








44t- l

06.03.2t)20 roa

BuAaua

Ha :laHqrlle

Oco6r're ycroBuq

[lpn nr e va uue;

JIuqeu:luap

Pvnono,1rrlc.,r r,

(yno,'l uomoqe H.Hoe,[rr uo)

{ara nepnuvuofi err4a'ru:

Cpox geiicrBufl Jrr{rleH3rrr{: (< ) r.,

Mecro BLtrtlaqu r,A,tua.frt

..' *k1,,

l'?* " ''i- :l'i l 'l' 
ii'

Jluueusnq

i\! 0162708

Yqnexleuue o6naroeaHuq "folv6oii napvc"

Pecn),6,rurca KagaxcraH. r.A,rvarrr. Tynxcn6cruii oafiou. _wuua rETE. rorrr .I(r
3 9 6 S E14H ll4WH : 9 7 0 4 400 0 42 s 5

(norHoe HahMerloBal{ue' MecroliaxoT(aeHile. 6tt:;sec-uleHrurpuxault0HHrtr HoMep npnrhcecK)ro irurl (s rorl!rcjle rHocrp&rlH0ro npil,quqecK)fc) Jluua). 6ntsec-uaelrrutlH(auuoHHbri.l HoN{ep {!Lr:liit:r iltil
npejlCTaB14Tenb0TBil ilH0CTpaHilor0 t()prr/lHrrecK)r0 nlil.la - B cnyrtae OT0),T0Tntl 6n:uec_lt,leUIrrr!rrrartilrrrrrrurir
HoNIcpa y KlprjlrrqecK)ro rfiuit.lrrojlHOcTblo tfamurul. t1Nrr. or(recrBo (B cnvqar. Hajlil!tllr). llll,aulBil,]\,il.l,HLlii
tr tc I r r r r rf r xl r t r r o r r I r r,J ii r r(! \rcp rlr r I r r,r uc ntr r rr r r t rtlr )

06 na:lo g are,'I r,Ha q ne q re!.I bHocrb
(HauMeHoBaHIle nhueH3[pyexlofo I]Hlla letretbH0crlt B coorBerctsuu c 3ahoHolt Pecnv0.ltnrr Ka:arcrirrt (o
pa3peueHhrx t4 Y8ell0N{,reHnrx) )

(B coorBercrBxll co crarbei:l 36 3arosa Pecry6ruxu KaraxcraH <O palpeueHurx u ),BexoMneHllrx) l

Heorqvxlae n.raq : rc,nacc I
{ 0 I L \ /i.llla)r()r l r,. li.tJcc j)l jlleilttililt I

Pecnv6.rrnrcancnoe rocynancrBeHHoe vqDe)fttreHrle "llenanranreur !s,
o6ecne qe u lilo .Ka.recrB.a..E cdr e oe o6na:osa Hnq ronoaa A,rnt a rrr Kolr urera
4 o6ecneqennro rcaqecrBa .g. cdene o6na:onaHlrs 

" nuvrcu Mrnr"ten"iua
obna:oeaHHs u uavnu fgcnv6,runu Ka3axcrau"
( ljoJlHoe HilltMeHotsarrilC Jtlllcl] luiiDa l

Epne m6ae B a fr,.t Ha njl On lr n6e Kosria

((paMxJrHr. HMt, orqecrBo (B cnv!te ua.llu;rl))



Houep,'ruueH3rrr{

/Iara e HAaq u rTrrue H3lrr{

OcsonaHue,l,frfl BbrAaqrr

"rI u ue u:uar

flpu.noxeHr{e K Jrr.tqeH3uu AJrs
3a H fl T'LI Jil 06pa3oB a.re./'IbH Oil

AgqTeJ'ILHOCTITIO

0162108

06 vapra 2020 ro:a
I I o,q a u,l(br ) .r l,t ue HTrr pye M oro B u,qa Aeq re J,r bHocru
{ H&l4NreHoaaltile no.aB}t.{a rilt{eH3upyeM0fo Bura aerrenbl{ocru B coorBerc fBrrl c 3aloson })

