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СТАТЬЯ  1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
 

1.1. Товарищество с ограниченной ответственностью «Карагандагипрошахт и К», в дальнейшем 

именуемое Товарищество, создано путем преобразования открытого акционерного общества  

«Карагандагипрошахт и К» в товарищество с ограниченной ответственностью 

«Карагандагипрошахт и К» и является правопреемником открытого акционерного общества  

«Карагандагипрошахт и К» в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан, 

Законом Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной 

ответственностью» и настоящим Уставом. 

1.2.   Фирменное наименование Товарищества: 

На государственном языке: «Карагандагипрошахт и К» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі; 

На русском языке: товарищество с ограниченной ответственностью «Карагандагипрошахт и К»; 

С окращенное фирменное наименование Товарищества:  

На государственном языке: «Карагандагипрошахт и К» ЖШС 

На русском языке: ТОО «Карагандагипрошахт и К». 

1.3. Местонахождение (юридический адрес) Товарищества: Республика Казахстан, 100000, г. 

Караганда, р-он им. Казыбек би,  ул. Лободы, д. 15. 

1.4.   Срок деятельности Товарищества не ограничен. 

 

СТАТЬЯ  2. ЮРИДИЧЕСКИЙ  СТАТУС ТОВАРИЩЕСТВА. 
 

2.1. Товарищество приобретает права юридического лица с момента его государственной 

регистрации. Правовое положение Товарищества определяется законодательством Республики 

Казахстан и Уставом.  

2.2. Товарищество является коммерческой организацией и для достижения целей своей деятельности 

имеет право совершать любые действия, не запрещенные законодательством Республики 

Казахстан, заключать от своего имени сделки, приобретать имущественные и личные 

неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

2.3. Товарищество отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. 

Товарищество не отвечает по обязательствам своих участников. Участники не отвечают по 

обязательствам Товарищества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в 

пределах стоимости внесенных ими вкладов. Участники, не полностью внесшие вклады в 

уставный капитал, несут солидарную ответственность по его обязательствам в пределах 

стоимости невнесенной части вклада каждого из участников. Государство не отвечает по 

обязательствам Товарищества и Товарищество не отвечает по обязательствам Государства. 

2.4. Товарищество имеет круглую печать со своим фирменным наименованием, самостоятельный 

баланс, расчетные счета в банках в национальной и иностранной валюте, бланки со своим 

фирменным наименованием и другие необходимые реквизиты. Товарищество осуществляет 

права владения, пользования и распоряжения принадлежащим ему на праве собственности 

имуществом. 

2.5. Товарищество вправе создавать на территории Республики Казахстан и за рубежом филиалы и 

представительства, вступать в объединения (союзы) с другими юридическими лицами, а также 

быть участником иных юридических лиц. Решение о создании филиалов и открытии 

представительствТоварищества принимаются общим собранием его участников. 

 

СТАТЬЯ  3. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОВАРИЩЕСТВА. 
 

3.1. Товарищество создано с целью извлечения дохода и реализации социальных и экономических 

интересов участников Товарищества. 

3.2.  Предметом деятельности Товарищества является следующее: 

3.2.1. Проектирование (технологическое) горных производств; 

3.2.2. Градостроительное и архитектурное проектирование зданий и сооружений I, II и III уровней 

ответственности для предприятий угольной и горнорудной промышленности; 

3.2.3. Природоохранное проектирование и нормирование для предприятий угольной и горнорудной 

промышленности; 
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3.2.4. Инвентаризация земель, нарушенных в результате производственной деятельности 

предприятий угольной и горнорудной промышленности, проектирование технической и 

биологической рекультивации нарушенных земель; 

3.2.5. Внедрение в проектирование новых методов и средств механизации вычислительных и 

чертежных работ, а также работ по оформлению и размножению проектно-сметной 

документации, оказание платных услуг физическим и юридическим лицам, оказание 

технической помощи предприятиям и организациям угольной и горнорудной промышленности 

по вопросам внедрения новой техники в строительстве на договорных началах. 

