Кому: Президенту Республики Казахстан
г-ну Назарбаеву Н.А.
От: 1) Капраловой А.В., ИИН 840305402530, 03.05.1984 г.р.,
проживающей по адресу: г. Астана,
ул. Кенесары, д. 65, кв. 296,
тел.: 8 702 171 66 27;
2) Ильясовой Г.Ш., ИИН 810809400033, 09.08.1981 г.р.,
проживающей по адресу: г. Алматы,
мкр. Самал-3, д.21 кв. 8,
тел.: 8 701 222 44 57;
3) Бейшеналиевой Ж., ИИН 850314499099, 14.03.1985 г.р.,
проживающей по адресу: г. Алматы,
пр. Аль-Фараби, д. 81, кв. 2,
тел.: 8 777 584 65 67;
08 февраля 2019 г.
Уважаемый Нурсултан Абишевич,
Мы, Капралова Анастасия Владимировна, Ильясова Гульнара Шинтасовна и
Бейшеналиева Жыпар, обращаемся к Вам по поводу компании «Майкл Уилсон и Партнѐры,
Лтд.» (Michael Wilson & Partners, Ltd.) (далее – «Компания»), имеющей филиал в Республике
Казахстан, «Майкл Уилсон и Партнѐры, Лтд., Юридические Советники» (далее – «Филиал»),
и еѐ директора, г-на Майкла Е. Уилсона (Michael E. Wilson, гражданин Великобритании,
03.12.1958 г.р.), в отношении которых у нас имеются вступившие в законную силу решения
Бостандыкского районного суда г. Алматы о взыскании задолженности по заработной плате
и об обязании перечислить пенсионные отчисления на наши пенсионные счета, и которые
не исполняются указанной Компанией и находящимся на территории Республики Казахстан
еѐ директором Майклом E. Уилсоном.
С середины 2017 года мы начали обращаться в различные государственные органы
Республики Казахстан, но до сих пор ничего не предпринято для того, чтобы мы наконец то
получили задолженность по заработной плате. Вот, к чему привело нас обращение в
государственные органы:
1. 17 июля 2017 года мы обратились в КГУ «Управление государственной инспекции
труда и миграции г. Алматы» (далее – «Инспекция труда») с просьбой принять
необходимые меры по устранению задолженности по заработной плате и
проведению внеплановой проверки Компании/Филиала. Всѐ, что смог сделать
Специализированный межрайонный административный суд г. Алматы по обращению
Инспекции труда – вынести постановление в совершении административного
правонарушения и подвергнуть Филиал административному взысканию в виде
штрафа в размере 100 МРП.
2. 11 августа 2017 года и 21 февраля 2018 года написали в Прокуратуру Бостандыкского
района г. Алматы (далее – «Прокуратура») с просьбой о пресечении незаконных
действий со стороны Компании/Филиала. Только 27 августа 2018 года Прокуратура
приняла заявление от Капраловой А.В. на возбуждение уголовного дела (см.
приложение 1) с подробной объяснительной от 25 сентября 2018 года (см.
приложение 2). Через несколько месяцев, не приняв никаких действий по отношению
к Компании/Филиала, дело по заявлению от Капраловой А.В. было закрыто.
12 декабря 2018 года от Ильясовой Г.Ш. было подано очередное заявление на
возбуждение уголовного дела (см. приложение 3), но до настоящего времени никакого
результата не добились. Ответа на обращение от 21 февраля 2018 года так получено и
не было (см. в приложении 4 скриншот с вебсайта www.egov.kz).
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3. 08 сентября и 13 октября 2017 года мы обращались в Министерство труда и
социальной защиты населения Республики Казахстан (далее – «Министерство
труда») с просьбой взять на контроль нашу проблему касательно невыплаты
заработной платы. Всѐ, что могло нам предложить Министерство труда – обратиться в
суд (см. приложения 5, 6 и 7).
4. 05 декабря 2017 года и 30 января 2018 года в ДГД по г. Алматы были отправлены
обращения с просьбой принять неотложные меры по назначению налоговой
проверки в отношении Филиала. 02 марта 2018 года был получен ответ, в котором
говорилось, что принимая во внимание вступившее в силу Решение суда,
обязывающее Филиал выплатить причитающиеся доходы работников, назначена
налоговая проверка по вопросу правильности исполнения налогового обязательства
по всем видам налогов, платежей в бюджет и социальных платежей за период с
01 января 2013 года по 31 декабря 2017 (см. приложение 8). Прошѐл уже почти год с
тех пор, как был предоставлен данный ответ, но никакой проверки Филиала так
назначено и не было.
К большому сожалению, на сегодняшний день никакие конкретные действия со
стороны государственных органов предприняты не были, и Компания до сих пор не
выплатила нам всю задолженность по заработной плате и не перечислила все социальные и
пенсионные отчисления.
При этом наш частный судебный исполнитель (далее – «ЧСИ») выбивается из сил,
чтобы как-то помочь нам в нашем деле по взысканию, ходя по судам и отвечая на
бесконечные жалобы, подаваемые должником. К работе ЧСИ мы не имеем никаких
претензий.
На основании всего вышеизложенного,
Просим:
Оказать содействие в борьбе против злостного нарушителя законодательства нашей
страны, Компании/Филиала в лице еѐ директора, г-на Майкла Е. Уилсона (Michael E. Wilson).
Приложения:
1. Копия заявления прокурору Бостандыкского района г. Алматы, г-ну Шуйкебаеву Д.К.,
от 27 августа 2018 года;
2. Копия объяснительной дознавателю УВД Бостандыкского района г. Алматы, г-ну
Касиманову А., от 25 сентября 2018 года;
3. Копия подтверждения о возбуждении уголовного дела по заявлению от Ильясовой
Г.Ш.;
4. Скриншот с вебсайта www.egov.kz;
5. Копия письма-ответа от Министерства труда от 22 сентября 2017 года;
6. Копия письма-ответа от Министерства труда от 25 октября 2017 года;
7. Копия письма-ответа от Министерства труда от 06 декабря 2017 года; и
8. Копия письма-ответа от Министерства финансов Республики Казахстан от 02 марта
2018 года.

2

