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Пятница, 5 июля 2019 года

Постановление Правительства
Республики Казахстан
Астана, Үкімет Үйі

от 4 июля 2019 года

№ 473

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Казахстан от 23 января 2008 года № 58
«Об утверждении Правил присуждения образовательного
гранта для оплаты высшего или послевузовского
образования с присуждением степени «бакалавр»
или «магистр»
Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан
от 23 января 2008 года № 58 «Об утверждении Правил присуждения
образовательного гранта для оплаты высшего или послевузовского
образования с присуждением степени «бакалавр» или «магистр» (САПП
Республики Казахстан, 2008 г., № 2, ст. 24) следующие изменения:
пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Образовательные гранты для оплаты высшего образования
с присуждением степени «бакалавр» за счет средств республиканского бюджета (далее – образовательные гранты высшего образования) присуждаются на конкурсной основе по конкретным группам
образовательных программ, языковым отделениям и форме обучения
в соответствии с баллами сертификатов единого национального тес
тирования (далее – ЕНТ) согласно очередности групп образовательных программ, заявленных поступающими, с выдачей свидетельства
о присуждении образовательного гранта.
В конкурсе на присуждение образовательного гранта высшего
образования учитываются баллы по истории Казахстана, математической грамотности, грамотности чтения (язык обучения), по двум
профильным предметам.
В конкурсе на присуждение образовательного гранта высшего образования для поступающих на группы образовательных программ
высшего образования, требующих творческой подготовки, учитываются

информационный отдел/реклама
баллы по истории Казахстана, грамотности чтения (язык обучения) и
результаты двух творческих экзаменов.
В конкурсе на присуждение образовательного гранта высшего образования для поступающих на группы образовательных программ по
родственным группам образовательных программ высшего образования, предусматривающих сокращенные сроки обучения, учитываются
баллы по общепрофессиональной дисциплине и специальной дисциплине, за исключением поступающих на группы образовательных
программ, требующих творческой подготовки.
В конкурсе на присуждение образовательного гранта высшего образования для поступающих на группы образовательных программ
по родственным группам образовательных программ высшего образования, предусматривающих сокращенные сроки обучения и требующих творческой подготовки, учитываются баллы по специальной
дисциплине и результат творческого экзамена.
Перечень групп образовательных программ по родственным
направлениям подготовки, предусматривающих сокращенные
сроки обучения, утверждается уполномоченным органом в облас
ти образования.»;
части пятую и шестую пункта 7 изложить в следующей редакции:
«При совпадении профильных предметов поступающий может
указать до четырех групп образовательных программ.
Заявления для участия в конкурсе на присуждение образовательных грантов за счет средств республиканского бюджета принимаются с 13 по 20 июля.»;
части третью и четвертую пункта 11 изложить в следующей редакции:
«Поступающим на группы образовательных программ по родственным группам образовательных программ высшего образования,
предусматривающих сокращенные сроки обучения, по результатам
ЕНТ необходимо набрать не менее 25 баллов, в том числе не менее
5 баллов по общепрофессиональной дисциплине и не менее 5 баллов по специальной дисциплине, за исключением поступающих на
образовательные программы высшего образования, требующие
творческой подготовки.
Поступающим на группы образовательных программ по родственным

