каче-
ственной информацией по алгоритму 
действий в случае заболевания.

- Почему нельзя на телеканалах 
организовать ежедневные передачи с 
консультациями врачей в прямом эфире, 
с прямыми вопросами и ответами? Необ-
ходимо довести до граждан протоколы, 
алгоритмы лечения. Дать разъяснения 
по лекарствам, их приему, - подчеркнул 
Президент.

Акимам и министрам поручено пе-
ресмотреть бюджеты и отказаться от 
всех ненужных трат – конференций, 
«круглых столов», торжественных ме-
роприятий, консалтинговых и PR-услуг. 
Эти деньги должны направляться на 

реальную борьбу с эпидемией. Кроме 
того, Глава государства отметил необхо-
димость поддержания стабильности цен 
и доступности продуктов для населения, 
обеспечения занятости и экономической 
активности, развития цифровых техно-
логий. Планомерно и полноценно дол-
жен выполняться Комплексный план по 
восстановлению экономического роста. 
Эти вопросы должны быть на особом 
контроле у каждого акима.

Касым-Жомарт Токаев призвал Пра-
вительство наряду с принятием экстрен-
ных мер начать подготовку к длительной 
пандемии коронавируса. В связи с этим 
поручено разработать Национальный 
план по защите жизни и здоровья казах-
станцев на среднесрочную перспективу.

- Да, это опасное заболевание, для 
лечения которого еще нет вакцины. Но 
при этом не стоит поддаваться панике 
и тем более допускать противоправные 
действия, оскорблять врачей и нару-
шать санитарный режим. Больные не 
должны впадать в тревогу и пессимизм. 
Наряду с лечением хорошее физическое 
и духовное состояние человека способ-
ствуют его быстрому исцелению. Прошу 
придерживаться рекомендаций и требо-
ваний Министерства здравоохранения 
и санитарных врачей. Все наши усилия 
направлены на сохранение главного бо-
гатства нашей страны - жизни и здоровья 
граждан Республики Казахстан, - сказал 
Глава государства.

Напомним, всего в стране, по офи-
циальным данным, 21 327 случаев за-
ражения, 12 933 человек выздоровели 
после лечения, 183 погибли. Активно бо-
леющих – 8,2 тыс. человек. Число зара-
женных коронавирусом без клинических 
симптомов - 16 639 человек. Количество 
бессимптомных за неделю выросло поч-
ти в два раза - с 9809 до 15 573 человек. 

ПРЕДОТВРАТИТЬ ВТОРУЮ ВОЛНУ
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2. ТОО «Исаханов»,  БИН 171040005571, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня опубликования объяв-
ления по адресу: Алматинская область, г. Талдыкорган, улица Аксуская, дом 
3, кв. 6.

7. ТОО «Greenmachine», БИН 180440000188, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня опубликования по 
адресу: г. Актобе, ул. Пацаева, дом 36.

10. ТОО «LiftProExpert», БИН 130840003287, сообщает о своей ликвида-
ции, юридический адрес: РК, г. Алматы, Медеуский район, улица Пушкина, 
дом 83, оф. 201, почтовый индекс 050010. Претензии принимаются в течение 
двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Алматы, Бо-
стандыкский район, улица Жарокова, дом 137, блок В2, кв. 71.

11. ТОО «Сraft Culture», БИН 181140021447, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: РК, город Алматы, Бостандыкский район, пр. Аль-Фараби, 
здание 75в, почтовый индекс 050060.

12. СПК «Канагат», БИН 060440008288, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования по 
адресу: Актюбинская область, Шалкарский район, поселок Кауылжыр.

13. TOO «Guljan Nurkeldi», БИН 180240035536, сообщает о своей ликви-
дации. Все претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: г. Алматы, мкр. Айнабулак-1, дом 2, кв. 44. Элек-
тронный адрес: guljan.nurkeldi@mail.ru.

14. ТОО «График стайл», БИН 060340018688, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: РК, город Алматы, Наурызбайский район, Потребитель-
ский кооператив садоводов «Сервис», дом 52.  

15. TOO «KazDYNAenergetics» /КазДИНАэнерджетикс/ (БИН 
060240004783) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение двух месяцев со дня опубликования по адресу: г. Актобе, ул. Маресье-
ва, 95А, кабинет 35.

16. ТОО «Marco Aktau (Марко Актау)» (БИН 120640003892) сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адр.: РК, Атырауская обл., г. Атырау, ул. Бақтыге-
рей Құлманов, стр. 111А.

17. ТОО «GOLD TRANS ST» (БИН 151240015017) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адр.: РК, Акмолинская обл., г. Степногорск,  мкр. 2, д. 7,  
кв. 37.

18. ТОО «ПромСтрой Проект» (БИН 130440000062) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, Мангистауская обл., г. Актау, мкр. 13, д. 38, кв. 18.

19. ТОО «СатЛомбард7» (БИН 180140001006) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК,  Карагандинская обл., г. Сатпаев, ул. Мангилик Ел, 
д. 21, н.п. 62.

20. ТОО «Технопрайд» (БИН 090240017661) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адр.: РК, г. Алматы, Медеуский р-он, пр. Нұрсұлтан Назарбаев, 
д. 130А.

21. ТОО «Темір Юг 2002» (БИН 110340021302) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, г. Шымкент, Енбекшинский р-он, ул. Капал Батыра , 
Зона Онтустик индустриялды, стр. 4.

23. Филиал ТОО «Алтын бүркіт» в г. Алматы, БИН 071041007611, сообща-
ет о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня 
публикации объявления по юридическому адресу: г. Алматы, Алмалинский 
р-н, пр. Сейфуллина, дом 404, офис 310, почтовый индекс 050000.

24. ТОО «МАБИТОН» (БИН 070740005908) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адр.: РК,  г. Алматы, Алатауский р-он, ул. Немировича-Данченко, 
д. 51 Б.

25. ТОО «ECB Group» (БИН 140140016047) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адр.: РК, Мангистауская обл., г. Актау, мкр. 8, д. 3 а, Б/Ц «Достык», 
оф. 105.

26. ИП «НУРАНОВА СВЕТЛАНА АНУАРБЕКОВНА» (БИН 
590622400118) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, Акмолинская 
обл., г. Нур-Султан, ул. 36, д. 15, кв. (офис) 178.

65. ТОО «РЕГИОНАЛ», БИН  980740000959 (г. Алматы, ул. Байтурсыно-
ва, 78, оф. 18), сообщает  о своей ликвидации.  Претензии принимаются в те-
чение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Алматы, 
5 мкр., дом 30б, оф. 601, 606. Телефон 8-701-711-68-93.

66. ТОО «Издательский дом «Две столицы», БИН 031040001917 (г. Ал-
маты, Алмалинский р-н, ул. Брусиловского, 194), сообщает  о своей ликви-
дации.  Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опублико-
вания объявления по адресу: г. Алматы, 5 мкр., д. 30 б, оф. 601, 606. Тел. 
8-701-711-68-93.      

67. ТОО «БЛАНКПОЛИФОРМ», БИН 970740000659 (г. Алматы, ул. Бай-
турсынова, 78 б, кв. 18), сообщает  о своей ликвидации.  Претензии прини-
маются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 
г. Алматы, 5 мкр., дом 30 б, оф. 601, 606. Тел. 8-701-711-68-93.

68. ТОО «TMG Trans», БИН 181040009090  (Казахстан, Актюбинская обл., 
г. Актобе, р-он Алматы, ул. Интернациональная, 6, индекс 030000), сообща-
ет о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со 
дня опубликования объявления по адресу: г. Актобе, ул. Маресьева, 89, офис  
№ 17. Тел.: 8(7132)451117.

69. ТОО «Картас», БИН 061040007565 (г. Актобе, ул. Кобозева, 98), сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев 
со дня опубликования объявления по адресу: г. Актобе, ул. Маресьева, 89, 
офис № 17. Тел.  8(7132)451117.

70. Товарищество с ограниченной ответственностью «Жер», БИН  
930840000100, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Республика 
Казахстан, 010000, г. Астана, район Сарыарка, ул. Бегельдинова, 10, кв. 12. 
Тел. 87012332619.

71. ТОО «Render Media Production», БИН  040240007318, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опу-
бликования объявления по адресу: г. Алматы, Турксибский район, ул. Акан 
Серы, 71.

72. ТОО «Эксперт Файнанс Солюшенс» (БИН 200540018854) сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: г. Алматы, Медеуский район, ул. Боген-
бай батыра, 88, офис 203. Тел. +7(705)6813152.

73. Товарищество с ограниченной ответственностью «Жинау-2015», БИН 
150240000125, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в тече-
ние двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Республика Ка-
захстан, Костанайская обл., г. Рудный, ул. Парковая, 52. Тел. 8(71431)4-66-91.

74. Общественное объединение «Жетысу  барысы», БИН 161140018614 
(Алматинская обл., Талгарский р-он, с. Алтындан, ул. Достык, 1), сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: Алматинская обл., Талгарский р-он,  
г. Талгар, мкр. Акку, д. 3А. Тел. 87073734650.

75. ТОО «BUTTON», БИН 110840005755, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: Казахстан, г. Алматы, Алмалинский р-он, ул. Брусиловского, 
58, кв. 1.

76. ТОО «Эксперт Файнанс Солюшенс», БИН  200540018854 (г. Алматы, 
Медеуский район, ул. Богенбай батыра, 88, офис 203), сообщает  о своей 
ликвидации.  Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опу-
бликования объявления по адресу: г. Алматы, мкр-н Самал-2, дом 31, кв. 25. 
Тел. +77056813152.      

78. Филиал ТОО «Компания Сталь Трейд» города Павлодар Павлодар-
ской области (БИН 190541010959) сообщает о своей ликвидации. Претен-
зии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления 
по адресу: 140000, РК, Павлодарская обл., г. Павлодар, промышленная зона 
Центральная, строение 1157.

79. ТОО «НАЙЗАТАС-БҚ» (БИН 160940022153) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Экибастуз,  
ул. Мәшһүр Жүсіп, д.89, кв.48, п/и 141200.

80. ТОО «Софтлайн», БИН 000740002191, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со  дня публикации объявления 
по адресу: г. Костанай ул. Тәуелсiздiк, 109.

81. ТОО «Достық-ТВ», БИН 080740000425,  сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со  дня публикации объяв-
ления по адресу: г. Костанай ул. Тәуелсiздiк, 109.

РЕКЛАМА
Ликвидация

МФЦА ПРЕЗЕНТАЦИЯ

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ

Размером почти как вся 
Западная Европа, Казахстан 
стратегически расположен в 
центре регионального рынка 
с более чем 500 млн потреби-
телей. Быстро развивающая-
ся инфраструктура страны и 
инвестиции в современную 
транспортную сеть еще бо-
лее облегчают доступ мест-
ной продукции к рынку Евро-
пы и Азии, насчитывающих 
4,4 млрд потребителей.

С 2004 года международ-
ные инвесторы утроили свою 
активность в сельскохозяй-
ственном секторе, и, соглас-
но последнему отраслевому 
отчету McKinsey, бизнес яв-
ляется прибыльным для ак-
ционеров. В 2019 году общий 
объем инвестиций в сельско-
хозяйственный сектор страны 
составил 1,1 млрд долларов 
США, что на 41 процент боль-
ше, чем в предыдущем году. 
Прогнозы на активность в 
агропромышленном секторе 
предполагают, что в ближай-
шие пять лет он привлечет 
около 10,3 млрд долларов.

Как девятая по величине 
страна в мире, Казахстан об-
ладает обширной территорией 
для сельскохозяйственного 
роста и инвестиций  и самы-
ми крупными постоянными 
пастбищами в мире. Конку-
рентные преимущества Казах-
стана включают его уникаль-
ный климат для выращивания 

сельскохозяйственных культур 
и сельскохозяйственного про-
изводства, который идеально 
подходит для выращивания 
пшеницы и зерна без необхо-
димости искусственного оро-
шения. В сельскохозяйствен-
ном секторе занято около 
одной пятой трудоспособного 
населения республики.

Правительство Казахста-
на предприняло смелые и 
решительные шаги, чтобы 
обеспечить необходимые ры-
ночные условия для защиты 
бизнеса и инвесторов. По 
этой причине, согласно дан-
ным Всемирного банка, в на-
стоящее время Казахстан за-
нимает первое место в мире 
по защите прав миноритар-
ных акционеров и в области 
корпоративного управления.

Находясь в Центральной 
Азии, где по соседству живут 
миллиарды людей, Прави-
тельство определило сель-
ское хозяйство как ключевой 
сектор. Поскольку 80 про-
центов территории страны 
относится к сельскохозяй-
ственным угодьям, из кото-
рых используется только 40 
процентов, или 96 миллионов 
гектаров, сельское хозяй-
ство может стать ключевым 
импульсом в амбициозных 
планах диверсификации эко-
номики страны.

В целях презентации 
конкретных возможностей 

инвестирования, в рамках 
третей ежегодной финан-
совой конференции Astana 
Finance Days, которая будет 
проходить с 29 июня по 3 
июля, намечается панельная 
сессия «Казахстан - сель-
скохозяйственные проекты 
и снижение инвестиционных 
рисков». На данной сессии 
будут обсуждаться возмож-
ности и инвестиционные по-
требности страны на меж-
дународном рынке, участие 
правительств в сельскохо-
зяйственном секторе, а также 
потребности инвесторов в 
условиях и после COVID-19. 
Стоит отметить, что в этом 
году  конференция состоится 
в онлайн-формате  с основ-
ной тематикой  «Рынки в 
меняющемся мире».