         Товарищество осуществляет отдельные виды деятельности только после получения 

соответствующего разрешения (лицензии) в уполномоченных органах Республики Казахстан.     

 

 

СТАТЬЯ  4. УЧАСТНИКИ ТОВАРИЩЕСТВА. 
 

4.1. Состав участников Товарищества фиксируется в реестре участников Товарищества, который 

ведется регистратором, имеющим лицензию на осуществление деятельности по ведению 

реестра держателей ценных бумаг. 

 

СТАТЬЯ  5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ТОВАРИЩЕСТВА. 

ПОРЯДОК И СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ТОВАРИЩЕСТВА 
 

5.1. Участники Товарищества имеют право: 

- участвовать в управлении делами Товарищества в порядке, предусмотренном 

законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом; 

- получать информацию о деятельности Товарищества и знакомиться с его бухгалтерской и 

иной документацией в порядке, предусмотренном Уставом; 

- получать доход от деятельности Товарищества в соответствии с законодательством 

Республики Казахстан, учредительными документами и решениями его общего собрания; 

- получить в случае ликвидации Товарищества стоимость части имущества, оставшегося после 

расчетов с кредиторами, или, по соглашению всех участников Товарищества, часть этого 

имущества в натуре; 

- прекратить участие в Товариществе путем отчуждения своей доли в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством. 

- оспаривать в судебном порядке решения органов Товарищества, нарушающие его права, 

предусмотренные действующим законодательством Республики Казахстан и (или) Уставом 

Товарищества. 

5.2. Участники Товарищества могут иметь и другие права, предусмотренные действующим 

законодательством и настоящим Уставом. 

5.3. Участники Товарищества обязаны: 

- соблюдать требования учредительных документов; 

- вносить вклады в уставный капитал в порядке, размерах, способами и сроки, 

предусмотренные учредительными документами; 

- не разглашать сведения, которые Товариществом объявлены коммерческой тайной; 

- письменно извещать исполнительный орган, а также регистратора в случае ведения реестра 

участников Товарищества об изменении следующих сведений - наименования, места 

нахождения, адреса, банковских реквизитов (если учредителем является юридическое лицо) 

или имени, места жительства и данных документа, удостоверяющего личность (если 

учредителем является физическое лицо). 

5.4. Участники Товарищества могут нести и другие обязанности, предусмотренные учредительными 

документами Товарищества и действующим законодательством. 

5.5. Товарищество обязано по требованию своих Участников предоставить информацию о 

деятельности Товарищества, затрагивающую интересы его Участников. 

         Предоставление Участникам информации и (или) копий документов Товарищества 

производиться в следующем порядке: 

         Участник, желающий получить информацию и (или) копии документов, на получение которых 
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        Участник Товарищества имеет право в соответствии с действующим законодательством 

Республики Казахстан, обращается в исполнительный орган Товарищества с письменным 

запросом. В запросе указывается состав информации и (или) перечень документов 

Товарищества, копии которых желает получить Участник, а также обязательство Участника 

произвести оплату за предоставление требуемых копий документов. 

         Если Участник запрашивает только информацию о деятельности Товарищества, то ответ на 

данный запрос должен быть предоставлен Участнику в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней 

со дня получения запроса Товариществом. 

         Если Участник запрашивает информацию о деятельности Товарищества и (или) копии 

документов, то в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения запроса Товарищество 

направляет направившему данный запрос Участнику счет на оплату изготовления копий 

запрашиваемых документов или/и мотивированный отказ в предоставлении запрашиваемых 

копий документов либо их части. Размер платы за предоставление копий документов 

устанавливается Товариществом и не может превышать стоимости расходов на их 

изготовление. 

