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АКТУАЛЬНЫЙ ВОПРОС

В МИРЕ ПРАВА

Об этом сообщил Президент  
Казахстана Касым-Жомарт Токаев 
во время телевизионного обраще-
ния к гражданам страны. В сво-
ем обращении Президент затро-

нул наиболее актуальные вопросы 
борьбы с пандемией, волнующие 
всех казахстанцев.

- Ситуация с коронавирусом оста-
ется серьезной. Но на фоне других 

государств в пропорциональном 
соотношении она если не лучше, то 
ничуть не хуже. Тем не менее мы, 
разумеется, не собираемся доволь-
ствоваться этим фактом, впереди 

большая работа, которую мы должны 
провести вместе, всем обществом, - 
сказал Касым-Жомарт Токаев.

(Окончание на 3-й стр. )

ЗА ЖИЗНЬ И ЗДОРОВЬЕ 
КАЖДОГО КАЗАХСТАНЦА

В ближайшие дни проблема с лекарстВенным обеспечением В казахстане будет решена. на 
закуп лекарстВенных препаратоВ, аппаратоВ иВл, стимулироВание медработникоВ и другие 
неотложные меры из госбюджета Выделяется порядка 150 млрд тенге.

ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИЯ
В акмолинской области состоялась онлайн-
конференция, организоВанная акиматом на 
тему «ата заң - тәуелсіздігіміздің тұғыры», 
посВященная 25-летию конституции рк. 

В работе конференции приняли участие руководите-
ли государственных органов, высших учебных заведе-
ний, актив области и ученые-правоведы.

Модератором мероприятия выступил аким Акмолин-
ской области Е. Маржикпаев. 

В своем приветственном слове председатель Консти-
туционного Совета К. Мами отметил, что Конституция -  
основа государства, его независимости, всех наших 
успехов. Она определяет облик общества и государства, 
защищает их интересы и ценности. Знание и следо-
вание Конституции, ее уважение - актуальная задача 
любого демократического государства. Деятельность 
Конституционного Совета направлена на обеспечение 
исполнения данного почитаемого документа. 

В рамках форума член Конституционного Совета  
А. Темербеков выступил с докладом «Совершенство-
вание эффективности конституционного контроля в 
Казахстане».

В программе были также выступления руководи-
телей правоохранительных органов и ученых-юристов 
региона.

Участники форума едины в том, что Конституция 
как Основной Закон государства незыблема и должна 
найти адекватное воплощение в законодательных и 
иных решениях и действиях государственных органов 
и граждан. 

РЕЗОЛЮЦИЯ НЕ ПРИНЯТА
соВбез оон не поддержал проект резолюции 
россии о том, чтобы остаВить один 
погранпереход на сирийской границе для 
достаВки гуманитарной помощи.

Об этом заявил председательствующий в совете 
постпред ФРГ Кристоф Хойсген.

«За резолюцию проголосовали четыре члена Сов-
беза, против - семь, воздержались - четыре. Резолюция 
не принята, так как не набрала необходимого количе-
ства голосов», - сказал он.

Для принятия резолюции необходимо набрать де-
вять голосов из 15.

До этого Россия и Китай наложили вето в СБ ООН на 
проект резолюции Бельгии и Германии, продлевающей 
на год работу двух погранпереходов «Баб-эль-Хава» и 
«Баб-эс-Салям» на границе Сирии и Турции для достав-
ки трансграничной гуманитарной помощи в САР. Мандат 
действия КПП истекает 10 июля. Взамен Россия внесла 
в СБ ООН свой проект резолюции.

В резолюции сказано, что СБ ООН постановляет про-
длить работу погранперехода «Баб-эль-Хава» на шесть 
месяцев, то есть до 10 января 2021 года.

Такую проблему озвучил министр здравоохра-
нения РК Алексей Цой в ходе пресс-конференции 
в Службе центральных коммуникаций при Прези-
денте РК.

В рамках своего выступления глава ведомства 
проинформировал об основных акцентах работы 
министерства в борьбе с коронавирусной инфек-
цией.

По данным ведомства, за шесть месяцев этого 
года в Казахстане зарегистрировано 172 летальных 
случая от пневмонии против 1780 в прошлом. 

Министр здравоохранения поделился видением, 
как справиться с КВИ и стабилизировать ситуацию. 
Это, в первую очередь, оснащение машинами скорой 
помощи, доступ к ПЦР-тестированию населения по 
показаниям, доступность первичной помощи.

- Наша основная задача - оценить реальную 
ситуацию и принять четкие решения. Времени 
нет раскачиваться. Критику Президента Токаева 
о систематических ошибках прошлого Минздрава 
нынешний понимает как руководство к действию. 
Есть жесткий план, включающий пошаговые опера-
тивные инструменты, - подчеркнул А. Цой.

 По словам министра, в настоящее время 
проводятся международные консультации с ино-
странными коллегами по основным направлениям, 

подходам и наилучшим европейским практикам по 
лечению COVID-19. Активизирована также работа 
по оказанию гуманитарной помощи Казахстану.

- Внутри страны идет системная реструктуриза-
ция, определяются четкие требования и критерии 
разграничения направлений пациентов, органи-
зуются новые коечные места, большой акцент де-
лается на оснащении медучреждений аппаратами 
ИВЛ, кислородными концентратами, пульсоксиме-
трами, - сообщил спикер.

Большое внимание, по его словам, уделяется 
обеспечению лекарствами. Министр отметил, что 
розничный сегмент лекарственного рынка коммер-
циализирован.

- Для организации помощи розничному сег-
менту лекарственного рынка подписаны основные 
приказы, которые позволили ускорить процедуры 
поставок лекарственных препаратов в ускоренном 
режиме. Уже сейчас с оптовых складов в рознич-
ные сети поступают препараты, которые вошли в 
Казахстан по ускоренной процедуре. Помимо раз-
решительных процедур на уровне Правительства 
с иностранными компаниями, реализующими мед-
препараты, прорабатывается вопрос по ускоренной 
логистике и доставке препаратов в Казахстан, -  
проинформировал А. Цой.

По информации главы ведомства, наиболее 
востребованные медпрепараты будут доставлены 
из России и Индии. 

Однако уже сегодня, как сообщил министр, 
многие заводы перешли на трехсменный формат 
работы и начали работать на полную мощность. В 
перспективе казахстанские производители обеспе-
чат полную потребность в азитромицине и других 
наиболее востребованных препаратах.

Еще одна проблема, с которой сегодня столкну-
лись госорганы, - сроки поставки оборудования в 
Казахстан.

- Несмотря на широкую линейку аппаратов ИВЛ 
сейчас во всем мире имеется общий дефицит дан-
ного оборудования, заводы поднимают цены либо 
переносят сроки поставки. Поэтому многие органи-
зации ищут максимально доступное оборудование 
на рынке. В любом случае при закупке медоборудо-
вания мы рекомендуем выверять стоимость и ско-
рость поставок аппаратов ИВЛ, - отметил А. Цой.

По его словам, местные исполнительные органы 
закупают медицинскую технику самостоятельно 
в рамках средств местных бюджетов без согласо-
вания с Министерством здравоохранения. Глава 
ведомства также сообщил, что на оплату расходов 
по закупке лекарственных средств, средств инди-
видуальной защиты и медицинских изделий из ре-
зервного фонда Правительства России выделяется 
150 млн рублей.

(Окончание на 3-й стр. )

СТАБИЛИЗИРОВАТЬ ТЕКУЩУЮ СИТУАЦИЮ
ажиотаж с нехВаткой лекарстВенных препаратоВ Во многом сВязан с избыточным закупом 
населением медикаментоВ. необходимые препараты не доходят до нуждающихся 
пациентоВ. объемы лекарстВ, реализуемые ранее В течение месяца, раскупаются за 
несколько часоВ.

ДЕФИЦИТ ЛЕКАРСТВ:  
МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?
В разгар очередной Вспышки 
распространения коронаВирусной 
инфекции многие казахстанцы, В 
частности жители алматы и ряда 
крупных мегаполисоВ, ощутили 
острый дефицит жаропонижающих 
лекарстВенных препаратоВ. по слоВам 
некоторых аналитикоВ, помимо того, 
что количестВо инфицироВанных 
граждан продолжает расти, отсутстВие 
аспирина, парацетамола, ибупрофена 
и других спасительных средстВ 
ВозВодится В ранг угрозы национальной 
безопасности. 

И тем не менее после массовых возмущений 
в соцсетях алматинцы наконец-таки дождались 
объяснений от самого градоначальника южной 
столицы - Бахытжана Сагинтаева, который на 
своей странице в Facebook отметил, что для ста-
билизации спроса на востребованные препараты 
только с 1 июля реализовано в аптеки 475 тыс. 
шт. социально значимых препаратов, в том числе 
260 тыс. упаковок парацетамола, 98 тыс. упако-
вок аспирина, 35 тыс. упаковок ингавирина, 22 
тыс. упаковок азитромицина, 15 тыс. упаковок 
кардиомагнила и др. лекарств. Также в аптеки 
поставлено 30 тыс. термометров.
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КОНФЕРЕНЦИЯ

Эти и другие вопросы обсуж-
дались на пресс-конференции 
«Юридические и экономические 
особенности в поправках к закону 
об игорном бизнесе». В качестве 
основных аргументов в пользу 
поправок в закон разработчики 
приводят снижение количества 
людей, страдающих игроманией 
в стране, а также разрежение 
криминогенной обстановки, в том 
числе разбойных нападений на 
букмекеров и тотализаторов. 

- Человеку, страдающему игро-
манией, непринципиально, где 
делать ставки - в «наземной» 
кассе или онлайн-кассе. Игроман 
не поедет за ставками в игорные 
зоны - Капчагай или Боровое, а 
будет играть онлайн. Если клиент 
букмекерской компании, страдаю-
щий игровой зависимостью, начи-

нает продавать вещи из дома ради 
очередной ставки, то букмекеры 
могут принять меры по отношению 
к нему. Например, заблокировать 
игровой номер такого клиента по 
просьбе родственников. Данный 
законопроект дает более совер-
шенные инструменты - самоогра-
ничение и ограничение дееспособ-
ности. Однако в условиях, когда у 
клиента, страдающего игромани-
ей, останется только электронная 
касса, как родственникам, так и 
самим букмекерам будет сложно 
выявить его - родственники не 
заметят время, которое клиент 
проводит за игрой, а букмекер и 
вовсе будет иметь дело только с 
логином, а не с физически при-
сутствующим человеком. Предла-
гаемые законопроектом способы 
самоограничения и ограничения 

дееспособности в положительной 
мере решают вопрос снижения 
игромании, однако норма о пере-
носе касс в игорные зоны не толь-
ко является здесь излишней ме-
рой, но и имеет явные социально 
негативные признаки, - рассказал 
юрист Василий Павлюченко. 

Статистика криминогенной 
обстановки, приводимая разра-
ботчиками законопроекта, не 
говорит о частых разбойных на-
падениях на букмекерские конто-
ры (за 2007-2008 гг. - ни одного 
нападения; 2009 год - одно; 2010 
год - пять; 2016 год - 20; за три 

месяца 2017 года - четыре напа-
дения).

О большой потере бюджета 
в связи с резервацией букмекер-
ских контор и о запрете принятия 
любых ставок, кроме ставок на 
спорт, высказалась председатель 
ОЮЛ «Ассоциация букмекеров 
Казахстана» Арай Сагынтай.

- В связи с пандемией корона-
вирусной инфекции нового типа 
спортивные мероприятия в мире 
не проводятся уже полгода, и не-
известно, когда будет разрешено 
проводить их вновь. Букмекерские 
конторы теряют свой доход, по-
этому мы просим пересмотреть 
поправку в законе о том, чтобы 
букмекерские конторы могли при-
нимать ставки не только на спорт. 
При резервации букмекерских кон-
тор потеря бюджета будет состав-
лять 90 процентов от ранее вы-
плаченных налогов, то есть минус 
16,2 млрд тенге ежегодно. За пять 

лет бюджет недополучит более 81 
млрд тенге. Это колоссальная сум-
ма в условиях кризиса, пандемии 
и экономической нестабильности. 
После окончания карантинного 
режима все работники выйдут из 
отпусков. Рабочие места потеря-
ют более восьми тысяч человек. 
Возрастет риск судебных разбира-
тельств со стороны иностранных 
инвесторов. В связи с тем, что в 
Казахстане действует соглашение 
с иностранными инвесторами о 
защите иностранных инвестиций, 
а резервация, по моему мнению, 
является экспатриацией инвести-
ций, - сказала А. Сагынтай.

Представители игорного биз-
неса обратились к президенту РК 
Касым-Жомарту Токаеву с прось-
бой пересмотреть поправки, за-
трудняющие деятельность закон-
ного букмекерского бизнеса. 

Айым НУСИП

БЕЗ УЩЕРБА ИГОРНОМУ БИЗНЕСУ
В алматы обсудили необходимость Внесения попраВок В 
закон рк «об игорном бизнесе».

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

Необходимость развития административно-про-
цессуального права (административной юстиции) 
отмечалась в Концепции правовой политики на 
период с 2010 до 2020 года, утвержденной Указом 
Президента Республики Казахстан от 24 августа 
2009 г. Правда, в качестве итога предполагалось 
принятие кодекса с другим названием: Администра-
тивного процессуального кодекса. В этой же Кон-
цепции говорилось о важности совершенствования 
механизмов обращения граждан в государственные 
органы, как способа защиты своих прав и свобод 
(административные процедуры), хотя это в боль-
шей степени связывалось с развитием института 
государственных услуг. Интересно, что в отношении 
кодификации в Концепции указывалось, что такую 
высшую форму систематизации права следует ис-
пользовать взвешенно и достаточно ограниченно. 
Принятию любого кодекса должна предшествовать 
большая нормотворческая и правоприменительная 
практика, ее тщательный мониторинг, анализ и 
оценка, поставленные на системную основу.

У меня свое отношение к этим вопросам. Было 
время, когда я с восторгом говорил и об админи-
стративных процедурах и об административной 
юстиции. Позже, понимая по какому пути разви-
вается казахстанское административное, особенно 
процедурное, законодательство, я стал больше 
задумываться о том, как эти институты у нас адапти-
руются. Когда в других странах, близких к нам по 
правовой культуре и традициям, подобные законы 
просто забуксовали, появилось еще больше сомне-
ний. Конечно, разработчики и заинтересованные 
лица, поездив в стади-туры по другим странам, 
рассказывали нам, как хорошо там, в заграницах, 
с административными процедурами и администра-
тивной юстицией. Но то, что хорошо работает в 
других странах, не обязательно будет работать у 
нас. А чтобы более-менее работало, не надо было 
торопиться, надо было подумать, как правильные 
ростки поместить в нашу правовую почву. Зако-
нотворческий процесс, особенно когда речь идет о 
таких фундаментальных актах, не терпит суеты и 
спешки. Лучше медленнее, да лучше. 

Но АППК достаточно быстро, для такого акта, был 
разработан и запущен в законодательный процесс 
(так торопились, что в официальной публикации сде-
лали несколько ошибок). Мне тоже немного удалось 
прикоснуться к этому процессу, но на стадии, когда 
обсуждать что-либо серьезно уже не имело смысла. 
В итоге Кодекс принят, дифирамбы прозвучали, на-
грады получены. Скоро нам придется по нему жить. 
Я считаю многие его положения действительно важ-
ными и полезными, не говоря уже об их новизне. Но 
есть и спорные моменты, пробелы, которые можно 
было избежать при более внимательном отношении 
к процессу правотворчества. 

Кроме того, есть определенные особенности 
нашей правовой действительности, которые также 
дают основания задуматься о том, как АППК будет 
применяться на практике. В настоящей статье мы 
остановимся только на нескольких важных, как нам 
кажется, новеллах и проблемах АППК. 

Начнем с административных процедур. 
1. Появилось понятие административного ор-

гана. Помимо государственного органа таковым 

может быть любая организация, которая может 
издавать административный акт (решения, связан-
ные с реализацией прав и обязанностей конкретных 
субъектов) или совершать административное дей-
ствие (блокировка улиц, опечатывание помещения) 
или бездействовать. Например, административным 
органом будет признаваться государственная кор-
порация «Правительство для граждан» (которая 
сегодня занимается регистрацией юридических 
лиц) или Национальная палата предпринимателей 
(которая выдает сертификаты о происхождении 
товара), хотя они не являются государственным ор-
ганом. Правда, почему-то подавать обращение для 
возбуждения административной процедуры можно 
и юридическому лицу со стопроцентным участием 
государства, не обязательно являющееся админи-
стративным органом. 

2. Одно из центральных мест в Кодексе зани-
мают административные акты, издаваемые адми-
нистративными органами. Они делятся на благо-
приятные (зарегистрировали юридическое лицо, 
выдали разрешение, выделили земельный участок) 
и обременяющие (все наоборот: не зарегистрирова-
ли, не выдали, не разрешили). Вид акта влияет на 
особенности его принятия и отмены.

Например, если ожидается обременяющий акт 
(отказывают в регистрации юридического лица или 
в проведении митинга), то заявителя должны за-
слушать. Право на заслушивание одно из ключевых 
прав заявителя. Заслушивание предполагается и при 
рассмотрении жалобы на административный акт, 
действие (бездействие). Не менее важными являют-
ся другие права заявителя: исправить формальные 
ошибки и дополнить прилагаемые документы при об-
ращении, ознакомиться с материалами администра-
тивного дела, делать выписки, снимать копии и т.д. 

Административный акт должен быть обоснован. 
Он вводится в действие с момента доведения до 
сведения участника административной процедуры. 

3. Очень важные положения Кодекса связаны 
с отменой административных актов. Их теперь не 
так просто отменить, причем как законные, так 
и незаконные (если они являются благоприятны-
ми). В АППК предусмотрены основания, когда это 
можно сделать (недостоверность представленных 
документов, противоправные действия, государ-
ственные или общественные интересы и др.). Тем 
самым реализуется один из важных принципов 
административных процедур: охрана права на 
доверие. Лицо должно быть уверено, что издан-
ный государством акт не может быть отменен по 
капризу, желанию чиновника или вдруг возникшей 
необходимости. 

4. В АППК появился институт административного 
усмотрения, когда административный орган сможет 
выбирать одно из возможных решений. При этом он 
связан необходимостью учитывать принцип закон-
ности и соразмерности. 

5. В Кодексе гораздо более подробно, чем было 
раньше, прописана процедура обжалования адми-
нистративного акта в вышестоящем органе. 

6. В АППК содержатся очень важные принципы. 
Некоторые из них нам уже знакомы: законность, 
защита прав, свобод и законных интересов. Другие 
для нас новость: справедливость, соразмерность, 

запрет злоупотребления формальными полномо-
чиями, презумпция достоверности, уже упомянутая 
охрана права на доверие. 