группам образовательных программ высшего образования, предусмат
ривающим сокращенные сроки обучения и требующим творческой
подготовки, по результатам ЕНТ и творческого экзамена необходимо
набрать не менее 25 баллов, в том числе не менее 5 баллов по творческому экзамену и не менее 5 баллов по специальной дисциплине.»;
часть вторую пункта 12 изложить в следующей редакции:
«Поступающие на образовательные программы по области образования «Педагогические науки», «Здравоохранение и социальное
обеспечение (медицина)» и получившие по специальному экзамену
«допуск» вправе участвовать в конкурсе на присуждение образовательного гранта с правом выбора ОВПО и четырех групп образовательных программ высшего образования, независимо от места сдачи
специального экзамена.»;
часть первую пункта 18 изложить в следующей редакции:
«18. Вакантные образовательные гранты, оставшиеся после конкурс
ного присуждения образовательных грантов высшего образования,
присуждаются республиканской комиссией на конкурсной основе
внутри одной области образования лицам с высокими проходными
баллами по заявленной группе образовательных программ высшего
образования в порядке, предусмотренном в пунктах 13, 14, 15 и 16
настоящих Правил.»;
пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20. Образовательные гранты для оплаты послевузовского образования с присуждением степени «магистр» за счет средств республиканского бюджета (далее – образовательные гранты послевузовского
образования) присуждаются на конкурсной основе в соответствии с
баллами сертификатов комплексного тестирования (далее – КТ) по
одной группе образовательных программ, заявленных поступающими,
с выдачей свидетельства о присуждении образовательного гранта
послевузовского образования.»;
пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21. В конкурсе на присуждение образовательного гранта после
вузовского образования учитываются баллы результатов КТ, по
группам образовательных программ, требующих творческой подготовки, – по итогам КТ и творческих экзаменов по профилю группы
образовательных программ.

Казахстанская правда

Для участия в конкурсе на присуждение образовательного гранта
послевузовского образования необходимо набрать по результатам КТ:
1) в научно-педагогическую и профильную магистратуру с казахским
или русским языком обучения, в том числе по группам образовательных
программ, требующих творческой подготовки, – не менее 100 баллов;
2) в магистратуру с английским языком обучения – не менее
60 баллов.
В случае одинаковых показателей результатов КТ преимущественное
право получают лица, имеющие высокий балл по результатам теста
по профилю группы образовательных программ, затем учитываются результаты теста на определение готовности к обучению, далее
результаты теста по иностранному языку, а затем – GPA (Grade Point
Average – Грейт Пойнт Эверейдж) в приложении к диплому (предыдущего уровня образования).
Лица, поступающие в магистратуру на казахском, русском и анг
лийском языках на группы образовательных программ областей
образования «Педагогические науки», «Естественные науки, математика и статистика», «Информационно-коммуникационные технологии», «Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли»,
а также направлений подготовки кадров «Гуманитарные науки»,
«Социальные науки», «Бизнес и управление» освобождаются от КТ
в магистратуру с казахским и русским языками обучения при наличии международного сертификата о сдаче стандартизированного
теста GRE (Graduate Record Examinations – Грэдуэйт Рекорд Экзэминейшнс), освобождаются от КТ в магистратуру с казахским, русским,
английским языком обучения.»;
подпункт 6) пункта 24 изложить в следующей редакции:
«6) конкурс проводится среди обучающихся на платной основе
из других ВУЗов, подавших документы для участия в конкурсе, в
разрезе групп образовательных программ, курса по результатам
промежуточной аттестации.».
2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении
десяти календарных дней после дня его первого официального
опубликования.
Премьер-Министр Республики Казахстан
А. МАМИН

