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1.ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР
1.1. Осы Жаргы Казакстан Республикасыньщ 
колданыстагы зацнамасына сэйкес эз1рленген жэне 
«Шымкент курдел1 курылыс» жауапкершьппп 
щектеул1 серштестЮнщ (будан былай мэтш 
бойынша -  Серштестш) кукыктык жагдайын, куру 
кызметшщ, кайта куру уйымдастыру мен 
таратуыньщ ерекшел1ктер1н бек1тед1.
1.2. Сер1ктест1кт1ц кызмет! осы Жаргыньщ (будан 
былай - «Жаргы») талаптарымен, ережелер1мен, 
Казакстан Республикасыньщ Азаматтьщ кодекс1н1н 
(будан былай -  «Ь(Р АК»), «Жауапкершппп шектеул1 
жэне косымша жауапкершшп бар сер1ктест1ктер 
туралы» КР 1998 ж. 22 cayipfleri занымен (будан 
былай - «ЖШС туралы зац»), Жаргыны бекггкенде 
колданылатын немесе болашакта кабылданатын, 
жауапкер1ш1л1г1 шектеул1 серштестшке катысты КГ 
баска да нормативтш кукыктык актшер1мен (будан 
былай - «КДлданыстагы зацнама») реттелед1.
1.3. Сер1ктест1к зацды тулга болып табылады жэне 
зацнаманыц нег1з1нде жумысшыларыньщ орташа 
жылдьщ саны 6ip жуз адамнан асапайтын жэне 
(немесе) орташа жылдык табысы уш жуз мыц еселш 
айлык есептк керсетк1штен жогары емес болатын 
шагын кэс!пкерл1к субъект1с1 болып танылады.
1.4. Серштестштщ фирмалык атауы:
Мемлекетгш тшде:
Тольщ: «Шымкент курдел1 курылыс» жауапкерш1л1г1 
шектеул1 cepiKTecTiri,
Кыскартылган: «ШКК» ЖШС.
Орыс тшнде:
Толык: Товарищество с ограниченной
ответственностью «Шымкент курдел1 курылыс» 
К^ыскартылган: ТОО «ШКК».
1.5. Серштестштщ орналаскан жер1: Казакстан 
Республикасы, 160019, Шымкент каласы, Эл- 
Фараби ауданы, Толеген Айбергенов Keuieci, 1Г 
уй.
1.6. Сер1ктест1кт1н Жалгыз Катысушысы (будан 
былай - Катысушы) Турк1стан облысынын 
OKiMfliri атынан «Туркютан облысыныц каржы 
жэне мемлекетт1к активтер баскармасы» 
мемлекетт1к мекемес1, 2019 жылгы 7

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Устав разработан в соответствии с 
действующим законодательством Республики Казахстан 
и устанавливает особенности правового положения, 
создания, деятельности, реорганизации и ликвидации 
товарищества с ограниченной ответственностью 
«Шымкент курдел1 курылыс» (далее по тексту - 
Товарищество).
1.2. ДеятельностьТоварищества регулируется условиями 
и положениями настоящего Устава (далее «Устав»), 
Гражданским кодексом Республики Казахстан (далее - 
«ГК РК»); Законом РК «О товариществах с 
ограниченной и дополнительной ответственностью» от 
22 апреля 1998 г. (далее «Закон о ТОО») и иными 
нормативными правовыми актами РК, которые 
действуют на момент утверждения Уставаили будут 
приняты в будущем и могут затрагивать товарищество с 
ограниченной ответственностью (далее «Применяемое 
законодательство»),
1.3. Товарищество является юридическим лицом и на 
основании законодательства признается субъектом 
малого предпринимательства со среднегодовой 
численностью работников не более ста человек и (или) 
среднегодовым доходом не свыше трехсот 
тысячекратного месячного расчетного показателя.
1.4. Фирменное наименование Товарищества: 
на государственном языке:
Полное: «Шымкент курдел1 курылыс» жауапкершшп 
шектеул1 серштестш 
Сокращенное - «ШКК» ЖШС.
На русском языке:
Полное: Товарищество с ограниченной
ответственностью «Шымкент курдел1 курылыс» 
Сокращенное: ТОО «ШКК».
1.5. Место нахождения Товарищества: Республика 
Казахстан, 160019, город Шымкент, Аль- 
Фарабийский район, улица Толеген Айбергенова, 
дом 1Г.
1.6. Единственным Участником Товарищества (далее - 
Участник) является акимат Туркестанской области в 
лице Государственного учреждения «Управление 
финансов и государственных активов Туркестанской 
области», справка о государственной перерегистрации
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«аусымындагы мемлекеттк кайта xip кеу туралы 
аныктамасы, Турюстан облысыньщ Эдшет 
тепартамешлмен бершген, занды мекен-жайы: 
Казахстан Республикасы, Турюстан облысы, 160024, 
Туркестан каласы, 037 квартал, гимарат 3685, БСН 
040240002753, ЖСК KZ42070102KSN5801000, БСК 
KKMFKZ2A, Казахстан Республикасыньщ К,аржы 
министрлЫнщ Казыпашылык комитетшщ 

Турюстан облысы бойынша казынашылык 
департамент!» мемлекетт!к мекемес!. Серштестштщ 
Жаргылык капиталыныц 100% (Bip жуз пайыз) 
мелшершдеп улес тиескп, бул 53 912 912 (Елу уш 
миллион тогыз жуз он еш мын тогыз жуз он exi) 
тенген1 курайды.
1.7. Кез келген уакытта Серштестктщ Катысушысы 
болтан кез келген жеке немесе занды тулта да осы 
Жартыда «Кдтысушы» ретшде аталады.
1.8. CepixTecTixTiH курылтай кужаты CepixTecTixTiH 
Жартысы болып табылады (одан ары -  Жарты).
1.9. Барлык муддел! тулталар Жаргымен зацнамамен 
белгшенген тэртште танысуга кукылы.
1.10.Осы жаргыга жэне Ьуолданыстагы зацнамага 
сэйкес CepixTecTixTi кайта уйымдастыру немесе 
тарату жагдайларын есепке алмаганда CepixTecTixTi н 
кызмет мелшер! шектелмеген.