Главная проблема в процедурной части связана 
с тем, что указанные и многие другие правильные 
процедурные положения рискуют остаться нево-
стребованными. Дело в том, что в самом начале 
АППК говорится, что особенности осуществления 
административных процедур устанавливаются 
законами. Особенностей действительно много, 
поскольку много и процедур в различных законах. 
Но когда вот так сразу, во втором предложении 
кодифицированного акта, указывается на особен-
ности, сразу возникает опасение, что они важнее 
общих положений АППК. Кроме того, особенности 
очень часто устанавливаются подзаконными акта-
ми. Дальше - больше. АППК регулирует отношения, 
связанные с осуществлением административных 
процедур в части, не урегулированной законами 
Республики Казахстан. Очень странная, если не 
сказать больше, характеристика для кодекса. То 
есть АППК действует по остаточному принципу. Есть 
урегулированная процедура - АППК в сторону. Или 
все-таки не в сторону? Уже на стадии обсуждения 
складывалось разное прочтение данного положе-
ния. Не факт, что в правоприменительной практике 
государственные органы при таких неоднозначных 
положениях будут ориентироваться на АППК и не 
будут отмахиваться от правозащитных процедур. 
В последней статье Кодекса, правда, говорится о 
необходимости проведения работы по приведению 
нормативных правовых актов, регламентирующих 
административные процедуры в соответствие с 
АППК. Норма-лозунг, которая не обязывает проде-
лывать огромную работу по ревизии всего проце-
дурного законодательства.

Есть и другие проблемы процедурной части 
АППК: очень скудные положения об исполнении ад-
министративного акта, регулирование вопросов, не 
имеющих прямого отношения к процедурам, непонят-
ные формулировки. Но главной проблемой все-таки 
представляется сфера действия процедурной части 
АППК. В том числе принимая во внимание бурно раз-
вивающиеся в госуправлении технологии, активно 
проникающие и в процедурную деятельность. 

Административный процесс, который в АППК 
иногда называют административным судопроизвод-
ством, - вторая большая часть Кодекса. Речь идет о 
публично-правовых спорах, которые до недавнего 
времени рассматривались по нормам Гражданского 
процессуального кодекса (ГПК). Основные новеллы 
связаны со следующим:

1. Создание административных судов. Через год 
в Казахстане будут действовать административные 
суды отдельно от судов по делам об административ-
ных правонарушениях. 

2. Закрепление понятия и видов администра-
тивных исков. Даже терминологически истец будет 
требовать, а не заявлять, как сегодня. Админи-
стративные иски делятся на иски об оспаривании, 
принуждении, совершении действия и о признании.

3. Введение принципа активной роли суда, 
предполагающего, что суд не ограничивается до-
водами сторон, а сам прилагает усилия для сбора 
и исследования доказательств. Традиционно это 

объясняется тем, что в публично-правовом споре 
присутствует неравенство сторон и надо помочь 
слабой стороне, то есть гражданину. Хотя недавние 
поправки в ГПК тоже были направлены на повыше-
ние активности суда, а сами судьи говорят, что и в 
гражданских спорах стороны могут быть неравны, к 
примеру, когда гражданин судится с каким-нибудь 
монстром из квазигосударственного сектора или 
монополистом. 

Судья вправе высказать свое предварительное 
правовое мнение по правовым обоснованиям. 
Кроме того, суд обязан оказывать содействие в 
устранении формальных ошибок, уточнении неяс-
ных выражений, подаче ходатайств, дополнении 
неполных фактических данных.

4. Рассмотрение дела в суде возможно только 
после предварительного обжалования администра-
тивного акта, действия (бездействия) в вышестоя-
щем органе.

5. В публично-правовых спорах становятся воз-
можными примирительные процедуры. 

6. Бремя доказывания в исках об оспаривании 
несет ответчик (административный орган), в других 
исках - как истец, так и ответчик в зависимости от 
обстоятельств дела.

Как и в случае с административными процедура-
ми, и к этой части АППК есть вопросы. Помимо АППК 
судьям придется пользоваться и ГПК. Объясняют 
это так называемой процессуальной экономией. 
Но стоило ли так экономить? Какое-то ущербное, 
несамостоятельное судопроизводство получилось. 
И место было. Следует заметить, что АППК один из 
самых маленьких кодексов, а если из него убрать 
положения, которые не характерны для таких актов 
(внутренние административные процедуры), он во-
обще окажется самым маленьким. Так что места для 
детальной проработки процессуальных положений 
было достаточно. 

Далее, по некоторым спорам (фискальным, 
экологическим и др.) вступать в процесс для дачи 
заключения может прокурор. Зачем? Интересная 
получается защита слабой стороны. Гражданин 
судится с госорганом, и вдруг, в лице еще одного 
госоргана, появляется оценщик происходящего. 

Спорный подход обнаруживается в вопросах 
конкретных производств, рассматриваемых по 
АППК. В первую очередь, это стандартное произ-
водство по оспариванию актов, действий (бездей-
ствия) административных органов, а также произ-
водство по защите избирательных прав граждан и 
об оспаривании решений, действий (бездействия), 
нарушающих права граждан на участие в уголовном 
судопроизводстве в качестве присяжного заседа-
теля. Но в ГПК остались и другие производства, 
которые по своей природе тяготеют или однозначно 
являются публично-правовыми. Какое отношение к 
гражданскому процессу имеет, к примеру, произ-
водство об оспаривании нормативного правового 
акта или производство по делам о направлении 
несовершеннолетних в организацию образования 
с особым режимом содержания. Так же как произ-
водство по делам о принудительной госпитализации 
гражданина в психиатрический стационар, о при-
знании организации экстремистской или выдворе-
нии иностранца.

Есть такое объяснение, что, мол, классическая ад-
министративная юстиция рассматривает только споры 
по иску гражданина. Но классическая администра-
тивная юстиция формировалась в других правовых 
порядках и в другие времена, когда и государство, и 
гражданин, отношения и проблемы между ними были 
иными. Забыли ведь о классической административ-
ной юстиции, когда оставили прокурора в судопро-
изводстве. И опыт стран, близких к нам по правовым 
традициям, показывает, что подобные особые про-
изводства охватываются современными актами об 
административном судопроизводстве.

Кодекс вводится в действие с 1 июля 2021 года. 
Время дано, в числе другого, для подготовки су-
дебной системы к новому виду судопроизводства 
и в институциональном, и в кадровом плане, вклю-
чая переподготовку судей. Это вопросы, конечно, 
важные. Но к этому акту надо готовиться всем. К 
сожалению, и, как бы странно это не звучало, еще 
будучи не введенным в действие, АППК уже вызы-
вает большое количество вопросов. И главный из 
них - выполнит ли он ту миссию, которая на него 
возлагается, или будет просто красивой декора-
цией, запутывая еще больше и без того сложное 
административное законодательство. 

Роман ПОДОПРИГОРА,
доктор юридических наук,

профессор Каспийского университета 

НОВЫЙ КОДЕКС
праВоВая система казахстана пополнилась 
еще одним кодексом с труднопроизносимым 
назВанием: администратиВный процедурно-
процессуальный кодекс (аппк). значение 
отношений, которые регулируются 
кодексом, трудно переоценить. как 
государстВенная администрация 
принимает праВоприменительные 
акты (администратиВные процедуры) 
и как спорить с этой государстВенной 
администрацией (администратиВный 
процесс) - одни из глаВных ВопросоВ 
классического администратиВного праВа. 
само это праВо получило еще один 
кодифицироВанный акт, хотя, судя по 
его содержанию, Выбор такой формы 
праВотВорчестВа и систематизации 
законодательстВа очень спорен.
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Кроме этого, А. Цой рассказал о том, что 
в рамках договоренностей между правитель-
ствами Казахстана и России нашей стране 
оказана гуманитарная помощь.

По данным ведомства, получена помощь 
от Российской Федерации в виде комплектов 
защитной одежды в количестве 30 тыс. штук, 
которые были равномерно распределены во 
все регионы.

Поддержать казахстанских коллег также 
прибыла делегация российских врачей, ко-
торые будут делиться опытом по борьбе с 
COVID-19.  

По данным ведомства, сегодня в борьбе 
с КВИ в Казахстане задействованы 46 тыс. 
медработников. Из них девять тысяч - врачи, 
а непосредственно в инфекционных и прови-
зорных - 22 тыс. специалистов. В дефиците 
свыше трех тысяч врачей и работников сред-
него звена в Атырауской, Мангистауской, 
Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстан-
ской, Карагандинской, Северо-Казахстанской 
областях и в Нур-Султане. В дефиците вра-
чи-анестезиологи-реаниматологи, врачи-ин-
фекционисты, эпидемиологи, врачи-реаби-
литологи.

В практическом здравоохранении на се-
годняшний день задействовано больше 108 
тыс. специалистов среднего звена.  

В ходе выступления министр озвучил ряд 
рекомендаций для тех, кто проходит лечение 
в домашних условиях.

Он выразил обеспокоенность тем, что 

большинство случаев лечения начинается 
сразу с антибиотиков. 

- В случае отсутствия температуры свыше 
38 градусов до трех суток необходимо исполь-
зовать жаропонижающие препараты, травы, 
обильное питье. Принимать сразу антибиотики 
категорически нельзя, т.к. они имеют побочные 
действия. Кроме того, применение антибио-
тиков на легких стадиях заболевания чревато 
тем, что в будущем в случае повторного за-
болевания чувствительность бактерий к этим 
препаратам уменьшится, - сообщил А. Цой. 

По его словам, для лечения на дому необ-
ходимо использовать простые памятки, разра-
ботанные Министерством здравоохранения и 
размещенные на официальном сайте.  

В своем выступлении министр также при-
звал население использовать достоверную 
информацию и не ориентироваться на мате-
риалы, активно тиражируемые в социальных 
сетях. Он опроверг информацию о снижении 
иммунитета людей из-за вышек 5G, распы-
лении вируса с вертолетов и другие версии 
злоумышленников.

- Догадок и версий будет очень много, но 
используйте только официальные источники 
информации, сайт Министерства. Попытки 
ввести людей в заблуждение, сообщения, 
сеющие панику и наносящие вред здоровью 
человека, будут жестко пресекаться. Мы 
будем передавать такие факты в правоохра-
нительные органы, которые примут меры в 
соответствии с законодательством, - преду-
предил министр.

Амир КАИРГЕЛЬДЫ

СЦК ПРОФИЛАКТИКА

СТАБИЛИЗИРОВАТЬ 
ТЕКУЩУЮ СИТУАЦИЮ

Приказ предусматривает, что цены на лекарства 
во всех аптеках страны не должны превышать уста-
новленные предельные цены. Стоимость каждого 
препарата прописана отдельно.

Для общественного мониторинга и контроля 
цен для населения разработано мобильное при-
ложение DARI.KZ, где каждый может проконтро-
лировать, не превышена ли в аптеке цена на не-
обходимое лекарство. В случае превышения цены 
тут же, в приложении, можно направить жалобу. 
Поданная  жалоба проверяется территориальными 
подразделениями Комитета контроля качества и 
безопасности товаров и услуг МЗ РК. 

Всего с начала года на мобильное приложение 
DARI.KZ поступило 191 обращение от физических 
лиц по факту превышения утвержденных предель-
ных цен на лекарственные средства.

Учитывая сложившуюся напряженную ситуацию 
по наличию лекарств в аптеках, которой зачастую 
пытаются воспользоваться в целях спекуляции, при 
акиматах созданы мониторинговые группы, кото-
рые проверяют соблюдение предельных розничных 
и оптовых цен на лекарства. Также анализируется 
информация справочных служб, предоставляющих 
данные о наличии и цене лекарственных средств 
по регионам (i-teka, MPI, Фармгородок, Гиппократ, 
103.kz, Биосфера). 

Территориальные подразделения Комитета 
контроля качества и безопасности товаров и услуг 
совместно с сотрудниками Департамента эконо-
мических расследований МФ РК, а также другими 

государственными органами проводят проверки 
аптечных организаций на предмет завышения цен 
на лекарственные средства и средства индивиду-
альной защиты, в том числе маски.  

Согласно Кодексу Республики Казахстан об ад-
министративных правонарушениях за нарушение 
правил оптовой и розничной реализации лекар-
ственных средств, если оно не повлекло причине-
ния вреда здоровью человека, влечет штраф на 
физических лиц в размере 70 МРП, на должностных 
лиц - в размере 100, на субъектов малого пред-
принимательства - в размере 130, на субъектов 
среднего предпринимательства - в размере 200, 
на субъектов крупного предпринимательства - в 
размере 1000 МРП.

По всем фактам превышения предельных цен 
на лекарственные средства будут приняты меры 
по привлечению к ответственности в соответствии 
с действующим законодательством.

Отметим, что приказ министра здравоохране-
ния Республики Казахстан от 15 июля 2019 года  
№ ҚР ДСМ-104 «Об утверждении предельных 
цен на торговое наименование лекарственного 
средства для розничной и оптовой реализации», 
где указаны предельные цены на лекарственные 
средства, можно найти на сайтах КККБТУ МЗ РК, 
«Национального центра экспертизы лекарственных 
средств и медицинских изделий», а также в норма-
тивной базе Министерства юстиции РК. 

Алихан УАЛИХАН

РегуляРно, Раз в полугодие, МинистеРство здРавоохРанения РК утвеРждает своиМ пРиКазоМ 
пРедельные цены на леКаРства для Розничной и оптовой Реализации. Это позволяет избежать 
спеКуляции на РынКе леКаРственных сРедств и необоснованного Роста цен на пРепаРаты.

ПРОТИВ НЕОБОСНОВАННОГО 
РОСТА ЦЕН 

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА

Корреспондент «ЮГ»
Линара САКТАГАНОВА

evraziyatransom@mail.ru 
г. Нур-Султан

(Окончание.  
Начало на 1-й стр. )

Глава государства в очередной раз 
призвал граждан адекватно оценить всю 
серьезность ситуации.

- Угрозу коронавируса недооценивать 
нельзя. Продолжать думать, что это 
обычный грипп - ошибочно. Это гораз-
до более коварная и опасная болезнь. 
Количество заболевших в мире достигло 
почти 12 млн человек, растет число 
жертв, - отметил Президент.

Что касается ситуации в Казахстане, 
Глава государства подверг критике ра-
боту  Министерства здравоохранения и 
местных исполнительных органов. 

- К сожалению, из-за массового 
несоблюдения карантинных мер, си-
стемных ошибок бывшего руководства 
Минздрава, нерасторопности акимов 
мы имеем дело фактически со второй 
волной коронавируса вкупе с резким ро-
стом заболевания пневмонией, - сказал 
Касым-Жомарт Токаев. 

Президент выразил соболезнования 
родным и близким умерших и объявил 13 
июля Днем национального траура. 

- К сожалению, болезнь продолжает 
уносить жизни казахстанцев. За офици-
альными сводками лежат трагедии сотен 
семей. Кто-то потерял отца, мать, брата, 
сестру, сына и дочь. Это общая трагедия 
для нас всех. Поэтому мной принято 
решение объявить 13 июля Днем нацио-
нального траура по казахстанцам, кото-
рые стали жертвами пандемии. Уверен, 
что каждый из нас, где бы ни находился 
в этот день, почтит память ушедших. 
Хочу призвать всех соотечественников 
проявить стойкость, спокойствие, ответ-
ственность перед испытаниями, выпав-
шими на долю нашего народа, - сказал 
Глава государства. 

Между тем Касым-Жомарт Токаев со-
общил о первых признаках стабилизации 

ситуации и выразил поддержку решению 
Госкомиссии о введении в стране двухне-
дельного карантина.

По словам Президента, решающими в 
борьбе с пандемией станут предстоящие 
недели.

В обращении Главы государства 
подробно озвучены государственные 

меры по стабилизации ситуации, среди 
которых - укрепление первичной ме-
дицинской помощи, увеличение мест в 
больницах, повышение доступа к ПЦР-  
тестированию и улучшение лекарствен-
ного обеспечения.

Как подчеркнул Касым-Жомарт Тока-
ев, сегодня в стране сформировано 400 
универсальных мобильных бригад для 
оказания комплекса медицинских услуг 
населению на дому. До конца июля их 
количество планируется довести до 3,5 
тыс.

Количество коек для больных коро-
навирусом увеличено на 70 процентов и 
доведено до 43 тыс.

- Активно вовлечены в эту работу и 
военные медики. Благодаря ресурсам 

вооруженных сил развернуто более 500 
коек. В места особых вспышек переди-
слоцируются полевые госпитали. Идет 
привлечение и интенсивная переподго-
товка медиков в запасе, - добавил Глава 
государства. 

Касательно повышения доступа к 
тестированию, Президент сообщил о 

дополнительном закупе 20 ПЦР-анали-
заторов, а также о создании восьми мо-
бильных центров для ПЦР-тестирования, 
в том числе и для сельского населения.

Данные меры, по его словам, позво-
лят увеличить количество тестов до 40 
тыс. в сутки.

Для решения вопроса обеспечения 
лекарствами государством предпринят 
ряд мер, позволяющих быстрее и эффек-
тивнее доводить необходимые препара-
ты до больниц и аптечных сетей.

Так, сокращены сроки и упрощены 
процедуры сертификации лекарственных 
препаратов, продлено действие специ-
ального порядка госзакупок способом 
из одного источника для противоэпиде-
миологических нужд, а также упрощен 

порядок разового ввоза противовирус-
ных лекарственных средств, не имеющих 
регистрации в Казахстане. В нынешних 
условиях такие заявки рассматриваются 
в течение суток.

Наряду с этим ускорена процедура 
регистрации новых препаратов отече-
ственных товаропроизводителей для 
лечения КВИ.

В целом Глава государства заверил, 
что в ближайшие дни проблема с лекар-
ственным обеспечением будет решена.

На закуп лекарственных препаратов, 
аппаратов ИВЛ, стимулирование медра-
ботников и другие неотложные меры 
государством выделено порядка 150 млрд 
тенге. Расходование данных средств будет 
на особом контроле руководства страны.

- Правительство и акимы в срочном 
порядке проводят работу по обеспече-
нию населения всеми необходимыми 
препаратами. Для стационаров уже 
закуплены лекарства для лечения около 
30 тыс. госпитализированных. Это на 70 
процентов выше текущей потребности, 
при наличии около 18 тыс. госпитализи-
рованных. Работа продолжается.

В розничную сеть уже поступают 
необходимые лекарства: доставлено 800 
тыс. упаковок парацетамола, до конца 
недели ожидается поставка еще 900 тыс. 
упаковок, 150 тыс. упаковок антибиоти-
ков уже отгружено в аптечную сеть, -  
сказал Президент.

Не остался без внимания и вопрос 
спекуляции лекарствами первой необ-
ходимости.

Как подчеркнул Касым-Жомарт  
Токаев, в этой непростой ситуации не-
добросовестными дельцами намеренно 
создается искусственный ажиотаж и за-
вышаются цены на нужные медицинские 
препараты.