         В срок не более 15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня поступления всей суммы оплаты от 

Участника в кассу или на счет Товарищества за предоставление копий документов, 

Товарищество обязано выдать ответ на запрос и (или) изготовленные копии Участнику. 

         Документы, содержащие информацию, составляющую служебную, коммерческую или иную 

охраняемую законом тайну, предоставляются Участнику по его требованию только для 

ознакомления, без выдачи копий. 

5.6   Информация о деятельности Товарищества публикуется в Республиканской ежедневной газете 

«Юридическая газета». 

5.7. Приобретателям долей Товарищества информация о деятельности Товарищества предоставляется 

отчуждающим долю Участником, или Товариществом, в случае отчуждения доли самим 

Товариществом, на основании письменного запроса приобретателя доли. 

       Объем информации, подлежащей предоставлению приобретателям долей, устанавливается 

предварительным договором о приобретении долей и не должен превышать объема 

информации, на получение которой Участники Товарищества имеют право в соответствии с 

нормами действующего законодательства Республики Казахстан. 

 

СТАТЬЯ 6. ИМУЩЕСТВО ТОВАРИЩЕСТВА. ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ 

УСТАВНОГО, РЕЗЕРВНОГО КАПИТАЛА И СПЕЦИАЛЬНЫХ ФОНДОВ. 
 

6.1. Имущество Товарищества учитывается на его балансе и принадлежит Товариществу на праве 

собственности. 

6.2.  Уставный капитал Товарищества составляет 7 169 670 (Семь миллионов сто шестьдесят девять 

тысяч шестьсот семьдесят) тенге. 

6.3. Отношение вклада каждого участника к общей сумме уставного капитала является долей 

участника в уставном капитале и выражается в процентах.  

6.4. Изменение размера уставного капитала (увеличение или уменьшение) производится в 

соответствии с действующим законодательством. 

6.5. Всякое изменение размера уставного капитала, связанное с принятием новых участников или 

выбытием кого-либо из прежних участников, произведенное в соответствии с действующим 

законодательством, влечет соответствующий перерасчет долей участников в уставном капитале 

на момент принятия или выбытия. 

6.6. Товарищество вправе образовать резервный капитал и (или) специальные фонды для обеспечения 

эффективной деятельности. Порядок образования, использования резервного капитала и (или) 

других фондов устанавливается в соответствии с действующим законодательством Республики 

Казахстан. 

6.7. Доход, полученный Товариществом по результатам его деятельности, распределяется по итогам 

за год. Распределение чистого дохода производится в соответствии с действующим 

законодательством. 
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СТАТЬЯ 7. ОРГАНЫ ТОВАРИЩЕСТВА. 
 
7.1. Органами Товарищества являются: 

1) Высший орган – Общее собрание участников; 
2) Наблюдательный совет;  
3) Единоличный исполнительный орган – Директор. 

 
СТАТЬЯ 8. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ. 

 
8.1. Общее собрание участников Товарищества созывается в качестве очередного 

или внеочередного. 
8.2. Порядок и сроки созыва общего собрания участников (очередного и 

внеочередного), принятия ими решений определяются законодательством 
Республики Казахстан. 

8.3. Все участники Товарищества имеют право присутствовать на общем собрании, 
принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при 
принятии решений. 

8.4. Участник Товарищества может участвовать в общем собрании лично или через 
представителя. В качестве представителя участника на общем собрании не 
вправе выступать член исполнительного органа, за исключением случаев, когда 
доверитель сам является соответственно членом исполнительного органа 
Товарищества. 

8.5. В качестве представителя участника Товарищества - физического лица вправе 
выступать иные лица на основании доверенности. Доверенность физического 
лица на участие представителя в общем собрании должна быть выдана в 
соответствии с законодательством Республики Казахстан. 

8.6. Каждый участник при голосовании на общем собрании имеет число голосов, 
соответствующих его доле в уставном капитале, за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством Республики Казахстан. 