Ознакомиться с полной 
программой конференции и 
пройти аккредитацию можно 
на сайте www.astanafindays.
org/ru. Зарегистрированные 
участники получат доступ 
к записям выступлений, а 
также возможность задать 
вопросы экспертам со всего 
мира в прямом эфире. Также 
за ходом онлайн-конферен-
ции Astana Finance Days -  
2020 можно следить на 
официальных страницах в 
социальных сетях Twitter, 
Facebook и Instagram.

Лейла ТОКМУХАНБЕТОВА

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
ИНВЕСТИРОВАНИЯ

Международный продовольственный и сельскохозяйственный сектор оценивается 
приМерно в 7,8 трлн долларов сШа. успехи казахстана в сельскоМ хозяйстве 
и его стратегическое положение в сердце евразии Могут поМочь удовлетворить 
повседневные потребности населения.

Организаторами мероприятия 
являются Конституционный Совет и 
Фонд Нурсултана Назарбаева. 

Книга посвящена 80-летнему 
юбилею Первого Президента РК -  
Елбасы Н. Назарбаева и издана 
в рамках Национального плана 

мероприятий по организации и 
проведению 25-летия Конституции  
РК.

В издании раскрывается процесс 
создания Конституции республики 
под руководством Елбасы, дальней-
шего утверждения и развития кон-
ституционных ценностей в стране. 
Соратники Елбасы делятся своими 
суждениями об исторических этапах 
и достижениях на пути укрепления 
новой казахстанской государствен-
ности под руководством Первого 
Президента республики. Книга 
сопровождается практическими ма-
териалами из выступлений Лидера 
нации, заседаний государственных 

органов и иных дискуссионных 
площадок, где обсуждались основ-
ные направления конституционной 
политики.

Книга предназначена полити-
кам нового поколения, ученым- 
историкам, политологам, юристам, 
исследующим казахстанский опыт 
конституционного строительства. 

Отметим, что в презентации 
можно принять участие через 
YouTube-канал: https://youtu.be/-
IMEfgSX6FI. Кроме того, будет до-
ступна прямая трансляция на сайте 
Конституционного Совета. 

Диас ЭМИР

Среди них доктор географи-
ческих наук Амангельды Скаков, 
директор ОЮЛ «Казахстанская 
туристская ассоциация» Рашида 
Шайкенова, председатель Федера-
ции экотуризма РК Азамат Мусапи-
ров, организатор экспедиций РОО 
«Qazaq eography» Нуржан Алгашов 
и многие другие. Эксперты ознако-
мились с презентацией инвестора 
по развитию экотуризма в Иле-Ала-
тауском национальном природном 
парке и высказали свою поддержку.

В начале заседания в офисе 
Иле-Алатауского нацпарка в Алматы  
(часть участников была в онлайн-ре-
жиме) вице-министр экологии, геоло-
гии и природных ресурсов РК Ерлан 
Нысанбаев напомнил, что 25 июня 
2020 г. прошло онлайн-обсуждение 
данного проекта с участием Обще-
ственного совета г. Алматы.  После 
презентации проекта инвестором 
Александром Гужавиным (компания 
Turanga Group) он единогласно был 
поддержан  с учетом предложений 
и замечаний членов Совета. Также, 
по словам вице-министра, инвестор 
готов рассказать о проекте всем чле-
нам Общественного совета по разви-
тию экотуризма непосредственно с 
выездом в сам нацпарк, и показать, 
как строится визит-центр, дать ос-
мотреть выданные в пользование 
участки и задать вопросы.

Проект направлен на формиро-
вание новой культуры активного 
горного туризма, современных 
подходов к формированию экологи-
ческого мышления, тем более чис-
ленность населения в Алматинской 
агломерации постоянно растет, и 
поэтому нагрузка на Иле-Алатау-
ский нацпарк также повышается. 
Как отмечают эксперты и сам ин-
вестор, недостаточно просто уста-
новить мусорные баки и туалеты, 
важно, прежде всего, приучить 
население не мусорить на приро-
де, уважительно к ней относиться, 
пропагандировать активный пеший 
туризм. Вместе с тем государствен-
ная политика также направлена на 
развитие внутреннего и въездного 
туризма.

Инвестор вновь акцентировал 
внимание всех присутствующих 
на том, что 34 земельных участка 
в рамках нацпарка передаются 

ему не в аренду, а в пользование, 
поэтому никаких правоустанавли-
вающих документов передаваться 
ему не будет, с нацпарком лишь 
заключен договор о пользовании, 
что предусмотрено в законода-
тельстве. В рамках проекта будут 
построены бесплатные туалеты, 
мойки, появятся удобные для всех 
групп и возрастов тропы, возведут 
легкие сборно-щитовые модули 
для ночевок туристов в горах, при 
этом любое капитальное строи-
тельство на выданных участках 
полностью исключается. Вход для 
всех останется бесплатным, ника-
ких заборов построено не будет. 
Бесплатно будет предоставляться 
информация о парке и его тури-
стских маршрутах, флоре и фауне 
в специальном визит-центре для 
туристов.

Ержан САБИТ

ОПЫТ КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1 июля 2020 года в 11.00 
состоится онлайн-презентация 
книги «роль первого 
президента республики 
казахстан в конституционноМ 
строительстве независиМого 
казахстана: 
уроки елбасы». 

В ПОДДЕРЖКУ ЭКОПРОЕКТА
проект по развитию 
экотуризМа в иле-алатау 
поддержал общественный 
совет, в состав которого воШли 
общественные активисты, 
экологи, ученые.
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5. ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ГУ «Управление финансов Актюбинской области» 21 июля 2020 года в 11.00 часов времени  

г. Нур-Султан в аукционном зале веб-портала Реестра государственного имущества (интернет-ресурс,  
размещенный в сети Интернет по адресу: www.gosreestr.kz) проводит электронный аукцион по продаже 
объектов коммунального имущества.

По методу на понижение без установления минимальной цены:
1. Автомобиль УАЗ-31629-016, г/н D 331 BY, 2008 года выпуска. Стартовая цена 420 000 тенге, га-

рантийный взнос 63 000 тенге.
2. Автомобиль Лада-21070, г/н 619 АО 04, 2007 года выпуска. Стартовая цена 450 000 тенге, гаран-

тийный взнос 67 500 тенге.
3. Автомобиль УАЗ-31512, г/н D 772 BH, 2004 года выпуска. Стартовая цена 777 000 тенге, гарантий-

ный взнос 116 550 тенге.
4. Автомобиль Газ-5314, г/н D 481 CZ, 1988 года выпуска. Стартовая цена 543 240 тенге, гарантий-

ный взнос 81 486 тенге.
5. Автомобиль УАЗ-396259, г/н 163 АI 04, 2004 года выпуска. Стартовая цена 872 820 тенге, гаран-

тийный взнос 130 923 тенге. 
6. Автомобиль Газ-53 Б, г/н 153 АІ 04, 1987 года выпуска. Стартовая цена 565 200 тенге, гарантийный 

взнос 84 780 тенге.
Порядок проведения аукциона с применением метода понижения цены:
1) если в течение двух минут с начала аукциона ни один из участников не подтвердит свое желание 

приобрести объект приватизации в аукционе, то стартовая цена объекта приватизации уменьшается на 
шаг;

2) если в течение двух минут после уменьшения цены ни один из участников не подтвердил свое же-
лание приобрести объект приватизации, то последняя объявленная цена объекта приватизации умень-
шается с установленным шагом.

Победителем аукциона на понижение цены признается участник, первый подтвердивший свое жела-
ние приобрести объект приватизации по объявленной цене, и аукцион по данному объекту приватиза-
ции признается состоявшимся; 

3) если цена объекта приватизации достигла установленного минимального размера, и ни один из 
участников не подтвердил свое желание приобрести объект приватизации, то аукцион признается не 
состоявшимся.

Желающим принять участие в аукционе необходимо зарегистрироваться на веб-портале (эл. адрес: 
www.gosreestr.kz) реестра Государственного имущества с указанием:

1) для физических лиц: индивидуального идентификационного номера (далее - ИИН), фамилии, име-
ни и отчества (при наличии);

2) для юридических лиц: бизнес-идентификационного номера (далее - БИН), полного наименования, 
фамилии, имени и отчества (при наличии)  первого руководителя;

3) реквизитов расчетного счета в банке второго уровня для возврата гарантийного взноса;
4) контактных данных (почтовый адрес, телефон, факс, е-mail);
При изменении вышеуказанных данных участник в течение одного рабочего дня изменяет данные, 

внесенные в веб-портал реестра.
Для регистрации в качестве участника аукциона необходимо на веб-портале реестра зарегистриро-

вать заявку на участие в аукционе, подписанную ЭЦП участника и оплатить гарантийный взнос.
Гарантийные взносы для участия в торгах вносятся на реквизиты единого оператора в сфере уче-

та государственного имущества: Получатель гарантийного взноса - АО «Информационно-учетный 
центр»,  БИН 050540004455, в АО «Народный банк Казахстана» ИИК KZ946017111000000330,  БИК 
HSBKKZKX КБе 16, КНП 171; назначение платежа - гарантийный взнос для участия в аукционе (в 
размер гарантийного взноса оплата банковских услуг не входит).

Дополнительную информацию вы можете узнать по телефону  8 (7132) 54-35-92 или по адресу:  
г. Актобе, пр. Абилкайыр хана, д. 40 каб. № 412.

53. Открылось наследство после смерти  Азимкулов Шаймерден, умер 
07.06.2020 г. Наследникам обращаться  к нотариусу  Джуртанову К.Н.: Жам-
былская обл., Байзакский р/н,  с. Сарыкемер, ул. Орынкулова, д. 1В. Тел.  
8 771 230 00 08. 

54. Открылось наследство после смерти: Ражаметов Бахадур Бабаевич, 
умер 11.12.2019 г. Наследникам обращаться  к нотариусу Байболовой Ж.Б.:  
г. Туркестан, пр. Тауке хана, 315. Тел. 8 775 464 78 28.

55. Открылось наследство после смерти: Аширова Алима, умерла 
07.02.2007  г. Наследникам обращаться  к нотариусу  Байбориевой Т.Е.: Ал-
матинская обл., Енбекшиказахский р-н, с. Байтерек, ул. Алмерек Абыз, 47. 
Тел. 87019434102.

56. Открылось наследство после смерти: Шаталова Елена Александров-
на, дата смерти: 20.01.2020 г. Наследникам обратиться к нотариусу Ба-
якеевой Р.О.: г. Алматы, пр. Гагарина, 274/1, кв. 3. Тел. 8(727) 396 30 10,  
8 777 271 77 04.

57. Открылось наследство после смерти гр. Самойлова Виктора Федоро-
вича, 12.11.1943 г.р., умершего 29.01.2020 г. Просим заинтересованных лиц 
заявить о своих правах до 29.07.2020 г.   нотариусу Дубовик М.А.: г. Алматы, 
ул. Шолохова, 4, офис 27, тел. 87273513707.

58. Открылось наследственное дело после смерти гр. Лысых Нины Ни-
колаевны, умершей 19.03.2020 г. Обращаться к нотариусу Абузовой С.Т. по 
адресу: г. Алматы, ул. Гоголя, 120/20, кв. 47, уг. Досмухамедова. Раб. тел. 
87273836822. 

59. Открылось наследство после смерти Фалеевой Людмилы Николаев-
ны, умершей 13.05.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бостановой 
Г.С.: г. Алматы, ул. Байтурсынова, 4, оф. 4. Тел. 8(727) 3836627, 3836726.

60. Открылось наследство после смерти Рубиновой Татьяны Никандров-
ны, умершей 11.04.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бостановой 
Г.С.: г. Алматы, ул. Байтурсынова, 4, оф. 4. Тел. 8(727) 3836627, 3836726.

61. Открылось наследство после смерти Баширова Дамира Арслановича, 
умершего 24.10.2019 г. Наследникам обращаться к нотариусу Раисовой З. А.: 
г. Алматы, пр. Сейфуллина, 410/78, оф. 302. Тел. 8 705 902 95 55.

62. ТОО «Алмаз Строй Групп», БИН  030740007106, сообщает о своей ре-
организации путем присоединения к ТОО «Центр сертификации продукции, 
услуг в г. Астана», БИН  120140009873. Претензии принимаются по адресу: 
г. Алматы, Алмалинский район, ул. Толе би, 286/8.

64. Товарищество с ограниченной ответственностью «Іле корпорациясы», 
БИН 040740001238, сообщает об уменьшении уставного капитала. Претен-
зии принимаются в течение 1 (один) месяца со дня опубликования объявле-
ния по адресу: РК, г. Алматы, Медеуский район, ул. Богенбай батыра, дом  
115, почтовый индекс 050000.

77. Открылось наследственное дело после смерти Масленникова Василия 
Вениаминовича, умершего 27 марта 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.

87. РОО «Казахстанское общество по управлению правами интеллекту-
альной собственности» сообщает о  созыве общего собрания 29 июня 2020 
года в 15.00 по адресу: г. Алматы, ул. Радостовца, 178. По всем интересую-
щим вопросам  обращаться по адресу: г. Алматы, ул. Радостовца, 178, тел. 
+7(727) 337-65-87, факс  +7(727) 337-66-09.

97. ТОО «Салон Альтаир-Актобе» (БИН 080940005116) сообщает о сво-
ей реорганизации путем присоединения к ТОО «NERIS»-«НЭРИС» (БИН 
041040001304). Претензии и обращения кредиторов принимаются в течение 
двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Нур-Султан,  
ул. Сембинова, зд. 19/1.

98. ТОО «NERIS»-«НЭРИС» (БИН 041040001304) сообщает о своей ре-
организации путем присоединения ТОО «Салон Альтаир-Актобе» (БИН 
080940005116) к ТОО «NERIS»-«НЭРИС». Претензии и обращения кредито-
ров принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления 
по адресу: г. Нур-Султан, ул. Сембинова, зд. 17.