- По моему поручению правоохра-
нительные органы начали привлекать 
к ответственности лиц, занимающихся 

спекуляцией лекарств. Акиматам сле-
дует проводить общественные рейды и 
выявлять подобные факты, - поручил 
Президент.

Опасения руководства страны также 
вызывают попытки манипуляторов не-
гативно воздействовать на настроения 
в обществе.

- Некоторые лица устраивают поли-
тические игрища, распускают слухи, по-
догревают ситуацию разного рода пред-
положениями и призывами, пытаются 
разжечь рознь в обществе. Такого рода 
манипуляции крайне опасны, поэтому 
им будет дана правовая оценка в соот-
ветствии с законодательством, - заявил 
Президент РК.

Касым-Жомарт Токаев призвал граж-
дан страны не поддаваться депрессии в 
борьбе с коронавирусной инфекцией и 
проявить единство в тяжелый момент. 

- Мы продолжаем нашу борьбу с 
коронавирусом. Нет сомнений в том, 
что победа будет на нашей стороне. Мы 
никого не оставим в беде и будем биться 
за жизнь и здоровье каждого казахстан-
ца, - заключил Президент Республики 
Казахстан.

ЗА ЖИЗНЬ И ЗДОРОВЬЕ КАЖДОГО КАЗАХСТАНЦА
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Как отмечается в Концепции пра-
вовой политики РК на 2010-2020 годы, 
перспективы развития конституционного 
права связаны с совершенствованием 
действующих конституционных законов, 
определяющих устройство государства, 
единство государственной власти, ме-
ханизмов функционирования ее ветвей 
и их взаимодействия между собой под 
стратегическим руководством, контро-
лем и арбитражем со стороны всенарод-
но избранного Президента Республики 
Казахстан.

Конституция Республики Казахстан, 
выступая гарантом прав и свобод лично-
сти,  признает, закрепляет и гарантирует 
обеспечение основных прав и свобод че-
ловека, которые принадлежат каждому 
от рождения, признаются абсолютными 
и неотчуждаемыми, определяют содер-
жание и применение законов и иных 
нормативных правовых актов.

Гарантия прав и свобод человека и 
гражданина обеспечивается тем, что 
конституционные права не могут быть 
упразднены, а при принятии новых за-
конов не допускается сужение объема 
существующих прав и свобод. При этом  
Конституцией установлено, что права и 
свободы человека и гражданина могут 
быть ограничены только законами и 
лишь в той мере, в какой это необходимо 
в целях защиты конституционного строя, 
охраны общественного порядка, прав и 
свобод человека, здоровья и нравствен-
ности населения. 

В  постановлении от 28 октября 1996 
года № 6/2 «Об официальном толкова-
нии пункта 1 статьи 4 и пункта 2 статьи 
12 Конституции Республики Казахстан» 
Конституционный Совет республики 
детально разъяснил, что «признание 
прав и свобод абсолютными означает их 
распространение на каждого человека, 
находящегося на территории Республики 
Казахстан, независимо от его принад-
лежности к гражданству республики; 
«неотчуждаемость прав и свобод чело-
века означает, что установленных прав и 
свобод человек не может быть лишен ни-
кем, в том числе и государством, кроме 
случаев, предусмотренных Конституцией 
и принятых на ее основе законов». 

В свою очередь, положение о том, 
что «права и свободы человека опреде-
ляют содержание и применение законов 
и иных нормативных правовых актов, 
нужно понимать в том смысле, что права 
и свободы человека, провозглашенные 
Конституцией, являются основопола-
гающими при разработке и принятии 
законов и иных нормативных правовых 
актов, устанавливающих условия и поря-
док осуществления этих прав и свобод». 

Самым важным правом, гарантиро-
ванным Конституцией, является право на 
жизнь, которое является первоосновой 
всех других прав. 

Так, в Конституции РК предусматри-
вается ряд конституционных гарантий 
данного права. В п. 2 ст. 15 Конституции 
устанавливается, что никто не вправе 
произвольно лишать человека жизни, а 
смертная казнь устанавливается законом 
как исключительная мера наказания за 
террористические преступления, сопря-
женные с гибелью людей, а также за 
особо тяжкие преступления, совершен-
ные в военное время, с предоставлением 
приговоренному права ходатайствовать 
о помиловании. Это фактически сводит 
на нет применение смертной казни, что 
является условием демократичности 
государства.

Одно из основополагающих прав че-
ловека - право на личную свободу.

В своих постановлениях Конститу-
ционный Совет указывал, что в  основе 
прав и свобод человека и гражданина, в 
числе которых право на личную свободу, 
заложено признание свободы  воли и 
вытекающей из нее автономии поведе-
ния индивида, соответственно, человек и 
гражданин, обладающий этими правами 
и свободами в силу естественности их 
происхождения, может распоряжаться 
ими по своему собственному усмотрению.

Личная свобода предполагает недо-
пустимость ареста, поэтому Конституция 
содержит норму, закрепляющую гаран-
тию на осуществление этого права. В 
соответствии с п. 2 ст. 16 Основного 
Закона арест и содержание под стражей 
допускаются только в предусмотренных 
законом случаях и  лишь с санкции суда 
с предоставлением арестованному права 
обжалования. Без санкции суда лицо 
может быть подвергнуто задержанию на 
срок не более 72 часов. 

Гарантируя неприкосновенность до-
стоинства человека ст. 17 Конституции 
гласит: «Никто не должен подвергаться 
пыткам, насилию, другому жестокому 
или унижающему человеческое достоин-
ство обращению или наказанию».

Ст. 18 Конституции закрепляет право 
на неприкосновенность частной жизни, 
т.е. признает возможность самостоятель-
ного выбора желаемого для человека 
варианта поведения в отношениях с 
другими людьми. Это право включает в 
себя право на личную и семейную тайны, 
тайну личных вкладов и сбережений, 
переписки, телефонных, телеграфных, 
почтовых и иных сообщений. Консти-
туционными гарантиями этого права 
являются запрет на сбор, хранение, 
использование и распространение ин-

формации о частной жизни лица без его 
согласия, право лица на ознакомление с 
зарегистрированными сведениями о нем.

Конституционный принцип «непри-
косновенности жилища» (ст. 25 Консти-
туции) - гарантия того, что человек не 
может быть лишен жилища, иначе как по 
решению суда, а также запрет на вхож-
дение в жилище против воли живущего 
в нем на законных основаниях лица, за 
исключением случаев, установленных 
законом. 

Конституционная гарантия права на 
свободу передвижения и выбора места 
жительства (ст. 21 Конституции) дает 
возможность беспрепятственного пере-
движения и выбора места пребывания 
и жительства в пределах государства, а 
также право покидать территорию госу-
дарства и возвращаться при соблюдении 
ряда требований закона.

Свобода совести (ст. 22 Конституции) -  
гарантированная возможность свободно 
исповедовать любую религию или не 
исповедовать никакой.

Право определять и указывать или 
не указывать национальную, партийную 
и религиозную принадлежность (ст. 19 
Конституции) - возможность выбора сво-
ей национальной, партийной, конфес-
сиональной принадлежности и запрет 
введения обязательных требований об 
указании национальной принадлежности 
в служебных документах и удостовере-
ниях личности.

Свобода слова и творчества (ст. 20 
Конституции) - возможность независи-
мого и самостоятельного проявления 
(оглашения, опубликования) человеком 
идей, мнений, представлений, знаний и 
деятельности по их формированию и соз-
данию. Это право включает в себя право 
поиска, выбора, получения, распростра-
нения информации в любых формах и лю-
бым способом, не запрещенных законом.

Конституционные гарантии соци-
ального характера закрепляют право 
на свободу труда и отдыха.  Данные 
гарантии предоставляют возможность 
«свободного выбора рода деятельности 
и профессии, условия труда, отвечаю-
щие требованиям безопасности и ги-
гиены, на вознаграждение за труд без 
какой-либо дискриминации, а также на 
социальную защиту от безработицы. 
При этом «принудительный труд допу-
скается только по приговору суда либо 
в условиях чрезвычайного или военного 
положения». «Каждый имеет право на 
отдых. Работающим по трудовому до-
говору гарантируются установленные 
законом продолжительность рабочего 
времени, выходные и праздничные дни, 
оплачиваемый ежегодный отпуск».

Далее перечислим гарантии экономи-
ческого характера. Так, ст. 26  Конститу-
ции  гарантирует  право иметь в частной 
собственности любое законно приобре-
тенное имущество, никто не может быть 
лишен его, иначе как по решению суда. 

Данная статья также гарантирует свобод-
ное использование своего имущества для 
любой законной предпринимательской 
деятельности. Ст. 28 гарантирует граж-
данину РК право на минимальный размер 
заработной платы и пенсии, социальное 
обеспечение по возрасту, в случае болез-
ни, инвалидности, потери кормильца и по 
иным законным основаниям.

Наиболее обстоятельно и конкретно 
в Конституции закреплены гарантии 
прав личности в тех случаях, если речь 
идет о привлечении его к уголовной 
ответственности, о применении к нему 
мер принудительного воздействия, о 
лишении его свободы. Можно условно 
их обозначить как юридические га-
рантии - закрепленные в Конституции 
правовые средства, специальные меры, 
призванные обеспечить права человека, 
их реализацию и защиту. 

Данные конституционные гарантии 
составляют ядро уголовно-процессу-
ального, уголовного законодательства и 
создают правовую основу деятельности 
государственного механизма, обеспечи-
вающего восстановление нарушенных 
прав и свобод.

1. Гарантии подсудности, в соответ-
ствии с которыми никому не может быть 
без его согласия изменена подсудность, 
предусмотренная для него законом.

2. Право на квалифицированную 
юридическую помощь. 

3. Презумпция невиновности - кон-
ституционная гарантия того, что «лицо 
считается невиновным в совершении 
преступления, пока его виновность не 
будет признана вступившим в законную 
силу приговором суда». 

4. Запрет повторного осуждения, при 
котором нельзя подвергать повторно уго-
ловной или административной ответствен-
ности за одно и то же правонарушение. 

5. Гарантия недействительности 
незаконно полученных доказательств. 
При осуществлении правосудия не мо-
гут использоваться доказательства, при 
получении которых допущены унижение 
достоинства личности, пытки и наси-
лие, незаконное вторжение в жилище, 
несанкционированное подслушивание 
телефонных разговоров и т.д. 

7. Гарантия от самообвинения, при 
которой никто не обязан давать по-
казания против самого себя, супруга 
(супруги) и близких родственников, круг 
которых определяется законом. 

8. Запрет обратной силы закона, 
гарантирующий, что законы, устанавли-
вающие или усиливающие ответствен-
ность, возлагающие новые обязанности 
на граждан или ухудшающие их положе-
ние, обратной силы не имеют. 

Немаловажной гарантией защи-
ты прав и свобод личности является 
предусмотренное ст. 78 Конституции  
положение о том, что «суды не вправе 
применять законы и иные нормативные 
правовые акты, ущемляющие закре-

пленные Конституцией права и свободы 
человека и гражданина. Если суд усмо-
трит, что закон или иной нормативный 
правовой акт, подлежащий применению, 
ущемляет закрепленные Конституцией 
права и свободы человека и гражданина, 
он обязан приостановить производство 
по делу и обратиться в Конституционный 
Совет с представлением о признании 
этого акта неконституционным». 

Так, 3 декабря 2019 года в Конститу-
ционный Совет поступило представление 
Алатауского районного суда г. Алматы о 
признании неконституционным п.п. 8  ст. 
107 Закона РК от 16 апреля 1997 года  «О 
жилищных отношениях», в силу которого 
истец «Управление жилищной политики 
города Алматы» просил выселить  граж-
данку И. и членов ее семьи (11 человек) 
из квартиры, предоставленной в аренду 
из государственного жилищного фонда, 
без предоставления другого жилища по 
причине покупки сыном нанимателя, 
имеющим свою семью, квартиры. 

Нормативным постановлением Кон-
ституционного Совета от 21 января 2020 
года № 1 данная норма Закона была 
признана противоречащей Конституции. 
Конституционный Совет рекомендовал 
Правительству инициировать поправки 
в вышеуказанный Закон. 

22 июня 2020 года Конституционным 
Советом было оглашено Послание  «О 
состоянии конституционной законности 
в Республики Казахстан», из которого 
следует, что  во исполнение постановле-
ния Конституционного Совета Министер-
ством индустрии и инфраструктурного 
развития разработан проект «О внесе-
нии изменений и дополнений в Закон 
Республики Казахстан «О жилищных 
отношениях», предусматривающий со-
вершенствование оснований выселения 
без предоставления другого жилища из 
государственного жилищного фонда.

Таким образом, Конституционный 
Совет еще раз обратил внимание на необ-
ходимость соблюдения конституционных 
начал и гарантий, которые являются 
высшими ценностями государства и озна-
чают, что нет более важной задачи, чем 
забота о человеке и его благополучии.

ГАРАНТИИ ПРАВ И СВОБОД ЛИЧНОСТИ
важнейшиМи условияМи  деМоКРатичесКого пРавового  госудаРства  
являются не  тольКо пРизнание пРав и свобод личности, но и их 
соблюдение. основой для осуществления всей совоКупности 
Конституционных пРав и свобод является их гаРантиРованность. 

(Окончание.  
Начало на 1-й стр. )

- Кроме того, в наличии на 
складах имеется 645 тыс. со-
циально значимых лекарств: 
301 тыс. упаковок аспирина, 84 
тыс. упаковок кардиомагнила, 
73 тыс. упаковок парацетамола, 
42 тыс. упаковок ибупрофена, 
26 тыс. упаковок амоксиклава и 
др. лекарств. Несмотря на еже-
дневную отгрузку лекарств в 
105 системообразующих аптек, 
они быстро скупаются. Тем не 
менее перебоев не будет. Так, 
до конца июля ожидаются по-
ставки более трех миллионов 
лекарств, в том числе аспирина - 
1,2 млн упаковок, парацетамола -  
930 тыс. упаковок, ибупрофена -  
350 тыс. упаковок, ингавирина - 
100 тыс. упаковок, азитромицина -  
80 тыс. упаковок, тамифлю - 40 
тыс. упаковок и других социаль-
но значимых лекарств. Поводов 
для паники на лекарственном 
рынке города нет. Ситуация на 
контроле. Правоохранительные 
органы работают. Перекупщиков 
будут наказывать, - подчеркнул 
Б. Сагинтаев.

Насколько слухи об отсут-
ствии главных лекарственных 
препаратов в аптеках и меди-
цинских учреждениях страны 
соотвествуют действительности, 
корреспонденту «ЮГ» расска-
зали врач-педиатр, доктор ме-
дицинских наук, председатель 
правления АО «Научный центр 
педиатрии и детской хирургии», 
председатель ОО «Союз педиа-
тров Казахстана» Риза БОРАНБА-
ЕВА, директор производственной 

фармацевтической компании 
«Султан» Ултусын КЕЙКИБАЕВА 
и врач ЗОЖ, КГП «Поликлиника 
№ 2 города Балхаш»  Управления 
здравоохранения Карагандин-
ской области Толкын КАРАБАЕВА.   

Толкын КАРАБАЕВА, врач 
ЗОЖ, КГП «Поликлиника  
№ 2 города Балхаш»:

-  При нашей поликлинике 
имеется социальная аптека, куда 
ежемесячно поступают бесплат-
ные лекарственные препараты. 

Граждане, состоящие у нас на 
учете, своевременно их полу-
чают. Сейчас в нашей области 
также действует карантинный ре-
жим, из-за чего медсестры поли-
клиники разносят лекарственные 
препараты по домам гражданам 
старше 65 лет, а также детям. 
Все это осуществляется на без-
возмездной основе, и в данном 
случае не могу сказать, что у нас 
в поликлинике фиксируется не-
хватка лекарств, потому как они 
поступают ежемесячно. 

Помимо всего прочего, у нас 
функционирует дневной стаци-
онар, где также проводятся об-
следования на предмет наличия 

инфекционных заболеваний у 
пациентов. Если у кого-то из них 
обнаруживается пневмония или 
бронхит, они получают от стаци-
онара бесплатные антибиотики, 
противовирусные и антисалици-
ловые препараты, системы, уко-
лы, цефазолин, цеф-3 и т.д. Так-
же  у нас работают оперативные 
мобильные группы, состоящие из 
медсестер и фельдшеров, кото-
рые стараюся максимально полно 
и всесторонне помогать нужда-
ющимся гражданам. Вспышки 
пандемии у нас фиксировались 
в июне и начале июля, надеемся 
и верим, что очень скоро все это 
пойдет на спад. 

Риза БОРАНБАЕВА, 
врач-педиатр, доктор 
медицинских наук, 
председатель правления АО 
«Научный центр педиатрии 
и детской хирургии», 
председатель ОО «Союз 
педиатров Казахстана»:

- В научном центре педиатрии 
и детской хирургии лечатся дети 
со всего Казахстана. В основном 
это дети с онкологическими забо-
леваниями (порядка 50 процен-
тов). С началом пандемии поток 
прежних пациентов уменьшился, 
потому что есть заболевания, ко-
торые могут лечить в регионах, а 
есть очень сложные, которые там 
лечить не могут. Опять же это 
касается детей с онкологической 
патологией и с врожденными по-
роками развития – новорожден-
ные с критическими пороками 
сердца, желудочно-кишечного 
тракта, которым нужна операция 
в первые дни после рождения. 

Несмотря на всю сложность 
ситуации мы все равно продол-
жаем лечить данный контингент 
пациентов. Кроме того, мы также 
серьезно испытываем на себе 
количество увеличения больных 
COVID-19, особенно за последний 
месяц. 

Когда было объявлено ЧП, мы 
закрыли нашу клинику, сюда прак-
тически не было доступа, и нам 
приходилось принимать больных 
внутри. Тогда все было относи-
тельно неплохо, однако сейчас нам 
стало понятно, что возникла необ-
ходимость открыть провизорное 
отделение на базе нашего центра. 
В этом отделении мы принимаем 
пациентов, у которых есть симпто-
мы, не исключающие COVID-19. 

Дети с онкологической па-
тологией тоже могут темпера-
турить, и у них также может 
быть пневмония, проявляться 
респираторные симптомы, кото-
рые нужно лечить. Именно для 
таких пациентов мы и открыли 
провизорное отделение, куда 
они госпитализируются, у них 
берутся анализы ПЦР-тестиро-
вания на COVID-19. Букваль-
но пару недель назад у нас 

фиксировались случаи, когда в 
провизорном отделении лежат 
10 пациентов и у одного или 
двоих из них выявляются поло-
жительные симптомы вируса. 
Кроме того, у нас затормозилась 
плановая госпитализация, стала 
образовываться большая оче-
редь, потому что периодически, 
между блоками химиотерапии, 
дети уезжают на перерыв, затем 
поступают к нам снова через 
две недели. Но сейчас они могут 
поступать через три или даже 
четыре недели в связи с тем, что 
у нас бывает недостаточно мест. 
Несмотря на это  мы уже раз-
ворачиваем дополнительно 20 
коек в провизорном отделении с 
целью оказания помощи детям и 
разгрузить нехватку мест. 

