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«Îá óñëîâèÿõ è ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ 
ïå÷àòíîé ïëîùàäè â ãàçåòå «Þæíûé Êàçàõñòàí» 
çàðåãèñòðèðîâàííûì êàíäèäàòàì â Ïðåçèäåíòû 

Ðåñïóáëèêè Êàçàõñòàí â ðàìêàõ ïðîâåäåíèÿ 
âíåî÷åðåäíûõ âûáîðîâ Ïðåçèäåíòà Ðåñïóáëèêè 
Êàçàõñòàí, íàçíà÷åííûõ íà 20 íîÿáðÿ 2022 ãîäà
г. Шымкент                                                  10 октября 2022 года
В целях неукоснительного исполнения требований выборного законода-

тельства Республики Казахстан в части предоставления печатной площади 
зарегистрированным кандидатам в Президенты Республики Казахстан в рам-
ках проведения внеочередных выборов Президента Республики Казахстан, 
назначенных на 20 ноября 2022 года, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение об условиях и порядке предоставления печатной 
площади в газете «Южный Казахстан» зарегистрированным кандидатам в 
Президенты Республики Казахстан в рамках проведения внеочередных вы-
боров Президента Республики Казахстан, назначенных на 20 ноября 2022 
года (Приложение 1).

2. Утвердить размеры оплаты за предоставление печатной площади в газете 
«Южный Казахстан» зарегистрированным кандидатам в Президенты Республики 
Казахстан в рамках проведения внеочередных выборов Президента Республики 
Казахстан, назначенных на 20 ноября 2022 года (Приложение 2).

3. Опубликовать настоящий приказ в изложении (за исключением пунктов 
4-8, имеющих внутренний организационный характер) и Положение об условиях 
и порядке предоставления печатной площади в газете «Южный Казахстан» 
зарегистрированным кандидатам в Президенты Республики Казахстан в рам-
ках проведения внеочередных выборов Президента Республики Казахстан, 
назначенных на 20 ноября 2022 года, в очередном номере газеты «Южный 
Казахстан».

4. Утвердить Типовой договор о предоставлении печатной площади в газете 
«Южный Казахстан» зарегистрированным кандидатам в Президенты Республики 
Казахстан в рамках проведения внеочередных выборов Президента Республики 
Казахстан, назначенных на 20 ноября 2022 года (Приложение 3).

5. Рекламной службе Товарищества с ограниченной ответственностью «Ре-
дакция областной общественно-политической газеты «Южный Казахстан»:

1) обеспечить безусловное соблюдение утвержденного настоящим при-
казом Положения об условиях и порядке предоставления печатной площади 
в газете «Южный Казахстан» зарегистрированным кандидатам в Президенты 
Республики Казахстан в рамках проведения внеочередных выборов Президента 
Республики Казахстан, назначенных на 20 ноября 2022 года;

2) обеспечить выполнение пункта 3 настоящего приказа; 
3) представить копию настоящего приказа в изложении (за исключением 

пунктов 4-8, имеющих внутренний организационный характер) с приложениями 
в Центральную и областную избирательные комиссии;

4) представить копию настоящего приказа в полном объеме с приложениями 
полномочному представителю Участника (лицу, исполняющему обязанности 
полномочного представителя Участника) Товарищества с ограниченной от-
ветственностью «Редакция областной общественно-политической газеты 
«Южный Казахстан».

6. Рекламному отделу и бухгалтерии товарищества обеспечить взимание 
оплаты за предоставление печатной площади в газете «Южный Казахстан» 
зарегистрированным кандидатам в Президенты Республики Казахстан в рамках 
проведения внеочередных выборов Президента Республики Казахстан, на-
значенных на 20 ноября 2022 года, в размерах, установленных Приложением 
2 настоящего приказа, и в форме 100-процентной предоплаты. 

7. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания.
8. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Äèðåêòîð-ãëàâíûé ðåäàêòîð   Ì. ËÈÌÀÐÅÍÊÎ

Ïðèëîæåíèå 1 
ê ïðèêàçó Äèðåêòîðà-ãëàâíîãî ðåäàêòîðà 

Òîâàðèùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ  
«Ðåäàêöèÿ îáëàñòíîé îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêîé 

ãàçåòû «Þæíûé Êàçàõñòàí»
№ 26 10 îêòÿáðÿ 2022 ãîäà

Положение
об условиях и порядке предоставления 

печатной площади в газете «Южный Казахстан» 
зарегистрированным кандидатам в Президенты 

Республики Казахстан в рамках проведения 
внеочередных выборов Президента Республики 
Казахстан, назначенных на 20 ноября 2022 года

1. Общие положения
1. Настоящее Положение об условиях и порядке предоставления печатной 

площади в газете «Южный Казахстан» зарегистрированным кандидатам в 
Президенты Республики Казахстан в рамках проведения внеочередных вы-
боров Президента Республики Казахстан, назначенных на 20 ноября 2022 
года (далее – Положение), разработано в рамках выборного законодательства 
Республики Казахстан и регламентирует правила публикации материалов 
предвыборной агитации в газете «Южный Казахстан» с дублированием на 
интернет-ресурсе во время проведения внеочередных выборов Президента 
Республики Казахстан, назначенных на 20 ноября 2022 года.

2. В целях применения настоящего Положения материалами предвыборной 
агитации признаются любые материалы независимо от формы и названия, 
имеющие целью побудить избирателей проголосовать за или против того или 
иного кандидата в Президенты Республики Казахстан в рамках проведения 
внеочередных выборов Президента Республики Казахстан, назначенных на 
20 ноября 2022 года, в том числе содержащие:

1) призывы голосовать за или против кандидата в Президенты Республики 
Казахстан;

2) прямое или косвенное предпочтение в отношении кандидата в Прези-
денты Республики Казахстан, в частности, указание на то, за какого кандидата 
в Президенты Республики Казахстан будет голосовать избиратель (группа 
избирателей);

3) описание возможных позитивных и/или негативных последствий резуль-
татов выборов;

4) сведения о действии (бездействии) кандидата в Президенты Республики 
Казахстан, способные создать у избирателей позитивное либо негативное 
мнение об этом кандидате;

5) результаты опросов общественного мнения, связанных с выборами.
3. Публикация материалов предвыборной агитации в газете «Южный Ка-

захстан» начинается с 21 октября 2022 года и заканчивается 18 ноября 2022 
года (включительно).

4. Редакция газеты «Южный Казахстан» отказывает в публикации материа-
лов предвыборной агитации, если они содержат идеи насильственного изме-
нения конституционного строя, нарушения целостности республики, подрыва 
безопасности государства, разжигания социальной, расовой, национальной, 
религиозной, сословной и родовой розни, культа жестокости и насилия, а 
также создания не предусмотренных законодательством военизированных 
формирований.

5. Редакция газеты «Южный Казахстан» отказывает в публикации материа-
лов, содержащих сведения (информацию), способные прямо или косвенно опо-
рочить честь, достоинство и/или деловую репутацию кандидата в Президенты 
Республики Казахстан, кроме случаев, когда такая информация подтверждена 
представленными в редакцию официальными документами. 

6. Редакция газеты «Южный Казахстан» отказывает в публикации материалов 
предвыборной агитации, если они:

1) не содержат информацию об источниках финансирования публикации, 
а равно имеют ссылку на источник финансирования, запрещенный выборным 
законодательством Республики Казахстан;

2) представлены лицом, не имеющим документального подтверждения 
его полномочий по размещению материала (материалов) предвыборной 
агитации; 

3) не подписаны кандидатом в Президенты Республики Казахстан или его 
уполномоченным лицом с постраничным визированием (если представленный 
материал имеет более одной печатной страницы);

4) по материалам предвыборной агитации, содержащим изображение 
физического лица, отсутствует письменное разрешение данного лица (а в 
случае его смерти - без письменного разрешения наследников, вступивших в 
права наследования) на использование изображения этого физического лица 
в данном материале предвыборной агитации;

5) публикация материалов предвыборной агитации не оплачена в сроки, 
установленные настоящим Положением и Договором о предоставлении пе-
чатной площади в газете «Южный Казахстан». 

7. Отказ в публикации материалов предвыборной агитации может быть обжа-
лован в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.   

8. Должностные лица редакции газеты «Южный Казахстан» не несут от-
ветственности за высказывания кандидатов в Президенты Республики Казах-
стан в ходе их предвыборной кампании, за исключением случаев публикации 
материалов, указанных в статье 29 Конституционного закона Республики 
Казахстан «О выборах».