102. ТОО «Техника-Рем строй», БИН 080740019555, сообщает об умень-
шении уставного капитала. Претензии принимаются в течение 1-го месяца 
со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, Туркестанская область, 
Казыгуртский район, сельский округ Казыгурт, село Казыгурт, ул. Н. Мура-
тов, д. 47/1, почтовый индекс 160300.

104. ТОО «АвтоСтройКомплект» уведомляет своих кредиторов и заин-
тересованных лиц об уменьшении уставного капитала предприятия. Все 
претензии принимаются в течение 2 (двух) месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Костанайская область, г. Костанай, проспект Аль-Фа-
раби, 74, офис 11.

112. Определением специализированного межрайонного экономического 
суда г. Усть-Каменогорска от 22.06.2020 г. Открыть судебное разбиратель-
ство по делу о реабилитации ТОО «М-Партнер» (БИН 090740017055). Раз-
бирательство назначено на 03.07.2020 г.

123. Открылось наследство после смерти Кари Евгения Викторовича, 
умершего 24.04.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Оразалиевой 
А. А.: г. Талгар, ул. Лермонтова, 47, оф. 54. Тел. 8 747 700 05 88.

124. ТОО «Profit Trade LTD», БИН 160540024968, уведомляет о принятом 
общим собранием участников решении об уменьшении уставного капитала. 
Претензии принимаются в течение одного месяца со дня опубликования объ-
явления в газете по адресу: г. Алматы, Павлодарская, 82, офис 1.

125. Открылось наследство после смерти КУЗЕМБАЙ САРЫ ӘДІЛКЕ-
РЕЙҚЫЗЫ, умершей 16 марта 2020 года. По вопросу наследства обращаться 
к нотариусу Жучковой И.Е. по адресу: г. Алматы, пр. Жибек Жолы, дом 76, 
офис 505, телефон 8(727)273-43-87.

3. Открылось наследство после смерти гр. Пивкиной Веры Андреевны, 
02.05.1937 г. р., умершей 6 марта 2020 г. Обращаться к нотариусу Умбета-
лиевой М. М. по адресу: г. Алматы, ул. Сейфуллина, 498, 5 этаж, офис 510. 

6. Открылось наследство после смерти: Васильева Ирафира Александров-
на, умерла 02.01.2020 г. Васильевой Татьяне Павловне обратиться к нотариу-
су Такишевой Гульшат: г. Алматы, ул. Гоголя, 39, уг. ул. Зенкова.

9. После смерти гр. Козлова Андрея Анатольевича, умершего 25 мая 2020 
года, проживавшего по адресу: город Алматы, улица Печерская, дом 1, квар-
тира 1, открылось наследственное дело. Обращаться к нотариусу Джаримбе-
товой Дине Зайнуллаевне  по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, 9 а. 

22. Открылось наследство после смерти Гемерлинг Александра Матвее-
вича, 30.05.1952 г.р., умершего 2 мая 2020 года. Наследникам обратиться к 
нотариусу Анзигитовой М.Н. по адр.: РК, г. Нур-Султан, ул. Куйши Дина, 37, 
тел.  8-701-725-69-11.

27. Открылось наследство после смерти гр. Кулинской Лидии Емельянов-
ны, умершей 26 января 2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ким 
Т.В. по адресу: г. Алматы, пр. Достык, д. 46, тел. 2939130.

28. Открылось наследство после смерти: гр. Хаталиева Юри Мегралиевна, 
умерла 26 декабря 2019 г. Наследникам обращаться к нотариусу Жапсарбае-
вой М.Ж. по адресу: Алмат. обл., г. Есик, 2 мкр., д. 20, кв. 3, тел. 87052864911.

29. Открылось наследство после смерти гр. Бахтуридзе Натальи Аркадьев-
ны, умершей 13 июня 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Бактыба-
евой Р. З. по адресу: г. Алматы, мкр. Самал 2, д. 77, тел. 2621452.

30. Открылось наследство после смерти гр. Верещагина Сергея Лаврен-
тьевича, умершего 10 октября 2019 г. Наследникам обращаться к нотари-
усу Омарбековой Д.А. по адресу: г. Алматы, ул. Толе би, 83, оф. 8 Б, тел. 
87012272668.

31. Открылось наследство после смерти: гр. Короткий Андрей Влади-
мирович, умер  05 сентября 2019 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Жапсарбаевой М.Ж. по адресу: г. Есик, 2 мкр., д. 20, кв. 3, тел. 87052864911.

32. Открылось наследство после смерти гр. Соколовской Надежды Нико-
лаевны, умершей 19 мая 2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Хаки-
мовой Г.Д. по адресу: г. Алматы, ул. Байтурсынова, д. 65 а, тел. 87016667633.

33. Открылось  наследство после смерти: гр. Цурикова Мария Николаевна, 
умерла 12 мая 2019 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сагимбековой 
А.Е. по адресу: г. Алматы, ул. Ходжанова, 9А, тел. 87019553373.

34. Открылось наследство после смерти: гр. Алсеитов Социал, умер  01 
марта 2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ризуанову Е.К. по адре-
су: Алмат. обл., г. Есик, ул. Токатаева, 105 А.

35. Открылось наследство после смерти гр. Сыдыкбековой Гульнары Ма-
симбаевны, умершей 26 марта 2020 г., проживавшей по адресу: г. Алматы, 
мкр. Аксай 2, д. 34, кв. 2. Наследникам обращаться к нотариусу Жунисовой 
В.Ш. по адресу: г. Алматы, ул. Мауленова, д. 85, оф. 201 Б, тел. 2676265.

36. Открылось наследство после смерти: гр. Антипова Таисия Семеновна, 
умерла 01 февраля 2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Егинбаевой 
Б.М. по адресу: г. Алматы, ул. Есим хана, д. 42 Г, тел. 87017365645.

37. Открылось наследство после смерти гр. Коновальцевой Тамары Кон-
стантиновны, умершей 31.01.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Рахимову М.Н. по адресу: ВКО, г. Семей, ул. К. Мухамедханова ,47, тел. 
525763.

38. Открылось наследство после смерти гр. Ан Евгения Венияевича, умер-
шего 04 мая 2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Мазаковой С.Ш. 
по адресу: г. Алматы, ул. Акан серы, д. 2/4, кв. 4, тел. 87014224474.

39. Открылось наследство после смерти: гр. Маусынбаев Темирбек Са-
таевич, умер 05 декабря 2019 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Жапсарбаевой М.Ж. по адресу: Алмат. обл., г. Есик, 2 мкр., д. 20, кв. 3, тел. 
87052864911.

40. Открылось наследство после смерти гр. Когабаева Ержигита Оразакы-
новича, умершего 24 декабря 2019г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Муталиевой Г.Н. по адресу: г.Алматы, пр.Суюнбая 2, корпус 4, оф.3, тел. 
87016000044.

41. Открылось наследство после смерти: гр. Алиев Асымжан Магамето-
вич, умер 30 марта 2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ризуанову 
Е.К. по адресу: г. Есик, ул. Токатаева, 105 А.

42. Открылось наследство после смерти: гр. Иляхунов Рисидула Закиро-
вич, умер 27 апреля 2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Керимовой 
Х.К. по адресу: г. Алматы, ул. Пушкина, 26.

43. Открылось наследство после смерти гр. Мандрусовой Галины Гри-
горьевны, умершей 11 февраля 2018 г., проживавшей по адресу: г. Алматы, 
мкр. Самгау, ул. Арычная, д. 3. Наследникам обращаться к нотариусу Джа-
римбетовой Д.З. по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, 9А.

44. Открылось наследство после смерти: гр. Остроушко Григорий Ильич, 
умер  05 октября 2019 г. Наследникам обращаться к нотариусу Рахметовой 
Д.Т. по адресу: г. Алматы, ул. Сейфуллина, д. 288, тел. 87071973759.

45. Открылось наследство после смерти гр. Ахмедовой Елены Сергеевны,  
умершей 25 апреля 2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Садвакасо-
вой Р.К. по адресу: г. Алматы, пр. Суюнбая, 2, корпус 4, оф. 2.

46. Открылось наследственное дело после смерти Кирилловой Анны Ва-
куловны, умершей 10 мая 2010 года. Наследникам обращаться к нотариусу 
Валееву О.А.: город Кызылорда, улица Желтоксан, 143. Тел. 87242230124.

47. Открылось наследство после смерти  Пушкарева Олега Андрееви-
ча, умершего  25.12.2019 г. Наследникам обращаться к нотариусу Котие-
вой Я.М.: г.  Алматы, ул. Мынбаева, 46, офис 220. Тел. +7 (727) 317‒08‒57,  
+7 (705)727-52-37.

48. Открылось наследство после смерти: Булаганов Суюнбай, умер 
22.03.2018 г. Наследникам обращаться  к нотариусу  Дарменовой  Ж.: г. Тур-
кестан, пр. Тауке хана, 200. Тел. 8 708 202 21 36.

49. Открылось наследство после смерти:  Тобагабылов Жунус Абильбеко-
вич, умер 01.01.2020 г. Наследникам обращаться  к нотариусу Байболовой 
Ж.Б.: г. Туркестан, пр. Тауке хана, 315. Тел. 8 775 464 78 28.

50. Открылось наследство после смерти: Кордабнёва Валентина Ев-
ланпьевна, умерла 06.02.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кель-
дыбаевой Г.С.: г. Алматы,  ул. Пушкина, 26. Тел. 8(727) 397 63 63.

51. После смерти гр. Молчановой Тамары Павловны, умершей 28.03. 
2020 г., открылось наследство у нотариуса Букумбаевой С.П. Наследни-
кам обращаться: г. Алматы, ул. Байзакова, д. 222, оф. 7. Тел. 8(727)3788560, 
+77017320097.

52. Открылось наследство после смерти Тукешева Анвара Куанаровича, 
умершего 15.05.2020 г. Наследники обращаться к нотариусу Тигай Ж.А.:  
г. Алматы, мкр. Алмагуль, д. 26, оф. 2.  Тел. 8 (727) 396-27-16.

4. Государственное коммунальное казенное предприятие «Баянауыл 
ауылының бөбектер бақшасы» Государственного учреждения аппара-
та акима Баянаульского сельского округа Баянаульского района, БИН 
110340007199, уведомляет о процедуре реорганизации путем выделения Го-
сударственного коммунального казенного предприятия «Баянауыл ауылы-
ның бөбектер бақшасы № 2» Государственного учреждения аппарата акима 
Баянаульского сельского округа Баянаульского района и об уменьшении 
размера уставного капитала. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев 
по адресу: Павлодарская область, Баянаульский район, Баянаульский сель-
ский округ, село Баянаул, улица К. Сатпаева, 8. Телефон  8 (71840) 92842.

8. Утерянную печать ТОО «Стройпроектсервис», БИН 920940000707, счи-
тать недействительной.

63. Утерянный оригинал учредительного договора от 16.03.2018 года на 
организацию Общественный Фонд «Amanat Komek», БИН 180 540 013 679, 
считать недействительным.

111. Просим считать недействительным положение о Государственном 
учреждении «Отдел ветеринарии Уланского района», утвержденное поста-
новлением акимата Уланского района от 24 июня 2016 г. № 382.

120. Утерянный устав Общественного фонда «Оздоровительный клуб 
«Розанна», БИН 190840008447, считать недействительным.

122. Утерянный оригинал Устава государственного учреждения «Респу-
бликанский центр специального медицинского обеспечения» Министерства 
здравоохранения РК считать недействительным.

РазноеЛиквидация

УтеРя

82. ТОО «Тулпар-ТВ», БИН 080640011566, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со  дня публикации объявления 
по адресу: г. Костанай ул. Тәуелсiздiк, 109.

83. ТОО «Компания «Булат», БИН 030240007415, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со  дня публикации 
объявления по адресу: Костанайская обл., Костанайский р-н, г. Тобыл, Аули-
екольская трасса, 4 км.

84. ТОО «Сымбат-2000», БИН 000240009387, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со  дня публикации объяв-
ления по адресу: Костанайская область, г. Житикара, мкр. 6, дом 52 (магазин 
«1000 мелочей»).

85. ТОО «5G Ломбард» (БИН 181040021991) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: Казахстан, г. Кызылорда, улица Салихитдин  
Айтбаев, дом 45.

88. ТОО «Кредитное товарищество «Құнан», БИН 120540006695, сообща-
ет о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со 
дня опубликования объявления по адресу: РК, ЗКО, Акжаикский район, село 
Тоган, улицаТоган, дом 12.

89. ТОО «SATROS-PV», БИН 171040034763, реорганизуется путем присо-
единения к ТОО «РОДОС  ГРУПП», БИН 190540003089. Претензии прини-
маются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 
Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Лермонтова, 86, кв. 51.

90. ТОО «ICars Trade», (БИН 120440006681), сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: г. Алматы, пр. Сейфуллина, дом 129, тел. 8 702 699 7711.

93. ТОО «PROMICE (ПРОМАЙС)», БИН 180640028908, сообщает  о сво-
ей ликвидации.  Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: РК, город Нур-Султан, район Есиль, 
улица Е 10, дом 16, кв. 261, почтовый индекс 010000. Тел. +77023965224. 

94. ТОО «ПРИРОДА-АГРО», БИН 170740033480, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: Казахстан, 010000, г. Нур-Султан, р-н Алматы,  
п-кт Тәуелсіздік, д. 13.

95. ТОО «NUR-SENIM 2005», БИН 050340002263, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, район Алматы, ул. Петрова,  
д. 14/3, кв. 28 (мкр. 1, д. 23, кв. 28).

96. ТОО «SM INNOVATIONS», БИН 160340009510, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: РК,  г. Нур-Султан, район Сарыарка, ул. Григорий 
Потанин, д. 2, кв. 41.