В начале марта у нас уже воз-
никали небольшие проблемы 
с оснащением лекарственными 
препаратами из-за того, что были 
закрыты все границы, не летали 
самолеты и «СК-Фармация» не 
могла осуществлять нам поставку 
нужных медицинских препаратов. 
Но мы эту проблему решили. 
Где-то за счет спонсоров и свои-
ми силами методом самозакупа. 
Сейчас мы не ощущаем нехватки 
химиопрепаратов для лечения 
онкологических больных, так как 
полностью ими обеспечены. Кро-
ме того, у нас имеются запасы, и 
родители наших детей ничего не 
покупают. Были проблемы и со 
средствами индивидуальной за-
щиты в провизорном и инфекци-
онном отделениях нашей клиники, 
но, проведя все необходимые ме-
роприятия, сегодня мы полностью 
оснастили своих докторов.

Ултусын КЕЙКИБАЕВА, 
директор производственной 
фармацевтической компании 
«Султан»:

- Мы несем ответственность за 
производство, а не за поставку ле-

карств в аптеки. Из нашего завода в 
основном выпускаются антисепти-
ческие лекарственные средства. 
С начала 2020 года мы повысили 
производительность труда, исходя 
из сложившейся пандемической 
ситуации в стране. По сравнению 
с прошлым годом в этом году доля 
производства продукции увеличи-
лась на 73 процента. Я думаю, что 
с обеспечением аптек антисепти-
ческими веществами не возникнет 
никаких проблем в будущем.  

АКТУАЛЬНЫЙ ВОПРОС

ДЕФИЦИТ ЛЕКАРСТВ: МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?

Корреспондент «ЮГ»
Нагашыбек БЕКДАИР

bek_niko@mail.ru

Нигора МАРИПОВА, 
гл. консультант отдела правового 
обеспечения и международного 

сотрудничества Конституционного 
Совета РК
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109. ТОО «НЕСИБЕ-1» (БИН 020640001072) сообщает о своей ликви-

дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, Кызылординская обл., г. Кызылорда, пр. Абай Ку-
нанбаев, д. 44, кв. 2.

110. ТОО «Алатау-Лизинг» (БИН 040940010766) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адр.: РК, г.Алматы, Турксибский р-он, ул. И. Жансугурова, д. 301.

111. ТОО «Floret» (БИН 190440014596) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адр.: РК, Карагандинская обл., Абайский р-он, г. Абай, мкр. 3, д. 11, 
кв. 54.

119. ТОО «Ломбард «Әбдіәшім», БИН 120540003125, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: Казахстан, Туркестанская область, Келесский 
район, село Абай, ул. М. Артыков, д. 2, кв. 3, почтовый индекс 160905.

120. ТОО «Абилашим» Ломбарды», БИН 110140006502, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: Казахстан, Туркестанская область, Казыгуртский 
район, сельский округ Казыгурт, село Казыгурт, ул. А. Тогаев, здание 1Д, 
почтовый индекс 160300.

121. ТОО «L-Trade LTD», БИН 170640031595, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Казахстан, г. Шымкент, Абайский район, ул. Нуртазы 
Исмаилова, зд. 15Б.

122. Сельский потребительский кооператив «ҚарақайМақта», БИН 
150240006907, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, 
ЮКО, Мактааральский район, Каракайский сельский округ, село Сатпаева, 
ул. Курмангазы, д. 20, почтовый индекс 160521.

123. ТОО «Ясли-детский сад «Асель», БИН 150840018843, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: Казахстан, ЮКО, г. Шымкент, Енбекшин-
ский район, ул. Даулова, д. 6, почтовый индекс 160000.

124. ТОО «Кеден-Қызметі», БИН 070740012853, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Казахстан, ЮКО, г. Шымкент, Енбекшинский район, 
Шоссе Ленгерское шоссе, д. б/н, почтовый индекс 160050.

125. ТОО «Ақ Арыс Трейд », БИН 040440033661,  сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-н, с. Шелек, 
мкр. 1, д. 23, с. тел. 87027424219.

126. ТОО «Детский ясли-сад «Құлыншақ 2019», БИН 190740016167, сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: Алматинская область, Енбекшиказах-
ский район, село Таутургень, улица Кашаганова, дом 75б.

127. ТОО «Детский ясли-сад «Қошақан 2019» с подготовительной груп-
пой к школе», БИН 191040032621, сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
Алматинская область, Енбекшиказахский район, Рахатский сельский округ, 
село Рахат, потребительский кооператив СО Есик-Береке, аллея 6, д. 524.

128. ТОО «Өрлеу 2019», БИН 190540001904,  сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течении 2  месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: Алматинская область, Енбекшиказахский район, г.   Есик, 
ул. Абая, 78.

129. ТОО «Alma Building LTD»,  БИН 191 140 019 063,  сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-н, с. Ше-
лек, мкр. 1, д. 23, с. тел. 87027424219.

130. Общественное объединение Футбольный клуб «ӨзенМұнайГаз», 
БИН 120940014600, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: Мангистау-
ская обл., г. Жанаозен, мкр. Коктем, дом 3, кв. 85. Тел: + 7 701 335 44 17.

131. ТОО «АЗИЯ-КАБЕЛЬ», БИН 980140004107, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, ул. Шевченко, д. 155, оф. 109.

133. Товарищество с ограниченной ответственностью «Велес Техноло-
гии», БИН 200640031022, сообщает о своей ликвидации.  Все претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу: РК, Костанайская область, г. Рудный.

134. ТОО «Agoka», БИН 180340033894, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования по 
адресу: г. Актобе, пр. Абая, дом 15А  кв. 41.

135. ТОО «Alatau Innovations Comp.», БИН 150140020403, сообщает о сво-
ей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: г. Алматы, мкр. Орбита-1, д. 18, кв. 51.

149. ТОО «QAZ Crops» в г. Алматы (БИН 181140034411) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: г. Алматы, мкр. 2, д. 10, кв. 1, тел. 87024333222.

150. ТОО «Synergy Trade Firm» (БИН 091140003600) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: индекс 050059, г. Алматы, проспект Аль-Фара-
би, дом 5, корпус 1А, офис 504, телефон 87273110618.

151. ТОО «AY investments» (БИН150440007902) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: индекс 050059, г. Алматы, проспект Аль-Фараби, дом 
5, корпус 1А, офис 504, телефон 87273110618.

183. ТОО «Шу-Мадияр Ломбард-2009»,  БИН 090140005971, сообщает о 
своей  ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: РК, Жамбылская область,  г. Шу, ул. Сатпа-
ева,  № 219. Индекс 081000.

184. ТОО «АлАсКо», БИН 040940019486, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: г. Алматы, Турксибский район, ул. Иссык-Кульская, д. 16-16А, 
тел. +7 7771710404.

185. Потребительский кооператив «HauseLife», БИН 180740023643, сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев 
со дня опубликования объявления по адресу: РК, Павлодарская обл., г. Пав-
лодар, ул. Академика Сатпаева, дом 75, н.п. 3.

186. Общественное объединение «Путь к себе», БИН 050440025454, сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев 
со дня опубликования объявления по адресу: РК, Павлодарская обл., г. Пав-
лодар, ул. Гагарина, дом 66, кв. 21.

187. ТОО «SiriusPlanet», БИН 080940002766, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Естая, 
40, нежилое помещение 119.

191. ТОО Кредитное товарищество «Арай», БИН 120540001159,  сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: РК, ЗКО, Жанибекский район, Жани-
бекский сельский округ, село Жанибек, улица Утемисова, дом 31.

195. ТОО «KAZ RUS SERVIS», БИН 130940003904, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со  дня публикации 
объявления по адресу: г. Костанай, пр. Нурсултана Назарбаева,  197, кв. 124.

198. ТОО «MOTOBAR», БИН 180740017511, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: РК, Акмолинская область, Жаркаинский район,  
г. Державинск, ул. Абая, дом 35.

199. ТОО «Everest Consulting», БИН 180640008041, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, район Есиль, проспект Улы 
Дала, д. 6/1, квартира 57. 

25. Организация ТОО «Компания Рада», БИН 051040008472 (юридический 
адрес или адрес регистрации или перерегистрации: г. Алматы, мкр. Орбита-2, 
д. 5, кв. 63), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 
двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу (любой действу-
ющий фактический адрес): г. Алматы, мкр. Орбита-2, д. 5, кв. 63. Телефон: 
(указывается один телефон - городской или сотовый) 8-701-257-30-28.

27. ТОО «Radikal tour», БИН 120340013531, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г. Алматы, Медеуский район, ул. Кабанбай батыра, д. 55, кв. 60.

28. ТОО «Микрокредитная организация «БАЛСУ - КРЕДИТ» сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: г. Алматы, мкр. Жетысу-3, д. 1 В, тел. 
87007774040, 87777171719.

30. ТОО «Салатин», БИН 191240002776, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г. Алматы, ул. Шафика Чокина, д. 176, кв. 31.

32. ТОО «Олимп ЛТД», БИН 051040007563,  сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г. Алматы, ул. 16 линия (Катаева), д. 163, кв. 5.

33. ТОО «My home», БИН 191040008906, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня опубликования  объяв-
ления по адресу: Алматинская область, Карасайский район, станция Шамал-
ган, ул. О. Жандосова, д. 24, почтовый индекс 040900.

37. ТОО «Аптека ФИТО ФАРМ», БИН 140340026140, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со  дня публика-
ции объявления по адресу: Костанайская обл., Денисовский р-н, с. Денисов-
ка, ул. Фестивальная, 38/1.

38. ОО «Родители и дети ясли-сад № 44 города Костаная», БИН 
161140017973, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение 2 месяцев со  дня публикации объявления по адресу: г. Костанай, 
проспект Аль-Фараби, 90а.

39. ОО «Совет по социально-экономическому развитию Ленинско-
го сельского округа Фёдоровского района Костанайской области», БИН 
110440016835, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Костанай-
ская обл., Федоровский р-н, с. Ленино.

40. ТОО «Бонго», БИН 081140004270, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2 месяцев со  дня публикации объявления по 
адресу:  г. Костанай, ул. Карбышева, 2/1.

41. ТОО Сельскохозяйственный производственный  кооператив «Жар-
бұлақ», БИН 180340013354, сообщает о своей ликвидации. Претензии при-
нимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, 
Восточно Казахстанская область, Урджарский район, с. Урджар, пр. Абылай 
хан, д.  178.

93. ТОО «ICE-TRUCK Астана», БИН 170340010932 (010000, Казахстан, 
Акмолинская обл., г. Нур-Султан, ул. С 350, д. 5), сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Костанайская обл., г. Костанай, ул. Уральская, 58. Тел. 
87782224898 

94. ТОО «Батыр Сервис», БИН  130440010869, сообщает  о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликова-
ния объявления по адресу: Казахстан, Атырауская обл., Жылыойский р-он, 
г. Кульсары, пр. Махамбета, 18, кв. 14,индекс 060100. Тел. +77788079537.

95. ТОО «VIDEO TRADE», БИН 200140033457, сообщает  о своей ликви-
дации.  Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опублико-
вания объявления по адресу: г. Алматы, Ауэзовский район, пр-т Райымбека, 
496А. Тел. 87773512200.      

96. Организация «hup trade», БИН 170440006492, сообщает о своей лик-
видации.  Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: Казахстан, г. Алматы, мкр. 3, д. 40, к. 6. Тел. 
+77015000693.

97. ТОО «РОСТО», БИН 050140012035, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объ-
явления по адресу: РК, г. Алматы, Турксибский район, ул. Мостовая, д. 21 А. 
Тел. 87017308111.

98. Организация Объединения юридических лиц и предпринимателей  
«Ассоциация добросовестных производителей и продавцов пищевой про-
дукции «КОСТАНАЙСКИЙ ПРОДУКТ», БИН 131040008915, сообщает  
о своей ликвидации.  Претензии принимаются в течение двух месяцев со 
дня опубликования объявления по адресу: г. Рудный, ул. Парковая, 52. Тел.  
4-66-91, 4-66-51.      

99. ТОО «Мастер КапСтрой», БИН 070240024899 (010000, г. Нур-Султан, 
район «Есиль», ул. Е 755, д. 13/1, кв. 57), cообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявле-
ния по адресу: г. Нур-Султан, район Байконыр, ул. Ш. Иманбаевой, 2п., тел. 
+77018403601.

100. ТОО «Узбекова2018», БИН 180740028077, сообщает  о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение  двух месяцев со дня публика-
ции объявления по  адресу: Казахстан, Карагандинская область, г. Сарань,  
пос. Актас, ул. Первомайская, 6, кв. 18, индекс 101203.

101. ТОО Entecheco Eurasia, БИН 170440029957, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Республика Казахстан, 010000, г. Нур-Султан, район 
Сарыарка, ул. Т. Бигельдинова, д. 11, кв. 8.

102. Коммунальное государственное учреждение «Есмурзинская началь-
ная школа» государственного учреждения «Отдел образования Узункольско-
го района», БИН 020740002341, юридический адрес: Республика Казахстан, 
Костанайская область, Узункольский район, село Есмырза, улица Аблай 
хана, строение 1, индекс 111811, сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу: 111800, Республика Казахстан, Костанайская область, Узункольский 
район,село Узунколь,улица Абая,строение 70. Тел. 8714 44 2-42-35.     

103. Филиал компании «МС Глобал АГ» в Казахстане, БИН 161141002732, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 (двух) 
месяцев со дня публикации объявления по адресу: Республика Казахстан, 
050051, город Алматы, проспект Достык 188, офис 801.

104. Государственное  учреждение «Калмаккырганская  начальная  школа» 
уведомляет о своей ликвидации. Предложения и претензии кредиторов  при-
нимаются  в течение  2(двух) месяцев  со дня официального  опубликования  
данного объявления по адресу: Актюбинская  область,Темирский  район,  
ст.Жаксымай,  д. 77.

105. Государственное  учреждение «Башенкульская начальная школа» уве-
домляет  о своей  ликвидации.Предложения и претензии кредиторов прини-
маются в течение 2 (двух) месяцев  со дня официального опубликования дан-
ного объявления по адресу: почтовый  индекс 030811, Актюбинская область, 
Темирский район, село Башенколь, ул. Смагулова Ажмаги, д. 7.

106. Государственное  учреждение «Кенжалинская  начальная школа» 
уведомляет  о своей  ликвидации. Предложения  и претензии  кредиторов  
принимаются  в течение  2 (двух) месяцев  со дня официального опубликова-
ния  данного объявления по адресу: Актюбинская область, Темирский район,  
ст. Кенжалы.

107. Государственное  учреждение «Первомайская  начальная школа» уве-
домляет  о своей  ликвидации. Предложения  и претензии  кредиторов  при-
нимаются  в течение  2 (двух) месяцев  со дня официального  опубликования  
данного   объявления  по адресу: Актюбинская  область, Темирский  район, 
село Бирлик.

108. Государственное  учреждение «Келтесайская  начальная школа» уве-
домляет  о своей  ликвидации.Предложения  и претензии  кредиторов  при-
нимаются  в течение  2 (двух) месяцев  со дня официального  опубликования  
данного   объявления  по адресу: Актюбинская  область, Темирский  район, 
село Шибулак.

6. ТОО «М.М.Х-Com», БИН 081140017361, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г. Костанай, ул. Тәуелсіздік, 83.

7. ТОО «Транспортник» (БИН 990 440 001 343) уведомляет о ликвидации 
предприятия. Все претензии принимаются в течение 2 месяцев  по  адресу: 
Акмолинская область, Жаркаинский район, г. Державинск, ул. Абая, 60.

10. ТОО «Соломон Компани», БИН 150840023651, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г. Алматы, Медеуский район, ул. Кабанбай батыра,  
ул. Пушкина, д. 65, оф. 76. 

11. ТОО «Сан и Компания - Капшагай», БИН 090440018548, сообща-
ет о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: Алматинская область, г. Капшагай,  
ул. Сейфуллина, д. 26/1.

12. ТОО «SHYNAR TSB», БИН 180140018188, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: Алматинская область, Илийский район, п. Отеген батыр, 
мкр. Куат, ул. Байболсына Жуматаева, д. 25.

13. ТОО «ТОҚБАЛА М», БИН 080240010662, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: Алматинская область, г. Капшагай, мкр. 4, д. 27 А, кв. 30.

17. ТОО «Лорика М», БИН 070940007646, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г. Алматы, пр. Желтоксан, д. 89. 

21. ОО «Федерация Скандинавской ходьбы», БИН 170640021691, сообща-
ет о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: г. Алматы, Алмалинский район, ул. Кара-
сай батыра, д. 156, кв. 206, почтовый индекс 050000.

9. ИЗВЕЩЕНИЕ. Товарищество с ограниченной ответственностью «СП Гаршино» (БИН 
030940003001) расположенное по адресу: Северо-Казахстанская область, район имени  
Г. Мусрепова, с. Гаршино, ул. Целинная, д. 5, извещает своих учредителей о созыве внеоче-
редного общего собрания участников ТОО «СП Гаршино», по инициативе исполнительного 
органа Товарищества - директора Есентемирова Ж.К, которое состоится  10 августа 2020  
года в 10.00 часов 00 минут  по времени Астаны в здании конторы конторы ТОО «СП Гарши-
но» по адресу: Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, район имени Габита 
Мусрепова,  с. Гаршино, ул. Целинная, д. 5.

В повестку дня общего собрания включен следующий вопрос:
1. Выход участников из состава участников ТОО «СП Гаршино».
2. Распределение выкупленных Товариществом долей.
3. Регистрация изменений, принятых на данном собрании, в системе реестров в АО 

«Цент ральный депозитарий  ценных бумаг».
Порядок проведения собрания участников регламентирован Уставом ТОО «СП Гарши-

но», а также 47 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответствен-
ностью».

Собрание проводится в соответствии ст. 43, 47, 48,49 Закона РК «О товариществах с огра-
ниченной и дополнительной ответственностью», а также со ст.101 Земельного Кодекса РК.  

Для ознакомления с материалами по вопросам повестки дня собрания обращаться по 
адресу: Северо-Казахстанская область, район имени Г. Мусрепова, с. Гаршино, ул. Целин-
ная, д. 5, контора ТОО «СП Гаршино».