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Комитет государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан объявляет о проведении территориальными департаментами аукционов
по продаже объектов республиканской собственности на веб-портале Реестра государственного имущества www.gosreestr.kz.
Продажа объектов республиканской собственности осуществляется в соответствии с Правилами продажи объектов приватизации, утвержденными постановлением Правительства Рес
публики Казахстан от 9 августа 2011 года № 920.
Дата и время аукциона: 30 июля 2019 года с 10.00 до 17.00 часов
по времени города Нур-Султана.
По Павлодарскому департаменту государственного имущества и приватизации
(г. Павлодар, ул. Академика Сатпаева, 136)
На аукцион с применением метода на повышение цены выставляются:
Балансодержатель: ГУ «Управление специализированной службы охраны Павлодарской области МВД РК», г. Павлодар, ул. Камзина, 35.
1. Автомашина Toyota Land Cruiser Prado, г/н 028214, 1997 г. в. Стартовая (начальная) цена –
1 330 000 тенге. Гарантийный взнос – 199 500 тенге.
2. Автомобиль ВАЗ-21213, г/н 038814, 2004 г. в. Стартовая (начальная) цена – 263 467 тенге.
Гарантийный взнос – 39 521 тенге.
3. Автомобиль ВАЗ-21043, г/н S514КР, 2002 г. в. Стартовая (начальная) цена – 130 625 тенге.
Гарантийный взнос – 19 594 тенге.
4. Автомобиль ВАЗ-21043, г/н S515КР, 2002 г. в. Стартовая (начальная) цена – 130 625 тенге.
Гарантийный взнос – 19 594 тенге.
Балансодержатель: ГУ «Павлодарская областная территориальная инспекция КГИ в агропромышленном комплексе МСХ РК», г. Павлодар, ул. Крупской, 71.
5. Автомобиль ВАЗ-21213 110 00, г/н 359АО14, 2003 г. в. Местонахождение: район Аққулы,
с. Акку, ул. Идрисханова, 39. Стартовая (начальная) цена – 185 250 тенге. Гарантийный взнос –
27 788 тенге.
6. Автомобиль ВАЗ-21213, г/н 445АО14, 2003 г. в. Местонахождение: Майский р-н, с. Коктобе, Ветеринарный поселок. Стартовая (начальная) цена – 370 500 тенге. Гарантийный взнос –
55 575 тенге.
7. Автомобиль ВАЗ-21213 110 00, г/н 528AF14, 2003 г. в. Местонахождение: г. Павлодар,
ул. 1 Мая, 92. Стартовая (начальная) цена – 370 500 тенге. Гарантийный взнос – 55 575.
8. Автомобиль ВАЗ-3110 411, г/н 146АА14, 2002 г. в. Местонахождение: г. Павлодар, ул. 1 Мая, 92.
Стартовая (начальная) цена – 286 267 тенге. Гарантийный взнос – 42 941 тенге.
На аукцион с применением метода на понижение цены без установления минимальной цены
выставляется:
Балансодержатель: ГУ «Павлодарский департамент государственного имущества и приватизации КГИП МФ РК», г. Павлодар, ул. Ак. Сатпаева, 136.
9. Дизель-генератор AR-87671A J609B 4.1 квт. Местонахождение: район Тереңкөл, с. Теренколь, ул. Сураганова, 167-а. Стартовая (начальная) цена – 113 698 тенге. Гарантийный взнос –
17 055 тенге.
Телефон для справок 8 (7182) 32-50-94.
Регистрация участников аукциона производится со дня публикации извещения и заканчивается за два часа до начала аукциона, по истечении которых участники не могут отозвать
поданную заявку.
Гарантийные взносы для участия в аукционе вносятся на реквизиты единого оператора в сфере учета государственного учета: получатель гарантийного взноса – АО «Информационно-учетный центр», БИН 050540004455,
КНП 171, КБе 16.
Расчетный счет (I BAN/ ИИК) в АО «Народный банк Казахстана»,
КZ946017111000000330, БИК HSBKKZKX.
Внимание! Основаниями для отказа веб-порталом реестра в принятии заявки являются несоблюдение участником требований, указанных в извещении, а также непоступление за два
часа до начала аукциона гарантийного взноса, указанного в извещении о проведении торгов,
на специальный транзитный счет единого оператора.