.,|[ u qe H3ua p

ILIOMep II ]aIt flpfUiit]iiltijleilJllitD:t () Bbl.ltqe IfiLleH,]UtI )

Yq nearne nue o6pa3osaHlrq " Io,lv6oii nanvc"
Pecny6luxa Ka:axcrau, r.A,rvartr, Typxcubcrcuil paiiou, yn14ua [,F.]-E,. torr
i\b 3 e6 A, Bl4HlI4lAH: 97 044000425 5

(trorHoe HahMeHoBaHlte, l\{ecroHaxox.qeHl,{e. 6u:Hec-u4euruonKaufloHHbrF HOMep rcpr.qxqeci(()ro nltqa (B
r0M lu4cre lrHocrpaHHor0 npr4ruqecxofo,rnua),6n:uec-nreHru$HrauuouHbrii HoMep (rrruara rrlrrnpercraBffrenbcrBa ilHocrpaHH0r0 ropH,qilqeoK0f0 nfiua - B onyqae oTcyr.crBir'I 6r|rrrcc_ttreultt(r!lxaurrouHoro HoMepr \ rcp11]ilqecK)ro,ruuA/no.quocrsn (lamu,rir. r",r. urraaruu {rj cjrylrc
HrrrlqIr] rrilrilRJt.'lYA.lrur,tit r.retrr-Htftrrxitr(|rou]thti:i iloNel tfttrlu,recrcro -.ruua1

Pecnl,6,rnxaHcxoe focyAapcrBeHHOe yL{pe}KAeHr.re "!enapraueHr. nc)
o6ecne,leHr.{}o KaqecrBa r cc}epe o6pasoaaHufl rolloAa A:rnraru Kor,lrrera no
o6ecneqesurc Ka,lecrBa n c$epe o6pa:onaHua u HayKr4 MuHncrepclaa
o6pa:oeauuq 14 HayKr4 Pecny6,ruxu Ka3axcraH"

LtlonHoe HAnMeHoBaHI]e Opfa]ia. BbrAaBUefO npilno)(eHlte K nHqeH3nu)

Epverc6aee a I-yln apa Onr r.r p6enor u a

1{11il\1ll lll! lrll! ot'Lilcttso iR \"1\,tt\,ila.ll,lil,))

009943 5

r.Alvarlr

l0 r.*oHs 201 I rola

Pyxorogure,rr
(l' n o.n Hotr orre H Hoe .tr u uo)

flomep rpu,'rolneHur

Mecro BbrAaqu

{a la euqaq u il pr.tJro)rieHrrfl

"\b lUtn{p Haum e uoeasnc HanpaBJreH Hl florlroroBKu KaA F)B (llxtliu o6y.rerrlur
M65.4 Haq a-li,uoe o6pa ;osauuc

VI()TB O0Ho uHoe cpe.qHee o6pa:o eauue

VIOTG 06rqee crpclnee o6pa:oeaune



ocut5yxar<3nerrporrgul\yxaTxeHe9neKrpoHAb|(t.l!4spnblK{onTaH6aTypanut>(asa5craPeony6nnxaculn
cav'ixec (araa racurfbturafbr {yxarneH uaqursur 6ip4ei.
fiaHuuri 4oxyuexr cornacxo nyxrry 1 crarbu 7 3PK or 7 rHBapr 2003 roAa "06 enerrpoHHoM AoxyMeHTe I sneKrpoHHoi qn+poBoi noAnucu" paBHo3HaqeH AoKyMeHTy Ha

6yvaxHowr Hocnrele.



Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы  «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес  қағаз бетіндегі заңмен тең.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

1 - 1

Уведомление № KZ58RVK00011471
о начале осуществления деятельности

1. Полное наименование государственного органа Департамент по контролю в сфере

образования города Алматы Комитета по контролю в сфере образования и науки

Министерства образования и науки Республики Казахстан

2. Полное наименование юридического лица/ФИО, БИН/ИИН Учреждение образования "

Голубой парус", 970440004255

3. Вид уведомления начале осуществления деятельности

4. Вид деятельности Уведомление о начале или прекращении деятельности в сфере

дошкольного воспитания и обучения

5. Адрес местонахождения юридического лица/местожительства физического лица 050016,

Республика Казахстан, г.Алматы, Алмалинский район, Панфилова, дом № 52.

(почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер
дома/здания (стационарного помещения)

6. Контактная информация:

Электронная почта bluesail@mail.ru

Телефоны 87272713212

Факс

7. Адрес(а) осуществления деятельности

№ Адрес

1 050016, Республика  Казахстан, г.Алматы, Алмалинский район, Панфилова, дом № 52. 52.

(указывается информация согласно законодательству Республики Казахстан)

8. Дополнительные сведения

9. Время и дата начала осуществления деятельности с 9/1/2016 3:21:02 PM

Подавая данное уведомление, заявитель подтверждает нижеследующее:

• все указанные данные являются официальными, и на них может быть направлена любая

информация по вопросам осуществления деятельности или определенных действий;

• заявителю не запрещено судом заниматься заявленным видом деятельности или отдельными

действиями;

• все прилагаемые документы соответствуют действительности и являются действительными;

• заявитель обеспечивает соблюдение требований законодательства Республики Казахстан,

обязательных для исполнения до начала осуществления деятельности или определенных действий и

в последующем.

Подписано: Ескараева М.М,

Дата и время подачи:  9/1/2016 3:21:03 PM



Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы  «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес  қағаз бетіндегі заңмен тең.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

1 - 1

Уведомление № KZ39RVK00004150
о начале осуществления деятельности

1. Полное наименование государственного органа Департамент по контролю в сфере

образования города Алматы Комитета по контролю в сфере образования и науки

Министерства образования и науки Республики Казахстан

2. Полное наименование юридического лица/ФИО, БИН/ИИН Учреждение образования "

Голубой парус", 970440004255

3. Вид уведомления начале осуществления деятельности

4. Вид деятельности Уведомление о начале или прекращении осуществления деятельности

в сфере дошкольного воспитания и обучения

5. Адрес местонахождения юридического лица/местожительства физического лица 050016,

Республика Казахстан, г.Алматы, Алмалинский район, Панфилова , дом № 52.

(почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер
дома/здания (стационарного помещения)

6. Контактная информация:

Электронная почта bluesail@mail.ru

Телефоны 87272713212

Факс

7. Адрес(а) осуществления деятельности

№ Адрес

1 050054, Республика  Казахстан, г.Алматы, Турксибский район, Гёте, дом № 396А.

2 050060, Республика  Казахстан, г.Алматы, Бостандыкский район, Си Синхай, дом № 14.

(указывается информация согласно законодательству Республики Казахстан)

8. Дополнительные сведения

9. Время и дата начала осуществления деятельности с 8/26/2015 12:58:26 PM

Подавая данное уведомление, заявитель подтверждает нижеследующее:

• все указанные данные являются официальными, и на них может быть направлена любая

информация по вопросам осуществления деятельности или определенных действий;

• заявителю не запрещено судом заниматься заявленным видом деятельности или отдельными

действиями;

• все прилагаемые документы соответствуют действительности и являются действительными;

• заявитель обеспечивает соблюдение требований законодательства Республики Казахстан,

обязательных для исполнения до начала осуществления деятельности или определенных действий и

в последующем.

Подписано: Ескараева Марина Михайловна,

Дата и время подачи:  8/26/2015 12:58:27 PM



Осы құжат «Электронды құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы Заңы 7 бабының 1 тармағына
сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен маңызы бірдей.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на
бумажном носителе.
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