9. В случае признания судом опубликованных материалов предвыборной 
агитации порочащими честь, достоинство и деловую репутацию кандидата 
в Президенты Республики Казахстан редакция газеты «Южный Казахстан» 
предоставляет указанным лицам возможность бесплатного опубликования 
опровержения в защиту чести, достоинства и деловой репутации в ближайшем 
номере газеты «Южный Казахстан» на той же странице, в том же объеме и 
тем же шрифтом.

К заявлению об опубликовании опровержения должна прилагаться надлежа-

20 ноября 2022 года состоятся внеочередные 
выборы Президента Республики Казахстан

ще заверенная копия решения суда о признании опубликованных материалов 
порочащими честь, достоинство и деловую репутацию кандидата в Президенты 
Республики Казахстан.

2. Порядок предоставления и опубликования 
материалов предвыборной агитации  

10. Основаниями для опубликования материалов предвыборной агитации 
кандидата в Президенты Республики Казахстан в газете «Южный Казахстан» 
с дублированием на интернет-ресурсе являются: 

1) соответствующее заявление на имя главного редактора газеты «Южный 
Казахстан», поданное надлежащим лицом. Под надлежащим лицом (далее 
- Заявитель) понимается либо сам кандидат, либо уполномоченное лицо кан-
дидата в Президенты Республики Казахстан;

2) Договор о предоставлении печатной площади для публикации материала 
(материалов) предвыборной агитации, заключенный между редакцией газеты 
«Южный Казахстан» и Заявителем (в качестве заказчика);

3)  представленный в надлежащем виде материал предвыборной аги-
тации, отвечающий требованиям выборного законодательства Республики 
Казахстан;

4) 100-процентная оплата стоимости публикации материала предвыборной 
агитации.  

11. Редакция газеты «Южный Казахстан» вправе сделать копию документа, 
подтверждающего полномочия Заявителя, которая подшивается к заявлению 
и принятому для опубликования материалу. 

12. Датой приема материала предвыборной агитации считается рабочий 
день фактического выполнения последнего из действий, указанных в качестве 
оснований для опубликования материалов предвыборной агитации в пункте 
10 настоящего Положения. 

В случае выявления в результате юридического мониторинга несоответствия 
материала предвыборной агитации требованиям выборного законодательства 
Республики Казахстан датой приема материала считается день его повторного 
представления после устранения нарушений (по отметке о приеме материала 
редакцией газеты «Южный Казахстан»).  

13. В заявлении об опубликовании материала (материалов) предвыбор-
ной агитации Заявитель указывает свои пожелания по дате опубликования 
материала (с учетом установленной периодичности выхода газеты «Южный 
Казахстан») и месту размещения материала на печатной площади (верхняя, 
нижняя половина газетной полосы, первая, вторая и т. д. полоса тематиче-
ского раздела «Выборы Президента Республики Казахстан» газеты «Южный 
Казахстан»), дублированию материала на интернет-ресурсе газеты «Южный 
Казахстан». 

Дата опубликования материала не может быть ранее чем 3 (три) рабочих 
дня со дня приема материала предвыборной агитации. 

Размер истребуемой площади не может превышать одной стандартной 
газетной полосы в одном выпуске газеты «Южный Казахстан».

14. В случае наличия нескольких Заявителей, имеющих одинаковую кален-
дарную дату и время приема материала предвыборной агитации, претендующих 
на определенное место размещения материала (материалов) предвыборной 
агитации в одном выпуске газеты «Южный Казахстан», между этими Заявите-
лями проводится жеребьевка. 

Дата, время и место проведения жеребьевки назначается редакцией газеты 
«Южный Казахстан». При этом жеребьевка может быть назначена не ранее 
чем по истечении 24 часов с момента направления извещения ее потенциаль-
ным участникам, но не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до дня публикации 
материала предвыборной агитации. 

О дате, времени и месте проведения жеребьевки Заявители извещаются 
в письменной форме (по электронной почте, указанной в Договоре о предо-
ставлении печатной площади).

Неприбытие надлежаще извещенного Заявителя для участия в жеребьевке 
не является основанием для ее отмены. При этом жеребьевка проводится 
среди присутствующих Заявителей. Очередность участия в жеребьевке при-
сутствующих Заявителей устанавливается в соответствии с принципами, 
установленными статьей 37 Конституционного закона Республики Казахстан 
«О выборах».

Последовательность размещения материалов предвыборной агитации 
Заявителей, не участвующих в жеребьевке, определяется редакцией газеты 
«Южный Казахстан» самостоятельно с учетом принципов, установленных 
статьей 37 Конституционного закона Республики Казахстан «О выборах».    