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении торгов

г. Нур-Султан
17.06.2019 г.
1. Имя (наименование) и место жительства (место нахождения) залогодателя:
Товарищество с ограниченной ответственностью «ТОДАС-07», расположенное по адресу:
г. Нур-Султан, ул. Иманова, дом 12, офис 7;
2. Имя (наименование) и место жительства (место нахождения) залогодержателя:
Утепова Динара Аспандияровна, проживающая по адресу: г. Нур-Султан, мкр. «Юго-Восток»,
ул. Мойынты, дом 19;
3. Краткое изложение невыполненных обязательств и общая сумма всех задолженностей залогодателя перед залогодержателем, подлежащих удовлетворению
за счет реализации предмета залога:
согласно п. 1.1 договора залога недвижимого имущества от 27.04.2016 года (далее – «договор
залога»), заключенного между залогодержателем, залогодателем и филиалом ООО «РАМ ТРМ
ИНШААТ ПЕТРОЛ НАКЛИЯТ ИТХАЛАТ ИХРАДЖАТ САНАЙИ ВЕ ТИДЖАРЕТ ЛИМИТЕД ШИРКЕТИ» (далее – «должник»), залогодатель взял на себя обязательство передать залогодержателю
в залог принадлежащее ему на праве собственности нежилое помещение площадью 740,00 кв. м,
расположенное по адресу: г. Астана, р-н «Алматы», ул. Габидена Мустафина, дом 21, ВП 20, кадастровый № 21-318-035-1151-21-20 (далее – «предмет залога»).
Предметом залога обеспечивается требование залогодержателя, вытекающее из неисполнения либо ненадлежащего исполнения должником своих обязательств по договору субподряда
№ 9-СПР от 26 апреля 2016 г., включая все Приложения к нему, являющиеся его неотъемлемой
частью (далее – «договор субподряда»), заключенному между залогодержателем (заказчик по
договору субподряда) и должником (субподрядчик по договору субподряда).
58 703 084 (пятьдесят восемь миллионов семьсот три тысячи восемьдесят четыре) тенге – сумма,
подлежащая удовлетворению за счет реализации предмета залога.
4. Наименование, описание и характеристика недвижимого имущества, являющегося предметом ипотеки и выносимого на торги:
– нежилое помещение площадью 740,00 кв. м, расположенное по адресу: г. Астана, р-н «Алматы», ул. Габидена Мустафина, дом 21, ВП 20, кадастровый № 21-318-035-1151-21-20.
Описание основных характеристик недвижимого имущества:
1) Характеристика здания в целом:
техническое состояние: хорошее; год постройки: 2007 г.; этажность: цоколь; фундамент: ж/б
сваи, бетон; перекрытия: монолитные плиты; материалы стен: монолит; наружная отделка: керамогранит; холодное водоснабжение: центральное; электроснабжение: центральное; горячее водоснабжение: центральное; отопление: центральное; канализация: центральная.
2) Характеристика объекта оценки:
категория фонда: нежилой; плановое наименование: нежилое помещение; входная группа:
общая; входные двери: отсутствуют; количество помещений: 1; этаж: цоколь; площадь общая:
740,00 кв. м; площадь застройки: 999,00 кв. м; объем: 2 997,00 куб. м.
3) Описание внутренней отделки оцениваемого объекта:
напольное покрытие: бетонная стяжка; отделка стен: побелено; потолок: побелено; дверные
проемы: отсутствуют; оконные проемы: металлопластик; общее состояние внутренней отделки
помещения: удовлетворительное.
5. Время и место проведения торгов:
торги будут проводиться 17.07.2019 г. в 16 часов 00 минут по адресу: г. Нур-Султан, ул. Иманова,
дом 12, офис 7.
6. Имя (наименование), место жительства (место нахождения) и номер телефона доверенного лица:
Кулаков Иван Васильевич, проживающий по адресу: г. Нур-Султан, ул. Мустафина, 45, 13,
моб. 8-701-520-34-84.
Доверенное лицо ______________________________ Кулаков И.В.

ТОО «Камышенка» извещает о созыве общего собрания участников ТОО «Камышенка» со
следующей повесткой дня:
1. Об обращении ТОО «Камышенка» в АО «КазАгроФинанс» с заявкой на приобретение сельскохозяйственной техники в лизинг и заключении соответствующих договоров финансового лизинга.
2. О выборе поставщиков сельскохозяйственной техники для получения в лизинг у АО «КазАгроФинанс».
3. О наделении полномочиями генерального директора ТОО «Камышенка» – Ильдебаева Дуйсембая Кожасовича на подписание кредитного договора, договоров залога, договоров гарантии,
дополнительных соглашений к ним и иных документов.
Общее собрание участников будет проводиться в Доме культуры села Камышенка Астраханского района Акмолинской области в 11.00 часов 10 августа 2019 года.
Регистрация участников собрания будет проводиться с 09.30 часов до 10.55 часов 10 авгус
та 2019 года.