2.СЕРИСТЕСТ1КТЩ ЗАЦДЫ МЭРТЕБЕС1
2.1. CepixTecTix Казахстан Республикасыньщ 
заннамасына сэйкес ЖауапкершШп шектеул! 
cepiicrecTiK нысанында курылган занды тулта болып 
табылады.
2.2. Сер!ктест!к кызмет максаттарына жету ушш 
заннамамен жэне Серктестктщ Жартысымен 
белгшенген тэртште 03iHiH атынан мэмшелер 
жасасута, мулктк жэне мулктк емес жеке 
кукыктарды алуга, м!ндеттерд! кетеруге, сотта 
талапкер жэне жауапкер болуга кукыгы бар. 
CepixTecTix бухгалтерл!к есептшпн журпзедц 
банктк шоттары бар.
2.3. CepixTecTix Казахстан Республикасыньщ 
ахмагында жэне одан тыскары жерлерде филиалдар 
мен екшдктер куруга, баска занды тулгалармен 
б!рлест!ктерге (одахтарта) xipyre, баска да занды 
тулгалардьщ, сонымен катар шетелдердщ 
:-;атысуымен, катысушы бола алады.
2.4. CepiKTecTix оз м!ндеттемелер! бойынша взше 
Tiiecuii мул!к куны шег!нде жауап береди Серктестк 
Катысушылары Серктестктщ мшдеттерше жауап 
бермейд! жэне CepixTecTiKTin кызметше байланысты 
ездер! коскан салымдар куны шегшде шыгындар 
тэуекел!н котеред!. Серктестк ез Кдтысушыныц 
мшдеттерше жауап бермейд!.
2.5. Серктестктщ двнгелек Mepi бар. Морде 
CepixTecTiKTiH мемлекетт!к тиглей жэне орыс 
ти1дер!ндеп толык т!ркелген атауы керсетшед!. 
CepixTecTixTiH мер!нде CepixTecTixTiH шет тш!ндег! 
т!ркелген атауы да, сондай-ак тауар 6enrici, кызмет 
oe.irici, символы, логотип! немесе Серштестшке 
THecmi баска бело болуы мумк!н.
2.6. CepixTecTix осы Жаргыга енпзшетщ кез келген 
езгерютерд! т!ркейд1 жэне (немесе) К°лДаныстагы 
заннамамен карастырылган тэрт!пте жэне мерз!мде 
кузыретп Tipxeymi органдарга олар туралы акпарат

юридического лица от 7июня 2019 года, выдано 
Департаментом юстиции Туркестанской области, 
юридический адрес: Республика Казахстан,
Туркестанская область, 160024, город Туркестан, 
квартал 037, строение 3685, БИН 040240002753, ИИК 
KZ42070102KSN5801000, БИК KKMFKZ2A, 
государственное учреждение «Департамент
казначейства по Туркестанской области» Комитета 
казначейства Министерства финансов Республики 
Казахстан. Размер доли в Уставном капитале 
Товарищества 100% (Сто процентов), что составляет 
53 912 912 (Пятьдесят три миллиона девятьсот 
двенадцать тысяч девятьсот двенадцать)тенге.
1.7. Любое физическое или юридическое лицо, которое в 
любое время становится участником Товарищества, 
также именуется в настоящем Уставе как «Участник».
1.8. Учредительным документом Товарищества является 
Устав Товарищества (далее -Устав).
1.9. Все заинтересованные лица вправе ознакомиться с 
Уставом в порядке, установленном законодательством.
1.10. Срок деятельности Товарищества не ограничен, за 
исключением случаев реорганизации или ликвидации 
Товарищества в соответствии с настоящим Уставом и 
Применимым законодательством.

2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ТОВАРИЩЕСТВА
2.1. Товарищество является юридическим лицом, 
созданным в форме Товарищества с ограниченной 
ответственностью в соответствии с законодательством 
Республики Казахстан.
2.2. Товарищество для достижения целей своей 
деятельности вправе от своего имени в порядке, 
установленном законодательством и Уставом 
Товарищества, совершать сделки, приобретать 
имущественные и личные неимущественные права, 
нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 
Товарищество ведет бухгалтерскую отчетность, имеет 
банковские счета.
2.3. Товарищество вправе создавать свои филиалы и 
представительства на территории Республики Казахстан 
и за ее пределами, вступать в объединения (союзы) с 
другими юридическими лицами, а также быть 
участником иных юридических лиц, в том числе с 
иностранным участием.
2.4. Товарищество несет ответственность по своим 
обязательствам только в пределах стоимости своего 
имущества. Участники Товарищества не отвечают по 
обязательствам Товарищества и несут риск убытков, 
связанных с деятельностью Товарищества, только в 
пределах стоимости внесенных ими вкладов 
Товарищество не отвечает по обязательствам 
Участников.
2.5. Товарищество имеет круглую печать. Печать 
содержит полное зарегистрированное наименование 
Товарищества на государственном и русском языках. 
Печать Товарищества может также содержать 
зарегистрированное наименование Товарищества на 
иностранном языке, а также товарный знак, знак 
обслуживания, символ, логотип или иное обозначение 
Товарищества.
2.6. Товарищество регистрирует любые изменения, 
вносимые в настоящий Устав, и (или) информирует о 
них компетентные регистрирующие органы в порядке и
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'ередъ Серктестк корпоративтк кужаттарын, есеп 
геректерш курастыру мен журпзуге катысты барлык 
зан талаптарын сактайды, оларды Колданьгстагы 
зацнамага сэйкес ашады.