8.7. Решения общего собрания участников Товарищества оформляются протоколом, 
который подписывается председательствующим и секретарём общего 
собрания. 

8.8. К исключительной компетенции общего собрания участников Товарищества 
относятся: 

1) внесение изменений и/или дополнений в Устав, включая изменение 
размера уставного капитала, изменение места нахождения и фирменного 
наименования Товарищества, или утверждение Устава в новой редакции; 

2) образование исполнительного органа Товарищества, назначение и 
досрочное прекращение полномочий Директора, а также принятие решения о 
передаче Товарищества или его имущества в доверительное управление и 
определение условий такой передачи; 

3) избрание и досрочное прекращение полномочий членов Наблюдательного 
совета, определение размера и условий выплаты вознаграждения членам 
Наблюдательного совета; 

4) определение приоритетных направлений деятельности Товарищества; 
5) утверждение годовой финансовой отчетности Товарищества и 

распределение чистого дохода; 
6) решение о реорганизации или ликвидации Товарищества; 
7) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационного 

баланса; 
8) принятие решения о принудительном выкупе доли у участника 

Товарищества в соответствии с законодательством Республики Казахстан; 
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9) решение о залоге всего имущества Товарищества; 
10) утверждение внутренних правил, процедуры их принятия и других 

документов, регулирующих внутреннюю деятельность Товарищества, кроме 
документов, утверждение которых уставом Товарищества отнесено к компетенции 
иных органов Товарищества; 

11) утверждение кадровой политики Товарищества; 
12) утверждение условий и порядка проведения аттестации работников 

Товарищества в соответствии с законодательством Республики Казахстан на 
соответствие занимаемой должности и формирования кадрового резерва, а также 
утверждение перечня работников Товарищества, подлежащих обязательной 
аттестации; 

13) принятие решения о предоставлении согласия относительно возможности 
Директора Товарищества работать в других организациях; 

14) утверждение общей численности работников,  организационной структуры  
и штатного расписания Товарищества; 

15) утверждение порядка и условий возмещения расходов работникам 
Товарищества, направляемым в служебные командировки; 

16) определение лимитов возмещаемых расходов за счет средств 
Товарищества при предоставлении работникам права пользования мобильной 
связью, лимитов  представительских расходов; 

17) решение об участии Товарищества в иных хозяйственных товариществах, 
акционерных обществах, а также в некоммерческих организациях; 

18) утверждение перечня работников Товарищества, назначение или 
согласование которых осуществляется Общим собранием участников 
Товарищества; 

19) определение нормативов положенности служебных легковых автомобилей 
и нормы площадей для размещения административного аппарата Товарищества; 

20) решение о создании и закрытии филиалов и представительств 
Товарищества и утверждение положений о них; 

21) определение условий и порядка выпуска облигаций Товарищества; 
22) утверждение мотивационных ключевых показателей деятельности 

Директора Товарищества, а также осуществление мониторинга их достижений; 
23) решение о внесении дополнительных взносов в имущество Товарищества 

в соответствии со статьей 39 Закона Республики Казахстан «О товариществах с 
ограниченной и дополнительной ответственностью»; 

24) иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания участников 
настоящим Уставом и законодательством Республики Казахстан.». 

 
СТАТЬЯ 8.1. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ  

 
8.1.1. Наблюдательный совет является органом, осуществляющим контроль 

за деятельностью исполнительного органа Товарищества, и организует свою 
деятельность согласно законодательству Республики Казахстан. 