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 наличии);
2) для юридических лиц: бизнес-идентификационного номера (далее – БИН), полного наименования, фамилии, имени и отчества (при наличии) первого руководителя;
3) реквизитов расчетного счета в банке второго уровня для возврата гарантийного взноса;
4) контактных данных (почтовый адрес, телефон, факс, 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, подписанную ЭЦП участника.
По результатам автоматической проверки веб-портал реестра направляет на электронный
адрес участника, указанный на веб-портале реестра, электронное уведомление о принятии заявки либо причинах отказа в принятии заявки.
Участнику, допущенному к аукциону, предоставляется доступ к аукционному залу по аукционному номеру, присваиваемому веб-порталом реестра.
Участники аукциона в течение одного часа до начала аукциона заходят в аукционный зал,
используя ЭЦП и аукционный номер. Аукцион начинается в указанное в извещении о проведении торгов время города Нур-Султана путем автоматического размещения в аукционном зале
стартовой цены объекта приватизации.
При проведении аукциона стартовая цена объекта приватизации равна начальной цене объекта приватизации.
Порядок проведения аукциона с применением метода повышения цены:
1) если в течение двадцати минут с начала аукциона в аукционном зале ни один из участников не подтвердил свое желание приобрести объект приватизации путем увеличения стартовой
цены объекта приватизации на шаг, установленный согласно Правилам, то аукцион по данному
объекту приватизации признается несостоявшимся;
2) если в течение двадцати минут с начала аукциона в аукционном зале один из участников
подтвердит свое желание приобрести объект приватизации путем увеличения стартовой цены
объекта приватизации на шаг, установленный согласно Правилам, 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 приобрести объект приватизации путем увеличения текущей цены, то победителем признается участник, последним 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.
Порядок проведения аукциона с применением метода понижения цены:
1) если в течение двух минут с начала аукциона ни один из участников не подтвердит свое
желание приобрести объект приватизации в аукционе, то стартовая цена объекта приватизации
уменьшается на шаг, установленный согласно Правилам;
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, первым 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 несостоявшимся.
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 торгов является документом, фиксирующим результаты аукциона
и обязательства победителя и продавца подписать договор купли-продажи объекта приватизации по цене продажи. Договор купли-продажи заключается в электронном формате на вебпортале реестра и подписывается продавцом и покупателем с использованием ЭЦП в срок не
более десяти календарных дней со дня подписания протокола о результатах торгов. При этом
продавец представляет покупателю проект договора купли-продажи на подписание в срок не
более пяти календарных дней со дня подписания протокола о результатах торгов.
Внимание! Кадастровая (оценочная) стоимость земельного участка оплачивается покупателем
отдельно в соответствии с Земельным кодексом Республики Казахстан.
ВНИМАНИЕ, ПОПРАВКА!
Комитет государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики
Казахстан сообщает о внесении дополнений в извещение по продаже Алматинским департамен
том государственного имущества и приватизации объектов республиканской собственности на
торги, назначенные на 23 июля 2019 года, опубликованное в газете «Казахстанская правда» от
3 июля 2019 года № 125 (29002):
лот № 2: дополнить словами и цифрами следующего содержания:;
лот № 3: дополнить словами и цифрами следующего содержания: «Минимальная цена –
486 500 тенге»;
лот № 4: дополнить словами и цифрами следующего содержания: «Минимальная цена –
395 000 тенге»;
лот № 5: дополнить словами и цифрами следующего содержания: «Минимальная цена –
341 500 тенге»;
лот № 6: дополнить словами и цифрами следующего содержания: «Минимальная цена –
287 500 тенге»;
лот № 7: дополнить словами и цифрами следующего содержания: «Минимальная цена –
206 000 тенге»;
лот № 8: дополнить словами и цифрами следующего содержания: «Минимальная цена –
1 310 000 тенге»;
лот № 9: дополнить словами и цифрами следующего содержания: «Минимальная цена –
1 276 000 тенге»;
лот № 10: дополнить словами и цифрами следующего содержания: «Минимальная цена –
1 615 500 тенге»;
лот № 11: дополнить словами и цифрами следующего содержания: «Минимальная цена –
785 000 тенге»;
лот № 12: дополнить словами и цифрами следующего содержания: «Минимальная цена –
957 500 тенге»;
лот № 13: дополнить словами и цифрами следующего содержания: «Минимальная цена –
224 500 тенге»;
лот № 14: дополнить словами и цифрами следующего содержания: «Минимальная цена –
457 500 тенге»;
лот № 15: дополнить словами и цифрами следующего содержания: «Минимальная цена –
193 500 тенге».
Телефон для справок 8 (7282) 24-56-36.