3.CEPIKTECTIK к а т ы с у ш ы л а р ы н ы ц  
КУКЬЩТАРЫ МЕН МГНДЕТТЕРТ

3.1. Казахстан Республикасы мен баска 
мемлекеттердщ занды жэне жеке тулгалары 
СерктесДктан Катысушысы бола алады.
3.2. CepiKTecTiK курылганнан кешн оныц мулкшдеп 
улеске кукык алган адамдар онын, Катысушысы 
болып табылады.
3.3. Серктестктщ катысушысы келеш
кукыктарга не:

) Осы Жаргымен жэне Казакстан Республикасы 
заннамасымен белгшенген тэртш бойынша 
CepiicrecTiKTiH баскару icTepiHe катысу;
2) Колданьгстагы зацнамага, осы Жаргыга, 
Катысушыныц шенпмдерше сэйкес Серктестктщ 
кызметшен тускен пайданы алу;
3) CepiKTecTiKTeri катысуын зацнамада белгшенген 
тэртште ез улесш иелктен айыру аркылы токтату;
4) Серктестк таратылган жагдайда, несие
берушшермен есеп айырысканнан кейш калган 
мул к  белкшщ кунын алу немесе сол мулктщ 6ip 
белкш заттай алу;
5) Жаргымен белгшенген тэртш бойынша
Серктестктщ кызмеН туралы аппарат алу жэне 
тныц бухгалтерлк жэне баска да кужаттамаларымен 
танысуга;
6i Колданьгстагы заннамамен жэне осы Жаргымен 
лез дел ген Катысушыныц кукыктарын бузган 
CepiicrecTiK органдарыныц шетшмдерше сот
тэрлб1мен дау айтуга кукылы.
3.4.Осы Жаргы бойынша мшдеттерге косымша, 
Катысушы мшдеттенедп

Сер1ктест1к Жаргысыныц талаптарын сактауга;
2 Курылтай кужаттарымен кезделген тэртште, 
мерз1мде жэне мелшерде Серктестктщ Жаргылык 
:■ ддиталына салымдар косуга;
3 CepiKTecTiK коммерциялык купил деп есептеген 
ахларатты жарияламауга;

Осы Жаргыныц 1.6. тармагыныц 
?лл*.еттер1езгергеш туралы аткарушы органга

- '  ашахабарлауга.
3.5. Катысушы Казакстан Республикасыныц
■': лданысындагы заннамасына жэне Жаргыга кайшы 
• елмейтш баска да м1ндеттерд1 жэне баска да 
■джыктарды иелене алады.
4.CEPIKTECTIKTIH, ЖАРЕЫЛЬЩ КАПИТАЛЫ
с . ,Сер1ктесткт1ц Жаргылык капиталыныц мелшер1 
53 912 912 (Елу уш миллион тогыз жуз он eni мын
гогыз жуз он екл) тенгеш курайды.
- 2.Жаргылык капиталды улгайту оны толыгымен 
телегеннен кешн руксат етшедг Жаргылык 
кдпитадды улгайту темендег1 жолдармен жузеге 
асырылады:
1 Сер1ктест1кт1н менннкп капитал есеб1нен, оныц 
::::нде Резервтк капитал есеб1нен, Жаргылык 

капиталды улгайту;
2 Сер1ктестктщ Катысушыныц косымша салым
енпз\т;

в сроки, установленные применимым
законодательством. Товарищество соблюдает все 
законодательные требования в отношении составления и 
ведения корпоративных документов и учетных данных и 
раскрывает их в соответствии с применимым 
законодательством.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ
ТОВАРИЩЕСТВА

3.1. Участниками Товарищества могут быть 
юридические и физические лица Республики Казахстан 
и других государств.
3.2. Участником Товарищества является лицо, 
получившее право на долю в имуществе Товарищества 
после ее создания.
3.3. Участник Товарищества имеет следующие права:
1) Участвовать в управлении делами Товарищества в 
порядке, определённом настоящим Уставом 
законодательством Республики Казахстан;
2) Получать доход от деятельности Товарищества в 
соответствии с применяемым законодательством, 
настоящим Уставом и решениями Участников;
3) Прекратить участие в Товариществе путем 
отчуждения своей доли в установленном 
законодательном порядке;
4) Получить в случае ликвидации Товарищества 
стоимость части имущества, оставшегося после расчетов 
с кредиторами или часть соответствующего имущества;
5) Получать информацию о деятельности 
Товарищества и иметь доступ к его бухгалтерской и 
иной документации в установленном Уставом порядке;
6) Оспаривать решения органов Товарищества 
нарушающих права Участника, предусмотренные 
применимым законодательством и настоящим Уставом.
3.4. В дополнение к прочим своим обязательствам по 
настоящему Уставу, Участник обязуется:
1) соблюдать требования Устава Товарищества;
2) вносить вклады в Уставный капитал Товарищества в 
порядке, размерах и в сроки, предусмотренные 
учредительными документами;
3) не разглашать сведения, которые Товариществом 
объявлены коммерческой тайной.
4) письменно извещать исполнительный орган об 
изменении сведений пункта 1.6. настоящего Устава.
3.5. У частник может нести и другие обязанности и иметь 
другие права, не противоречащие действующему 
законодательству Республики Казахстан и Уставу 
Т оварищества.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ТОВАРИЩЕСТВА
4.1. Размер Уставного капитала Товарищества составляет 
53 912 912 (Пятьдесят три миллиона девятьсот 
двенадцать тысяч девятьсот двенадцать) тенге.
4.2. Увеличение Уставного капитала допускается после 
его полной оплаты. Увеличение Уставного капитала 
может осуществляться путем:
1) Увеличения размера Уставного капитала за счет 
собственного капитала Товарищества, в том числе за 
счет его Резервного капитала;
2) Внесения Участником дополнительного вклада;
3) Принятия в состав Товарищества новых участников;
4.3. Уменьшение Уставного капитала Товарищества 
может осуществляться путем пропорционального 
уменьшения размера вклада Участника.
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Серктестк курамына жаца катысушыларды 
кабылдау.
-.З.Серктестктщ Жаргылык капиталыньщ азайтуы 
Катысушыньщ салымыныц меяшерше
пропорционалды сэйкес азайту аркылы жузеге 
асырылуы мумкш.
5. СЕР1КТЕСТ1КТЩ MYJIKI
5.1. Серктестк мулкш курайтындар: непзп корлар 
жэне айналымдагы каражаттар, сонымен катар куны 
Сер1ктестктщ каржылык есебшде керсетшген езге 
де мулктер болып табылады.
5.2. Серштестктщ мулкш калыптастыру кездерп 
11 Кдтысушысыньщ