8. ТОО «Западное-СК», БИН 170340029458 (далее по тексту - Товарищество) уведом-
ляет / извещает своих участников о проведении внеочередного общего собрания участ-
ников Товарищества, назначенного на 10 августа 2020 г. в 10 часов 00 минут, которое 
будет проведено по адресу: Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, район 
имени Габита Мусрепова, с. Токсанби, улица Пионерская, д. 3, в порядке, предусмотрен-
ном статьей 47 Закона РК от 22 апреля 1998 года № 220-I «О товариществах с ограничен-
ной и дополнительной ответственностью» (далее - Закон), на повестке дня следующие 
вопросы: 1. Обращение в акционерное общество «БРК - Лизинг» дочернюю организа-
цию акционерного общества «Банк Развития Казахстана» с заявкой о предоставлении в 
лизинг (в финансовую аренду) сельскохозяйственной техники и оборудования, а также 
дополнительных соглашений к вышеуказанному Договору, заключаемых во исполнение 
обязательств по договору. 2. Выбор поставщика сельскохозяйственной техники и оборудо-
вания. 3. Предоставить в АО «БРК-Лизинг» (безотзывное и безусловное согласие) право 
на изъятия денег с любых банковских счетов ТОО «Западное-СК», в случае неисполнения 
или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных договором финансового 
лизинга - посредством прямого дебетования банковских счетов. 4. Наделение полномо-
чиями директора Калдыбаева Б.К. на предоставление интересов ТОО «Западное-СК» в 
АО «БРК-Лизинг», на подписание договоров финансового лизинга (финансовой аренды) 
и иных необходимых документов, а также решение ряда иных вопросов от имени ТОО 
«Западное-СК», связанных с данным обращением в АО «БРК-Лизинг».

18. ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ!
Аральский районный финансовый отдел объявляет о проведении электронного аукциона по продаже объектов районного ком-

мунального имущества, который состоится 28 июля 2020 года в 10.00 часов на веб-портале Реестра  государственного имущества 
www.gosreestr.kz.

Продажа объектов районного коммунального имущества осуществляется в соответствии с Правилами продажи объектов прива-
тизации, утвержденными  постановлением Правительства Республики Казахстан от 9 августа 2011 года № 920.

На аукцион выставляются следующие объекты районного коммунального имущества методом торгов на понижение цены:
1. Автомобиль Газ 2705, государственный номер 301AТ11, 2001 года выпуска. Местонахождение - Кызылординская область,  

г. Аральск, улица Бактыбай батыра, № 115. Балансодержатель - Коммунальное государственное казенное предприятие «Араль-
ский районный дом культуры» коммунального государственного учреждения  «Аральский районный отдел культуры и развития 
языков». Стартовая (начальная) цена - 152 000 тенге, минимальная цена - 76 000 тенге, гарантийный взнос -22 800 тенге.

Аукцион проводится двумя методами торгов: на повышение цены и на понижение цены.
Аукцион на повышение цены:
1) если в течение двадцати минут с начала аукциона в аукционном зале ни один из участников не подтвердил свое желание при-

обрести объект приватизации путем увеличения стартовой цены объекта приватизации на шаг, установленный согласно пункту 46 
настоящих Правил, то аукцион по данному объекту приватизации признается не состоявшимся;

2) если в течение двадцати минут с начала аукциона в аукционном зале один из участников подтвердит свое желание приоб-
рести объект приватизации путем увеличения стартовой цены объекта приватизации на шаг, установленный согласно пункту 46 
настоящих Правил, то стартовая цена увеличивается на установленный шаг;

3) если в течение двадцати минут после увеличения текущей цены ни один из участников не подтвердит свое желание приобре-
сти объект приватизации путем увеличения текущей цены, то победителем признается участник, последний подтвердивший свое 
желание приобрести объект приватизации, а аукцион по данному объекту приватизации признается состоявшимся.

Аукцион по объекту приватизации на повышение цены идет до максимально предложенной цены одним из участников.
Аукцион по объекту приватизации на повышение цены считается состоявшимся только в том случае, если стартовая цена 

объекта приватизации повысилась не менее чем на два шага увеличения цены, при этом повышение стартовой цены на два шага 
осуществляют не менее двух участников.

Аукцион на понижение цены:
1) если в течение двух минут с начала аукциона ни один из участников не подтвердит свое желание приобрести объект прива-

тизации в аукционе, то стартовая цена объекта приватизации уменьшается на шаг, установленный согласно пункту 46 настоящих 
Правил;

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

Победителем аукциона на понижение цены признается участник, первый подтвердивший свое желание приобрести объект 
приватизации по объявленной цене, и аукцион по данному объекту приватизации 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.

Гарантийный взнос вносится на реквизиты единого оператора в сфере учета гоударственного имущества в форме и в порядке, 
установленных в извещении, и в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Гарантийный взнос вносится участни-
ком либо от имени участника любым другим физическим или юридическим лицом.

Получатель гарантийного взноса: АО «Информационно-учетный центр»; БИН 050540004455; КНП:171; КБЕ:16.
Наименование банка: АО «Народный банк»; ИИК KZ946017111000000330; БИК: HSBKKZKX.
Внимание! Основанием для отказа веб-порталом реестра в принятии заявки явлются несоблюдение участником требований, 

указанных в пунктах 23-1 и 23-2 настоящих Правил, а также непоступление за два часа до начала торгов гарантийного взноса, 
указанного в извещении о проведении торгов, на специальный транзитный счет единого оператора.

Для участия в аукционе необходимо предварительно зарегистрироваться на веб-портале  реестра с указанием:
1) для физических лиц: индивидуального идентификационного номера (далее - ИИН), фамилии, имени и отчества (при на-

личии);  
2) для юридических лиц: бизнес-идентификационного номера (далее - БИН), полного наименования, фамилии, имени и отче-

ства (при наличии) первого руководителя;
3) реквизитов расчетного счета в банке второго уровня для возврата гарантийного взноса;
4) контактных данных (почтовый адрес, телефон, факс, e-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 зарегистрировать заявку на  участие в 

аукционе  по форме, согласно приложению, к настоящим правилам, подписанную ЭЦП участника.
После регистрации заявки на участие в аукционе, веб-порталом реестра в течение трех минут производится автоматическая 

проверка на наличие в базе данных реестра сведений о поступлении гарантийного взноса по объекту продажи, на который подана 
заявка. В случае наличия в базе данных реестра сведений о поступлении гарантийного взноса на специальный транзитный счет 
оператора, веб-портал реестра осуществляет принятие заявки и доступ участника к аукциону. По результатам автоматической про-
верки веб-портал реестра направляет на электронный адрес участника, указанный в заявке, электронное уведомление о принятии 
заявки либо электронное уведомление о причинах отказа в принятии заявки.

Победитель аукциона представляет продавцу при подписании договора купли-продажи копии следующих документов, с обяза-
тельным предъявлением оригиналов для сверки либо нотариально засвидетельствованные копии указанных документов 

1) для физических лиц: паспорта или документа, удостоверяющего личность физического лица;  
для юридических лиц; свидетельства либо справка о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица; 
2) документа, удостоверяющего полномочия представителя юридического лица, а также паспорта или документа, удостоверяющих 

личность представителя юридического лица. Оригиналы документов после сверки возвращаются в течение одного рабочего часа.
Участники аукциона в течение одного часа до начало аукциона заходят в аукционный зал, используя ЭЦП и аукционный номер. 

Аукцион начинается в указанное в извещении о проведении торгов время города Астаны путем автоматического размещения в 
аукционном зале стартовой цены объекта приватизации.  

Результаты аукциона по каждому проданному объекту приватизации оформляются электронным протоколом о результатах 
аукциона, который подписывается  на веб-портале реестра продавцом и победителем с использованием ЭЦП в день проведения 
торгов. 

Протокол о результатах аукциона является документом, фиксирующим результаты  аукциона и обязательства победителя и 
продавца подписать договор купли-продажи объекта приватизации по цене продажи. Договор купли-продажи с победителям под-
писывается в срок не более десяти календарных дней со дня проведения аукциона по адресу: Кызылординская область, Аральский 
район, город Аральск, улица Астана, № 33. 

Дополнительную информацию о проведении аукциона можно  посмотреть на сайте www.gosreestr.kz   или получить по теле-
фону 8(72433)2-13-07.

34. Академия правосудия при Верховном Суде Республики Казахстан объявляет конкурс на замещение 
вакантных должностей профессорско-преподавательского состава по следующим дисциплинам:
Доцент (3 единицы)
1 Научно-образовательный центр государственно-правовых дисциплин;
1 Научно-образовательный центр гражданско-правовых дисциплин;
1 Научно-образовательный центр уголовно-правовых дисциплин

Профессор (2 единицы)
1 Научно-образовательный центр гражданско-правовых дисциплин;
1 Научно-образовательный центр уголовно-правовых дисциплин

Квалификационные характеристики:
Профессор - высшее (или послевузовское) образование в сфере: «Бизнес, управление и право», наличие 

ученой или академической степени (кандидата наук, доктора наук, доктора философии (PhD), доктора по 
профилю); стаж работы не менее десяти лет научно-педагогической деятельности или в должности судьи, за 
исключением судей, прекративших свои полномочия по отрицательным мотивам; наличие научных трудов.

Доцент - высшее (или послевузовское) образование в сфере: «Бизнес, управление и право», наличие 
ученой или академической степени (кандидата наук, доктора наук, доктора философии (PhD), доктора по 
профилю); стаж работы не менее семи лет научно-педагогической деятельности или в должности судьи, за 
исключением судей, прекративших свои полномочия по отрицательным мотивам; наличие научных трудов.

Знание языков: знание казахского, русского и желательно иностранного (английского) языков.
Лица, желающие участвовать в конкурсе, подают заявление (в произвольной форме) на имя ректора 

Академии. К заявлению прилагаются следующие документы:
личный листок по учету кадров;
копии дипломов о высшем образовании по соответствующей специальности;
копии дипломов о наличии степени (кандидата наук, доктора наук, доктора философии (PhD), доктора 

по профилю);
медицинская справка формы 086/у, утвержденная приказом исполняющего обязанности Министра 

здравоохранения Республики Казахстан от 23 ноября 2010 года № 907 «Об утверждении форм первичной 
медицинской документации организаций здравоохранения» (зарегистрирован в Реестре государственной 
регистрации нормативных правовых актов за № 6697) (далее - Приказ № 907);

справки с Центра наркологии и психотерапии;
9) справка о наличии либо отсутствии сведений по учетам, выдаваемая Комитетом правовой статистики 

и специальным учетам Генеральной прокураторы Республики Казахстан о совершении лицом уголовного 
правонарушения. 

Участник конкурса вправе представить дополнительную информацию, касающуюся его образования, 
опыта работы, профессионального уровня.

Прием документов будет осуществляться со дня опубликования объявления и завершается по истечении 
30 (тридцати) календарных дней.

Прием документов осуществляется:  на электронную почту 709-0200@sud.kz, 709-0303@sud.kz; почтой 
или нарочно по адресу: 010000, г. Нур-Султан, ул. Бейбитшилик, 46, каб. 220 (с пометкой «на конкурс 
ППС»), тел. 8 (7172) 71-08-60, 71-08-71, 8-701-250-25-95, 8-701-550-96-32.

В случае прохождения конкурса необходимо предоставить полный список документов.

192. ТОО «Актас-Агро» объявляет о проведении внеочередного общего собрания участ-
ников товарищества, которое состоится  08 августа 2020 года  в 10.00 часов по адресу: СКО, 
Есильскийрайон, с. Актас.

В повестку дня внеочередного общего собрания ТОО «Актас-Агро» включены следующие 
вопросы:

1. Об обращении в АО «КазАгроФинанс» с целью получения реструктуризации и переносе 
дат платежей.

2. Наделение директора полномочиями на подписание от имени ТОО «Актас-Агро» заявле-
ний, договоров лизинга, а также иных документов, необходимых для приобретения в лизинг 
сельскохозяйственной техники в АО «КазАгроФинанс».

3. Иные вопросы, связанные с обращением в АО «КазАгроФинанс».

Ликвидация



10 июля 2020 года, № 5066 urgazet@mail.ru

Председатель 
редакционного 

совета - директор 

Жанахмет АГЫБАЕВ

Адрес редакции: 
050012, г. Алматы, 
ул. Х. Досмухамедова, 68 б 
(уг. ул. Карасай батыра), 
тел. 8(727) 292-43-43

г. Нур-Султан - 
Линара САКТАГАНОВА, 
тел. 8 701 254 63 59 

г. Петропавловск - 
Инна ЛОПАТКО, 
тел. 8 777 924 14 44

Опубликованные материалы могут 
не отражать точку зрения редакции. 
Перепечатка и использование 
материалов, опубликованных 
в «ЮГ», разрешаются только 
с письменного согласия редакции. 

Отдел рекламы:
Тел. /факс: 292-29-27, 292-40-89,
87474282610
E-mail: zanreklama@mail. ru

Собственник - ТОО 
«Медиа-корпорация «ЗАҢ»

Разовый тираж 5025 экз.      Недельный тираж 10050 экз.    Заказ № 98           Индекс 65928
Газета распространяется по Республике Казахстан 
Периодичность выхода: 
вторник, пятница

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

Главный редактор  
Бахтияр ТОХТАХУНОВ

Заместитель главного редактора  
Дина АМИРОВА

Ответственный секретарь - дизайнер 
Аян КОНАРОВ

РЕКЛАМА

63. Открылось наследство после смерти  Успанова Жумабека Рахимжанови-
ча, умершего 24.04.2001 г. Наследникам обращаться к нотариусу Нұғмановой 
Г.А.: г. Кызылорда, ул. Казантаева, б/н, т/д Касиет. Тел. 8 747 382 21 60.

64. Открылось наследство после смерти  Успановой Анар Жумабековны, 
умершей 28.03.2009 г. Наследникам обращаться к нотариусу Нұғмановой 
Г.А.: г. Кызылорда, ул. Казантаева, б/н, т/д Касиет. Тел. 8 747 382 21 60.

65. Открылось наследство после смерти Мироновой Валентины Петров-
ны, умершей 10.10.2019 г. Наследникам обращаться  к нотариусу  Азим-
куловой А. К.: Жамбылская обл., г. Тараз, ул. Желтоксан, 76, кв. 20. Тел.  
8 700  200 06 08.

66. Открылось наследство после смерти Критинина Александра Григорье-
вича, умершего 23.12.2019 г. Наследникам обращаться к нотариусу Джола-
мановой М.Н.: г. Алматы, мкр. 2, д. 5. Тел. 8 747 323 30 53.

67. Открылось наследство после смерти: Домнина Августа Афанасьевна, 
умерла 21.12.2019 г. Наследникам обращаться к нотариусу Джоламановой 
М.Н.: г. Алматы, мкр. 2, д. 5. Тел. 8 747 323 30 53.

68. Открылось наследство после смерти: Шаймуханова Сабира, умерла 
25.02.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тилеукабыловой А.А.:  
г. Алматы, ул. Хаджи Мукана, 86, БЦ Алматау, 4 эт., 6 каб. Тел. 8 701 292 15 05

69. Открылось наследство после смерти: Бондарева Надежда Яковлевна, 
умерла 06.06.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу  Сарсембаеву 
Т.А.: г. Алматы, ул. Ауэзова, д. 181 Б. Тел. 8 701 733 88 56.

70. Открылось наследство после смерти Павлова Владислава Борисовича, 
умершего 06.03.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Жагипаровой 
Н.С.: г. Алматы, ул. Шаляпина, 28, офис 29. Тел. 8 776 000 00 42.

71. Открылось наследство после смерти: Байсбаев Ахметалым Махамбе-
тович, умер 29.03.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Джуртанову 
К.Н.: Жамбылская обл., Байзакский р/н, с. Сарыкемер, ул. Орынкулова, 1В. 
Тел. 87712300008. 

72. Открылось наследство после смерти Айнабекова Данияра Рахманови-
ча, умершего 25.11.2019 г. Наследникам обращаться  к нотариусу  Макуло-
вой К.Б.: г. Тараз, ул. Колбасшы Койгелди, д. 175/5. Тел. 8 701 111 89 74.

73. Открылось наследство после смерти  Огаркова Александра Андрее-
вича, умершего 25.04.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Овсян-
никовой В.А.: г. Костанай, пр. Аль-Фараби, 32, «Нотариус Адвокат». Тел.  
8 (7142) 54-32-07.

74. Открылось наследство после смерти Абдуллина Баглана Закариянови-
ча, умершего 02.03.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кадыровой 
А.Т.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, с. Байтерек, ул. Әлмерек 
Абыз, 31, тел. 87011829980.

75. Открылось наследство после смерти Исимбаева Орынбасара, умер-
шего 23.01.1998 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кадыровой А.Т.: 
Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, с. Байтерек, ул. Әлмерек Абыз, 
31, тел. 87011829980.

76. Открылось наследство после смерти: Фатяхетдинов Тяфик Идрисович, 
умер 30.01.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кельдыбаевой Г.С.: 
г. Алматы,  ул. Пушкина, 26.   

77. Открылось наследство после смерти гр. Ахметовой Раи Кыдырмол-
даевны, умершей 16.06.2020 г. Наследникам обращаться  к нотариусу  Му-
хамеджановой У.С., г. Нур-Султан, ул. А. Петров, д. 8/1, 7 каб., 2 эт. Тел.  
8 777 282 58 68.

78. Открылось наследство после смерти гр.Жакиянова Тыныбека Бай-
кеновича, умершего 25.02.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Мухамеджановой У.С., г. Нур-Султан, ул.А.Петров, д. 8/1, 7 каб. 2 эт. Тел.  
8 777 282 58 68

79. Открылось наследство после смерти: Андреевский Сергей Василье-
вич, умер 11.04.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Альменовой 
А.А.: г. Алматы, мкр. 10, д. 12, оф. 17.

80. Открылось наследство после смерти: Адамова Фарида Ансаровна, 
умерла 02.03.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сарсембаевой 
А.С.: г. Алматы, мкр. Мамыр-3, д. 22, кв. 30. Тел.8 701 766 29 56.

81. Открылось наследство после смерти: Нургазиев Омирхан Мысаевич, 
умер 24.05.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кадыровой А.Т.: 
Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, с. Байтерек, ул. Әлмерек Абыз, 
31, тел. 8 701 182 99 80.

82. Открылось наследство после смерти Ли Светланы Николаевны, 
28.03.1958 г.р., умершей 17.03.2020 г. Наследникам обращаться  к нотариусу  
Думшебаевой Д.К.: г. Нур-Султан, ул. Керей, Жанибек хандар, 12 А. Тел.  
8 701 880 13 02.

83. Открыто наследственное дело после  смерти гр. Карибаевой Баян Трар-
кановны, 22.04.1967 г.р., умершей 20.06.2020 г. Всех наследников просим 
обратиться к нотариусу Касимовой Ф.М. по адресу: г. Астана, пр. Бауыржан 
Момышулы, 13а, тел. +7-777-100-20-46.

84. Открылось наследство после смерти Сулейменова Рината Адылкано-
вича, умершего 05.04.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Мазие-
вой А.Х.: г. Алматы, мкр. Айнабулак-1, д.2 , кв. 22. Тел. 8 777 216 71 49.