8.1.2. К исключительной компетенции Наблюдательного совета относятся 
следующие вопросы: 

1) принятие решения о созыве очередного и внеочередного общего собрания 
участников Товарищества; 

2) утверждение бизнес-планов, бюджетов, планов развитий Товарищества; 
3) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности;  
4) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность 

Товарищества, за исключением документов, утверждение которых отнесено к 
компетенции других органов Товарищества. 
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5) предварительное согласование вопроса об участии Товарищества в 
создании и деятельности других хозяйственных товариществ, акционерных обществ 
и некоммерческих организаций; 

6) утверждение информации о Товариществе или его деятельности, 
составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну; 

7) утверждение учетной политики Товарищества; 
8) принятие решения о заключении сделки или совокупность взаимосвязанных 

между собой сделок, в результате которой (которых) Товариществом приобретается 
или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость 
которого составляет двадцать пять и более процентов от общего размера стоимости 
активов Товарищества;  

9) принятие решения о заключении Товариществом сделок по отчуждению 
и/или приобретению недвижимого имущества, стоимость которого составляет десять 
и более процентов от общего размера стоимости активов Товарищества;  

10)  принятие решения о назначении (приеме на работу), перемещении и 
увольнении заместителей Директора, главного бухгалтера Товарищества; 

11) согласование решения о назначении и освобождений от должности 
руководителей филиалов и представительств, других дочерних организаций 
Товарищества; 

12) утверждение основных положений об оплате и мотивации оплаты труда  
работников Товарищества; 

13) определение размеров должностного оклада и условий оплаты труда и 
премирования Директора Товарищества; 

14) согласование решения об оказании спонсорской (благотворительной) 
помощи; 

15) иные вопросы, предусмотренные законодательством Республики 
Казахстан и Уставом, не относящиеся к исключительной компетенции общего 
собрания участников Товарищества. 

8.1.3. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Наблюдательного 
совета, не могут быть переданы для решения Директору Товарищества. 

8.1.4. Наблюдательный совет Товарищества избирается в количестве, 
определенном общим собранием участников Товарищества на установленный срок, 
но не более 5 (пяти) лет. Директор Товарищества не может быть одновременно 
членом Наблюдательного совета.  

8.1.5. Лица, избранные в состав Наблюдательного совета, могут 
переизбираться неограниченное число раз, если иное не предусмотрено 
законодательством Республики Казахстан. 

Срок полномочий Наблюдательного совета или его отдельного члена истекает 
на момент принятия решения общего собрания участников Товарищества о 
избрании нового Наблюдательного совета или избрании нового члена 
Наблюдательного совета. 

8.1.6. Общее собрание участников Товарищества вправе досрочно прекратить 
полномочия всех или отдельных членов Наблюдательного совета. 

8.1.7. Наблюдательный совет возглавляет Председатель. Председатель 
Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета  
членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от 
общего числа голосов членов Наблюдательного совета. 

8.1.8. Председатель Наблюдательного совета в порядке, установленном 
законодательством Республики Казахстан и Уставом: 

1) созывает заседания Наблюдательного совета; 
2) организует работу Наблюдательного совета, ведет его заседания; 
3)  организует на заседаниях Наблюдательного совета ведение протокола; 
4) заключает от имени Товарищества трудовой договор с Директором.  
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8.1.9. В случае отсутствия Председателя Наблюдательного совета, его 
функции осуществляет один из членов Наблюдательного совета по решению 
Наблюдательного совета. 

8.1.10. Каждый член Наблюдательного совета имеет один голос. Решения по 
вопросам, рассматриваемым Наблюдательным советом, принимаются 
большинством голосов членов Наблюдательного совета. В случае равенства 
голосов, принимается решение, за которое проголосовал Председатель 
Наблюдательного совета. 

8.1.11. Заседания Наблюдательного совета могут созываться по инициативе 
его Председателя, по требованию любого члена Наблюдательного совета, 
Директора, а также любого участника Товарищества. 

8.1.12. Требование о созыве заседания Наблюдательного совета 
предъявляется Председателю Наблюдательного совета посредством направления 
соответствующего письменного сообщения, содержащего предлагаемую повестку 
дня заседания Наблюдательного совета. 