99. ТОО «Азбука вакансии», БИН 190540028450, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: Казахстан, Туркестанская область, г. Туркестан,  
ул. К. Мунайтпасов, д. 100, почтовый индекс 161200.

100. ТОО «Торговый дом «Ботир Файз Барака», БИН 170540016502, сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: Казахстан, г. Шымкент, район Кара-
тау, микрорайон Кайтпас, д. 201, почтовый индекс 160000.

101. ТОО «БахытБек-Ш», БИН 010840004230, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, ЮКО, 160050, г. Шымкент, Енбекшинский район, 
ул. Жастар, 118а.

103. ТОО «Тохтаназар» уведомляет своих кредиторов и заинтересованных 
лиц о ликвидации предприятия. Все претензии принимаются в течение 2 
(двух) месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Костанайская 
область, город Костанай, проспект Аль-Фараби, 74, офис 11.

107. ТОО «Кредитное товарищество Акжол», БИН 121040021762, сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: Атырауская область, Кзылкогинский 
район, с. Сагиз, ул. Толеп Алшен, № 27.

108. ТОО «Profit broker», БИН 180240006714, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии кредиторов к ТОО «Profit broker» принимаются по адресу: 
Республика Казахстан, 010000, г. Нур-Султан, Алматинский район, жилой 
массив Юго-Восток (левая сторона), ул. Кобыланды батыра, д. 7В, кв. 44, в 
течение 2 месяцев с момента опубликования объявления о ликвидации ТОО 
«Profit broker» в печатном издании «Юридическая газета».

113. СПК «КЕНАРАЛ», БИН 180140023760, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: РК, ВКО, Зайсанский район, с. Бакасу, ул. 5-условный, 11.

114. ТОО «Интегра», БИН 991240009037, юридический адрес: г. Алматы, 
ул. Жандосова, 58, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Алма-
ты, ул. Макатаева, 125а, тел. 87074142269.

115. ТОО «ВК Агро-Универсал», БИН 020540001633, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: РК, ВКО, Глубоковский район, с. Ушаново.

116. ТОО «АСТАНА-ХОЛДИНГ ВК», БИН 030240007782, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Пер-
митина, 11.

117. ТОО «Чуён», БИН 990440008757, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявле-
ния   по адресу:  г. Караганда, улица Ерубаева, дом 50.

121. ТОО «Магистраль «Достык»,  ИИН/БИН 051040010955, сообщает 
о своей ликвидации со 2 июля 2020 года. Претензии принимаются в тече-
ние двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Алматы,  
ул. Гоголя, 117/127, кв. 32.
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110. Годовым решением единственного акционера АО «Доступное жилье» от 08.06.2020 года было 
принято решение не выплачивать дивиденды акционеру за 2019 год.

Приложение 2 к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 28 июня 2017 года №404
Форма

Бухгалтерский баланс отчетный период 2019 год
Индекс: № 1 - Б (баланс)
Периодичность: годовая
Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года
Куда представляется: в депозитарий ФО в элект. формате посредством программного обеспечения
Срок представления: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным.
Наименование организации: АО «Доступное жилье»
по состоянию на 31 декабря 2019 года

Активы Код 
стр.

31 декабря 
2019 года  

 31 декабря 
2018 года  

I. Краткосрочные активы:    
Денежные средства и их эквиваленты 10 3 138 13 053
Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной 
стоимости 11   
Прочие краткосрочные финансовые активы 15 105 32 176
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность 16 8 831 2 939
Текущий подоходный налог 19 49 43
Запасы 20 1 259 995 834 998
Биологические активы 21   
Прочие краткосрочные активы 22 286 718 35 548
Итого краткосрочных активов (сумма строке 010 по 022) 100 1 558 836 918 757
II. Долгосрочные активы    
Долгосрочные финансовые активы, оцениваемые по справедливой стои-
мости через прочий совокупный доход 111 16 646 16 646
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность 117 - 295 249
Основные средства 121 52 973 53 573
Нематериальные активы 125 34 574 35 644
Отложенные налоговые активы 126   
Прочие долгосрочные активы 127   
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 127) 200 104 193 401 112
Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)  1 663 029 1 319 869
Обязательство и капитал
III. Краткосрочные обязательства    
Прочие краткосрочные финансовые обязательства 213 719 371 575 311
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность 214 147 401 264 355
Вознаграждения работникам 217 5 930 5 972
Краткосрочная задолженность по аренде 218 272  
Прочие краткосрочные обязательства 222 391 795 134 030
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 222) 300 1 264 769 979 668
IV. Долгосрочные обязательства    
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность 314 5 957 2 498
Прочие долгосрочные обязательства 321 523 610 391 761
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 321) 400 529 567 394 259
V. Капитал    
Уставный (акционерный) капитал 410 1 887 779 1 887 779
Эмиссионный доход 411 283 283
Компоненты прочего совокупного дохода 413 -383 354 (383 354)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 414 (1 636 015) (1 558 766)
Прочий капитал 415   
Итого капитал, относимый на собственников (сумма строк с 410 по 415) 420 -131 307 -54 058
Доля неконтролирующих собственников 421   
Всего капитал (строка 420 + строка 421) 500 -131 307 -54 058
Баланс (строка 300 +строка 301+строка 400 + строка 500)  1 663 029 1 319 869
Подписано и утверждено от имени Общества 08 июня 2020 г.:

Приложение 3 к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 28 июня 2017 года №404
Форма

Отчет о прибылях и убытках отчетный период 2019 год
Индекс: № 2 - ОПУ
Периодичность: годовая
Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года
Куда представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством про-
граммного обеспечения
Срок представления: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным.
Наименование организации: АО «Доступное жилье» за год, заканчивающийся 31 декабря 2019 года

в тысячах тенге

Наименование показателей Код 
стр.

За 2019 
год 

За 2018 
год 

Выручка 10 32 940 264 970
Себестоимость реализованных товаров и услуг 11 -19 549 -177 687
Валовая прибыль (строка 010 - строка 011) 12 13 391 87 283
Расходы по реализации 13 -13 664 -13 755
Административные расходы 14 -89 937 -94 672
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 014) 20 -90 210 -21 144
Финансовые доходы 21 7 12
Финансовые расходы 22 54 436 -79 008
Прочие доходы 24 21 297 388 032
Прочие расходы 25 -64 779 -23 443
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025) 100 -77 249 264 449
Расходы (-) (доходы (+)) по подоходному налогу 101   
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности 
(строка 100 + строка 101) 200 -77 249 264 449
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности 201   
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на: 300 -77 249 264 449
Общий совокупный доход (строка 300 + строка 400) 500 -77 249 264 449
Общий совокупный доход, относимый на:    
собственников материнской организации    
доля неконтролирующих собственников    
Прибыль на акцию 600 -0,0398 0,1362
в том числе:    
Базовая прибыль на акцию:  -0,0398 0,1362
от продолжающейся деятельности  -0,0398 0,1362
от прекращенной деятельности    

Подписано и утверждено от имени Общества 08 июня 2020 г.:

Приложение 4 к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 28 июня 2017 года № 404
Форма

Отчет о движении денежных средств (прямой метод)
отчетный период 2019 год

Индекс: № 3 - ДДС-П
Периодичность: годовая
Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года 
Куда представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством про-
граммного обеспечения 
Срок представления: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным
Наименование организации: АО «Доступное жилье» за год, заканчивающийся 31 декабря 2019 года
 

в тысячах тенге

Наименование показателей Код 
стр.

За 
2019 год

За 
2018 год

I. Движение денежных средств от операционной деятельности
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016) 10 449 644 442 638
в том числе:
реализация товаров и услуг 11 10 431 -
прочая выручка 12   
авансы, полученные от покупателей, заказчиков 13 437 689 442 581
поступления по договорам страхования 14   
полученные вознаграждения 15   
прочие поступления 16 1 524 57
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027) 20 721 992 460 017
в том числе:
платежи поставщикам за товары и услуги 21 355 263 136 454
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг 22 241 762 164 375
выплаты по оплате труда 23 72 309 65 734
выплата вознаграждения 24   
выплаты по договорам страхования 25   
подоходный налог и другие платежи в бюджет 26 23 647 39 139
прочие выплаты 27 29 010 54 315
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 
- строка 020) 30 -272 348 -17 379
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 052) 40 402 631 -
в том числе:
реализация основных средств 41  365 000 - 
реализация нематериальных активов 42   
реализация других долгосрочных активов 43   
реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и до-
лей участия в совместном предпринимательстве 44   
реализация долговых инструментов других организаций 45   
возмещение при потере контроля над дочерними организациями 46   
изъятие денежных вкладов 47 10 400 -
реализация прочих финансовых активов 48   
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы 49   
полученные дивиденды 50   
полученные вознаграждения 51 28 -
прочие поступления 52  27 203 -
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 073) 60 270 945 -
в том числе:
приобретение основных средств 61   
приобретение нематериальных активов 62   
приобретение других долгосрочных активов 63   
приобретение долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и 
долей участия в совместном предпринимательстве 64   

приобретение долговых инструментов других организаций 65   
приобретение контроля над дочерними организациями 66   
размещение денежных вкладов 67 10 500 -
выплата вознаграждения 68   
приобретение прочих финансовых активов 69   
предоставление займов 70   
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы 71   
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации 72   
прочие выплаты 73 260 445 -
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 
040 - строка 060) 80 131 686 -
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094) 90 149 544 46 550
в том числе:
эмиссия акций и других финансовых инструментов 91   
получение займов 92 149 544 - 
полученные вознаграждения 93   
прочие поступления 94 - 46 550
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105) 100 18 800 18 750
в том числе:
погашение займов 101 18 800 18 750
выплата вознаграждения 102   
выплата дивидендов 103   
выплаты собственникам по акциям организации 104   
прочие выбытия 105   
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 - 
строка 100) 110 130 744 27 800
4. Влияние обменных курсов валют к тенге 120   
5. Влияние изменения балансовой стоимости денежных средств и их эквива-
лентов 130 2  
6. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- 
строка 110+/- строка 120) 140 -9 915 10 421
7. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 150 13 053 2 632
8. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 160 3 138 13 053
Подписано и утверждено от имени Общества 08 июня 2020 г.:

Приложение 6 к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 28 июня 2017 года № 404
Форма

Отчет об изменениях в капитале отчетный период 2019 год
Индекс: № 5-ИК
Периодичность: годовая
Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года 
Куда представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения 
Срок представления: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным
Наименование организации: АО «Доступное жилье» за год, заканчивающийся 31 декабря 2019 года

в тысячах тенге 

Наименование компонентов Код 
стр

Капитал, относимый на собственников Доля некон-
тролирующих 
собственников

Итого 
капитал

Уставный 
(акционерный) 
капитал 

Эмисси-
онный 
доход 

Выкупленные 
собственные доле-
вые инструменты 

 Компоненты 
прочего сово-
купного дохода 

Нераспре-
деленная 
прибыль 

Прочий 
капитал 
(Резервы) 

Сальдо на 1 января 2018 года 10 1 887 779 283 - -383 354 (1 823 215)  - -318 507
Изменение в учетной политике 11         
Пересчитанное сальдо (строка 010 +/- строка 011) 100 1 887 779 283 - -383 354 (1 823 215)  - -318 507
Общий совокупный доход, всего(строка 210 + строка 220): 200 - - - - 264 449 - - 264 449
Прибыль (убыток) за год 210 - - - - 264 449 - - 264 449
Прочий совокупный доход, всего (сумма строк с 221 по 229): 220 - - - - - - - -
в том числе:         -
Сальдо на 1 января 2019 года (строка 100 + строка 200 + строка 300+строка 319) 400 1 887 779 283 - -383 354 (1 558 766)  - -54 058
Изменение в учетной политике 401         
Пересчитанное сальдо (строка 400 +/- строка 401) 500 1 887 779 283 - -383 354 (1 558 766)  - -54 058
Общий совокупный доход, всего (строка 610 + строка 620): 600 - - - - -77 249 - - -77 249
Прибыль (убыток) за год 610     -77 249   -77 249
Прочий совокупный доход, всего (сумма строк с 621 по 629): 620 - - - - - - - -
Сальдо на 31 декабря 2019 года (строка 500 + строка 600 + строка 700 + строка 719) 800 1 887 779 283 - -383 354 (1 636 015)  - -131 307

Подписано и утверждено от имени Общества 08 июня 2020 г.:
Генеральный директор _______________________________ Ким О.А.    Главный бухгалтер _______________________________ Салиева Г.Б.
                                                          (подпись)

109. Акционерное общество «АЛЕЛЬ АГРО» доводит до сведения заинтересован-
ных лиц информацию о принятых решениях и итогах голосования по вопросам по-
вестки дня годового общего собрания акционеров, состоявшегося 25 июня 2020 года:

1. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров.
2. Утвердить годовую финансовую отчетность АО «АЛЕЛЬ АГРО» за 2019 год. 

Опубликовать годовую финансовую отчетность общества за 2019 год и аудиторский 
отчет в газете «Юридическая газета».

3. Утвердить следующий порядок распределения прибыли, принадлежащей акцио-
нерам общества за отчетный финансовый год в размере 7 407 136 638тенге; 

• Сумму чистой прибыли 2019 года, а именно 7 407 136 638 тенге, направить на 
выплату дивидендов, из них:

• по итогам первого полугодия 2019 года по решению общего собрания акционеров 
№ 1 от 09.12.2019 г. выплачено 1 487 790 000   тенге.

• Сумму в размере 2 215 778 319 тенге направить на выплату дивидендов акционе-
рам, владеющим простыми и привилегированными акциями.