При проведении жеребьевки определяется очередность размещения 
материалов предвыборной агитации (1, 2, 3 и т. д. по числу Заявителей, 
участвующих в жеребьевке). Материалы предвыборной агитации Заяви-
теля, получившего по результатам жеребьевки номер 1, размещаются на 
заявленном им месте размещения материала. Материалы предвыборной 
агитации других участников жеребьевки размещаются после материалов 
других Заявителей (место размещения материала, которое было ими за-
явлено, находится непосредственно после места размещения, ставшего 
предметом жеребьевки, но не являлось предметом жеребьевки) в порядке 
номеров, полученных по результатам жеребьевки. 

Результаты жеребьевки места размещения материалов предвыборной 
агитации оспариванию не подлежат.

15. Материал предвыборной агитации принимается в печатном виде на 
русском языке (языке, закрепленном в свидетельстве о постановке на учет 
средства массовой информации) и государственном языке по желанию 
Заявителя в одном экземпляре. По желанию Заявителя материал предвы-
борной агитации может одновременно с печатным вариантом представ-
ляться в электронном виде (на согласованном с редакцией газеты «Южный 
Казахстан» носителе).   

Материал предвыборной агитации должен содержать сведения об ис-
точниках финансирования и быть подписан Заявителем с постраничным 
визированием (если представленный материал имеет более одной печатной 
страницы). 

Материал предвыборной агитации, содержащий изображение, рисунок 
и т. п., представляется в соответствующей форме и на носителе (согласо-
ванном с редакцией газеты «Южный Казахстан»), позволяющем обеспечить 
надлежащее качество при публикации.

16. Материалы о результатах опросов общественного мнения, связанных с 
выборами, должны содержать указание на организацию, проводившую опрос, 
лиц, заказавших опрос и оплативших его, время проведения опроса, метод 
сбора информации, точную формулировку вопроса, число опрошенных и 
коэффициент погрешности результатов опроса.

17. Прием заявлений на публикацию материалов предвыборной агитации 
в очередном выпуске газеты «Южный Казахстан» завершается в 18.00 часов 
за 3 (три) рабочих дня до сдачи в печать данного выпуска газеты.

Проведение жеребьевки и других процедур, предусмотренных настоя-
щим Положением, для материалов предвыборной агитации, публикуемых 
в очередном выпуске газеты «Южный Казахстан», должно быть завершено 
до 18.00 часов рабочего дня, предшествующего дню сдачи в печать данного 
выпуска газеты.

18. Редакция газеты «Южный Казахстан» вправе провести юридический 
мониторинг материала предвыборной агитации в срок не позднее 2 (двух) 
рабочих дней с даты его представления. 

В случае выявления в результате юридического мониторинга несоот-
ветствия материала предвыборной агитации требованиям выборного за-
конодательства Республики Казахстан редакция газеты «Южный Казахстан» 
приостанавливает его опубликование, о чем направляет Заявителю (по 
факсу, электронной почте или нарочным по адресу, указанному в Договоре 
о предоставлении печатной площади) мотивированное уведомление с 
указанием сути выявленных нарушений выборного законодательства со 
ссылкой на конкретные положения нормативных правовых актов Республики 
Казахстан.

После получения уведомления редакции газеты «Южный Казахстан» о 
несоответствии материала предвыборной агитации требованиям выборного 
законодательства Республики Казахстан Заявитель вправе устранить вы-
явленные нарушения или отозвать (в письменной форме) свое заявление 
о публикации материала (материалов) предвыборной агитации (полностью 
или в определенной части).

19. Заявитель вправе отозвать (в письменной форме) свое заявление о 
публикации материала (материалов) предвыборной агитации (полностью 
или в определенной части) по собственной инициативе в срок не позднее 3 
(трех) рабочих дней до установленной даты опубликования материала.   

20. В случае отзыва заявления о публикации материала Договор о предо-
ставлении печатной площади для публикации материала (материалов) 
предвыборной агитации, заключенный между редакцией газеты «Южный 
Казахстан» и Заявителем (в качестве заказчика),  прекращается (в части 
отзываемой публикации) с момента получения редакцией газеты «Южный 
Казахстан» уведомления Заявителя о таком отзыве. При этом деньги, опла-
ченные по Договору о предоставлении печатной площади для публикации 
материала (материалов) предвыборной агитации, возвращаются Заявите-
лю за вычетом неустойки в размере 10 (десять) % от стоимости отзываемой 
публикации. 