Акционерлердің жылдық жалпы жиналысын өткізу туралы хабарлама
«North Caspian Petroleum» (Норт Каспиан Петролеум) АҚ, мекенжайы: Қазақстан
Республикасы, 060011, Атырау қаласы, Құлманов көшесі, 117-б , Директорлар
кеңесінің бастамасымен, 2019 жылдың 9 тамызында, Атырау уақытымен сағат
15.00-де Қазақстан Республикасы, 060011, Атырау қаласы, Құлманов көшесі, 131-а
мекенжайы бойынша акционерлердің жылдық жалпы жиналысының өткізілетіндігі
туралы хабарлайды.
Жиналысқа қатысушыларды тіркеу уақыты: сағат 14.00-ден бастап 14 сағат
59 минутқа дейін. Егер бірінші жиналыс өткізілмей қалса, акционерлердің қайталама
жалпы жиналысы келесі күні, Атырау уақытымен сағат 14.00-де өткізіледі.
Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімі
2019 жылдың 5 тамызына жасалады.
Күн тәртібі:
1) қоғамның 2018 жылға жасалған жылдық қаржылық есебін бекіту;
2) өткен 2018 жылдағы Қоғамның таза кірісін бөлу тәртібін және Қоғамның бір жай
акциясына шаққандағы дивидендтің мөлшерін айқындау;
3) қоғам мен оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне қатысты акционерлердің
өтініштері және оларды қараудың қорытындылары туралы мәселелерді қарау.
Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар, олармен танысу үшін жиналыс өткізілетін күнге дейін 10 (он) күн бұрын
атқарушы органның орналасқан жері бойынша дайын және қолжетімді болады немесе акционерден сұрау алынған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күнінің ішінде жіберіледі.
Құжаттардың көшірмелерін дайындауға және құжаттарды жеткізуге арналған
шығыстарды акционер алады.

АО «Научный центр урологии имени академика Б. У. Джарбусынова» объявляет конкурс о приеме в резидентуру на 2019–2020 учебный год по государственному образовательному заказу
по специальности:
1. 6R113600 «Урология и андрология, в том числе детская»
Прием заявлений – с 10 июля по 31 июля 2019 года.
Перечень представляемых документов:
1) справка о прохождении предварительного отбора;
2) заявление на имя руководителя;
3) нотариально засвидетельствованные копии диплома об окончании вуза с приложением, копия сертификата об окончании интернатуры;
4) личный листок по учету кадров, нотариально засвидетельствованная копия трудовой книжки при наличии
5) шесть фотографий 3,5 х 4,5;
6)медицинская справка формы 086-У;
7) копия удостоверения личности;
8) список научных и научно-методических работ (в случае их наличия);
9) письмо, гарантирующее заключение договора и оплату расходов за обучение для поступающих на платной основе;
10) опись документов.
Граждане, поступающие в резидентуру, сдают вступительные экзамены по следующим предметам:
1) по одному из иностранных языков (английский, французский, немецкий);
2) по выбранной специальности.
Документы направлять по адресу: 050060, г. Алматы, ул. Басенова, 2,
АО «Научный центр урологии имени академика Б. У. Джарбусынова»,
отдел постдипломного образования.