85. После смерти гр. Жарасбаева Аманбая Кудайбергеновича, умершего 
23.05.2020 г., у нотариуса Атырауского нотариального округа Камзагалие-
вой Розы Тлеккабыловны  открыто наследственное дело. Всех наследников 
прошу обратиться к нотариусу для принятия наследства по адресу: город 
Атырау, ул. М. Баймуханова, дом 41А, нежилое помещение 1б, раб. тел.  
50 44 68, 8 701 222 72 74.

86. Открылось наследство после смерти Козлова Анатолия Анатольевича, 
09.08.1941 года рождения, умершего 2 июня 2020 года. Наследникам и кре-
диторам обращаться к нотариусу г. Алматы Худайбергеновой А.Т. по адресу: 
г. Алматы, ул. Шарипова, д. 80/177, кв. 2, тел. (727) 292-47-78.

87. Открылось наследство после смерти Ковалевой Валентины Леонтьев-
ны, умершей 16.02.2020 г.,  наследников и заинтересованных лиц просим 
обращаться к нотариусу Абишеву Т.Б. по адресу: г. Алматы, ул. Байзакова, 
183, оф. 22. Тел. 8 (727) 225-50-16.

88. Открылось наследство после смерти Плетнева Николая Алексеевича, 
умершего 12.05.2020 г., наследников и заинтересованных лиц просим обра-
щаться к нотариусу Абишеву Т.Б. по адресу: г. Алматы, ул. Байзакова, 183, 
оф. 22. Тел. 8 (727) 225-50-16.

89. ТОО «DEBIRS», БИН 090240013193, сообщает о реорганизации юри-
дического лица путем присоединения ТОО «Mustang service 2030», БИН 
070540008481. Претензии и требования по взысканию кредиторской задол-
женности принимаются в течение двух месяцев  с даты отправки настоящего 
уведомления по адресу: РК, г. Жезказган, пр. Мира, дом 3, кв. 1.

90. ТОО «Микрофинансовая организация «МК-Финанс» (БИН 
181240027056) объявляет об изменении наименования компании с ТОО 
«Микрофинансовая организация «МК-Финанс» на ТОО «Микрофинансовая 
организация «MyCar Finance».  Перерегистрация компании осуществлена 22 
июня 2020 г.  По всем вопросам  обращаться по телефону 8 8000 700 450.

112. Определением Специализированного межрайонного экономическо-
го суда Актюбинской области от 15 июня 2020 года возбуждено граждан-
ское дело о применении реабилитационной процедуры  в отношении ТОО 
«EKEBERG» (БИН 141040012955).

113. Определением Специализированного межрайонного экономического 
суда Карагандинской области от 26 июня 2020 года возбуждено гражданское 
дело о применении реабилитационной процедуры  в отношении ТОО «Сей-
Сер» (БИН 030140002728).

2. Открылось наследство после смерти гр. Есмухановой Рахимы Орын-
газиновны, 15.01.1924 г.р., умершей 23 мая 2020 г. Обращаться к нотариусу 
Агибаеву С.Т. по адресу: г. Алматы, ул. Панфилова, 53, оф. 44,  угол ул. Ма-
метовой.

3. Открылось наследство после смерти Жеребцова Валентина Аркадьеви-
ча, умершего 29.02.2020 года. Просим наследников, претендующих на долю 
наследства, заявить о своих правах до 30.08.2020 года по адресу: г. Алматы,  
ул. Халиуллина, 32, нотариус Башкеева Ш.А.

4. Открылось наследство после смерти Кадырова Геннадия Аглямови-
ча, 27.06.1949 г.р., умершего 24 марта 2020 года. Всех наследников просим 
явиться к нотариусу Игамбердиеву М.Э. по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге,  
д. 8, н.п. 2. Тел. 221-42-22, 8701-755-24-62.

5. Открылось наследственное дело после смерти гр. Чинибековой Кулан-
ды Ерсайыновны, умершей 02.02.2020 года. Обращаться к нотариусу Куса-
иновой Г.С. по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, д. 7, оф. 5, тел. 8 727 2214128.

16. Открылось наследство после смерти гр. Белобородовой Ольги Алек-
сандровны, умершей 4 февраля 2020 года. Заинтересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Коренчук Н.А. по адресу: г. Алматы, мкр. Нур Алатау, 
ул. Шукенова (бывшая Наурыз), д. 64, тел. 87017236986.

20. Открылось наследство после смерти гр. Русановой Евгении Федоров-
ны, умершей 10 марта 2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Орын-
бай К.Б. по адресу: г. Алматы, ул. Шолохова, 18 а, тел. 87029237168.

22. Определением СМЭС Актюбинской области от 01.07.2020 г. на ТОО 
«Нур-Бер 2006», БИН 060340017134, возбуждено гражданское дело о при-
менении реабилитационной процедуры.

23. СМЭ судом Актюбинской области возбуждено гражданское дело о 
применении в отношении ИП «Голубничий А.А.» процедуры реабилитации.

24. Открылось наследство после смерти гр. Бекбергенова Сабира, 7 апреля 
1939 г.р., умершего 5 февраля 2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
г. Алматы Исаевой Диляре Бекетовне по адресу: г. Алматы, ул. Байзакова,  
д. 170, кв. 2, тел. 378 39 45.

26. Открыто наследство после смерти Майлова Вагифа Орочовича, умер-
шего 14.05.2020 года. Обращаться к нотариусу Исаевой Д.Б. по адресу:  
г. Алматы, ул. Байзакова, 170-2, т. 378-39-45.  

29. ТОО «Active Network», БИН 200140000193, уведомляет всех заинте-
ресованных лиц о присоединении к ТОО «Net Skyjet», БИН 200740000849, 
претензии принимаются в течение 2 месяцев по адресу: г. Алматы, мкр. Же-
тысу-2, д. 36, кв. 25, тел. 87027146063. 

31. Открылось наследство после смерти гр. Фроловского Никиты Эдуар-
довича, умершего 2 апреля 2020 года. Заинтересованным лицам обращаться 
к нотариусу Коренчук Н.А. по адресу: г. Алматы, мкр. Нур Алатау, ул. Шуке-
нова (бывшая Наурыз), д. 64, тел. 87017236986.

42. Открылось наследство после смерти гр.  Самуилова Ивана Емелья-
новича, умершего 15 февраля 2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Карибжановой Г.К. по адресу: г. Алматы, ул.  Оренбургская, 34, уг. ул.  Ка-
занская.

43. Открылось наследство после смерти гр. Юровских Олега Исаакови-
ча, умершего 24 января 2013 г., и Юровских Раисы Корнеевны, умершей 23 
февраля 2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Омарбековой Д. А. по 
адресу: г. Алматы, ул. Толе би, 83, оф. 8 Б.

44. Открылось наследство после смерти гр. Шевченко Валентины Васи-
льевны, умершей 13 января 2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ба-
екину А.М.  по адресу: г. Костанай, ул. Бородина, д. 155, тел. 8(7142)574328.

45. Открылось наследство после смерти гр. Пернебаева Нургали Жолым-
бековича, умершего 22 февраля 2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Керимовой Х.К. по адресу: г. Алматы, ул. Пушкина, 26.

46. Открылось наследство после смерти гр. Короткова Анатолия Иванови-
ча, умершего 24 декабря 2019г. Наследникам обращаться к нотариусу Кери-
мовой Х.К. по адресу: г. Алматы, ул.  Пушкина, 26

47. Открылось наследство после смерти: гр.  Джунисова Гульсин Кенесба-
евна, умерла 09 июня 2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Капаро-
вой Н.К. по адресу: г. Алматы, ул. Шевченко, д. 113, оф. 4, тел. 87784420000.

48. Открылось наследство после смерти: гр.  Гайсина Люция Шафигулов-
на, умерла 02 января 2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Керимо-
вой Х.К. по адресу: г. Алматы, ул. Пушкина, 26 

49. Открылось наследство после смерти гр.  Тимофеевой Елены Михай-
ловны, умершей 24 апреля 2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Би-
жановой Г.К. по адресу: г. Алматы, ул. Жандосова 140/1, оф. 3, тел. 3094149.

50. Открылось наследство после смерти гр.  Мамутова Жекена Умбет-
куловича, умершего 13 ноября 2019 г. Наследникам обращаться к нотари-
усу Адылхановой А.А. по адресу: г. Алматы, ул. Розыбакиева, 181 Б, тел. 
87015787961.

51. Открылось наследство после смерти гр.  Батыргожиной Катюши Шай-
махановны, умершей 23 января 2020 г. Наследникам обращаться к нотари-
усу Сихимбаевой Р.Д.  по адресу: г. Алматы, пр. Аль-фараби, 13, БЦ «Нур-
лы-Тау», блок 2 В, 4 эт., оф. 403.

52. Открылось наследство после смерти гр.  Федорова Александра Петро-
вича, умершего 30 марта 2020.г. Наследникам обращаться к нотариусу Бак-
тыбаевой Р.З. по адресу: г. Алматы, мкр. Самал 2, д. 77, тел. 2621452.

53. Открылось наследство после смерти гр.  Кушербаева Даурена Даулето-
вича, умершего 15 марта 2020.г. Наследникам обращаться к нотариусу Сер-
кешевой З.Б. по адресу: г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 80, тел. 87773560084.

54. Открылось наследство после смерти гр.  Дуйсекеевой Жансары, умер-
шей 10 июня 2013 г. Наследникам обращаться к нотариусу Макимову А.Г. по 
адресу: г. Алматы, мкр. Нуркент, д. 5/17, тел. 87007107015.

55. Открылось наследство после смерти Степанченко Евдокии Михайлов-
ны, умершей 13.03.2020 г. Просим обращаться к нотариусу Киреевой Н.А.:  
г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 26, оф. 1. Тел. 8 777 688 58 88. 

56. Открылось наследство после смерти:  Быков Юрий Афанасьевич, умер 
11.03.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бекжановой А.К.: г. Ал-
маты, пр. Абая, 21, кв. 28. Тел. 8 701 722 61 73.

57. Открылось наследство после смерти: Максимов Андрей Константи-
нович, умер 08.06.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бекжановой 
А.К.: г. Алматы, пр. Абая, 21, кв. 28. Тел. 8 701 722 61 73.

58. Открылось наследство после смерти: Жупиков Павел Анатольевич, 
умер 16.05.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тауасаровой Р.Ш.: 
г. Алматы,  ул. Казыбек би, д. 164, оф. 58.  Тел. 8(727) 379 74 78. 

59. Открылось наследство после смерти: Жилкайдаров Сагандык Даржа-
нович, умер 27.06.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу  Рахимбай 
Л.М.: г. Алматы, ул. Байзакова, 202, офис 32. Тел. 8 701 557 58 49.

60. Открылось наследство после смерти Капустиной Раисы Терентьев-
ны, умершей 31.12.2019 г. Наследникам обращаться к нотариусу  Рахимбай 
Л.М.: г. Алматы, ул. Байзакова, 202, офис 32. Тел. 8 701 557 58 49.

61. Уведомляем об открытии наследственного дела после смерти  Бастаубае-
ва  Кайрата Адылхановича, умершего 05.01.2020 г. Обращаться к частному но-
тариусу Мекебаевой С.Е.: г. Талгар, ул. Лермонтова, 47-22 (напротив ЦОНа).

62. Открылось наследство после смерти гражданина Фомичева Юрия Вла-
димировича, умершего 25.03.2020 г. Просим обращаться к нотариусу Кире-
евой Н.А.: г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 26, оф. 1. Тел. 8 777 688 58 88. 

200. ТОО «ИВА», БИН 971240001781, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Добролюбова, 39/2.

201. ТОО «Perfect Clean House», БИН 190640023295, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Севасто-
польская, 2-32.

205. ТОО «ards», БИН 020440008052, сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: г. Петропавловск, ул. Московская, 165.

206. ТОО «СВК-Агро», БИН 041240025696, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г. Петропавловск, ул. Пугачёва, 227.

207. ТОО «ШУ-АБСОЛЮТ ЛОМБАРД», БИН 061040001843, сообщает 
о своей  ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: РК, Жамбылская область, г. Шу, ул. Сат-
паева, № 219, тел. 87476209990.

209. ТОО «Песочница», БИН 160940010358, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Алматинская область, г. Талдыкорган, ул. Белова,  
д. 132.

211. ТОО «ИздатСервис», БИН 030740008085, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления   по адресу: г. Караганда, улица Пичугина, 255 а.

212. ТОО «ATASUCONNECTOR», БИН 180840027065, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления   по адресу: Карагандинская область, Жанааркинский 
район, поселок Атасу, улица Садвакасова, дом 21.

228. ТОО «ICE-TRUCK Павлодар», БИН 180440000326 (010000, Казах-
стан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Ломова, д. 184/2) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: Костанайская обл., г. Костанай, ул. Уральская, 
д. 58. Тел. 8 778 222 48 98.

229. ТОО  Ломбард «Динар», БИН 120440009507 сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня  опубликова-
ния объявления по адресу: zzz  alma@mail.ru. Тел. 8 775 342 15 76.

230. ТОО «Эрада», БИН 140340014325  сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, 050031, м. Аксай 1, д. 20, кв. 19. Тел.  
8 747 671 02 07.

231. ТОО «Free Work», БИН 160240023433 сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: г. Нур-Султан, ул. Янушкевича, 1, кв. 255. Тел. +77075252500.

232. Общественное Объединение «Федерация Баскетбола Каратал», БИН 
150240033151,  сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Уштобе, 
ул. Жалменде би, 121. Тел. 8 777 20 30 400.

233. Товарищество с ограниченной ответственностью «Ломбард Premium 
Plus», БИН 151140017882, извещает  о добровольной ликвидации. Претен-
зии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации по адресу: г. Рид-
дер, пр. Независимости, 46/1, ТД «Астана» (тел. +77055263788).

234. ТОО «Алтын Орманға саяхат», БИН 160940014438 (Казахстан,  
г. Нур-Султан, район Сары-Арка, ул. Самаркандская, 49, кв. 333), сообщает  
о своей ликвидации.  Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: г. Нур-Султан, пр. Мангилик Ел, д. 27, 
кв. 5. Тел. +77010685888.    

235. ТОО  «ЗААНХОУМ», БИН 170840023119 (г. Астана, район Сарыарка, 
ул. Шәймерден қосшығұлұлы, 7-186) сообщает  о своей ликвидации.  Претен-
зии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления 
по адресу: г. Нур-Султан, пр. Мангилик Ел, д. 27, кв. 5. Тел. +77010685888.      

236. Товарищество с ограниченной ответственностью «Universally Supply 
Service», БИН 180840005906 (г. Актау, 15-5-82), сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: г. Актау, 17 микрорайон,  дом 5, кв. 82. Тел. 87755770488.

237. ТОО «QI  Kazakhstan», БИН 171240024812 (Казахстан, Алматинская 
обл., Талгарский р-он, Панфиловский сельский округ, с. Кызылту, ул. Жибек 
Жолы, 30, индекс 041600), сообщает о своей ликвидации. Претензии прини-
маются в течение 2 месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Ка-
захстан, г. Алматы, Медеуский р-он, пр. Достык, 250, н.п. 92, индекс 050020. 
Тел. +77773721188.

238. ТОО  «ЖаНаНур и К», БИН 010940008970, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Каскелен, ул. Наурызбая, 1-а. Тел. 8 701 788 11 74.

239. ТОО «Ломбард Астана», БИН 070740003745 (г. Караганда, ул. Брюл-
лова, 17/1) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 
двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Караганда, ул. Ло-
боды, 34, н/п 2. Тел. 87212566409, 87773913477.

240. ТОО «Колос 2020» уведомляет своих кредиторов и заинтересован-
ных лиц о ликвидации предприятия. Все претензии принимаются в течение 
2 (двух) месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Костанайская 
область, г. Костанай, проспект Аль-Фараби, 74, кабинет 11.

244. ТОО «Жетысу-Брокер», БИН 180840016783, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, ул. Нурмакова, 1/1, оф. 502.

245. ТОО «Хпресс Ломбард» уведомляет своих кредиторов и заинтересо-
ванных лиц о ликвидации предприятия. Все претензии принимаются в тече-
ние 2 (двух) месяцев со дня публикации объявления по адресу: Костанайская 
область, г. Костанай, ул. Каирбекова, 342-48.

246. Общественный фонд «Суюнбай», БИН 050840010301, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: Алматинская область, Жамбылский район, 
с. Узынагаш, ул. Караш батыра, 117.

247. Общественный фонд «Сураншы, Саурық батырлар», БИН 
090140001661, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: Алматинская 
область, Жамбылский район, с. Узынагаш, ул. Караш батыра, 117.

248. ТОО «Хозяин жизни», БИН 190640023532, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, мкр. Коктем-3, д. 18, кв. 19, телефон 8 701 
386 95 32.

249. ТОО «Тул-Кар» сообщает о прекращении деятельности. Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования по адресу: Ак-
молинская обл., г. Степногорск, мкр 5, д. 8, кв. 122.

250.  ТОО «Семей Геозем», БИН 130840004304, объявляет о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев с момента публикации 
по адресу: РК, ВКО, г. Семей, Площадь Абая, д. 5.

253. ТОО «Мастерская ресурсов», БИН 101140007402, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу г. Алматы, Турксибский район, ул. Сокольского, 
дом 148, почтовый индекс 050011.

Ликвидация Разное
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14. Казахстанский филиал «Джей Эм Джей Ассошиэйтс Лимитэд», БИН 
021141011842, просит считать положение о филиале утерянным. 

15. Утерянный документ, свидетельство о праве на наследство по закону 
№ 02-17/5-3038 от 16.06.2015 г. - дата регистрации: 16.06.2015 13:32,  считать 
недействительным. 

36. Утерян учредительный документ: Устав, принадлежащий ГККП «Хо-
реографическая школа «Карнавал» акимата города Костаная отдела образо-
вания акимата города Костаная», БИН 061240000015. Считать недействи-
тельным.

91. Утерянный оригинал Устава  на организацию ТОО «Транс Азия Сер-
вис-А», РНН 620300219488, считать недействительным.

92. Утерянные оригиналы: Свидетельство о государственной регистрации, 
Устав, Статкарта на ТОО «Мерген Компани», РНН 600700580331, считать 
недействительными.

118. ТОО «Интер-петролеум ЛТД» (БИН 020440002925)  просит считать 
недействительным объявление в газете «Юридическая газета», выпуск  
№ 21(3419) от 20.03.2020 г.

148. ТОО «ТрансАзияНефть» (БИН 030340003347) просит считать не-
действительным объявление  в газете «Юридическая газета», выпуск  
№ 21(3419) от 20.03.2020 г.

202. Считать недействительными утерянные: свидетельство о государ-
ственной регистрации и устав ОО «Восточно-Казахстанская областная на-
циональная федерация рафтинга» (БИН 060740015142).

210. Утерянные карточки допуска MPG 0010383, MPG 0010384, принад-
лежащие АТС   Volvo FH 13 480 госномер 828 НТВ 05.   Montracon Smrc3а 
06195d   госномер  15 LOA  05, принадлежащие ТОО «Даурен Логистик», 
БИН 191240002479, считать недействительными. 