3. Заключительные положения
21. Настоящий Порядок должен быть в обязательном порядке предложен 

к ознакомлению Заявителям при приеме от них заявления о публикации 
материала (материалов) предвыборной агитации и заключении Договора о 
предоставлении печатной площади для публикации материала (материалов) 
предвыборной агитации.

Ïðèëîæåíèå 2 
ê ïðèêàçó Äèðåêòîðà-ãëàâíîãî ðåäàêòîðà 

Òîâàðèùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ  
«Ðåäàêöèÿ îáëàñòíîé îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêîé 

ãàçåòû «Þæíûé Êàçàõñòàí»
№26 10 îêòÿáðÿ 2022 ãîäà

Размеры оплаты 
за предоставление печатной площади в газете 

«Южный Казахстан» зарегистрированным кандидатам 
в Президенты Республики Казахстан в рамках проведения 

внеочередных выборов Президента Республики Казахстан, 
назначенных на 20 ноября 2022 года

1.  Предвыборные материалы, оплачиваемые за счет средств, выделяемых 
государством в соответствии с пунктом 3 статьи 28 Конституционного закона 
«О выборах в Республике Казахстан»:

- первая полоса - 700 тенге за 1 кв. см, 
- внутренние полосы - 300 за 1 кв. см, 
- последняя полоса - 350 тенге за 1 кв. см,
- сайт - 100 000 тенге за одно размещение.
Примечание: 
Указанные расценки являются едиными для всех зарегистрированных 

кандидатов в Президенты Республики Казахстан.
Ïðèëîæåíèå 3 

ê ïðèêàçó Äèðåêòîðà-ãëàâíîãî ðåäàêòîðà 
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 «Þæíûé Êàçàõñòàí»

№26 10 îêòÿáðÿ 2022 ãîäà

Типовой договор
о предоставлении печатной площади в газете 

«Южный Казахстан» зарегистрированным кандидатам 
в Президенты Республики Казахстан в рамках проведения 

внеочередных выборов Президента Республики Казахстан, 
назначенных на 20 ноября 2022 года

город Шымкент                                         __ ______   2022 года
Товарищество с ограниченной ответственностью «Редакция областной 

общественно-политической газеты «Южный Казахстан», далее по тексту до-
говора  именуемое Издатель, в лице _____________________________________  
_______________________________________ (должность, фамилия инициалы), 
действующее на основании Устава и должностных полномочий, с одной стороны, 
и кандидат в Президенты Республики Казахстан______________________  ____
______________________________________________ (фамилия, имя, отчество 
полностью)  в лице уполномоченного представителя кандидата_____________ 
____________________________________ (фамилия, имя, отчество полностью), 
действующий на основании   ____________________________________ ____
___________________________________________(подробные реквизиты до-
кумента, удостоверяющего полномочия), далее по тексту договора именуемый  
Заказчик, с другой стороны, вместе именуемые Стороны Договора, заключили 
настоящий Договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Заказчик поручает опубликовать материалы предвыборной агитации в его 

поддержку в качестве кандидата в Президенты Республики Казахстан, а Из-
датель обязуется разместить такие материалы в газете «Южный Казахстан» 
в порядке, на условиях и в сроки, установленные настоящим Договором.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Выполнение условий настоящего Договора осуществляется с соблюдени-

ем Положения об условиях и порядке предоставления печатной площади в 
газете «Южный Казахстан» зарегистрированным кандидатам в Президенты 
Республики Казахстан в рамках проведения внеочередных выборов Прези-
дента Республики Казахстан, назначенных на 20 ноября 2022 года (далее по 
тексту договора – Положение), утвержденного приказом Директора-главного 
редактора Товарищества с ограниченной ответственностью «Редакция об-
ластной общественно-политической газеты «Южный Казахстан» №…    … 
октября 2022 года.

3. УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ 
3.1. Заказчик самостоятельно определяет содержание материалов пред-

выборной агитации (далее - Материалы), предоставляемых для публикации 
в рамках настоящего Договора.

3.2. Материалы предоставляются Заказчиком в печатном виде и на со-
гласованных с Издателем электронных носителях.

По письменному требованию Заказчика макет размещения предостав-
ленных им Материалов перед выпуском в печать подлежит утверждению 
(посредством визирования такого макета).   