Жаргыльщкапиталгасалымы;
2} Серктестк кызметшен тускен табысы;
5 1 Казакстан Республикасыньщ зацнамасымен 
тыйым салынбаганбаска да кездер.
5.3. Сер1ктест1к каржысы банк мекемелершщ есеп 
шотында тенге жэне шет ел валютасында сакталады. 
Шот ашу жэне есеп айырысу операциялары зацнама 
талаптарынасэйкесжузегеасырьшады.
5.4. Серктестктщ шаруашылык кызмет1 мен
операцияларын аткарганда Серктестктщ 
басшылыгы, кызметкерлер1 мен areHrrepi 
Колданыстагы зацнаманы сактай отырьга, унем1 
Сер1ктесткт1н муддесшде эрекет етедп

6 CEPIKTECTIK КЫЗМЕТ1НЩ МАКСАТЫ 
ЖЭНЕ TYPJIEPI

6.1. Серктестккоммерцияльщ уйым болып 
табылады жэне Серктестк кызметннц непзп 
максаты Колданыстагы зацнамамен тыйым 
салынбаган rypni кызмет аткарудан табыс any болып 
табылады.
6.2.6.1. тармакта аталган максатына жету ушш 
CepiKTecriK темендеп колданыстагы зацнамамен 
тыйым салынбаган кызмет турлерш жузеге асырады:
1 i курылыс саласында ещцрютк-шаруашылык 
кызмегп жузеге асыру;
2) курылыс жэне жобалау;
3 тапсырыс берунпнщ ез1не менш1кт1 бакылауын 
ттизушен (техникалык кадагалау, инженерл1к 
кызмет, курылыстьщ техникалык ере журу]) 
курылыс жанында (курдел1 жендеуде гимараттарды 
геконструкциялауда) гимараттарды салу кызметг

колданылатын гимараттардыц физикалык 
техникалык) куй-жагдайын техникалык тексеру, 
- е:енерл1к жуйелердщ жэне коммуникациялардыц, 

:: дымен катар олардыц элементтер1н куру 
ексатында (улестер1н1ц) сен1мдш1г1 жэне жумыс 

жасау турактылыгы.
5 ;пЕ«ннирингт1к кызмет корсету;
6 курылыс материалдарын енд1ру жэне отк1зу;

Казакстан Республикасыньщ аумагында жэне 
оньщ аумагынан тыс жерлерде ауыл шаруашылыгы 
ентмдерш, курылыс заттарын, азык-тул1к он1мдер!н, 
халыетык тутыну тауарларын, енеркэс1пт1к- 
техникатык максаттыгы заттарды, шшазатты, 
екдиздк ешмдерд1 жэне баска материалды 
:-тдгдыдыктарды сатып алу, сату женшдеп сауда- 
еетып алу, делдалдык жэне коммерциялык 

"еггер. соньщ iniiHfle фьючерспк-форвардтык 
мэм1делерд1 коса алганда контрактциялык

5. ИМУЩЕСТВО ТОВАРИЩЕСТВА
5.1. Имущество Товарищества составляют: основные 
фонды и оборотные средства, а также иное имущество, 
стоимость которого отражается в финансовой 
отчетности Товарищества.
5.2. Источниками формирования имущества
Товарищества являются:
вклады Участника в Уставный капитал;
2) доходы, полученные от деятельности Товарищества;
3) иные источники, не запрещенные законодательством 
Республики Казахстан.
5.3. Денежные средства Товарищества хранятся на 
расчетных счетах в учреждениях банков в тенге и 
иностранной валюте. Открытие счетов и расчетные 
операции осуществляются в соответствии с 
требованиями законодательства.
5.4. В процессе осуществления хозяйственной 
деятельности и операций Товарищества руководство, 
работники и агенты Товарищества всегда действуют в 
интересах Товарищества с соблюдением Применимого 
законодательства.

6. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ТОВАРИЩЕСТВА

6.1. Товарищество является коммерческой организацией
и основной целью деятельности Товарищества является 
извлечение прибыли из осуществления различных видов 
деятельности, не запрещенных Применимым
законодательством.
6.2. Для достижения указанной в пункте 6.1. цели
Товарищество осуществляет следующие виды
деятельности, не запрещенные применимым
законодательством:
1) осуществление производственно-хозяйственной 
деятельности в области строительства;
2) строительство и проектирование;
3) услуги по проведению собственного контроля
заказчика (технический надзор, инженерная служба, 
технологическое сопровождение строек) при
строительстве (капитальном ремонте, реконструкции) 
зданий и сооружений;
4) техническое обследование физического 
(технического) состояния эксплуатируемых зданий, 
сооружений, инженерных систем и коммуникаций и их 
элементов (частей) в целях установления их надежности 
и устойчивости функционирования;
5) инжиниринговые услуги;
6) производство и реализация строительных 
материалов;
7) торгово-закупочная деятельность по закупу и 
реализации сельскохозяйственной продукции, 
строительных материалов, продуктов питания, товаров 
народного потребления, продукции промышленно
технического назначения, сырья, подакцизной 
продукции, услуг и других материальных ценностей как 
в пределах Республики Казахстан, так и за ее пределами, 
в том числе путем заключения договоров контракций, 
включая фьючерсно-форвардные сделки;
8) и другие виды деятельности не запрещенные 
законодательством;
6.3. Если для какого-либо из видов деятельности, 
указанных в пункте 6.2 настоящего Устава, согласно 
Применимому законодательству требуется лицензия,
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шарттарды жасау жолымен;
8) Казахстан Республикасымен зацдарымен тыйым 
салынбаган езге де кызмет турлерц 
6.3.Осы Жаргыныц 6.2 тармагында аталган кандай 
да 6ip кызмет тур in аткару yinin Крлданыстагы 
заннамага сэйкес лицензия, руксат, куэлж немесе кез 
келген баска KeniciM алу талап етшсе, CepiKTecTiK 
аталган лицензияны, руксатты, куэлжИ немесе кез 
келген баска каж ет  кужатты алганнан кешн гана 
осындай кы зм ет аткарады.