213. Утерянные: Диплом РВ № 202360, выданный Осипенко Ирине Вла-
димировне Томским институтом автоматизированных систем управления и 
радиоэлектроники 21 июня 1988 года, регистрационный номер  930-Э и вы-
писку из зачетной ведомости к нему считать недействительными.

227. Утеряны договор дарения доли ТОО «ПТП «Вектор» от 31.01.2020 за 
№140 и договор дарения доли ТОО «СМП «Вектор» от 31.01.2020 за №141. 
Считать недействительными.

252. ТОО «Мастерская ресурсов» объявляет об утере правоустанавливаю-
щих документов (Устав, свидетельство), считать недействительными.

УтеРя

226. ТОО «Astana Food Storage», БИН 130440024542, сообщает об умень-
шении уставного капитала.  Претензии принимаются в течение 1 месяца со 
дня опубликования объявления по адресу: Республика Казахстан, Жамбыл-
ская обл., Жамбылский р-он, с. Шайкорык, ул. Кольцевая, дом 8.

241. ТОО «DESIDERIO ALMATY», БИН 180740018260, сообщает о реор-
ганизации путем присоединения к ТОО «DESIDERIO», БИН 140240024399. 
Претензии принимаются в письменной форме  в течение двух месяцев со 
дня опубликования объявления по адресу: г. Алматы, Бостандыкский район, 
мкр Керемет, д. 6.

242. ТОО «DESIDERIO ASTANA», БИН 180940001789, сообщает о реор-
ганизации путем присоединения к ТОО «DESIDERIO», БИН 140240024399.  
Претензии принимаются в письменной форме  в течение двух месяцев со 
дня опубликования объявления по адресу: Республика Казахстан, 010000,  
г. Нур-Султан, район Есиль, проспект Мәңгілік Ел, здание 20. 

243. ТОО «DESIDERIO», БИН 140240024399, сообщает о реоргани-
зации путем присоединения к нему ТОО «DESIDERIO ASTANA», БИН 
180940001789, и ТОО «DESIDERIO ALMATY», БИН 180740018260. Пре-
тензии принимаются в письменной форме  в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: Республика Казахстан, 010000,  
г. Нур-Султан, район Есиль, проспект Мәңгілік Ел, здание 20, блок А.

254. Открылось наследство после смерти гр. Фадеева Евгения Владими-
ровича, умершего 26 августа 2002 года . Обращаться к нотариусу г. Алматы 
Евдокимову Вадиму Александровичу по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, 9 А, 
тел. 87772997864.

255. Открылось наследство после смерти Фадеевой Галины Ивановны, 
умершей 15 февраля 2020 года. Обращаться к нотариусу г.Алматы Евдоки-
мову Вадиму Александровичу по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, 9 А, тел. 
87772997864.

256. ТОО «DEBIRS CO», БИН 090440002719, сообщает о реорганизации 
юридического лица путем присоединения к ТОО «Mustang service 2030», 
БИН 070540008481. Претензии и требования по взысканию кредиторской 
задолженности принимаются в течение двух месяцев, с даты отправки на-
стоящего уведомления по адресу: РК, г. Жезказган,  ул. Гагарина, д. 36, кв. 3.

257. ТОО «Sols», БИН  190540019848, сообщает о своей реорганизации  
путем присоединения к ТОО «SBI Engineering», БИН  090340000303. Пре-
тензии кредиторов и иных лиц принимаются по адресу: РК, 050031, г. Алма-
ты, Ауэзовский район, ул. Толе Би, 291-291А, офис 84.

258. Товарищество с ограниченной ответственностью «Ломбар Север», 
БИН 140140022246, уведомляет об уменьшении уставного капитала. Пре-
тензии принимаются в течение 1 месяца со дня опубликования объявления 
по адресу: РК, СКО, г. Петропавловск, ул. Астана, д. 30.

171. Открылось наследство после смерти гр. Зонова Виктора Васильевича, 
умершего 13 апреля 2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Рахимову 
М.Н. по адресу: г. Семей, ул. Мухамедханов, 47, тел. 87771487677.

172. Открылось наследство после смерти: гр. Ниталиев Тынышык Сагин-
дыкович, умер  12 января 2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Гер-
лиц И.В. по адресу: г. Алматы, ул. Сатпаева, д. 90/1, оф. 909.

173. Открылось наследство после смерти гр. Маковеева Николая Алексан-
дровича, умершего 27 января 2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Кенжебековой Т.Ж. по адресу: г. Алматы, ул. Гоголя, д. 39, оф. 106.

174. Открылось наследство после смерти гр. Милюкова Константина Ни-
колаевича, умершего 21 января 2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Быковой Н.А. по адресу: г. Алматы, ул. Абдуллиных, 16.

175. Открылось наследство после смерти гр. Надамова Дельмурата Абдул-
хановича, умершего 16 ноября 2018 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Ондасыновой Д.Е. по адресу: г. Алматы, пр. Жибек жолы, д. 50/2/39, оф. 103.

176. Открылось наследство после смерти гр. Күйтің Бақыт, умершей 05 
июня 2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Нурсахановой А.Т. по 
адресу: Енбекшиказахский район, с. Каракемер, ул. Тастанбекова, 7.

177. Открылось наследство после смерти гр. Гейнц Натальи Павловны, 
умершей 17.06.2020 г., проживавшей по адресу: г. Алматы, ул. Тулебаева,  
д. 39, кв. 16. Наследникам обращаться к нотариусу Пешковой И.В. 

178. Открылось наследство после смерти гр. Бахтуридзе Натальи Ар-
кадьевны, умершей 13 июня 2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Сулейменовой С.Е. по адресу: г. Алматы, мкр. Самал 2, д. 77 А, БЦ, оф. 3/1.

179. Открылось наследство после смерти гр. Батюк Ларисы Степановны, 
умершей 11 февраля 2020 года. Обращаться к нотариусу г. Алматы Евдоки-
мову Вадиму Александровичу по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, 9 А, тел. 
87772997864.

180. Открылось наследство после смерти Ступченко Нины Ивановны, 
умершей 08 февраля 2020 года. Всех наследников просим явиться к нотари-
усу Игамбердиеву М.Э. по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге,  дом 8, оф. 2, тел. 
2214222, 87017552462.

181. Открылось наследство после смерти Коваль Натальи Демьяновны, 
умершей 13 февраля 2020 года. Всех наследников просим явиться к нотари-
усу Игамбердиеву М.Э. по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге,  дом 8, оф. 2, тел. 
2214222, 87017552462.

182. 21.04.2020 года умерла Батрышева Людмила Юрьевна, по вопросу 
наследства обращаться по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге,  д. 7, оф. 9, к нота-
риусу Прокопенко Т.И.

183. 03.03.2020 года умер Коськин Владимир Федорович, по вопросу на-
следства обращаться по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге,  д. 7, оф. 9, к нотари-
усу Уразалиевой Г.С.

188. ТОО «SATROS-PV» сообщает о своей реорганизации путем присо-
единения к ТОО «SOKRAT-PV». Претензии принимаются в течение двух 
месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Павлодарская обл.,  
г. Павлодар, ул. Лермонтова, 86, кв. 51.

189. ТОО «ЕвроДолларРубли» сообщает об уменьшении уставного капи-
тала. Претензии принимаются в течение 1 (одного) месяца со дня опубли-
кования объявления по адресу: Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Ак. 
Сатпаева, 46. 

190. В суд № 2 г. Уральска поступило заявление от Гуниной Ольги Львов-
ны, проживающей по адресу: г. Уральск, ул. 8 Марта, д. 22, об объявлении 
гражданина Смирнова Валерия Яковлевича, 25.01.1951 г.р., уроженца РК 
(место работы неизвестно), умершим. Лицам, имеющим сведения о ме-
сте пребывания гражданина Смирнова В.Я., сообщить об этом в суд № 2  
г. Уральска в трехмесячный срок со дня публикации.

196. ТОО «Беркут Инжиниринг» (БИН 100940000568; юридический адрес: 
0100000, Республика Казахстан, город Нур-Султан, район Есиль, ул. Е-10, 
дом 4, НП-23) cообщает о своей реорганизации путем присоединения к ТОО 
«Трансмонтаж сервис КЗ» (БИН 110340002910, адрес: 010000, Республика 
Казахстан, город Нур-Султан, район Алматы, проспект Кошкарбаева, д. 80, 
кв. 149). Претензии принимаются по адресу: 0100000, Республика Казахстан, 
г. Нур-Султан, район Алматы, ул. Айнакол, д. 60, ВП-13. 

197. ТОО «Трансмонтаж сервис КЗ» (БИН 110340002910, адрес: 010000, 
Республика Казахстан, город Нур-Султан, район Алматы, проспект Кошкар-
баева, д. 80, кв. 149) cообщает о присоединении ТОО «Беркут Инжиниринг» 
(БИН 100940000568; юридический адрес: 0100000, Республика Казахстан, 
город Нур-Султан, район Есиль, ул. Е-10, дом 4, НП-23) к ТОО «Трансмон-
таж сервис КЗ». Претензии принимаются по адресу: 0100000, Республика 
Казахстан, г. Нур-Султан, район Алматы, ул. Айнакол, д.60, ВП-13.

208. Открылось наследство после смерти Молдабаева Мурата Макашулы, 
умершего 21.02.2020. Всех наследников просим обратиться к нотариусу То-
пиевой К.С. по адресу: г. Алматы, Бостандыкский р-н, ул. Байтурсынулы,  
д. 147, оф. 7, тел.: 2923147, 87015514699.

214. Открылось наследство после смерти: Аяпов Омирзак, умер 26.06. 
2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кельдыбаевой Г.С.: г. Алматы, 
ул. Пушкина, 26.   

215. Открылось наследство после смерти Васильева Михаила Сергее-
вича, умершего 26.02.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сади-
ровой З.А.: г. Алматы, мкр. Шапагат (Заря Востока), ул. Биянху, 92. Тел. 
87777177712.

216. Открылось наследство после смерти  Панкова Валерия Александро-
вича, умершего 22.02.2020 года. Наследникам обращаться к нотариусу Киси-
ковой Р.М.: г. Алматы, ул. Брусиловского, 167, офис 60. Тел. 8 727 33-85-000.

217. Открылось наследство после смерти Борлыбаева Шахизаде Кул-
гожаевича, умершего 04.02.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Кадыровой А.Т.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, с. Байтерек,  
ул. Әлмерек Абыз, дом 31, телефон 87011829980.

218. Открылось наследство после смерти Егембердиева Султанбая Сапар-
баевича, умершего 01.07.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Даха-
новой Б.Д.: г. Туркестан, ул. Тәуке хана, 278 б.

219. Открылось наследство после смерти гр. Елемисовой Р.Г., умершей 
22.05.2020 г. По поводу наследства обращаться к нотариусу Давлетовой 
Н.А.: г. Алматы, ул. Мынбаева, д. 43А, оф. 36. Тел. 8(727) 379 85 85.

220. Открылось наследство после смерти Альменбаевой Орал Жексембе-
ковны,  умершей 21.09.2019 г. Наследникам обращаться  к нотариусу Уразба-
евой Р.Р.: г. Алматы, ул. Радлова, 65, оф. 102. Тел. 8 701 746 07 92.

221. Открылось наследство после смерти гр. Жайлаубаева Бахытжана Ак-
баровича, умершего 26.01.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Му-
саевой А.О.: г. Алматы, ул. Байзакова, 183, оф. 30. Наследникам обратиться 
до 01.08.2020 г.

222. Открылось наследство после смерти: Тiлепберген Асылхан, умер 
10.10.2003 г. Наследникам обращаться к нотариусу Байбориевой Т.Е.: Ал-
матинская обл., Енбекшиказахский р-н, с. Байтерек, ул. Алмерек Абыз, 47. 
Тел. 87019434102.

223. Открылось наследство после смерти: Абдуллаев Сатвалди, умер 
11.03.2018 г. Наследникам обращаться к нотариусу Байбориевой Т.Е.: Ал-
матинская обл., Енбекшиказахский р-н, с. Байтерек, ул. Алмерек Абыз, 47. 
Тел. 87019434102.

224. ТОО «МФО «TAS CREDIT», БИН 151140013720, сообщает о своей ре-
организации путем присоединения к ТОО «МФО «TAS FINANCE GROUP». 
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г. Алматы, ул. Жарокова, д. 124, 8 этаж.

225. ТОО «МФО «TAS FINANCE GROUP», БИН 100240019642, сообщает 
о реорганизации путем присоединения ТОО «МФО «TAS CREDIT», БИН 
151140013720. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: г. Алматы, ул. Жарокова, д. 124, 8 этаж.

Разное
130. ТОО «Салфеточка» (ранее - ТОО «ОМ-ломбард») объявляет об умень-

шении уставного капитала на основании решения единственного участника 
Товарищества с 10 000 000 (десять миллионов) тенге до 10 000 (десять ты-
сяч) тенге. Кредиторам предоставлен срок 1 (один) месяц для предъявления 
требований. Корреспонденцию Товарищество принимает по адресу: г. Алма-
ты, ул. Розыбакиева, 158, тел. 8 7477545125. 

132. ТОО «Спец Индустриал Инжиниринг», БИН 090640003389, сооб-
щает о реорганизации путем присоединения к ТОО «Мостостроительный 
отряд №25 им. Рязанова А.». Все претензии принимаются в течение 2 ме-
сяцев со дня публикации объявления по адресу: 040800, Республика Казах-
стан, Алматинская область, г. Капшагай, ул. Сакена Сейфуллина, д. 52А, тел.  
+7702 407 7374.

136. Открылось наследство после смерти гр. Бобкова Сергея Васильеича, 
умершего 04 февраля 2014г. Наследникам обращаться к нотариусу Керимо-
вой Х.К. по адресу: г. Алматы, ул. Пушкина, 26.

137. Открылось наследство после смерти гр. Туртурова Латенша Мухта-
ровича, умершего 08 мая 2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу До-
сумбаевой У.Б. по адресу: Алмат. обл., Енбекшиказахский район, с. Турген,  
ул. Достык, 48, тел. 87055238236.

138. Открылось наследство после смерти гр.  Даниленко Михаила Афана-
сьевича, умершего 05 апреля 2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Керимовой Х.К. по адресу: г. Алматы, ул. Пушкина, 26.

139. Открылось наследство после смерти гр.  Шойынбекова Каримжана 
Давлеталиновича, умершего 26 января 2020 г. Наследникам обращаться к 
нотариусу Ким Т.В. по адресу: г. Алматы, пр. Достык, 46.

140. Открылось наследство после смерти: гр.  Нурбеков Абай Жаугаштие-
вич, умер 27 декабря 2019 г. Наследникам обращаться к нотариусу Исмаило-
вой З.М. по адресу: г. Талгар, ул. Конаева, 166а.

141. Открылось наследство после смерти гр.  Ахметова Рината Турдаху-
новича, умершего 21 июня 2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Са-
гимбековой А.Е. по адресу: г. Алматы, ул. Ходжанова, 9 а.

142. Открылось наследство после смерти гр. Петренко Ирины Влади-
мировны, умершей 30 января 2020 г. Наследникам обращаться к нотариу-
су Журтыбаевой Г.М. по адресу: г. Алматы, ул. Толе би, д. 178, оф. 4, тел. 
3758448.

143. Открылось наследство после смерти гр.  Ахаевой Гулмиры Каиповны, 
умершей 16 февраля 2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Досум-
баевой У.Б. по адресу: Алмат. обл., Енбекшиказахский район, с. Турген,  
ул. Достык, 48, тел. 87055238236.

144. Открылось наследство после смерти гр.  Федориной  Нины Алексеев-
ны, умершей 05 января 2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Нура-
баевой Д.А. по адресу: г. Алматы, ул. Сатпаева, 53, оф. 4, тел. 87078474731.

145. Открылось наследство после смерти гр.  Бастрон  Раисы Васильевны, 
умершей 02 марта 2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Таджиевой 
А.Т. по адресу: г. Нур-Султан, ул. Жирентаева, д. 19, н.п. 6, тел. 87017694280.

146. Открылось наследство после смерти гр.  Абдигулова Акжолтай, умер-
шего 23 марта 2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Алгазиевой Р.С. 
по адресу: г. Алматы, мкр. Шугыла, 347/1, тел. 87774401205.

147. Открылось наследство после смерти гр.  Поповой Антонины Григо-
рьевны, умершей 13 октября 2019 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Сулейменовой С.Е. по адресу: г. Алматы, мкр. Самал 2, д. 77а, БЦ, оф. 3/1.

152.  ТОО «Интер-петролеум ЛТД» (БИН 020440002925) сообщает о своей 
реорганизации путем присоединения к себе ТОО «ТрансАзияНефть» (БИН 
030340003347). Претензии принимаются в двухмесячный срок со дня публи-
кации объявления по адресу: г.  Алматы, ул. Суюнбая, 222 Б, Литер А, офис 
3.

153.  ТОО «ТрансАзияНефть» (БИН 030340003347) сообщает о своей ре-
организации путем присоединения к  ТОО «Интер-петролеум ЛТД» (БИН 
020440002925). Претензии принимаются в двухмесячный срок со дня публи-
кации объявления по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Сатпаева, 
90, оф. 908.

154. Открылось наследство после смерти Кобець Степана Тимофеевича, 
умершего 09.04.2020. Всех наследников просим явиться к нотариусу Игам-
бердиеву М.Э. по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, дом 8, н.п. 2, тел. 2214222, 
87017552462.

155. Открылось наследство после смерти: гр. Нимак Евгения Николаевна, 
умерла19 января 2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Карибжано-
вой Г.К.  по адресу: г. Алматы, ул.  Казанская 34, уг.ул.Оренбургская.

156. Открылось наследство после смерти: гр. Сахариева Гайни Тураханов-
на, умерла 22 февраля 2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тигай 
Ж.А. по адресу: г. Алматы, мкр. Алмагуль, д. 26.

157. Открылось наследство после смерти: гр. Хасанбакиева Таслима Ша-
куровна, умерла 07 января 2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ти-
гай Ж.А. по адресу: г. Алматы, мкр.  Алмагуль, д. 26.

158. Открылось наследство после смерти гр. Кузембаева Нурлана Токтар-
хановича, умершего 16 марта 2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Курмангалым А.К. по адресу:  г. Алматы, ул. Розыбакиева, 164.

159. Открылось наследство после смерти: гр. Листопадова Дина Федоров-
на, умерла 28 января 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Бижано-
вой Г.К. по адресу: г. Алматы, ул. Жандосова 140/1, оф 3, тел: 3094149

160. Открылось наследство после смерти гр. Муратбаева  Марата Гани-
евича, умершего 27 декабря 2019 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Сартбаеву Ж.Б. по адресу: г.Алматы, пр. Абая, д. 115/96, БЦ «RD», оф. 210.