3.3. Заказчик самостоятельно от своего имени и за свой счет несет от-
ветственность за содержание Материалов, предоставленных Издателю в 
рамках настоящего Договора.

3.4 Материалы предвыборной агитации, содержание или форма которых 
подпадают под запрещения в рамках  действующего законодательства 
Республики Казахстан, к опубликованию не допускаются.

3.5. Размещение Материалов осуществляется в пределах установленной 
и оплаченной Заказчиком газетной площади. 

Заказчик может уменьшить зарезервированную  газетную площадь, 
предупредив об этом Издателя не позднее чем за 3 (три) рабочих дней до 
выхода номера газеты, в котором предполагалось опубликование данного 
Материала. 

4. ОБЪЕМ, СРОКИ, СТОИМОСТЬ И ОПЛАТА ПУБЛИКАЦИИ 
4.1. Объем газетной площади, предоставляемой Заказчику в рамках на-

стоящего Договора, на усмотрение Заказчика.
Место размещения Материалов с учетом предоставляемой газетной 

площади и заявления Заказчика, а также дата публикации определяются в 
соответствии с Положением. По просьбе Заказчика ему выдается письменное 
подтверждение о резервировании места размещения и дате публикации 
Материалов. 

4.2. Стоимость публикации Материалов в рамках настоящего До-
говора в объеме, определенном пунктом 4.1, составляет _ _ _ _ _ _ 
(____________________) тенге. 

4.3. Оплата стоимости публикации Материалов в рамках настоящего 
Договора осуществляется Заказчиком из средств избирательного фонда 
_________ ______________________________________________
________(наименование фонда) _________________ (перечислением, 
наличными) в сроки не позднее 5 (пяти) банковских  дней с даты подписания 
настоящего Договора.

5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
4.1. Заказчик несет полную ответственность за достоверность сведений, 

предоставленных Издателю в целях заключения, оплаты и выполнения условий 
настоящего Договора.  

4.2. Заключение настоящего Договора не предусматривает ответственность 
одной Стороны Договора по обязательствам другой Стороны Договора перед 
третьими лицами.

4.3. Обязательства Сторон Договора (Издателя и Заказчика) прямо вы-
текают из положений настоящего Договора независимо от наличия ссылки на 
обязательство Стороны при формулировке ее  действия по Договору.

5. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими 

Сторонами Договора и действует до полного исполнения предусмотренных в 
нем обязательств и условий.

5.2. Изменения и дополнения в настоящий Договор вносятся по письменному 
согласию обеих Сторон Договора.

5.3. Досрочное расторжение настоящего Договора допускается по взаимному 
согласию обеих Сторон Договора. 

5.4. Споры и разногласия Сторон по настоящему Договору разрешаются 
в порядке, установленном действующим законодательством Республики 
Казахстан.

5.5. Настоящий Договор составлен в двух печатных экземплярах на рус-
ском языке (один - Издателю, один - Заказчику), обладающих одинаковой 
юридической силой.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
Издатель: Товарищество с ограниченной ответственностью «Редакция об-

ластной общественно-политической газеты «Южный Казахстан», Свидетельство 
о государственной регистрации № 1629-1958-01-ТОО от 12 марта 2012 года. 
Юридический адрес: Республика Казахстан, город Туркестан, проспект Тауке 
хана, 241/2. Временный фактический адрес: 160011, Республика Казахстан», 
город Шымкент, проспект Тауке хана, 6. 

БИН 030440004814, ИИК KZ716017291000000541, БИК HSBKKZKX, АО 
«Народный Банк Казахстана». Применяемые в целях настоящего Договора: 
тел. +7 (7252) 53-54-25, E-mail: yujanka@yujanka.kz

Заказчик: ______________________________ (фамилия имя, отчество), 
________________ (наименование документа, удостоверяющего личность) 
___________________________________________ (номер, дата выдачи до-
кумента, удостоверяющего личность, каким органом выдан), ____________
_______________________________ (подробные реквизиты документа, удо-
стоверяющего полномочия).

ПОДПИСИ СТОРОН:
«От Издателя»

Директор-главный редактор  
Товарищества с ограниченной 
ответственностью «Редак-
ция областной общественно-
политиче ской газеты «Южный 
Казахстан»

______________
М. Лимаренко
___________ 2022 года

«Заказчик»

__________________
……………………

____________ 2022 года