7 СЕР1КТЕСТ1КТЩ БАСЦАРУ ОРГАНДАРЫ
7.1 .Серштестшиц баскару органдары:
7.1.1 .Баскарудьщ Жогаргы органы-Катысушы;
7.1.2. Бакылау органы -  Бакылау кецесц
7.1.3. Аткарушы органы - Бас директор.
7.2.К,атысушыныц айрыкша кузыретше жатады:
7.2.1. Жаргыга езгер1стер енпзу, оныц жаргылык 
капиталыныц мелшер1н, орналаскан жерш жэне 
фирмалык атауын езгертуд1 коса алганда, немесе 
жаца редакциядагы Жаргыны бек1ту;
7.2.2. Сер1ктест1кт1ц аткарушы органын куру жэне 
оныц ек1летт1ктер1н мерз1мшен бурын токтату, 
сонымен катар Сер1ктест1кт1 немесе оныц мулк1н 
сен1мгерл1к баскаруга табыстау туралы шеш1мдер 
кабылдау жэне осындай табыстаудыц шарттарын 
аныктау;
7.2.3. Серштестжтщ бакылау кецесш жэне (немесе) 
тексеру комиссиясын (тексерупиш) сайлау жэне 
олардыц екшетктерш мерз1м1нен бурын токтату, 
сонымен катар Серштестштщ тексеру 
комиссиясыныц (тексеруш1н1н) ecenTepi мен 
корытындыларын бекггу;
7.2.4. каржылык есептткп бек1ту жэне таза 
табысты белу;
7.2.5. iniKi ережелерд1, оларды кабылдау рэс1мдер1н 
жэне Серктестктщ iniKi кызметш реттейт1н баска 
кужаттарды бек1ту;
7.2.6. Сер1ктест1кт1ц езге шаруашылык 
Сер1ктест1ктер1не, сонымен катар коммерциялык 
емес уйымдарга катысуы жен1ндег1 шепим;
7.2.7. Сер1ктест1кт1 кайта уйымдастыру немесе 
тарату туралы шеш1м;
7.2.8. тарату комиссиясын тагайындау жэне тарату 
баланстарын бейту;
".2.9.Сер1ктест1к Кдтысушысынан улест! мэжбурлеп 
сатып алу туралы uieniiM;
7.2.10.CepiKTecTiKTiH букш мулкш кепшге салу 
туралы шепим;
7.2.1 l.CepiKTecTiKTin мулине косымша жарналар 
салу туралы шеппм;
7.2.12. филиалдар мен екшдктерд! куру, кайта 
уйымдастыру жэне тарату, олар туралы ережелерд1 
бекггу;
7.2.13. CepiKTecTiKTiH лауазымды тулгаларын 
му.шктк жауапкершшкке тарту туралы шепни 
кабьшдау.
7.3.CepiicrecTiK Катысушысы Серктестктщ 
кызметшен байланысты кез келген мэселеш 
карастыруга кабылдауга кукылы.
- .4Датысушыныц айрыкша кузыретше жаткызылган 
мэселелер шеш1мдер кабылдау ymiH Сер1ктест1кДц 
аткарушы органына 6epijiyi мумк1н емес.

разрешение, свидетельство или любое другое согласие, 
Товарищества будет осуществлять такую деятельность 
только после получения указанной лицензии, 
разрешения, свидетельства или любого другого 
необходимого документа.