• 50% чистой прибыли 2019 года, а именно 3 703 568 319 тенге, направить на инве-
стиции в основной капитал:

• по итогам первого полугодия 2019 г. по решению общего собрания акционеров №1 
от 09.12.2019 г. направлено на инвестиции в основной капитал 1 486 550 556   тенге;

• Оставшуюся сумму в размере 2 217 017 763 тенге направить на инвестиции в 
основной капитал.

• Утвердить размер дивиденда на одну акцию по итогам 2019 года:
•  по простым акциям ISINKZ1C00011444 - 20,2381 тенге на одну акцию;
•  по привилегированным акциям ISINKZ1P00013080 - 20,2381 тенге на одну акцию;
в том числе:
по итогам первого полугодия 2019 г. по решению общего собрания акционеров 

утверждено:
- по простым акциям ISINKZ1C00011444 - 8,1300 тенге на одну акцию;
- по привилегированным акциям ISINKZ1P00013080 - 8,1300 тенге на одну акцию;
оставшаяся часть прибыли, направленной на выплату дивидендов, утверждается к 

выплате в следующем порядке:
- по простым акциям ISINKZ1C00011444 - 12,1081 тенге на одну акцию,
- по привилегированным акциям ISINKZ1P00013080- 12,1081 тенге на одну акцию.
• Зафиксировать список акционеров, имеющих право на получение дивидендов по 

итогам 2019 года, на дату составления реестра держателей ценных бумаг в соответ-
ствии исходящим номером документа № 9585996 от 19.06.2020 года по состоянию 
00 часов 00 минут на 19 июня 2020 года и учитывая условия договоров об отчужде-
нии акций.

• Определить дату начала выплаты дивидендов по простым акциям Общества по 
итогам 2019 года - по истечении 30 (тридцать) календарных дней после даты фик-
сации списка акционеров АО «АЛЕЛЬ АГРО», имеющих право на получение диви-
дендов по итогам 2018 года.

• Утвердить порядок выплаты - единым платежом, либо частями.
Утвердить форму выплаты дивидендов по простым и привилегированным акциям 

АО «АЛЕЛЬ АГРО», БИН 980340000191, КБЕ 16, расположенного по адресу: Алма-
тинская область, Илийский район, Ащибулакский сельский округ, офис АО «АЛЕЛЬ 
АГРО», ИИК: KZ 799 140 622 03 KZ 000 HR (KZT) Филиал ДБ АО «Сбербанк» в г. 
Алматы БИК: SABRKZKA; ИИК: KZ698560000000501890 в АГФ АО «Банк Центр 
Кредит» БИК KCJBKZKX - деньгами, наличным и безналичным платежом на бан-
ковский счет акционера.

• В течение десяти рабочих дней со дня принятия решения о выплате дивидендов 
по простым и привилегированным акциям опубликовать в газете «Юридическая га-
зета» о выплате дивидендов с указанием сведений, предусмотренных требованиями 
действующего законодательства об акционерных обществах.

4. Определить размер и условия выплаты вознаграждения членам совета директо-
ров Общества - независимым директорам Общества.  За исполнение обязанностей 
независимого директора Совета директоров Общества определить годовой фикси-
рованный размер вознаграждения (без учета вычета индивидуального подоходного 
налога, обязательных пенсионных отчислений и отчислении по обязательному со-
циальному медицинскому страхованию), выплачиваемого равными ежемесячными 
платежами.

5. Определить аудиторскую организацию ТОО «Аудиторская Компания «ТРАСТ-
ФИНАУДИТ», осуществляющий аудит общества за 1-е полугодие 2020 года.

6. Изменить с 2022 года порядок выплаты дивидендов акционерам Общества. С 
2022 года утвердить следующий порядок распределения дивидендов: 75 % (семь-
десят пять процентов) направлять на выплату дивидендов акционерам Общества 
и 25 % (двадцать пять процентов) направлять на инвестиции в основной капитал 
Общества.

Итоги голосования: за - 163 856 966 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Руководство, судьи и аппарат Верховного Суда Республики Казахстан 
выражают соболезнования родным и близким судьи Верховного Суда РК в 
отставке Утегена Ихсанова в связи с его кончиной

Руководство, судьи, аппарат Верховного Суда выражают соболезнование 
родным и близким заведующего Отделом управления персоналом 
Верховного Суда РК Жанату Сакибаевичу Бекжанову в связи с кончиной 
его матери - труженицы тыла и ветерана труда Несипжамал Габбасовны 
Смагуловой

Центральный Совет  Союза судей Республики Казахстан  и его филиалы  
в местных судах  выражают  искренние  соболезнования семье, родным 
и близким покойного экс-председателя судебной коллегии по уголовным  
делам  Верховного Суда Республики Казахстан  Ихсанова Утегена  
Ихсановича

Коллектив Конституционного Совета Республики Казахстан выражает 
глубокие соболезнования ответственному работнику Аппарата Совета 
Кресс Наталье Владимировне в связи с тяжелой утратой - кончиной матери 
Кресс Марии Платоновны

Руководство Алматинского городского суда, Администратора судов 
и Алматинский городской филиал Союза судей выражает глубокие и 
искренние соболезнования родным и близким судьи в отставке Ихсанова 
Утегена Ихсановича в связи с безвременной кончиной

Руководство Алматинского городского суда, Администратора судов  
и Алматинский городской филиал Союза судей выражает глубокие и 
искренние соболезнования заведующему Отделом управления персоналом 
(кадровая служба) Департамента по обеспечению деятельности судов 
при Верховном Суде Республики Казахстан (аппарат Верховного Суда 
Республики Казахстан) Бекжанову Жанату Сакибаевичу в связи со 
скоропостижной кончиной матери Несипжамал Габбасовны

106. АО «СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «КОММЕСК-ӨМIР».
ОТДЕЛЬНЫЙ Отчёт о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2019 года.

(тыс. тенге)

Наименование статей и разделов Прим. 31 декабря
2019 года

31 декабря
2018 года

АКТИВЫ:

Денежные средства и их эквиваленты 1 3,549,412 5,380,211

Средства в банках 2 228,747 1,624,276

Финансовые активы, отражаемые по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток 3 10,185,560 12,028,378

Инвестиции в дочерние организации 4 3,800,000 -

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для 
продажи 5 47,605 47,181

Дебиторская задолженность по страхованию и пе-
рестрахованию 6 709,750 776,231

Резерв незаработанных страховых премий, доля 
перестраховщика 7 302,887 372,448

Резерв по убыткам и расходам на урегулирование 
страховых требований, доля перестраховщика 8 277,743 214,006

Предоплата по текущему корпоративному подо-
ходному налогу 9 144,470 28,455

Основные средства 10 799,330 761,410

Нематериальные активы 11 146,124 121,284

Инвестиционная недвижимость 12 13,205 11,000

Отложенные аквизиционные расходы 13 721,251 320,072

Отложенные налоговые активы 14 27,757 -

Прочие активы 15 190,986 222,311

ИТОГО АКТИВЫ 21,144,827 21,907,263

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

Кредиторская задолженность по страхованию и пе-
рестрахованию 16 420,875 428,645

Резерв незаработанных страховых премий 17 4,478,234 4,458,015

Резервы по убыткам и расходам на урегулирование 
страховых требований 18 4,268,352 3,187,429

Договоры прямого РЕПО 19 1,836,008 3,285,577

Отложенные налоговые обязательства 20 - 95,159

Доходы будущих периодов 21 309,777 180,055

Обязательства по аренде 22 152,943 -

Прочие обязательства 23 328,853 276,291

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 11,795,042 11,911,171

КАПИТАЛ:

Уставный капитал 24 300,000 300,000

Фонд переоценки имущества 25 513,377 539,228

Фонд переоценки финансовых активов, имеющих-
ся в наличии для продажи 26 (1,214) (2,653)

Стабилизационный резерв 27 385 1,568

Прочие резервы 28 15,000 22,892

Нераспределенная прибыль 29 8,522,237 9,135,057

ИТОГО КАПИТАЛ 9,349,785 9,996,092

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ 21,144,827 21,907,263

Председатель Правления   Ханин О.А.
Главный бухгалтер   Шалгинбаева А.К.

АО «СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «КОММЕСК-ӨМIР»
ОТДЕЛЬНЫЙ  Отчёт о прибылях и убытках и Прочем совокупном доходе за год, закон-

чившийся 31 декабря 2019 года
(тыс. тенге)

Наименование статей и разделов Прим. 2019 год 2018 год
Страховые премии, общая сумма 1 10,135,512 9,319,711
Страховые премии, переданные в перестрахование 2 (1,384,082) (1,422,308)
Страховые премии, за вычетом переданных в пе-
рестрахование 3 8,751,430 7,897,403

Изменение в резерве незаработанных страховых 
премий, нетто 4 (89,780) (404,056)

Заработанные премии, за вычетом переданных в 
перестрахование 5 8,661,650 7,493,347

Оплаченные убытки, общая сумма 6 (4,709,618) (3,855,534)
Оплаченные убытки, доля перестраховщика 7 61,818 551,170
Изменение в резервах по убыткам и расходам на 
урегулирование страховых требований, общая 
сумма

8 (1,080,923) (39,501)

Изменение в резервах по убыткам и расходам на 
урегулирование страховых требований, доля пере-
страховщика

9 63,737 (562,775)

Произошедшие убытки, за вычетом переданных в 
перестрахование 10 (5,664,986) (3,906,640)

Комиссионные доходы 11 124,007 94,530

Комиссионные расходы 12 (1,236,016) (602,167)
Комиссионные расходы, нетто 13 (1,112,009) (507,637)
Инвестиционный доход 14 1,180,590 1,223,100
Чистый (убыток)/доход по операциям с иностран-
ной валютой 15 (47,200) 1,221,646

Чистый реализованный (убыток)/доход от выбы-
тия основных средств и списания нематериальных 
активов

16 (5,040) 3,879

Прочий операционный расход, нетто 17 (92,534) (432,087)
Прочий доход 18 1,035,816 2,016,538
Заработная плата и прочие выплаты 19 (2,242,917) (2,668,504)
Административные и операционные расходы 20 (1,158,005) (833,724)
Налоги, кроме корпоративного подоходного налога 21 (117,531) (59,116)
Амортизация и износ 22 (74,159) (51,437)
Операционные расходы 23 (3,592,612) (3,612,781)
Убыток до расходов по корпоративному подоход-
ному налогу 24 (672,141) 1,482,827

Экономия/(Расходы) по корпоративному подоход-
ному налогу 25 116,453 (138,732)

Чистый убыток (555,688) 1,344,095
Прочий совокупный убыток за вычетом налога: 26
Статьи, которые впоследствии не могут быть рас-
классифицированы в состав прибылей или убыт-
ков
Чистый убыток от переоценки основных средств 
(за вычетом налогового эффекта - 6,463 тыс. тенге) 26.1 (25,851) -

Статьи, которые впоследствии могут быть рас-
классифицированы в состав прибылей или убыт-
ков

26.2

Чистое изменение справедливой стоимости фи-
нансовых активов, имеющихся в наличии для про-
дажи  (за вычетом налогового эффекта - ноль)

26.3 449 1,868

Чистый убыток/(доход) по финансовым активам, 
имеющимся в наличии для продажи реализован-
ным за год (за вычетом налогового эффекта - ноль)

26.4 990 (979)

Прочий совокупный убыток после корпоративного 
подоходного налога 27 (24,412) 889

Итого совокупный (убыток)/доход 28 (580,100) 1,344,984
(Убыток)/прибыль на акцию 29
Базовая и разводненная (в тенге) 30 (5,296) 10,981

Председатель Правления  Ханин О.А.
Главный бухгалтер  Шалгинбаева А.К.
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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. 

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

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

(Окончание. Начало на 6-й стр. )

АО «СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «КОММЕСК-ӨМIР»
ОТДЕЛЬНЫЙ Отчет об изменениях в капитале за год, закончившийся 31 декабря 2019 года

(тыс. тенге)

Наименование статей и разделов Уставный 
капитал

Фонд пе-
реоценки 
имущества

Фонд переоценки финан-
совых активов, имеющих-
ся в наличии для продажи

Ст абили -
зационный 
резерв

Прочие 
резервы

Нераспре-
деленная 
прибыль

Итого

На 31 декабря 2018 года 300,000 539,228 (3,542) 19,690 15,000 7,780,732 8,651,108
Прочий совокупный доход - - 889 - - - 889
Чистая прибыль - - - - - 1,344,095 1,344,095
Итого совокупный доход за год - - 889 - - 1,344,095 1,344,984
Изменения в стабилизационном 
резерве - - - (18,122) - 18,122 -
Изменения в резерве непредви-
денных рисков - - - - 7,892 (7,892) -

На 31 декабря 2018 года 300,000 539,228 (2,653) 1,568 22,892 9,135,057 9,996,092
Эффект от применения МСФО 
(IFRS) 16 - - - - - (66,207) (66,207)

На 1 января 2019 года 300,000 539,228 (2,653) 1,568 22,892 9,068,850 9,929,885
Прочий совокупный убыток - (25,851) 1,439 - - - (24,412)
Чистый убыток - - - - - (555,688) (555,688)
Итого совокупный убыток за год - (25,851) 1,439 - - (555,688) (580,100)
Изменения в стабилизационном 
резерве - - - (1,183) - 1,183 -
Изменения в резерве непредви-
денных рисков - - - - (7,892) 7,892 -

На 31 декабря 2019 года 300,000 513,377 (1,214) 385 15,000 8,522,237 9,349,785

Председатель Правления  Ханин О.А.  Главный бухгалтер  Шалгинбаева А.К.