Извещение о проведении годового общего собрания акционеров
АО «North Caspian Petroleum» (Норт Каспиан Петролеум), расположенное по адресу: Республика Казахстан, 060011, г. Атырау, ул. Кулманова, 117-б, сообщает о том, что
по инициативе Совета директоров, 9 августа 2019 года, в 15.00 времени Атырау
будет проводиться годовое общее собрание акционеров по адресу: Республика Казахстан, 060011, г. Атырау, ул. Кулманова, 131-а. Время начала регистрации участников
собрания: с 14.00 часов до 14 часов 59 минут. Повторное общее собрание акционеров,
если первое собрание не состоится, на следующий день в 14.00 времени Атырау.
Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров,
будет составлен на 5 августа 2019 года.
Повестка дня:
1) утверждение годовой финансовой отчетности общества за 2018 год;
2) определение порядка распределения чистого дохода общества за истекший
2018 год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию общества;
3) рассмотрение вопросов об обращениях акционеров на действия общества и его
должностных лиц и итогах их рассмотрения.
Материалы по вопросам повестки дня общего собрания акционеров будут готовы
и доступны для ознакомления за 10 (десять) дней до даты проведения собрания по
месту нахождения исполнительного органа или направлены в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения запроса от акционера. Расходы за изготовление копий
документов и доставку документов несет акционер.

После смерти гр. Маслова Владимира Михайловича, 26.08.1949 г. р., умершего 13.02.2019 г.,
открылось наследство у нотариуса Байгужаевой Д. А. по адресу: г. Алматы, ул. Байтурсынова, 68,
оф. 10, тел.: 293-76-35, 8-707-277-42-07, до 25.08.2019 г.

Утерянные ККМ марки «Меркурий-180Ф KZ», зав. № 000010082569, 2009 г. в., книги товарных чеков,
книги учета наличных денег, регистрационные карточки, зарегистрированные на ИП «Бапанова Г. Б.»,
ИИН 790530450047, считать недействительными.

Определением судьи Таразского городского суда Молдабековой А. Д. возбуждено гражданское
дело по заявлению Никулиной Ольги Георгиевны, проживающей по адресу: г. Тараз, ул. Громова, д. 39, об объявлении умершими граждан: Жалба Людмилы Ивановны, 11.05.1947 года
рождения, Жалбы Георгия Петровича, 23.04.1947 года рождения, уроженцев Жамбылской области. Лицам, имеющим сведения о месте пребывания Жалба Людмилы Ивановны
и Жалбы Георгия Петровича, просьба сообщить об этом в Таразский городской суд в трехмесячный срок со дня публикации.

Утерянный сертификат ЕНТ на имя Ахметовой Анель Аскаровны, выданный в марте 2019 года, считать недействительным.

Коллектив Казахстанской федерации бокса выражает соболезнования родным и
близким в связи с кончиной ветерана бокса, мастера спорта международного класса, чемпиона Кубка СССР
ГРЕБЕНЮКА Виктора Григорьевича.
Отечественный спорт понес тяжелую утрату.
Руководство и коллектив АО НК «КазМунайГаз» выражают искренние соболезнования генеральному директору АО «Каспий Нефть» Елеусинову Кайрбеку Сагинбаевичу
в связи с тяжелой утратой – кончиной отца
САРИЕВА Сагинбая Елеусиновича.
Приносим глубокие соболезнования семье, родным и близким. Это невосполнимая
потеря, мы скорбим вместе с вами.
2 июля 2019 года после продолжительной болезни ушел из жизни технический
директор ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс» Баетов Болат Бажакаевич. Профессионал с большой буквы и ветеран труда, проработавший на заводе более 35 лет,
Болат Бажакаевич прошел свой трудовой путь от оператора технологической установки до руководителя высшего звена, принимал участие в пуске технологического
цеха ЛК-6У, реконструкции и модернизации Шымкентского НПЗ.
Руководство «ПетроКазахстан» выражает свои глубокие соболезнования и искреннее сочувствие родным и близким Баетова Болата Бажакаевича и разделяет
скорбь и горечь невосполнимой утраты.
Руководство и коллектив АО НК «КазМунайГаз» выражают глубокие соболезнования родным и близким в связи с безвременной кончиной технического директора
ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс»
БАЕТОВА Болата Бажакаевича.