7.ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ТОВАРИЩЕСТВОМ
7.1 .Органами управления Товарищества являются:
7.1.1 .Высший орган управления -Участник.
7.1.2. Наблюдательный орган -  Наблюдательный совет; 
7.1.3 .Исполнительный орган -  Генеральный директор
7.2. К исключительной компетенции Участника 
относятся:
7.2.1. изменение Устава, включая изменение размера его 
уставного капитала, места нахождения и фирменного 
наименования, или утверждение Устава в новой 
редакции;
7.2.2. образование исполнительного органа 
Товарищества и досрочное прекращение его 
полномочий, а также принятие решения о передаче 
Товарищества или его имущества в доверительное 
управление и определение условий такой передачи;
7.2.3. избрание и досрочное прекращение полномочий 
наблюдательного совета и (или) ревизионной комиссии 
(ревизора) Товарищества, а также утверждение отчетов 
и заключений ревизионной комиссии (ревизора) 
Товарищества;
7.2.4. утверждение финансовой отчетности и 
распределение чистого дохода;
7.2.5. утверждение внутренних правил, процедуры их 
принятия и других документов, регулирующих 
внутреннюю деятельность Товарищества;
7.2.6. решение об участии Товарищества в иных 
хозяйственных Товариществах, а также в 
некоммерческих организациях;
7.2.7. решение о реорганизации или ликвидации 
Товарищества;
7.2.8. назначение ликвидационной комиссии и 
утверждение ликвидационных балансов;
7.2.9. решение о принудительном выкупе доли у 
участника Товарищества;
7.2.10. решение о залоге всего имущества Товарищества;
7.2.11. решение о внесении дополнительных взносов в 
имущество Товарищества;
7.2.12. создание, реорганизация и ликвидация филиалов 
и представительств, утверждение положений о них;
7.2.13. принятие решений о привлечении к 
имущественной ответственности должностных лиц 
Товарищества.
7.3. Участник Товарищества вправе принять к 
рассмотрению любой вопрос, связанный с 
деятельностью Товарищества.
7.4. Вопросы, отнесенные к исключительной 
компетенции Участника, не могут быть делегированы 
исполнительному органу Товарищества для принятия 
решения.
7.5. Исполнительным органом Товарищества является 
назначаемый Участником директор, который 
подотчетен ему и организует выполнение его решений.
7.6. Директор компетентен во всех вопросах, не 
относящихся к исключительной компетенции 
Участника, в том числе:
7.6.1. обеспечивает выполнение текущих и
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"З.Серктестктщ аткарушы органы Кдтысушымен 
тагайындалатьш, оган есеп беретш жэне оньщ 
шеппмдершщ орындалуын уйымдастыратын бас 
директор болып табылады.
7.6. Бас директор Катысушыныц айрьщша кузыретше 
жатпайтын барлык мэселелерде пузырена, соныц 
шпнде:
7.6.1. атымдаты жэне келешекке арналтан жумыс 
батдарламаларыньщ орындалуын камтамасыз етедц 
7.6.2Датысушыныц шеппмдершщ дайындалуын 
жэне орындалуын уйымдастырады;
7.6.3 Датысушымен усынылтан шектерде, 
Сер1ктест1к мулкше, оньщ акшалай каражаттарын 
коса алтанда, билк етедц
7.6.4.1\атысушымен усынылтан жэне осы Жартымен 
аныкталтан екшеттктер шектершде CepiKTecTiK 
кызметшщ мэселелер! бойынша, мемлекеттк 
органдарды, соттарды коса алтанда, уйымдар мен 
карым-катынастарда Серктесткы усынады; 
7.6.5.езшщ кузыреы шектершде баска кызметтерд1 
орындайды.
7.7. Серктестктщ бас директорыныц екшеттктерк 
7.7.1 .CepiKTecTiK атынан сешм хатсыз эрекет етедц
7.7.2. CepiKTecTiKTi усыну кукыгына сешм хаттар, 
соныц шпнде кайта ceHiM арту кукыгы мен 
сешмхаттар бередц
7.7.3. CepiKTecTiK кызметкерлерше катысты оларды 
кызметке тагайындау туралы, оларды баска жумыска 
ауыстыру жэне жумыстан шыгару туралы буйрыктар 
шыгарады, ецбек акы телеу жуйелерш белгшейдц 
лауазымдык жалакы мен дербес устем акылардыц 
мелшерш белгшейдц сыйакы беру мэселелерш 
шешедц кетермелеу шараларын колданады жэне 
тэртштк жазалар колданады;
7.7.4. Каты сушыныц кузыретше немесе Бакылау 
кецесшщ кузыретше жатпайтын езге екшеттктерд1 
жузеге асырады.
7.8. CepiKTecTiKTin Бакылау органы Серктестктщ 
аткарушы органыныц кызметше кадагалау 
«ypriaymi Бакылау Кецесз болып табылады.
7.9. Бакылау кецесшщ айрьщша кузыретше Keaeci 
мэселелер жатады:
1) CepiKTecTiK кызмет!1пд басым батыттарын 
айкындау;
2) CepiKTecTiKTin жылдык каржы есебш алдын-ала 
oeKiry;
3) CepiKTecTiKTin резервтш капиталын колдану 
тэрт1б1н аныктау;
4) CepiKTecTiKTin iniKi кызмет1н реггейт1н 
кужаттарды бек i ту (CepiKTecTiK Жаргысымен 
Катысушыныц кузыретше жататын жэне 
CepiKTecTiKTin кызмепн уйымдастыру максатында 
аткарушы органмен кабылданатын кужаттардан 
езге)
5) CepiKTecTiK туралы немесе оньщ кызмегпк 
коммерциялык немесе зацмен коргалатын езге де 
купия болып табылатын кызмет! туралы акпартты 
айкындау;
6) CepiKTecTiK кызметкерлерше ецбекакы жэне 
материалдьщ марапаттау телеу туралы сурактар 
бойынша, жэне Серштестк кызметкерлер1не 
CepiKTecTiK каржысы есеб1нен карыз беру тэрыбш