АО «СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «КОММЕСК-ӨМIР»
ОТДЕЛЬНЫЙ Отчёт о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2019 года

(тыс. тенге)

Наименование статей и разделов Прим. 2019 год 2018 год
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
Убыток до расходов по корпоративному подоходному налогу 1 (672,141) 1,482,827
Корректировки:
Изменение в резервах незаработанных страховых премий 2 89,780 404,056
Изменение в резервах по убыткам и расходам на урегулирование страховых требований, за 
вычетом доли перестраховщика 3 1,017,186 602,276
Износ и амортизация 4 74,159 51,437
Чистый реализованный убыток от выбытия основных средств и списания нематериальных ак-
тивов 5 19,161 3,461
Нереализованный доход от переоценки финансовых активов, отражаемых по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток 6 75,716 (53,826)
Чистый нереализованный убыток/(доход) по операциям с иностранной валютой 7 47,129 (1,195,294)
Формирование резерва по обесценению 8 48,973 15,959
Изменение резерва по неиспользованным отпускам и годовой премии 9 129,700 16,569
Чистое изменение в начисленных процентах 10 (82,937) 36,292
Процентные расходы по аренде 11 17,277 -
Прочие корректировки 12 (1,190) 8,242
Приток денежных средств от операционной деятельности до изменения операционных активов 
и обязательств 762,813 1,371,999
Изменение операционных активов и обязательств:
Изменение в дебиторской задолженности по страхованию и перестрахованию 13 39,582 (307,725)
Изменение в аквизиционных расходах 14 (401,179) (57,572)
Изменение в прочих активах 15 37,840 (10,589)
Изменение в кредиторской задолженности по страхованию и перестрахованию 16    (48,103) 150,765
Изменение в доходах будущих периодов 17 158,490 (89,859)
Изменение в прочих обязательствах 18 (112,429) (4,201)
Приток денежных средств от операционной деятельности до уплаты корпоративного подоход-
ного налога 437,014 1,052,818
Корпоративный подоходный налог уплаченный 19 (116,015) -
Чистый приток денежных средств от операционной деятельности 320,999 1,052,818
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
Приобретение основных средств 20 (61,369) (87,899)
Приобретение нематериальных активов 21 (33,632) (25,088)
Приобретение инвестиционной недвижимости 22 - -
Приобретение финансовых активов, отражаемых по справедливой стоимости через прибыль 
или убыток 23 (4,475,768) (8,370,994)
Поступления от продажи финансовых активов, отражаемых по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток 24 6,307,507 5,396,766
Выплата в связи с приобретением страхового портфеля 25 - (305,765)
Поступления при приобретении страхового портфеля 26 - 1,350,578
Поступления от продажи финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи 27 - 34,145
Приобретение договоров прямого РЕПО 28 (17,023,699) (20,370,577)
Поступления от продажи договоров прямого РЕПО 29 15,574,130 22,819,408
Инвестиции в дочернюю компанию 30 (3,800,000) -
Средства, размещенные в банках 31 (11,392,183) (13,396,483)
Средства, возвращенные из банков 32 12,800,099 15,898,235
Чистый (отток)/приток денежных средств от инвестиционной деятельности (2,104,915) 2,942,326
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

Выплата за право пользование активами 33 (23,934) -
Чистый отток денежных средств от финансовой деятельности (23,934) -
Чистое (уменьшение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов 34 (1,807,850) 3,995,144
Влияние курсовых разниц 35 (22,949) (26,352)
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода 5,380,211 1,411,419
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода 3,549,412 5,380,211

Сумма процентов, полученных Компанией в течение года, закончившегося 31 декабря 2019 года, составила 518,142 тыс. тенге 
(2018: 839,943 тыс. тенге). Сумма процентов, уплаченных Компанией в течение года, закончившегося 31 декабря 2019 года, соста-
вила 17,047 тыс. тенге (2018: 59,433 тыс. тенге).

Председатель Правления  Ханин О.А.  Главный бухгалтер  Шалгинбаева А.К.

АО «СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «КОММЕСК-ӨМIР».
Пояснительная записка 

к финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2019 года.

Акционерное общество «Страховая Компания «Коммеск-Өмiр» (далее - «Компания») было учреждено в Республике Казахстан 19 ноя-
бря 1991 года в соответствии с законодательством Республики Казахстан. 

Компания имеет лицензию на право осуществления страховой (перестраховочной) деятельности по отрасли общее страхование № 2.1.1 
от 30 декабря 2011 года, выданную Комитетом Республики Казахстан по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организа-
ций Национального Банка Республики Казахстан (далее - «НБРК», ранее известное как Агентство Республики Казахстан по регулирова-
нию и надзору финансового рынка и финансовых организаций).

Компания предлагает различные страховые продукты в отношении страхования имущества и страхования от несчастных случаев, стра-
хования гражданской ответственности, индивидуального страхования и перестрахования.

Зарегистрированный офис Компании располагается по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Наурызбай Батыра, 19.
По состоянию на 31 декабря 2019 года акционерами Компании являются: ТОО «Сентрас Капитал» - 80,36%, АО «СентрасСекьюритиз» 

- 6,0%, прочие (с долей владения менее чем 5%) - 13,64%. По состоянию на 31 декабря 2019 и 2018 годов конечным контролирующим 
лицом Компании является г-н Абдразаков Е.С., гражданин Республики Казахстан.

В течение 2019 года, Компания инвестировала и создала дочернюю организацию АО «Компания по страхованию жизни «СентрасКомме-
скLife». Дочерняя организация планирует предлагать различные страховые продукты в отношении добровольной формы страхования жизни, 
представляющие собой совокупность видов страхования. Сумма инвестиции в дочернюю организацию составила 3 800000 тыс. тенге. По 
состоянию на 31 декабря 2019 года  дочерняя организация не получила лицензию на осуществление страховой деятельности.

10 марта 2019 года международное рейтинговое агентство A.M.Best подтвердило рейтинги АО «Страховая компания «Коммеск-Өмір»: 
рейтинг финансовой устойчивости «В-» и долгосрочный кредитный рейтинг эмитента «bb-». Прогноз рейтингов «стабильный».

Компания использует модифицированный ретроспективный подход применения стандарта. Согласно этому подходу, совокупный эф-
фект от первоначального применения МСФО (IFRS) 16 признается как корректировка капитала на дату первоначального применения. 
Компания арендует административный офис с января 2015 года. Компания оценила эффект от применения МСФО (IFRS) 16 на отдельную 
финансовую отчетность компании. Срок аренды 6 лет соответствует непрекращаемому периоду, при необходимости с вариантом прод-
ления, который был разумно определен и рассчитан на период с первоначальной даты соглашения в июне 2015 года до даты истечения 
срока действия Контракта в 2025 году. Для расчета актива, представляющего собой право на использование, использовалась ставка дис-
контирования, равная ставке по выданным займам Национального банка на момент начала действия контракта, которая составляет 11,0%.

По состоянию на 31 декабря 2019 года  Компания владеет 100% долей простых акций АО «Компания по страхованию жизни 
«CentrasKommeskLife» на сумму 3 800000 тыс. тенге, отраженных в отдельной финансовой отчетности по первоначальной стоимости.

Акционерное общество «Компания по страхованию жизни «СентрасКоммескLife» (далее - «Компания») было учреждено в Республике 
Казахстан 27 декабря 2019 года в соответствии с законодательством Республики Казахстан. 

Дочерняя компания планирует предлагать различные страховые продукты по страхованию жизни, представляющие собой совокупность 
видов страхования. 

В 2019 году дивиденды не объявлялись и не выплачивались.
АКТИВЫ по состоянию на начало 01 января 2019 года составляли 21 907 263 тыс. тенге, на 31 декабря 2019 года сумма активов соста-

вила 21 144 827 тысяч тенге, что на 762 436 тыс. тенге меньше. Изменение составило 3,5 %.
В разрезе отдельных статей изменение активов (с учетом резервов (провизий), счета отрицательной корректировки и начисленной 

амортизации) за период характеризуется следующим образом с указанием суммарных величин:
- денежные средства и их эквиваленты по состоянию на 01 января 2019 года составляли 5 380 211 тыс. тенге, на 31 декабря 2019 года 

сумма составила 3 549 412 тыс. тенге, уменьшение составило 34,0%; денежные средства включают наличные средства в кассе, денежные 
средства на брокерских счетах, на текущих банковских счетах, денежные средства в пути и договоры «обратной покупки РЕПО» со сроком 
до одного месяца;

- средства в банках по состоянию на 01 января 2019 года составляли 1 624276 тыс. тенге, на 31 декабря 2019 года сумма составила 
228747 тыс. тенге, уменьшение составило 85,9%; в ходе своей обычной деятельности Компания осуществляет вклады в банки на разные 
сроки. Депозиты учитываются по амортизированной стоимости на основе метода эффективной процентной ставки;

- финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, по состоянию на 01 января 2019 года  со-
ставляли 12 028 378 тыс. тенге, на 31 декабря 2019 года сумма составила 10 185 560 тыс. тенге, уменьшение составило 15,3%; финансовые 
активы - отражаются по справедливой стоимости с отражением переоценки в прибылях и убытках. Чистые прибыли или убытки включают 
дивиденды и проценты, полученные по финансовому активу, и отражены в отдельном отчете о прибылях и убытках и прочем совокупном 
доходе;

- инвестиции в дочерние организации по состоянию на 31 декабря 2019 года сумма составила 3 800 000 тыс. тенге;
- финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, по состоянию на 01 января 2019 года составляли 47 181тыс. тенге, на 31 

декабря 2019 года сумма составила 47 605 тыс. тенге, увеличение составило 0,9%; Акции и срочные облигации, обращающиеся на ор-

ганизованных рынках, классифицируются как «имеющиеся в наличии для продажи» и отражаются по справедливой стоимости. Доходы 
и расходы, возникающие в результате изменения справедливой стоимости, признаются в прочем совокупном доходе в составе фонда по 
переоценке инвестиций, за исключением случаев обесценения, имеющих постоянный характер, процентного дохода, рассчитанного по ме-
тоду эффективной процентной ставки, и курсовых разниц, которые признаются в прибылях или убытках. При выбытии или обесценении 
финансового актива накопленные доходы или расходы, ранее признаваемые в фонде по переоценке финансовых активов, имеющихся для 
продажи, относятся на финансовые результаты в периоде выбытия или обесценения; 

- дебиторская задолженность по страхованию и перестрахованию по состоянию на 01 января 2019 года составляла  776 231 тыс. тенге, 
на 31 декабря 2019 года сумма составила 709 750 тыс. тенге, уменьшение составило 8,6%; Дебиторская задолженность по страхованию 
и перестрахованию признается, когда соответствующий доход был заработан. Обзор балансовой стоимости дебиторской задолженности 
по страхованию на предмет обесценения осуществляется всегда, когда события или обстоятельства указывают на то, что балансовая сто-
имость может быть не возмещена; и убыток от обесценения отражается в отдельном отчете о прибылях и убытках и прочем совокупном 
доходе. Прекращение признания дебиторской задолженности по страхованию и перестрахованию осуществляется тогда, когда выполнены 
критерии по прекращению признания финансовых активов;

- доля перестраховщика в резервах незаработанных страховых премий по состоянию на 01 января 2019 года составляла 372 448 тыс. 
тенге, на 31 декабря 2019 года сумма составила 302 887 тыс. тенге, уменьшение составило 18,7%; Компания, в ходе обычной деятельности, 
также принимает на себя риск перестрахования по контрактам на общее страхование. Премии и убытки по принятому перестрахованию 
признаются как доходы и расходы таким же образом, как и доходы, и расходы по страхованию в соответствии с видами перестрахования. 
Обязательства по перестрахованию представляют собой обязательства перед перестрахователями. Подлежащие уплате суммы оценива-
ются в соответствии с контрактами по перестрахованию. Премии и выплаты представлены в общей сумме, как для переданного, так и для 
принятого перестрахования. Прекращение признания активов и обязательств по перестрахованию осуществляется тогда, когда контракт-
ные обязательства исполнены, или истекли или когда контракт передан другой стороне;

- доля перестраховщика в резервах по убыткам и расходам на урегулирование страховых требований по состоянию на 01 января 2019 
года составляла 214 006 тыс.тенге, на 31 декабря 2019 года сумма составила 277 743 тыс. тенге, увеличение составило 29,8%;

- предоплата по текущему корпоративному подоходному налогу по состоянию на 01 января 2019 года составляла 28 455 тыс. тенге, на 
31 декабря 2019 года сумма составила144 470 тыс. тенге, увеличение составило более 100%;

- основные средства по состоянию на 01 января 2019 года составляли 761 410 тыс. тенге, на 31 декабря 2019 года сумма составила 799 
330 тыс. тенге, увеличение составило 5,0%; Земля и здания отражаются по переоцененной стоимости, представляющей собой справедли-
вую стоимость на момент переоценки за вычетом начисленного впоследствии накопленного износа и накопленных убытков от обесцене-
ния, земля, как правило, имеет неограниченный срок службы, и не подлежит амортизации. Переоценка проводится регулярно с тем, чтобы 
балансовая стоимость основных средств существенно не отличалась от их справедливой стоимости на отчетную дату. Любое увеличение 
стоимости зданий, сооружений в результате переоценки включается в прочий совокупный доход и накапливается в капитале в той мере, в 
какой оно превышает предыдущее снижение стоимости тех же активов, отраженное ранее как убыток. Переоценка в пределах сумм преды-
дущего снижения относится на финансовый результат. Снижение балансовой стоимости зданий в результате переоценки также относится 
на финансовый результат в сумме его превышения над остатком фонда переоценки, созданного в результате предыдущих переоценок 
данного актива. Расходы по износу переоцениваемых зданий, сооружений отражаются в прибылях и убытках. При последующей продаже 
или выбытии переоцениваемых зданий остаток фонда переоценки основных средств списывается напрямую на счет нераспределенной 
прибыли. Транспорт и прочие основные средства отражаются по первоначальной стоимости за вычетом накопленного износа и накоплен-
ных убытков от обесценения;

01 сентября 2019 года Компания провела переоценку основных средств, которая проводилась независимым оценщиком. По результатам 
оценки Компания признала убыток от переоценки на сумму 32,314 тыс. тенге. 