161. Открылось наследство после смерти гр. Сабитовой Розии Закировны, 
умершей 29 апреля 2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бактыбае-
вой Р.З. по адресу: г. Алматы, мкр. Самал 2, д. 77, тел. 2621452.

162. Открылось наследство после смерти гр. Кисловой Марии Григорьев-
ны, умершей 23 января 2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Омар-
бековой Д.А. по адресу: г. Алматы, ул. Толе би, 83, оф. 8 Б.

163. Открылось наследство после смерти: гр. Сандаков Сергей Геннадье-
вич, умер 03 апреля 2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Омарбае-
вой С.А. по адресу: г. Алматы, ул. Жарокова, д. 187 Б, оф. 14.

164. Открылось наследство после смерти: гр. Омар Тұрғанбек, умер 10 
февраля 2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Омарбаевой С.А. по 
адресу: г. Алматы, ул.  Жарокова, д. 187 Б, оф. 14.

165.  Открылось наследство после смерти гр. Костина Виктора Владими-
ровича, умершего 19 февраля 2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Омарбаевой С.А. по адресу: г. Алматы, ул. Жарокова, д. 187 Б, оф. 14.

166. Открылось наследство после смерти: гр. Базилгаламов Слямхан Маг-
зумович, умер 01 мая 2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ораза-
лиевой С.К. по адресу: Алмат. обл., Карасайский район, с. Шамалган, ул. 
Жибек жолы, 47.

167. Открылось наследство после смерти гр. Султанова Асхата Максуто-
вича, умершего 20 января 2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ка-
ждарову Б.Т. по адресу: г. Алматы, ул. Казыбек би, 53, уг. ул. Тулебаева, тел. 
2720693.

168.  Открылось наследство после смерти: гр. Селина Ирина Игоревна, 
умерла 05 января 2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Макимову 
А.Г. по адресу: г. Алматы, мкр. Нуркент, д. 5/17, тел. 87007107015.

169. Открылось наследство после смерти: гр. Суханова Валентина Гаври-
ловна, умерла14 июня 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Керимо-
вой Х.К. по адресу: г. Алматы, ул. Пушкина, 26.

170. Открылось наследство после смерти: гр. Висельский Ян Францевич, 
умер 26 апреля 2019 г. Наследникам обращаться к нотариусу Садвакасовой 
Р.К. по адресу: г. Алматы, пр. Суюнбая, 2, корпус 4, оф. 2.

Руководство, судьи и аппарат Верховного Суда Республики Казахстан 
выражают соболезнование родным и близким судьи Верховного Суда РК в 
отставке  Кутыбаевой Жамили Байжановны  в связи с ее кончиной

Департамент по обеспечению деятельности судов при Верховном 
Суде Республики Казахстан (аппарат Верховного Суда) выражает 
соболезнование родным и близким Администратора судов по Жамбылской 
области Култасову Берику Сайлауовичу в связи с кончиной его матери 
Оразкуль Рысбековой

Центральный Совет Союза судей Республики Казахстан и его филиалы 
в местных судах выражают искренние соболезнования семье,  родным 
и близким покойного судьи Верховного Суда Республики Казахстан в 
отставке Бабушкина Михаила Федоровича 

Председатель Конституционного Совета Республики Казахстан К.А. 
Мами  выражает глубокие соболезнования семье, родным и близким в 
связи с тяжелой утратой - кончиной ветерана судебной системы Бабушкина 
Михаила Федоровича

Председатель Конституционного Совета Республики Казахстан К.А. 
Мами  выражает глубокие соболезнования семье, родным и близким 
в связи с тяжелой утратой - кончиной ветерана судебной системы  
Кутубаевой Жамили Байжановны

Судейское сообщество и Администратор судов по Мангистауской 
области выражают искренние соболезнования семье, родным и близким 
заведующей канцелярией Жанаозенского городского суда - Туникбаевой 
Танибике Ажмагиевны в связи с ее скоропостижной кончиной

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

Судьи и ветераны судебной системы Северо-Казахстанской области 
выражают глубокое соболезнование родным и близким судьи Верховного 
Суда РК в отставке Бабушкина Михаила Федоровича в связи с его 
кончиной

Судьи и ветераны судебной системы Северо-Казахстанской 
области выражают глубокое соболезнование директору Департамента 
Министерства информации и общественного развития РК Кунтуову 
Нурлану Жеткергеновичу в связи с невосполнимой утратой - кончиной 
отца Жеткергена Тлеулесовича
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ДШВ

6 июля 2000 года Указом 
Первого Президента РК были 
сформированы Мобильные 
силы ВС РК. В 2003 году они 
были переименованы в Аэро-
мобильные войска, а в 2017 
году десантникам по их прось-
бе вернули долгожданное на-
звание - Десантно-штурмо-
вые войска Вооруженных сил 
Республики Казахстан (ДШВ 
ВС РК). Нынешним командую-
щим войсками является гене-
рал-майор Каныш Абубакиров.

Десантно-штурмовые вой-
ска - это высокомобильный 
род войск Вооруженных сил, 
который является резервом 
Верховного главнокоманду-
ющего Вооруженными сила-
ми РК. В данный момент в 
подчинении ДШВ находятся 
соединения и воинские части 
Алматинского, Капчагайского, 
Талдыкорганского, Сарыозек-
ского и Жаркентского гарни-
зонов.

Как заявил командующий 
ДШВ ВС РК генерал-майор 
Каныш Абубакиров, основой 
боевой подготовки десант-
ников являются парашютные 
прыжки. Каждый год прыжки 
впервые совершают около 
трех тысяч воинов-десантни-
ков. 

- Сразу же после приземле-
ния им по традиции вручаются 
голубые береты и тельняшки. 
Это означает, что они стали 
настоящими десантниками. 
Ежегодно военнослужащие 

крылатой пехоты представля-
ют Казахстан на международ-
ных учениях в рамках ОДКБ 
«Поиск», «Взаимодействие», 
«Рубеж» и «Мирная миссия». 
Помимо этого, наши десант-
ники показывают высокие ре-
зультаты в боевой подготовке 
на конкурсах, которые прохо-
дят в рамках Международных 
армейских игр, - сказал гене-
рал-майор К. Абубакиров.

Неотъемлемой частью 
ДШВ является миротворче-
ский батальон «Казбат», ко-
торый сформирован из числа 
воинов-десантников. В период 
с 2003 по 2008 год казахстан-
ский миротворческий бата-
льон направил девять инже-
нерно-саперных отрядов для 
участия в миротворческой де-
ятельности в Ираке. За время 
миссии им было обезврежено 
более четырех миллионов 
взрывоопасных предметов, 
очищено около семи тысяч 
кубометров воды для мест-
ного населения. С 2005 года 
в рамках обмена опытом ин-
структорами Вооруженных 
сил в Ираке были обучены 
саперному делу 572 курсанта 
военной академии. 

На данный момент Респу-
блика Казахстан осуществила 
уже третью ротацию миро-
творческого контингента в 
миссию «Временные Силы 
ООН в Ливане» в количестве 
120 военнослужащих, которые 
несут боевую службу в со-

ставе Индийского батальона. 
Кроме того, наши миротворцы 
участвуют в международных 
крупномасштабных учениях 
«Степной орел» и «Неруши-
мое братство», где они со-
вместно с военнослужащими 
Вооруженных сил Англии, Гер-
мании, Италии, России, США, 
Турции, Франции и других 
стран совершенствует свои 
профессиональные навыки, 
перенимая опыт в области 
миротворчества.

Заполонившая весь мир 
коронавирусная инфекция 
внесла свои коррективы в 
службу десантников. Для обе-
спечения режима чрезвы-
чайного положения и проти-
водействия коронавирусной 
инфекции более двух тысяч 
десантников выполняли за-
дачи в городах Нур-Султан, 
Алматы, Талдыкорган, Капша-
гай, Уральск и в поселке Са-
рыозек. Военнослужащие 
ДШВ круглосуточно несли 
службу на 41 блокпосту и 
шести участках оцепления с 
целью пресечения незакон-
ного проникновения в зону 
карантина и выхода из нее. 
Совместно с другими сило-
выми структурами организо-
вано патрулирование на 93 
маршрутах, что позволило 
поддерживать общественный 
порядок. Спецподразделени-
ями десантников была прове-
дена специальная обработка 
дезинфицирующим раствором 
3260 жилых домов с приле-
гающей территорией, более 
240 улиц, 279 детских площа-
док, 190 социально значимых 
объектов общей площадью 17 
373 тыс. квадратных метра. 
Какие бы задачи не выполня-
ли Десантно-штурмовые вой-
ска, парни в голубых беретах 
проявляют образец четких и 
умелых действий, мужество и 
отвагу, выдержку и отличную 
боевую выучку, готовность в 
любую минуту встать на за-
щиту суверенного Казахстана.

Юлия КОН

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Хронология событий начинается с 
Указа Президента РК от 15 марта 2020 
года, когда в стране было объявлено 
чрезвычайное положение. На основа-
нии этого Государственная комиссия по 
обеспечению режима чрезвычайного 
положения при Президенте приняла 
решение о введении с 19 марта 2020 
года дополнительных ограничительных, 
профилактических и противоэпидемио-
логических мер. 

Создавшееся положение привело к 
вынужденному простою субъектов малого 
и среднего бизнеса и, несомненно, непо-
средственно отразилось на деятельности 
поставщиков по договорам о государ-
ственных закупках - они столкнулись с 
проблемой исполнения договорных обя-
зательств, что было чревато штрафными 
санкциями, судебными исками и т.п.

20 марта 2020 года Правительством 
РК было принято Постановление № 127 
«Об определении специального порядка 
государственных закупок», направлен-
ное на поддержку экономики и целена-
правленно - на облегчение положения 
поставщиков, которые, как правило, и 
являются субъектами малого и среднего 
предпринимательства. 

Так, согласно ч. 1 п. 9-1 Постановле-
ния, при уклонении потенциальных 

поставщиков, определенных победите-
лями, от заключения договора о госу-
дарственных закупках, неисполнения 
либо ненадлежащего исполнения ими 
договорных обязательств, возникших 
вследствие введения ЧП, заказчик не 
принимает меры по включению таких 
потенциальных поставщиков или по-
ставщиков в реестр недобросовестных 
участников закупок и применению к 
ним штрафных санкций. В таком слу-
чае заказчику предоставлено право в 
одностороннем порядке расторгнуть 
договор о государственных закупках 
по истечении трех рабочих дней со дня 
уведомления поставщика об указанных 
фактах.

Если же заказчик такой иск все же 
предъявил, то в соответствии с Разъ-
яснением № 1 Верховного Суда РК «по 
отдельным вопросам судебной практики 
в связи с ведением чрезвычайного по-
ложения», судья отказывает в принятии 
искового заявления, как неподлежащего 
к рассмотрению в порядке гражданско-
го судопроизводства. В соответствии с  
ч. 4 п. 9-1 Постановления по отноше-
ниям, возникшим или возникающим в 
соответствии с законодательством о го-
сударственных закупках, заказчики в уста-
новленном законодательством порядке 

принимают меры, вытекающие из ч. 1  
п. 9-1 Постановления. 

Стоит отметить, что запрет на предъ-
явление иска о признании поставщика 
недобросовестным участником госзаку-
пок и о взыскании штрафных санкций 
распространяется и на договоры, по 
которым неисполнение, либо ненад-
лежащее исполнение поставщиком 
договорных обязательств было вызвано 
введением ЧП. 

Суть Разъяснения № 1 Верховного 
Суда, его своевременность и актуаль-
ность в том, что он принят для оказа-
ния правовой помощи и направлен на 
недопущение необоснованного роста 
судебных разбирательств между пред-
принимателями. Ведь не секрет, что в 
период вынужденного простоя производ-

ственного процесса перед бизнес-сооб-
ществом остро встал вопрос: относятся 
ли введенные карантинные меры к об-
стоятельствам непреодолимой силы? Как 
быть, если сторона не выполнит взятые 
на себя обязательства по заключенным 
договорам? 

От адекватных ответов на эти и 
другие вопросы зависели стабильность 
и дальнейшее развитие экономических 
связей в предпринимательской среде. 

И должен сказать, что эти превен-
тивные меры сыграли положительную 
роль, в том числе и в судебной практике. 
Признание введения режима ЧП обстоя-
тельством непреодолимой силы, доказы-
вание чего не требует обращения в суд 
с отдельным иском, сняло многие вопро-
сы, еще раз внеся ясность, что чрезвы-

чайное положение есть общеизвестный 
факт, не требующий доказывания. 

Ведь иски по неисполнению дого-
воров и в докарантинный период были 
самыми, пожалуй, многочисленными, и 
трудно представить, если бы противо-
речия между сторонами гражданских 
правоотношений в условиях форс-ма-
жора, вызванного пандемией, не были 
бы устранены путем разъяснения име-
ющегося правового основания. Этот до-
кумент освободил субъектов договорных 
отношений от необходимости добиваться 
по этим спорам судебного решения.

Уникальность ситуации в том, что 
невыполнение обязательств, вытека-
ющих из мер и ограничений в период 
чрезвычайного положения, не приводит 
к имущественной ответственности. И 
суды при разрешении споров, связанных 
с неисполнением обязательств в связи 
с ЧП, должны руководствоваться прин-
ципами добросовестности, честности и 
справедливости. Создан прецедент, при 
котором форс-мажорные обстоятельства 
дают возможность продлить исполнение 
сторонами обязательств. Так, к примеру, 
сторона может отказаться от договора, 
проведя досудебную процедуру и за 30 
дней уведомив об этом другую сторону. 

Все это соответствует тем задачам, 
которые Президент Казахстана озвучил 
на заседании Госкомиссии по ЧП, отметив 
важность для секторов экономики, наибо-
лее пострадавших от режима ЧП, призна-
ния введения режима ЧП на нормативном 
уровне форс-мажорным обстоятельством.

Асет КАЛИЕВ,
судья СМЭС г. Алматы

ОБСТОЯТЕЛЬСТВО НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
экономическая ситуация, ВызВанная пандемией коронаВируса 
и объяВленными В стране ограничительными мерами В Виде 
карантина, приВела к определенному дисбалансу В делоВой 
среде, нарушиВ приВычные хозяйстВенные сВязи и регулируемые В 
этой сфере праВоотношения.

ДВАДЦАТЬ ЛЕТ ПОД 
КУПОЛОМ ПАРАШЮТА

у десантникоВ казахстана дВойной праздник: Вместе со Всем народом 
республики они отметили день столицы и сВой профессиональный праздник - 
20-летие со дня образоВания десантно-штурмоВых Войск.

Правда, в докладе «Уроки 
эпидемии с точки зрения соблю-
дения прав и свобод человека 
и гражданина» правозащитники 
оговариваются: «если они не по-
влекли негативных последствий».

По рекомендации правоза-
щитников Госдума изучает воз-
можность издать акт о первой 
в России административной ам-

нистии. Как заметил глава СПЧ 
Валерий Фадеев, процедура пол-
ностью соответствует Конститу-
ции и не противоречит законо-
дательству. Кроме того, в Москве 
в период самоизоляции действо-
вало наказание за несоблюдение 
режима повышенной готовности - 
штраф до четырех тысяч рублей, 
при повторении - до пяти тысяч.

СПЧ также порекомендовал 
органам власти, прежде всего 
Роспотребнадзору, разработать 
и опубликовать официальные 
разъяснения на основе научных 
исследований о рисках заразить-
ся коронавирусом на похоронах 
человека, умершего от COVID-19, 
а также рекомендации по органи-
зации таких церемоний.

В МИРЕ ПРАВА

Ануар КАКИМОВ

АДМИНИСТРАТИВНАЯ АМНИСТИЯ
соВет по праВам челоВека при президенте россии (спч) Выступил с инициатиВой отменить 
Все Выписанные ранее россиянам штрафы за нарушение режима самоизоляции.

Как сообщает Associated Press, 
45-летнему Билли Джо Уордлоу 
была сделана смертельная инъек-
ция в тюрьме города Хантсвилл. 
За процессом наблюдали невеста 
преступника, адвокат и два друга.

К высшей мере наказания 
мужчина был приговорен еще в 
1993 году за убийство 82-лет-

него Карла Коула. Уордлоу ре-
шил похитить грузовик старика, 
чтобы покинуть сельский город 
и начать новую жизнь со своей 
девушкой. Во время ограбления 
он и произвел роковой выстрел.

Ранее Верховный суд США 
отказался удовлетворить апел-
ляцию заключенного, который 

признался, что изменился за 
годы, проведенные в тюрьме. 
Уордлоу было 18 лет, когда он 
убил человека. Нейробиологи и 
группа техасских законодателей 
выразили обеспокоенность по 
поводу вынесения приговора лю-
дям, совершившим преступления 
в возрасте до 21 года.

КАЗНИЛИ СПУСТЯ 30 ЛЕТ
заключенный из техаса был казнен В техасе после шестимесячного моратория, ВВеденного 
из-за пандемии коронаВируса.

(Окончание. Начало на 1-й стр. )

Он раскритиковал принципы федерального 
агентства здравоохранения по открытию школ 
как «очень жесткие и дорогие». 

Президент-республиканец, который стремится 
к переизбранию в ноябре, обвинил демократов в 
том, что они хотят удержать образовательные уч-
реждения закрытыми по политическим причинам. 
«Демы (демократы) считают, что для них было 
бы плохо политически, если бы американские 
школы открылись до ноябрьских выборов, но 
это важно для детей и семей. Может, прекратить 
финансирование, если школы не откроются?!» - 
написал Глава Белого дома в Twitter.

ЕСЛИ ШКОЛЫ НЕ ОТКРОЮТ

Задержанные подозреваются 
в похищении людей и захвате за-
ложников. Контейнеры находи-
лись на складе Wouwse Plantage, 
расположенном к югу от Роттер-
дама на голландско-бельгийской 
границе.

Как сообщает ВВС, контейне-
ры были облицованы звукоизо-
ляционным материалом. Внутри 

находились устройства для пы-
ток. Например, кресло стома-
толога с ремнями и наручника-
ми, а также ножницы, ножовки, 
скальпели, плоскогубцы, скотч, 
балаклавы и черные хлопковые 
мешки, которые можно натянуть 
на голову.

В полиции предполагают, 
что камеры использовались 

транснациональной группиров-
кой, которая выполняла заказы 
злоумышленников из различ-
ных стран, пожелавших рас-
правиться с конкурентами или 
неугодными лицами. В связи с 
этим эксперты назвали масштаб 
деятельности преступников 
«устрашающим» и «не имеющим 
аналогов».

КАМЕРЫ ДЛЯ ПЫТОК

президент сша дональд трамп пригрозил 
прекратить финансироВание школ, которые не 
откроются осенью. 

шесть челоВек арестоВаны В нидерландах после обнаружения семи транспортных 
контейнероВ, преВращенных В камеры пыток. 