перспективных рабочих программ;
7.6.2. организует подготовку и выполнение решений 
Участника;
7.6.3. распоряжается имуществом Товарищества, 
включая его денежные средства, в пределах, 
предоставляемых Участником;
7.6.4. представляет Товарищество в отношениях с 
организациями, включая государственные органы, суды, 
по вопросам деятельности Товарищества в пределах 
полномочий, предоставленных Участником и 
определенных настоящим Уставом;
7.6.5. выполняет другие функции в пределах своей 
компетенции.
7.7. Полномочия генерального директора Товарищества:
7.7.1. без доверенности действует от имени 
Товарищества;
7.7.2. выдает доверенность на право представлять 
Товарищество, в том числе доверенности с правом 
передоверия;
7.7.3. в отношении работников товарищества издает 
приказы о назначении их на должность, об их переводе 
и увольнении, определяет систему оплаты труда, 
устанавливает размеры должностных окладов и 
персональных надбавок, решает вопросы премирования, 
принимает меры поощрения и налагает дисциплинарные 
взыскания;
7.7.4. осуществляет иные полномочия, не отнесенные к 
исключительной компетенции Участника или 
компетенции наблюдательных органов.
7.8. Наблюдательным органом Товарищества является 
Наблюдательный Совет, который осуществляет 
контроль за деятельностью исполнительного органа 
Товарищества.
7.9. К исключительной компетенции Наблюдательного 
совета относятся следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений 
деятельности Товарищества;
2) предварительное утверждение годовой финансовой 
отчетности Товарищества;
3) определение порядка использования резервного 
капитала Товарищества;
4) утверждение документов, регулирующих
внутреннюю деятельность Товарищества (за 
исключением документов, отнесенных Уставом 
Товарищества к компетенции Участника Товарищества 
и принимаемых исполнительным органом в целях 
организации деятельности Товарищества);
5) определение информации о Товариществе или его 
деятельности, составляющей служебную, коммерческую 
или иную охраняемую законом тайну;
6) утверждение внутренних документов Товарищества 
по вопросам оплаты труда и материального поощрения 
работников Товарищества, предоставления займов 
работникам Товарищества за счет средств 
Товарищества;
7) утверждение плана финансово-хозяйственной 
деятельности, плана развития и учетной политики 
Товарищества (с обязательным включением раздела о 
налоговой учетной политике);
8) утверждение сметы расходов, штатного расписания 
и организационной структуры Товарищества;
9) согласование об участии Товарищества в иных
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айкындайтын Серктестктщ iniKi юркаттарын бекггу;
7) Серктестктщ кар ж ы л ы к- ш ару аш ы л ы к кызмеН 
жоспарын, даму жоспарын жэне есептк саясатын
мшдетп турде сальщтык есепке алу саясаты туралы 

тарауы карастырылган) бек Ну;
8) CepiKTecTiKTiH шыгыс сметасын, штаттык 
кестесш жэне уйымдастырушылык курылымын 
беюту;
9) CepiKTecTiKTiH езге шаруашыльщ сер!ктестактер, 
сонымен 6ipre коммерциялык емес уйымдарга 
катысуына келшм беру;
10) Жылжымайтын мулктц жер пайдалану 
кукыгын, езге занды тулгаларда катысу улестерш 
иел1ктен айыру женшдеп мэмшеш немесе мэмшелер 
жиынтыгын жасау туралы шепим кабылдау;
11) CepiKTecTiKTiH барлык мулкш, жылжымайтын 
мулкп, жер пайдалану кукыгын, езге занды 
тулгаларга катысу улесш кепшдкке беру туралы 
шеиимге, келЫм беру;
12) Бтмгершшк келнпм жасасу, сомасы 100 (жуз) 
айлык ecenTiK KepceTKiniTeH асатын 6ip немесе 
oipHeine 6ip-6ipiMeH байланысты талаптар мен 
наразылыктарды тану бойынша шеипм кабылдау;
13) Серктестк кызметш тексеруд! журпзу туралы 
шеипм кабылдау;
.4) CepiKTecTiKTiH сыйга тарту, кызметтерд! акысыз 
корсету, жумыстарды акысыз аткару, демеушшк 
кемек керсету туралы келю1м-шарттар жасау туралы 
шепим кабылдау;
15) Серктестк Бас директорына дербес устеме акы 
жэне сыйакы телеу туралы шеипм кабылдау;
16) Непзге корларды есептеп шыгару жэне 
инвентаризация журпзу уппн курылатын комиссия 
курамынын мушелерше KeniciM беру.
17) Бас директор орынбасарларын, бас бухгалтерд1, 
зан кызмеп басшыларын (зангерлер) тагайындау 
жэне екшеттктерш мерз1мшен бурын токтату, 
сонымен 6ipre олармен жасалатын енбек шартына 
кол коятын тулганы айкындау;
18) Сер1ктест1кке аудит журпзетш жэне езге де 
аудиторлык кызмет керсететш аудиторлык уйымды 
аныктау;
19) Аудиторлык уйымньщ, сонымен 6ipre 
CepiKTecTiKTiH жаргыльщ капиталын телеуге 
бершген немесе ipi мэмше нысаны болып табылатын 
>г\лктщ нарыктык кунын багалау жешндег! 
Загалаушынъщ кызмеине акы телеу мелшерш 
айкындау;
20) Сатып алу процедураларын орындау ymiH 
кауапты курылымдык бел!мше басшысын 
тагайындау жэне кызметшен босату;
21) CepiKTecTiKTiH ipi мэмшелер жасау туралы 
шеипм кабылдау (ipi мэмше болып нэтнжесшде 
мэмше жасау туралы шепим кабылдаган кун1не куны 
Казакстан Республикасыныц Зацнамаларына сэйкес 
белгшенген ceri3 мыц айлык есепт1к керсеткшшен 
асатын My.niKTi CepiKTecTiK сатып алатын немесе 
иел1ктен шыгаратын, (сонымен катар заем, несие, 
кепш, жалга беру кепшдк мэмше, 
конкурска/тендерге/аукционга катысуга жэне 
жасалган мемлекетт1к сатып алу келгам шарттарды 
орындауды камтамасыз етуге бершетш банк