После принятия МСФО (IFRS) 16 Компания применила единый подход к учету и оценке для всех договоров аренды, для которых она 
является арендатором, исключения по признанию для договоров аренды, которые на дату начала имеют срок аренды 12 месяцев или менее 
и не содержат опцион на покупку (краткосрочная аренда) и договоры аренды, для которых базовый актив имеет низкую стоимость (активы 
с низкой стоимостью).

Суммы, признанные в отдельном отчете о финансовом положении, отчете о совокупном убытке и отчете о движении денежных средств: 
- активы в форме права на 01 января 2019 года - 93 393 тыс. тенге, на 31 декабря 2019 года - 80 051тыс. тенге;
- расходы по амортизации за год, закончившийся 31 декабря 2019 года, - 13 342 тыс. тенге;
- расходы по процентам за год, закончившийся 31 декабря 2019 года, - 17 277 тыс. тенге;
- платежи за год, закончившийся 31 декабря 2019 года, составили 23 934 тыс. тенге;
- обязательство по аренде на 01 января 2019 года - 159 600 тыс. тенге, на 31 декабря 2019 года - 152 943 тыс. тенге.
- нематериальные активы по состоянию на 01 января 2019 года составляли 121 284 тыс. тенге, на 31 декабря 2019 года сумма соста-

вила 146 124 тыс. тенге, увеличение составило 20,5%; Нематериальные активы включают программное обеспечение и учитываются по 
себестоимости за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения. Амортизация нематериальных активов 
рассчитывается по прямолинейному методу и начинается с момента, когда актив готов к использованию. Для целей подготовки отдельной 
финансовой отчетности Компания начисляет амортизацию на нематериальные активы, используя срок полезной службы до 5 лет, либо 
исходя из периода действия лицензионного соглашения или патента исходя из документа. Предполагаемые сроки полезной службы, лик-
видационная стоимость и метод начисления амортизации анализируются в конце каждого года и, при необходимости, корректируются;

- инвестиционная недвижимость по состоянию на 01 января 2019 года составляла 11 000 тыс. тенге, на 31 декабря 2019 года сумма 
составила 13 205 тыс. тенге, увеличение составило 20,0%; Инвестиционная недвижимость представляют собой объекты, используемые 
для получения арендной платы, приращения капитала или в том или другом случае (в том числе такие объекты, находящиеся на стадии 
строительства). Объекты инвестиционной недвижимости первоначально учитываются по стоимости приобретения, включая затраты на 
приобретение. Впоследствии они отражаются по справедливой стоимости. Изменения справедливой стоимости инвестиционной недви-
жимости включаются в прибыли или убытки за период, в котором они возникают. Объект инвестиционной недвижимости списывается с 
баланса при выбытии или окончательном выводе из эксплуатации, когда более не предполагается получение связанных с ним экономиче-
ских выгод. Любой доход или убыток от выбытия объекта (разница между чистыми поступлениями от выбытия и балансовой стоимостью 
актива) включается в прибыль или убыток в период списания.

- отложенные аквизиционные расходы по состоянию на 01 января 2019 года составляли 320 072 тыс. тенге, на 31 декабря 2019 года 
сумма составила 721 251 тыс. тенге, увеличение составило 125,3%;

- отложенные налоговые активы по состоянию на 31 декабря 2019 года сумма составили 27 757 тыс. тенге;
- прочие активы по состоянию на 01 января 2019 года составляли 222 311 тыс. тенге, на 31 декабря 2019 года сумма составила 190 986 

тыс. тенге, уменьшение составило 14,1%.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА по состоянию на 01 января 2019 года составляли 11911171 тыс. тенге, на 31 декабря 2019 года сумма обязательств 

составила 11795042 тысяч тенге, что на 116 129 тыс. тенге меньше. Изменение составило 1,0%.
В разрезе отдельных статей изменение обязательств за период характеризуется следующим образом с указанием суммарных величин:
- кредиторская задолженность по страхованию и перестрахованию по состоянию на 01 января 2019 года составляла 428 645 тыс. тенге, 

на 31 декабря 2019 года сумма составила 420 875 тыс. тенге, уменьшение составило 1,8%;
- резерв незаработанных страховых премий по состоянию на 01 января 2019 года составляли 4 458 015 тыс. тенге, на 31 декабря 2019 

года сумма составила 4 478 234 тыс. тенге, увеличение составило 0,5%;
- резервы по убыткам и расходам на урегулирование страховых требований по состоянию на 01 января 2019 года составляли 3 187 429 

тыс. тенге, на 31 декабря 2019 года сумма составила 4 268 352 тыс. тенге, увеличение составило 33,9%; Компания признала резервы по 
убыткам от страховой деятельности по состоянию на 31 декабря 2019 года в сумме 4,268,352 тыс. тенге. Предположения, использованные 
в расчете данных резервов, являются субъективными и необходимыми для определения суммы резерва, необходимого для покрытия убыт-
ков, связанных со страховой деятельностью. Для определения адекватной суммы резервов по убыткам Компания привлекает профессио-
нального актуария, так как возникает неопределенность в сделанных предположениях Компании, связанных с ожидаемыми и предполага-
емыми убытками, основанными на исторических данных Компании. Фактические убытки от страховой деятельности могут существенно 
отличаться от созданных по состоянию на 31 декабря 2019 год резервов по убыткам и расходам на урегулирование страховых требований;

- договоры прямого РЕПО по состоянию на 01 января 2019 года составляли 3 285 577 тыс. тенге, на 31 декабря 2019 года сумма соста-
вили 1 836 008 тыс. тенге, уменьшение составило 44,1%;

- отложенные налоговые обязательства по состоянию на 01 января 2019 года составляли 95 159 тыс. тенге;
- доходы будущих периодов по состоянию на 01 января 2019 года составляли 180 055 тыс. тенге, на 31 декабря 2019 года сумма соста-

вила 309 777 тыс. тенге, увеличение составило 72,0%;
- обязательства по аренде по состоянию на 31 декабря 2019 года сумма составила 152 943 тыс. тенге;
- прочие обязательства по состоянию на 01 января 2019 года составляли 276 291 тыс. тенге, на 31 декабря 2019 года сумма составила 

328 853 тыс. тенге, увеличение составило 19,0%.
КАПИТАЛ по состоянию на 01 января 2019 года составляли 9996092 тыс. тенге, на 31 декабря 2019 года сумма капитала составила 

9349785 тысяч тенге, что на 646307 тыс. тенге меньше. Изменение составило 6,5%.
В разрезе отдельных статей изменение капитала за период характеризуется следующим образом с указанием суммарных величин:
- уставный капитал по состоянию на 01 января 2019 года составлял 300 000 тыс. тенге, на 31 декабря 2019 года сумма составила 300 

000 тыс. тенге, изменений за период не имеется; По состоянию на 31 декабря 2019 и 2018 годов  количество выпущенных простых акций 
составило 230,000 и из них размещены 122,400 простых акций номиналом в 300,000 тыс. тенге. Каждая простая акция дает право на один 
голос, и акции равны при распределении дивидендов. В течение 2019 и 2018 годов  дивиденды не объявлялись и не выплачивались;

- фонд переоценки имущества по состоянию на 01 января 2019 года составлял 539 228 тыс.тенге, на 31 декабря 2019 года сумма соста-
вила 513 377 тыс. тенге, уменьшение составило 4,8%;

- фонд переоценки финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи, по состоянию на 01 января 2019 года составил (2 653) тыс. 
тенге, на 31 декабря 2019 года сумма составила (1 214) тыс. тенге, увеличение составило 54,2%;

- стабилизационный резерв по состоянию на 01 января 2019 года составляли 1 568 тыс. тенге, на 31 декабря 2019 года сумма составила 
385 тыс. тенге, уменьшение составило 75,4%; Стабилизационный резерв признается в капитале за счет корректировки нераспределенной 
прибыли и является оценкой обязательств страховой организации, связанной с осуществлением будущих страховых выплат в случае пре-
вышения коэффициента, характеризующего убыточность страховой организации над его средним значением;

- прочие резервы по состоянию на 01 января 2019 года составляли 22 892 тыс. тенге, на 31 декабря 2019 года сумма составила 15 000 
тыс. тенге, уменьшение составило 34,5%;

- нераспределенная прибыль по состоянию на 01 января 2019 года составляли 9 135 057 тыс. тенге, на 31 декабря 2019 года сумма со-
ставила 8 522 237 тыс. тенге, уменьшение составило 6,7%.

Финансовая отчетность составлена в соответствии с принципом начисления. Принцип начисления предполагает признание результатов 
хозяйственных операций, а также событий по факту их совершения, независимо от времени оплаты. Операции и события отражаются в 
бухгалтерском учете и включаются в отдельную финансовую отчетность тех периодов, к которым относятся.

Доход от страховой деятельности включает в себя чистые премии по страхованию и комиссии, удержанные из премий, переданных 
перестраховщикам, за вычетом чистого изменения в резерве незаработанных премий, оплаченных убытков и резервов по убыткам и рас-
ходам на урегулирование страховых требований, и аквизиционных расходов.

Чистые страховые премии представляют собой брутто премии за вычетом премий, переданных перестраховщикам. При заключении 
контракта премии признаются как страховые премии, и относятся на доходы на пропорциональной основе в течение периода действия до-
говора по страхованию. Резерв незаработанных премий представляет собой часть страховых премий, относящихся к не истекшему сроку 
договора по страхованию, и включается в состав обязательств в отдельном отчете о финансовом положении.

Оплаченные убытки и изменение резервов по убыткам учитываются в отдельном отчете о прибылях и убытках по мере возникновения 
через переоценку резервов по убыткам и расходам на урегулирование страховых требований.

Комиссии, полученные по договорам исходящего перестрахования, учитываются в отдельном отчете о прибылях и убытках с момента 
подписания и вступления в силу договора перестрахования.

Аквизиционные расходы состоят из комиссий, уплаченных страховым агентам и страховым брокерам, и начисляются и отражаются 
как уменьшение резерва незаработанных премий в прилагаемом отдельном отчете о финансовом положении, и амортизируются в течение 
периода, в котором соответствующие премии были заработаны.

Компания выполняет проверку адекватности обязательств на каждую отчетную дату, чтобы убедиться в том, что обязательства по стра-
хованию соответствует ожидаемым денежным потокам в будущем. Данный анализ выполняется путем сравнения балансовой стоимости 
обязательств и прогнозируемых дисконтированных будущих денежных потоков (включая премии, претензии, расходы, возврат по инве-
стициям и другие статьи), используя наилучшие допущения и оценки.

Если обнаружится недостаточность обязательств (то есть балансовая стоимость обязательств по страхованию не превышает прогнози-
руемые будущие денежные потоки), то такая недостаточность полностью признается в отдельном отчете о прибылях и убытках и прочем 
совокупном доходе.

Резервы по убыткам и расходам на урегулирование страховых требований представляет собой итоговую оценку предполагаемых убыт-
ков и включает резерв заявленных, но неурегулированных убытков (далее - «РЗНУ») и резерв произошедших, но незаявленных убытков 
(далее - «РПНУ»). 

РЗНУ создается в отношении существующих заявленных претензий, которые не были урегулированы на отчетную дату. Оценка дела-
ется на основании информации, полученной Компанией в ходе расследования страхового случая. РПНУ рассчитывается Компанией на 
основании предыдущей истории претензий/урегулирования страховых претензий, с использованием актуарных методов расчета, которые 
включают страховые треугольники, по классам страхования, по которым есть статистика. По классам страхования, по которым отсутству-
ет статистика, РПНУ создается в соответствии с требованиями НБРК в размере не менее 5% от суммы страховых премий. 

Доля перестраховщиков в резервах по убыткам и расходам на урегулирование страховых требований рассчитывается в соответствии с 
долей перестраховщика по договорам перестрахования.

За истекший 2019 год объем собранных брутто-премий по страхованию и перестрахованию составил 10 135 512 тыс. тенге, на 8,8% 
больше, чем за 2018 год. За 2019 год Компания увеличила сбор премий по таким классам, как обязательному страхованию ГПО ВТС на 
16%, страхование автотранспорта на 24,3%, прочее страхование на 33%. Объем премий, переданных на перестрахование, составил 1 384 
082 тыс. тенге, что на 2,7% меньше по сравнению с 2018 годом. Собственное удержание Компании составило 86% по итогам 2019 года, 
85% в 2018 году. Чистые страховые премии за 2019 год составили 8 751 430 тыс. тенге, что на 10,8% больше, чем за 2018 год. 

Доходы от страховой деятельности за 2019 год составили 8 661 650 тыс. тенге, в то время как в 2018 году они были 7 493 347 тыс. тенге, 
прирост составил 15,6%.

За 2019 год Компанией от инвестиционной деятельности получен доход в размере 1 180 590 тыс. тенге, за 2018 год инвестиционные 
доходы составили 1 223 100 тыс. тенге. 

За истекший 2019 год Компанией осуществлено страховых выплат на 4 709 618 тыс. тенге, на 22% больше, чем за 2018 год. Объем 
чистых страховых выплат составил 4 647 800 тыс. тенге, на 40,6% больше по сравнению с 2018 годом.

Основные суммы были выплачены по обязательному страхованию ГПО автовладельцев, добровольному страхованию автотранспорта, 
имущества, ГПО, а также по медицинскому страхованию. На долю этих классов страхования пришлось 99% всех выплат Компании.