Заседание Наблюдательного совета должно быть созвано Председателем 
Наблюдательного совета не позднее 10 (десяти) дней с даты поступления 
требования о созыве. 

Письменные уведомления о проведении заседания Наблюдательного совета с 
приложением материалов по вопросам повестки дня заседания должны быть 
направлены членам Наблюдательного совета не позднее, чем за 3 (три) дня до даты 
проведения заседания. 

Уведомление о проведении заседания должно содержать сведения о дате, 
времени и месте проведения заседания, а также его повестку дня. 

Заседание Наблюдательного совета проводится с обязательным 
приглашением лица, предъявившего указанное требование. 

8.1.13. Заседания Наблюдательного совета должны созываться не реже чем 
один раз в квартал. 

8.1.14. Член Наблюдательного совета обязан заранее путем направления 
письменного сообщения уведомить Председателя Наблюдательного совета  
Товарищества о невозможности его участия в заседании Наблюдательного совета. 

8.1.15. Наблюдательный совет правомочен принимать решение, если на его 
заседании участвуют более половины от числа избранных членов Наблюдательного 
совета Товарищества. 

В случае, если общее количество членов Наблюдательного совета 
недостаточно для достижения кворума, определенного в настоящем пункте, 
Наблюдательный совет обязан потребовать избрания новых членов 
Наблюдательного совета на внеочередном общем собрании участников 
Товарищества.  

8.1.16. Решения Наблюдательного совета, которые были приняты на его 
заседании, проведенном в очном порядке, оформляются протоколом, который 
должен быть составлен и подписан лицом, председательствовавшим на заседании, 
членами Наблюдательного совета, принявшими участие в его заседании, и 
секретарем Наблюдательного совета в течение 3 (трех) дней со дня проведения 
заседания и содержать: 

1) полное наименование и место нахождения исполнительного органа 
Товарищества; 

2) дату, время и место проведения заседания; 
3) сведения о лицах, участвовавших в заседании; 
4) повестку дня заседания; 
5) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним; 
6) принятые решения; 
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7) иные сведения по решению Наблюдательного совета. 
8.1.17. Член Наблюдательного совета, воздержавшийся от голосования, либо 

проголосовавший против принимаемого решения по вопросу повестки дня, 
представляет письменное обоснование. Такое обоснование приобщается 
секретарем Наблюдательного совета к протоколу, решению Наблюдательного 
совета. 

 8.1.18. По усмотрению Председателя Наблюдательного совета, принятие 
решений Наблюдательным советом по вопросам, вынесенным на его рассмотрение, 
возможно посредством заочного голосования. 

Решение заочного заседания Наблюдательного совета оформляется в виде 
протокола, на основании подписанных членами Наблюдательного совета 
бюллетеней, которые прилагаются к протоколу. Протокол подписывается 
Председателем и секретарем Наблюдательного совета. 

8.1.19. Протоколы заседаний Наблюдательного совета, хранятся в архиве 
Товарищества. 

8.1.20. Секретарь Наблюдательного совета по требованию члена 
Наблюдательного совета обязан предоставить ему протокол заседания 
Наблюдательного совета и решения, принятые путем очного голосования, для 
ознакомления и (или) выдать ему выписки из протокола и решения, заверенные 
подписью секретаря Наблюдательного совета и оттиском печати Товарищества.». 

 
СТАТЬЯ 9. ДИРЕКТОР 

 
9.1. Директор является первым руководителем Товарищества и осуществляет 

руководство деятельностью Товарищества. При выполнении своих обязанностей 
Директор должен действовать в интересах Товарищества добросовестно и разумно. 

