
Электронный протокол № 227900030434989 по
делу об административном правонарушении

10.06.2022 г. 08:38 ч. г.Шымкент, Абайский район г.Шымкент

Должность, Ф.И.О. составившего протокол – Инспектор , Сулейменов Жандос Жанатович

Сведения о правонарушителе
Аширбеков Мухтар Кенесбекович , 25.09.1985 г.р.

(ФИО, дата рождения)
850925301320

(ИИН)
удостоверение личности № 037260483 выдано МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
РК 25.11.2014 г.

(Документ, удостоверяющий личность)
ШЫМКЕНТ АБАЙСКИЙ - МИКРОРАЙОН Ынтымак-2 д. 452 корп. - кв. -

(Адрес места жительства нарушителя)
77013379277

(сотовый телефон. электронный адрес правонарушителя)

Серия, номер, дата выдачи водительского удостоверения – XT57316 26.03.2013 г.

Государственный номер транспортного средства – 681ADK17

Марка транспортного средства – DAEWOO NEXIA

Место, время совершения и существо административного правонарушения– 10.06.2022г.
Абайский район г.Шымкент, Темирланское Шоссе

Штор
(фабула правонарушения)

ст.590 ч.5 Кодекс об административных правонарушениях Республики Казахстан

Объяснение правонарушителя– Ознокомлен

Права и обязанности, предусмотренные статьей 744 КРКоАП разъяснены

Уведомлен о дате, времени, месте рассмотрения дела по адресу , , дата: 22.06.2022 г.
В случае моей неявки прошу рассмотреть дело без моего участия, ходатайств по делу не имею.



подпись: 



При оплате штрафа в банке обязательно назовите кассиру номер протокола для его указания в квитанции (в поле
"Назначение платежа"). Это позволит снять с вас штраф без обращения в государственный орган. Данный номер
указан в верхней части протокола. (227900030434989)



Әкімшілік құқық бұзышылықтар туралы іс бойынша қысқартылған өндіріс тәртібінде әкімшілік айыппұл төлеу
туралы түбіртек/ Квитанция об уплате административного штрафа в порядке сокращенного производства по делу
об административном правонарушении

№ 227900030434989

Төлеушінің тегі және аты-жөні немесе занды тұлғаның атауы Аширбеков Мухтар Кенесбекович
Фамилия и инициалы плательщика или наименование юридического лица

Төлеушінің мекенжайы ШЫМКЕНТ, АБАЙСКИЙ, көш./ул. МИКРОРАЙОН Ынтымак-2, үй/д. 452, п./кв. -
Адрес плательщика

Төлеушінің ЖСН 850925301320  Айыппұл республикалық/жергілікті бюджетке төленеді 
ИИН плательщика  Штраф уплачивается в республиканский/местный бюджет

Бенефициар(салық органы): "ҚР ҚМ МКК Шымкент қаласы бойынша МКД Еңбекші ауданы
бойынша МКБ" РММ

 БЖН

Бенефициар (налоговый орган): РГУ "УГД по Енбекшинскому району ДГД по городу Шымкент
КГД МФ РК"

 БИН

Бенефициара

Бенефициар Банкі:  Қазахстан Республикасы Қаржы министрлігінің Қазынашылық комитеті  /Банк Бенефициара:
Комитет казначейства Министерства финансов Республики Казахстан

КБК КНП Сома / Сумма
204106 913 7657.5 теңге

(Сумма штрафа
указана с учетом 50%)

Әкімшілік құқық бұзушылық туралы істі қарауға уәкілетті орган ДП г.Шымкент
Орган уполномоченный рассматривать дело об административном правонарушении

Түбіртек берген адамның лауазымы, аты-жөні Сулейменов Жандос Жанатович, Инспектор
Должность,фамилия и инициалы лица выдавшего квитанцию

ҚР ӘҚБтК 893 бабына сәйкес айыппұлды төлеу қажеттілігі туралы нұсқама занды күшіне енген күннен отыз
күннен кешіктірмей айыппұлды төлеуге жатады.
В соответсвии со статьей 893 КоАП штраф подлежит уплате не позднее 30-ти суток со дня вступления
предписания о необходимости уплаты штрафа в законную силу.
ҚР ӘҚБтК 811 бабының 1 бөлегіне сәйкес Сіз айыппұлды төлеу қажеттілігі туралы нұсқама тиісті денгейде
жеткізілген кезеңнен 7-тәулік мерзім ішінде көрсетілген айыппұл соммасынан 50% көлеміндегі айыппұл
толеуге құқылысыз (айыппулды толық сомасы нұсқамада көрсетілген).
Согласно части 1 статьи 811 КоАП Вы вправе оплатить штраф в размере 50% от указанной суммы штрафа
в течении 7-ми суток с момента надлежащего доставления предписания о необходимости уплаты штрафа
(полная сумма штрафа указана в предписании).



Айыпұлды келесі банктерде төлеуге болады. Төлемді осы жасасаңыз, Ішкі істер департаментіне түбіртек әкелу
міндетті емес.Төлем кезінде банк кассиріне міндетті түрде хаттаманың номерін айтыңыз. Kaspi Bank, Қазпочта,
ForteBank, Цеснабанк, AsiaCredit Bank, Банк ЦентрКредит, Нұрбанк.
Вы можете оплатить штраф в следующих банках. При оплате в этих банках квитанцию в ДВД приносить не
обязательно. Обязательно при оплате назовите кассиру банка номер протокола. Kaspi Bank, Казпочта, ForteBank,
Цеснабанк, AsiaCredit Bank, Банк ЦентрКредит, Нурбанк.


