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ГОРОДА КОСТАНАЯаКIМДIГI 
КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ 

IV\УЛЫ 

21 мая 2012r_~__~И!) I093 
1(останай I(,шась[ 

о реорганизации коммунальны�x 
юридических лиц 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

rop0.q Костанай 

в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан 
Законом РеспублиI<И Казахстан «О государственном имуществе» акима; " 
города Костаная ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Реорганизовать путем преобразования в установленном 
законодательством порядке: 

1) государственное коммунальное предприятие «Тазалык - 2000» 
акимата города Костаная государственного уч:режде:ния: «Отдел жилищно
коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог 
акимата города Костаная» в товарищество с ограниченной ответственностью 
«Тазалык - 2012» со стопроцентным участием государства в уставном 

капитале; 

2) государственное коммунальное предприятие «Стю(с» акимата города 
КостаЕ:ая государственного учреждения «Orдел жилищио-коммунального 
хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог aIOfмата города 

Костаная» в товаршцество с оrpаШIчеНRОЙ ответственностью «Стике - 2012» 
со стопроцентным участием государства в уставном li:ашпале; 

3)государственное коммунальное предприятие «Жилищио 

эксплуатационная служба» акимата города Костаная государственного · 
учреждения «Отдел жилищио-коммунального хозяйства, пассажирского 

транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная» в 
товарищество с ограниченной ответственностью«Жилищно
эксплуатационная служба» со стопроцентным участием государства; 

2. Государственному учрежденmo «Orдел жилищно-коммунального 
хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города 
Костаная» (МаЮnOI< А.Л.) определить имущест:во реорганизуемых 

коммунальных государственных предприятий, передаваемое Б качестве 
имущественного вклада в уставной капитал товариществ с 

ограниченнойответственностью, обеспечить подготовку передаточных актов 

и уставов вновь создаваемых юридических лиц. 

3. Государственному учрежденmo «Orдел финансов акймата города 
Костаная» (Айткужинова Р.Б.): 
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1) принять меры по определению стоимости имущества, передаваемого 

в качестве имущественного ВЮ1ада в уставной I<:апитал товариществ с 
о:граниченной ответственностью, указанных в пункте 1 настоящего 
постановления; 

2) в срок до 1 ноября 2012 года в установленном законодательством 
порядке продать в ч.астную собственность пятьдесят процентов доли участия 
государства в уставном капитале товариществ с ограниченной 

ответственностью, указанных в пункте 1 настоящего постановления. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя акима города КОСТaRая Полешко В.А. 

г.Нурмухамбетов 



I\ОСТАНЛЙ ОБЛЫСЫ 
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еКIМДIГI 

ПОСТАНОВЛЕНJIЕ 
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1\ОС1-анай I\:iдасъr город К~)стаЩIЙ 

Коммуналды~ зацды ТVЛf'аларды~ 


"айта ~йымдастырылуы туралы 


. К,азакстан Ресnyбликасыньщ АзамаТТЫI\ кодексiне «Мемлекетгiк 

МХЛ1К. Т?'ралы» !\азаI\стан Республикасыныц З~ьrnа) К:останай I\аласыньщ 

,ЖIМДlГ1 ЦАУЛЬ! ЕТЕДI: 

1. 3ацнамамен белгiленген ТJртiппен I\айта !9lPy жолымен I\айта 

~ымдастырылсьш: 

1) «К,останай I\~асы .жiмдiгiнi:н. 1wFын уй-коммуналдьщ шаруашьUIЬЩ, 
жолдары белiмi» мемлекеттiк

жолаушыарp кеЛ1Гl ЖGне автомобиль 

К,останай каласы ~кiмдiгiнiц «Тазальщ-2ОО» мемлекеТl'iкMeKeMeciHiE:
коммуналдьП\ к~сiпорны жарFЪХЛЬЩ капиталында мемлекеriiн; жуз па

йыздьщ 

к;атысуымен «Тазальщ-20 12» щауапкерmiлiгi шектеулi cepiкTecTiKKe; 

2) «К,останай к;аласы <1кiмдiгiнiц Ч:РFЫН уй-коммуналдык; шаруаmыль
щ, 

автомобиль жолдары белiмi» мемлекеттi:к
жолаушылар келiгi Ж<1не 


мекемесiнiц l<останай I\эласы ~жiмдiгiнiц «Стикс» мемлекеТГI
К коммуналДЫI\ 


кэсiпорны жаРFЫЛЬЩ капиталында мемлекеттiц жуз пайызд
ьщ 1\атысуымен 

«Стикс» жауаnкершiлiгi шектеулi cepiKTeCTiKKe; 

З) «К,останай каласы .жiмдiгiШ}( T~PPЫH уй-коммуналдьщ 
шаруаmыльщ, 

жолаушылар КeJПГ1 жане aJпомобillIЪ жолдары белiмi» мемлскетriк 

MeKeMeciHiE. К,останай I\аласы <1кiмдiгiнiц «T~ppьrn уй nайдалану к;ызметi» 

мемлекеттiк ко:м:муналдьщ кесiпорны жаРf'ЫЛЫI\ капиталында м
емлекеттiн: 

жуз пайыздъщ I\атысуымен «T~PPЫH уй пайдалану I\ызметi» ж
ауапкершiлiri 

шектеулi cepiKTecTiKKe. 
2. «I\останай I\аласы ~жiмдiгiнiн: т.урFЬПi )1i-коммуналдык шаруашыль

щ, 

жолаушылар келiгi ж~не автомобillIЬ ЖОJЩары белiмi» мемлекеrriк
 MeKeMeci 

(А.Л.МаI01ЮК) жауапкерmiлiктерi шектеулi серiктеСl'iктердiн: жарrылЪ1К 

I\айта ~~Iмд~стыры~ать:нкаnиталына мулiк улесi peTiMe берiлетiн 

коммувалдык; мемлекетriк кесiпорындардьщ мулкiи белгшес1Н, берщетш 

актiлердiц жене жан;адан ~ЫЛFaН занды _Т\ШFалардыи. жарFъmарыньщ 

. . .даЙЫНДЫFЫН кэмтамасыз етсiи. 
З. «l<,останай к.аласы экiмдiгiнiн. к.аржы беJ11Мl» мемлекетТlК меке:меСl 

(Р.Б.АЙткужинова): 
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1) осы l\аулынын: · l-тармарында аталrnн жауапкершiлiктерi шектеуш 

серiктестiктердiн. жаРFЫЛЬЩ капиталына мулiк улесi ретiнде берiлетiн 
мулiктiн. к;.piыH белгiлеу женiнде шаралар R;абылдасын; 

2)зацнамамен белгiленген T~pTinneH 2012 жъrлfы 1 R;арашarа дейiнгi 
мерзiмде осы I\аулыныц l-тарммында аталган жауапкершiлiктерi шектеулi 

серiI\тест1кгердiц жаргылык. кanиталы:вда мемлекетri~ 1\атысу улесiнiц елу 

пайызын жеке менш.iкке сатсын. 

4. Осы I\аулыныц оръпщалуын баI\ылау I\останай каласы акiмiиiц 
орынбасары В.А.Полешкоrа жуктелсiн. 

F. ~рм:vxамбетов 