9.2. К компетенции Директора Товарищества относятся все вопросы 
обеспечения деятельности Товарищества, не относящиеся к компетенции других 
органов Товарищества, определенные законодательством Республики Казахстан, 
Уставом, внутренними документами Товарищества, в том числе: 

- совершение сделок от имени Товарищества в порядке, предусмотренном  
законодательством Республики Казахстан и Уставом Товарищества; 

- утверждение внутренних документов, направленных на организацию 
деятельности Товарищества, за исключением документов, утверждаемых 
Наблюдательным советом и общим собранием участников Товарищества,  

- утверждение системы оплаты труда; 
- установление размеров должностных окладов и персональных надбавок; 
- утверждение порядка предоставления и продолжительности ежегодных 

оплачиваемых отпусков;  
- утверждение годового плана закупок товаров, работ и услуг Товарищества в 

рамках утвержденного бизнес-плана, плана развития; 
- принятие решений, обязательных для исполнения всеми работниками 

Товарищества; 
- в установленном порядке принятие решений об оказании Товариществом 

спонсорской (благотворительной) помощи, после согласования с Наблюдательным 
советом Товарищества;                                                                                                                 

- обеспечение своевременного представления членам Наблюдательного 
совета при выполнении возложенных на них функций информации о деятельности 
Товарищества, в том числе носящей конфиденциальный характер, в срок не позднее 
10 (десяти) дней с момента получения письменного запроса; 
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- осуществление прав и обязанностей без доверенности от имени 
Товарищества в отношениях с третьими лицами, выдача доверенности на право 
представлять Товарищество, в том числе доверенности с правом передоверия; 

- заключение от имени Товарищества сделок и обеспечение их исполнения; 
- заключение трудовых договоров с работниками Товарищества; 
- на основании принятых Наблюдательным советом решений заключение от 

имени Товарищества трудовых договоров с заместителями Директора, главным 
бухгалтером; 

- в пределах утвержденной общей штатной численности осуществление 
приема, перемещения и увольнение работников, за исключением заместителей 
директора и главного бухгалтера Товарищества,  

- в пределах утвержденных основных положений об оплате и мотивации труда 
осуществление мер поощрения к работникам Товарищества; 

- распределение обязанностей, а также сферы полномочий и ответственности 
между заместителями Директора; 

- разработка общей численности и организационной структуры Товарищества; 
- установление режима работы Товарищества; 
- обеспечение выполнения текущих и перспективных планов и программ 

Товарищества; 
- несение ответственности за работу Товарищества перед общим собранием 

участников Товарищества, Наблюдательным советом; 
- открытие банковских и других счетов Товарищества и его подразделений; 
- издание приказов и распоряжений; 
- назначение и досрочное прекращение по согласованию с Наблюдательным 

советом Товарищества полномочий руководителей филиалов и представительств, 
дочерних организаций Товарищества; 

- принятие решений о привлечении к имущественной ответственности 
работников Товарищества в установленном законодательством Республики 
Казахстан порядке; 

- реализация решений Участника и Наблюдательного совета Товарищества; 
- координация и направление работы филиалов, представительств 

и дочерних организаций Товарищества; 
- принятие решений по производственным вопросам внутренней 

деятельности Товарищества; 
- участие от имени Товарищества в судебных или арбитражных 

разбирательствах; 
- принятие решений по всем остальным вопросам, касающимся текущей 

деятельности Товарищества, необходимой для выполнения задач, не относящимся к 
исключительной компетенции общего собрания участников, Наблюдательного 
Совета и не противоречащие законодательству Республики Казахстан и Уставу 
Товарищества; 

- несение ответственности за ведение делопроизводства и сохранность 
документов в процессе деятельности Товарищества; 

- принятие решений по иным вопросам обеспечения деятельности 
Товарищества, не относящимся к исключительной компетенции общего собрания 
участников и Наблюдательного совета Товарищества. 

9.3. Функции, права и обязанности Директора определяются настоящим 
Уставом, а также трудовым договором, заключаемым с Товариществом.  