Условные обязательства не признаются в отдельном отчете о финансовом положении, но раскрываются в отдельной финансовой от-
четности, если отток ресурсов, представляющих экономические выгоды, является маловероятным. Условные активы не отражаются в 
отдельном отчете о финансовом положении, но раскрываются в случаях, когда получение экономических выгод является вероятным.

События, произошедшие после окончания года, которые предоставляют дополнительную информацию о положении Компании на дату 
составления отдельного отчета о финансовом положении (корректирующие события), отражаются в отдельной финансовой отчетности. 
События, произошедшие после окончания года, которые не являются корректирующими событиями, раскрываются в примечаниях, если 
они существенны. 

Отдельная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2019 года, была утверждена к выпуску руководством Компании 
18 мая 2020 года.

 Председатель Правления        Ханин О.А.   Главный бухгалтер                   Шалгинбаева А.К.
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НА КНИЖНУЮ ПОЛКУ

197-й выпуск книги знакомит чита-
телей с ветераном отечественной жур-
налистики, публицистом и писателем, 
общественным деятелем, выпускником 
университета Николаем Сергеевичем 
Колинко.

После окончания Прилукского гидро-
мелиоративного техникума (Чернигов-
ская область Украины) Николай Колинко, 
как и все его товарищи по группе, в 1954 
году уехал в Казахстан, на целину. Но ра-
ботать по первой специальности ему не 
довелось - председатель Есильского рай-
исполкома Акмолинской области, куда он 
был направлен, Акпан Укубаев, ставший 
его первым наставником-ұстазом, мудро 
рассудил: «Мелиоратору сегодня на це-
лине делать нечего». И Николай Колинко 
стал прицепщиком в тракторной бригаде 
колхоза «Новый быт», располагавшейся 
недалеко от райцентра - села Кийма, где 
тоже шла распашка целины.

Кажется, сам ход судьбы изменился 
для него в Казахстане. После работы в 
тракторной бригаде заведовал район-
ным отделом культуры, в неполные 23 
года был самым молодым редактором 

районной газеты республики, работал 
в областной газете «Целиноградская 
правда», собкором «Казахстанской 
правды» - в череде будней он сам не 
заметил, как стал летописцем целины. 
Масштабы перемен, встречи с сильными, 
яркими людьми, запавшими в его сердце, 
окрыляли, подвигали к полной самоот-
даче. «Воспоминания об этих далеких 
уже годах, - пишет автор в первой части 
книги «Целина как стартовая площад-
ка», - как осмысление собственного «я», 
как праздник души и сердца».

Николай Колинко автор сборников 
очерков «Вкус хлеба», «По долгу и по 
душе», «Отцовское поле», «Трудовая 
династия», «Рядом с первыми лицами», 
фундаментальных книг-исследований 
«Премьер», «Реквием», «Память серд-
ца», «Бәйкен Әшімов», «Мақтай Сағди-
ев» (серия «Өнегелі Өмір») и других. 
Член Союза журналистов СССР с 1962 
года, он перевел на русский язык две 
книги украинского писателя-шевченко-
веда Анатолия Костенко «Оживут степи» 
и «Будет правда на земле», познакомив 
широкую казахстанскую обществен-

ность с жизнью и творчеством великого 
кобзаря и художника Тараса Шевченко, 
отбывавшего десятилетнюю ссылку в 
Казахстане в годы царизма - сначала на 
Арале, а затем в Новопетровском укре-
плении на Мангышлаке.

Более 20 лет Николай Колинко про-
работал в высших партийных и государ-
ственных органах республики - в каче-
стве инструктора Сектора печати Отдела 
пропаганды ЦК Компартии Казахстана, 
советника председателя Совета Мини-
стров и заведующего Секретариатом 
председателей Верховного Совета Казах-
ской ССР - (последовательно) Байкена 

Ашимова, Саламата Мукашева, Закаша 
Камалиденова, Махтая Сагдиева, Нур-
султана Назарбаева. Очерки об этих и 
других личностях, с которыми автору 
довелось работать на протяжении дол-
гих лет, публикуются во втором разделе 
книги «Рядом с первыми лицами».

19 октября 2010 года Президент стра-
ны Касым-Жомарт Токаев, работавший 
в те годы председателем Сената Парла-
мента, поздравляя Николая Сергеевича 
с 75-летием со дня рождения, писал в 
своем приветствии, что вся его жизнь 
является ярким примером беззаветного 
служения Казахстану, где прошло его 

профессиональное и жизненное ста-
новление. Журналист-первоцелинник и 
сегодня находится в гуще событий, до-
нося людям достоверную информацию, 
формируя у них социальный оптимизм и 
высокую гражданскую ответственность.

«Добрых слов и уважения, - подчер-
кивает Президент, - заслужила Ваша 
деятельность в аппаратах Совета Мини-
стров и Верховного Совета республики, 
где Вы показали себя как компетентный 
специалист и опытный руководитель, 
всецело преданный работе во имя инте-
ресов государства и общества. Мы пом-
ним и ценим Ваш вклад в становление 
и развитие парламентаризма в первые 
годы независимости Казахстана».

Третий раздел книги посвящен вете-
ранам, солдатам Великой Победы, 75-ле-
тие которой страна отмечает в эти дни. 
Здесь много известных фамилий, слава 
богу, еще живых участников тех страш-
ных сражений, а также уже ушедших из 
жизни, но оставивших о себе негасимую 
память. Представлен в книге и интерес-
ный фотоматериал разных лет.

Жить по правде, чести и совести, 
незашоренно видеть историю и совре-
менность, нешаблонно анализировать их 
и формулировать правильные выводы, 
всегда руководствоваться нравственной 
аксиомой великого Абая - «Адам бол!» 
(«Будь человеком!») - здесь весь автор 
очередной серии «Өнегелі Өмір». В своих 
поступках, книгах, очерках и воспоми-
наниях. 

Юлия КОН

ЖИТЬ ПО ПРАВДЕ, ЧЕСТИ И СОВЕСТИ
КазахСКий национальный УнивеРСитет им. аль-фаРаби издал 
очеРедной, 197-й том Книги из УниКальной СеРии «Өнегелі 
ӨміР», поСвященной выдающимСя деятелям наУКи, КУльтУРы 
и обРазования КазахСтана. важно отметить, что главным 
РедаКтоРом СбоРниКа являетСя РеКтоР УнивеРСитета галым 
мУтанов, а пРедСедателем общеСтвенного РедаКционного Совета -  
олжаС СУлейменов.

Верховным Судом РК успешно реали-
зуются пилотные проекты, в том числе 
проект «Примирение: до суда, в суде» с 
целью снижения конфликтности в обще-
стве и развития альтернативных способов 
урегулирования споров. По итогам поло-
жительного опыта в Гражданский процес-
суальный кодекс РК внесены значительные 
изменения по вопросам примирительных 
процедур.

В результате принятых мер в 2019 году 
наблюдается снижение гражданских дел, 
рассматриваемых в судах. За 10 месяцев 
2019 года рассмотрено 20 550 дел, что на 
11 748 меньше, чем за аналогичный период 
2018 года. В свою очередь, увеличивается 
количество прекращенных дел в связи с 
примирением. Если в 2018 году судами за 
примирением прекращено 2144 дела, или 
6,6 процентов к числу оконченных, то в 2019 
году прекращено 2 837 дел, или 14 процен-
тов к числу оконченных.

Аналогичная картина наблюдается по де-
лам по банковским спорам. Так, если в 2018 
году судами было окончено 9 481 дело, то за 
10 месяцев 2019 года - 3 157. Увеличилось 
количество прекращенных дел в связи с при-
мирением со 107 до 382 дел. 

В целях дальнейшего развития института 
медиации судом № 3 г. Актобе проводятся 
мероприятия с участием заинтересованных 
лиц по пропаганде и разъяснению преиму-
ществ внесудебного урегулирования банков-
ских споров. 

На «круглых столах» в онлайн-формате 
обсуждены вопросы, что в договорах бан-
ковского займа отсутствует медиативная 
оговорка, не детализируется порядок и 
условия проведения переговоров - одной 
из форм досудебного урегулирования. При 
желании заемщиков заключить медиативное 
соглашение  проходит длительная процеду-
ра согласования его условий с кредитным 
комитетом головного офиса, которая нега-
тивно отражается на сроках рассмотрения 
дел. 

Представителям банков второго уровня 
разъяснена необходимость активизации при-
мирительных процедур, поскольку в период 
карантина платежеспособность населения 
снизилась, что может привести к увеличению 
просроченных займов и социальной напря-
женности. 

Согласно банковскому законодатель-
ству до обращения в суд банк должен 
выполнить все действия, предусмотренные 
банковским законодательством: направить 
уведомления заемщику, рассмотреть во-
прос реструктуризации долга, разрешить 
вопрос о внесудебной реализации имуще-
ства. Однако зачастую банки ограничива-
ются только направлением одного уведом-
ления и сразу обращаются в суд, при этом  
в уведомлении на возможность урегулиро-
вания спора во внесудебном порядке путем 
примирительных процедур. Уведомления 
пишутся в стиле «угрожающего» письма, 
после прочтения которого у заемщика не 

возникает мысли о каком-то ином варианте 
разрешения ситуации, кроме как судебной 
тяжбы. 

Участниками мероприятия поддержана 
инициатива создания при каждом банке 
согласительной комиссии по урегулирова-
нию банковских споров, изучению причин и 
условий, способствующих возникновению, 
разработке инструментов по профилактике 
банковских споров. 

Вместе с тем представителями банков 
второго уровня озвучено, что все их дей-
ствия по досудебному урегулированию спо-
ров строго регламентированы внутренними 
документами, утвержденными на уровне 
головного банка. В связи с этим  необхо-
димо внести изменения во внутренние до-
кументы, в частности в досудебные планы 
мероприятий по работе с проблемными 
заемщиками. В этих документах следует 
предусмотреть, что до подачи иска в суд 
или за совершением исполнительной над-
писи нотариуса  необходимо рассмотреть 
спор в согласительной комиссии, а также 
обратиться к медиаторам. При этом  в 
согласительной комиссии должны быть 
рассмотрены вопросы, все ли меры приня-
ты по досудебному урегулированию спора, 
разъяснена ли заемщику возможность 
самостоятельно реализовать залоговое 
имущество и т.д. 

По результатам обсуждения участ-
никами «круглого стола» выработаны 
конкретные предложения, рекомендации 
направлены в уполномоченный орган по 
регулированию и развитию финансово-
го рынка. В качестве пилотного проекта 
предложено открыть кабинет медиации 
на площадке Актюбинского филиала АО 
«Евразийский банк». В рамках данного 
проекта планируется урегулирование спо-
ров во внесудебном порядке с участием 
профессиональных и непрофессиональных 
медиаторов. 

В результате проведенной работы раз-
работаны меморандум о взаимном сотруд-
ничестве между судом № 3 г. Актобе, АО 
«Евразийский банк» и медиаторами, а также 
алгоритм действий по досудебному урегули-
рованию банковских споров.

Женискуль СУЛТАНОВА,
судья суда № 3 г. Актобе

ОБЕСПЕЧИТЬ МИР И СОГЛАСИЕ
главой гоСУдаРСтва в Своем поСлании наРодУ КазахСтана оСновной 
аКцент был Сделан на обеСпечение миРа и общеСтвенного СоглаСия, 
Снижение КонфлиКтноСти в общеСтве. хотелоСь бы подчеРКнУть, что 
поСтавленных задач можно доСтичь пУтем дальнейшего Развития 
пРимиРительных пРоцедУР.

ЛИКВИДИРОВАНА ОПГ
Комитет по финанСовомУ монитоРингУ 
миниСтеРСтва финанСов РК Сообщает, что 
лиКвидиРована опг в СфеРе незаКонного игоРного 
бизнеСа.

Сотрудниками Департамента экономических расследо-
ваний по Карагандинской области при проведении опе-
ративно-розыскных мероприятий пресечена незаконная 
деятельность организованной преступной группы в составе 
четырех человек, занимавшейся организацией незаконного 
игорного бизнеса в Жезказгане и Сатпаеве с января 2018 
года до мая 2020 года. Из незаконного оборота изъято более 
160 комплектующих единиц различного игрового оборудова-
ния, сумма полученного дохода от преступной деятельности 
превысила 16 млн тенге.

МОШЕННИКИ В СОЦСЕТЯХ
С начала года в дп гоРода нУР-СУлтан поСтУпило 
150 жалоб и заявлений о вовлечении в финанСовые 
пиРамиды. 

В социальных сетях все чаще встречаются объявления 
о получении огромных доходов без приложения особых 
усилий, и все чаще таким образом люди вовлекаются в 
финансовые пирамиды. За текущий период в ДП города 
Нур-Султан поступило 150 жалоб и заявлений. Во всех слу-
чаях пострадавшие надеялись на прибыль в многократном 
размере в кратчайшие сроки, при этом не убеждались в 
достоверности заработка. 

Зачастую организаторами финансовых пирамид являются 
граждане иностранных государств. Организация и развитие 
различных схем осуществляется через социальные сети. Как 
правило, они используют символику известных компаний. 
Но, как показывает расследование, ничего общего с данны-
ми компаниями нет. Одним из признаков  «мошеннических 
проектов» является реклама в соцсетях с обещанием высо-
кой доходности, организация бизнеса на принципах сетевого 
маркетинга, когда доход участника формируется за счет 
вложений новых участников. ДП г. Нур-Султана рекомендует 
проявлять бдительность, не попадаться на уловки сетевых 
мошенников, отказаться от участия в сомнительных акциях 
по преумножению и увеличению дохода в Сети интернет.

Ануар КАКИМОВ