9.4. Директору Товарищества запрещается: 
1) без согласия общего собрания участников Товарищества заключать с 

Товариществом сделки, направленные на получение от него имущественных выгод 



 

 

 

11 

(включая договоры дарения, займа, безвозмездного пользования, купли-продажи и 
др.); 

2) получать комиссионное вознаграждение, как от самого Товарищества, так и 
от третьих лиц за сделки, заключенные Товариществом с третьими лицами; 

3) выступать от имени или в интересах третьих лиц в отношениях с 
Товариществом; 

4) осуществлять предпринимательскую деятельность, конкурирующую с 
деятельностью Товарищества. 

Ограничения, предусмотренные подпунктами 1)-4) настоящего пункта, 
распространяются также на супругу, всех прямых нисходящих и восходящих 
родственников, а также родных братьев и сестер Директора. 

Общее собрание Участников Товарищества вправе требовать в суде 
возмещения Товариществу Директором убытков, причиненных Товариществу 
нарушением им или его родственниками, указанными выше, запретов, 
предусмотренных пунктом 4 настоящей статьи.». 

 

СТАТЬЯ 10. ВЕДЕНИЕ УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ. 
 

10.1. Товарищество ведет оперативный, бухгалтерский учет и статистическую отчетность в 

соответствии с порядком, установленном в Республике Казахстан. 

10.2. Финансовый год Товарищества совпадает с календарным годом. 

 

СТАТЬЯ 11. ПЕРСОНАЛ И ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ. 
 

11.1. Персонал (трудовой коллектив) Товарищества составляют все граждане, участвующие своим 

трудом в его деятельности на основе индивидуального трудового договора. 

11.2. Трудовые отношения работников регулируются действующим законодательством о труде, 

условиями индивидуального трудового договора, правилами внутреннего трудового 

распорядка. 

11.3. Система оплаты, условия, режим труда и отдыха, социального обеспечения и страхования 

регулируются действующим законодательством Республики Казахстан и индивидуальным 

трудовым договором. 

 

СТАТЬЯ 12. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОВАРИЩЕСТВА. 
 

12.1. Прекращение деятельности Товарищества производится путем реорганизации или ликвидации 

Товарищества по решению общего собрания или суда. 

12.2. Товарищество прекращает свою деятельность по следующим основаниям: 

- если в результате уменьшения уставного капитала его размер станет меньше минимального 

размера, предусмотренного законодательством; 

- если участники не образуют уставной капитал в сроки установленные законодательством 

или учредительным договором; 

- при банкротстве; 

- при признании недействительной регистрации Товарищества в связи с допущенными при 

его создании нарушениями законодательства, которые носят неустранимый характер; 

- при осуществлении деятельности без надлежащего разрешения (лицензии) либо 

деятельности запрещенной законодательными актами, либо с неоднократными или грубыми 

нарушениями законодательства; 

- при реорганизации; 

- при иных основаниях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан. 

12.3. Реорганизация Товарищества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) 

производится  в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан. 

12.4. Ликвидация Товарищества производится ликвидационной комиссией, назначаемой общим 

собранием участников или судом. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней 

переходят полномочия по управлению делами Товарищества. 
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12.5. Ликвидация осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством 

Республики Казахстан. 

12.6. Ликвидация считается завершенной, а Товарищество прекратившим свою деятельность, с 

момента внесения об этом записи в единый государственный регистр юридических лиц. 

 

СТАТЬЯ 13. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ. 
 

13.1. Изменения и дополнения в Устав, не противоречащие законодательству Республики Казахстан, 

могут быть внесены общим собранием участников Товарищества и зарегистрированы в 

установленном действующим законодательством порядке. 

 

СТАТЬЯ 14. ВСТУПЛЕНИЕ УСТАВА В ЗАКОННУЮ СИЛУ. 
 

14.1. Настоящий Устав вступает в законную силу с момента регистрации Товарищества в 

установленном порядке. По всем вопросам, не предусмотренным настоящим Уставом, 

Товарищество руководствуется действующим законодательством Республики Казахстан. 
 

 

 

 
 