хозяйственных товариществах, а также в 
некоммерческих организациях;
10) решение о заключении сделки или совокупности 
сделок об отчуждении недвижимого имущества, права 
землепользования, долей участия в иных юридических 
лицах;
11) решение о залоге недвижимого имущества, права 
землепользования, долей участия в иных юридических 
лицах, а также согласования решения о залоге всего им 
Товарищества;
12) решение о заключении мирового соглашения,а 
также решения о признании одного или нескольких 
связанных между собой исков и претензий на сумму, 
превышающую 100 (сто) месячных расчетных 
показателей;
13) решение о проведении проверки деятельности 
Товарищества;
14) решение о заключении Товариществом договоров 
дарения, безвозмездного оказания услуг, безвозмездного 
выполнения работ, оказания спонсорской помощи;
15) решение о выплате Генеральному директору 
Товарищества персональных надбавок и премий;
16) согласование состава комиссии по списанию 
основных средств и проведению инвентаризации;
17) назначение и досрочное прекращение полномочий 
заместителей Генерального директора, главного 
бухгалтера, руководителя юридической службы 
(юриста), а также определение уполномоченного лица, 
на подписание с ними трудового договора;
18) определение аудиторской организации, 
осуществляющий аудит и оказывающие другие 
аудиторские услуги Товарищества;
19) определение размера оплаты услуг аудиторской 
организации, а также оценщика по оценке рыночной 
стоимости имущества, переданного в оплату уставного 
капитала товарищества либо являющегося предметом 
крупной сделки;
20) назначение и освобождение от должности
руководителя структурного подразделении,
ответственного за выполнение процедур закупок;
21) принятие решения о заключении Товариществом 
крупной сделки (крупной сделкой является сделка (в 
том числе заем, кредит, залог, поручительство, аренда, 
банковские гарантии для участия в 
конкурсах/тендерах/аукционах и для обеспечения 
исполнения заключенных договоров государственных 
закупок работ/услуг/товаров) или несколько 
взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, 
отчуждением или возможностью отчуждения 
Товариществом прямо или косвенно имущества, 
стоимость которой составляет более восьми 
тысячекратного размера месячного расчетного 
показателя, установленного законодательством 
Республики Казахстан на день принятия решения о 
совершении такой сделки;
22) принятие решения об использовании долгового 
финансирования для Товарищества и (или) ее дочерних 
компаний.
7.10 Председатель и члены Наблюдательного совета 
избираются на срок не более пяти лет.
7.11 Наблюдательный совет должен состоять не менее 
чем из трех членов.
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кетлдктерО немесе езара байланысты мэмшелердщ 
жиынтыгы танылады;
22) CepiKTecTiK жэне (немесе) еншшес 
компаниялары уш*н борыштык каржыландыруды 
пайдалану туралы шеппм кабылдау;
7.10. Бакылау кецесшщ Терагасы мен мушелер1 бес 
жылдан аспайтын мерз1мге сайланады.
7.11. Бакылау кецесшщ курамы уш мушеден кем 
болмауы ти1с.
7.12. Бакылау кецесшщ сандык курамы, отырысын 
уйымдастыру жэне жумыс тэрт1б1 Сер1ктест1кт1н 
iuiKi тэрт1б1н реттейт1н ережелермен жэне езге 
кужаттармен белгшенедк
7.13. Бакылау кецес1н1н Myrneci тек жеке тулга бола 
алады.
7.14. Бас директор Серктестктщ Бакылау кецесшщ 
мушелер1 бола алмайды.
7.15. Бакылау кецесшщ терагасы Бакылау кецесшщ 
жумысын уйымдастырады, оныц отырыстарын 
жургтзедц сонымен 6ipre Сер1ктест1к Жартысымен 
ацыкталган езге де функцияларды жузеге асырады. 
Бакылау кецес1н1ц терагасы болмаган жагдайда 
оныц функцияларын Бакылау кецес1 nieiniMi 
бойынша Бакылау кецес1 мушелер1н1ц 6ipi жузеге 
асырады.
7.16. Бакылау кецесшщ отырысы оныц терагасыныц 
бастамасы немесе:
1) Бакылау кецесшщ кез-келген мушесц
2) Кдтысушыныц;
3) Сер1ктест1кт1ц аткарушы органыныц талабы 
бойынша шакырылуы мумкш;
4) CepiKTecTiicriH аудит1н журпзш жаткан 
аудитрл1к уйыммен шакырылуы мумкш.
7.17. Бас директор - аткарушы орган Серктестктщ 
кызметше агымдагы басшылыкты жэне оныц iciH 
журпзуд1 жузеге асырады.
7.18. Бас директор Кдтысушыга, Бакылау кецесше 
есеп беред1 жэне оныц шеиимдерш орындауды 
уйымдастырады.
7.19. Бас директормен жасалатын ецбек шартына 
жане толык материалдык жауаптылык шартына 
Кдтысушы екшеттк берген тулга кол кояды.
7.20. Бас директор зацга жэне осы Жаргыга сэйкес 
Катысушыныц жэне Бакылау кецес1н1ц 
кузыреттер1не жатпайтын барлык мэселелер 
бойынша кузыретт1, оныц шшде:
1) Агымдагы жэне болашактагы жумыс 
багдарламаларыныц орындалуын камтамасыз етед1;
2) Катысушыныц жэне Бакылау кецесшщ 
шеппмдершщ дайындалуы мен орындалуын 
уйымдастырады;
3) Катысушыныц жалпы жиналысы усынган жэне 
осы Жаргымен белг1ленген екшеттктер шег1нде 
Сер1ктест1к кызметшщ мэселелер! бойынша 
мемлекеттк органдарда, соттарды коса алганда, 
барлык мекемелер мен уйымдарда СерктесткП 
танытады;
4) Серктестктщ атынан сешмхатсыз эрекет етедц
5) Серктестктщ екш  болу кукыгына сешмхаттар 
бередц
6 Серктестк кызметкерлер1 ymiH мшдети турде 
'уйрыктар (ек1мдер) шыгарады, осы Жаргымен

7.12. Количественный состав, порядок организации и 
работы Наблюдательного совета определяется 
правилами и иными документами, регулирующими 
внутреннюю деятельность Товарищества.
7.13. Членом Наблюдательного Совета может быть 
только физическое лицо.
7.14. Генеральный директор не может быть членом 
Наблюдательного совета Товарищества.
7.15. Председатель Наблюдательного совета организует 
работу Наблюдательного совета, ведет его заседания, а 
также осуществляет иные функции, определенные 
Уставом Товарищества. В случае отсутствия 
председателя Наблюдательного совета его функции 
осуществляет один из членов Наблюдательного совета 
по решению Наблюдательного совета.
7.16. Заседание Наблюдательного совета может быть 
созвано по инициативе его председателя либо по 
требованию:
1) любого члена Наблюдательного совета;
2) Участника;
3) исполнительного органа Товарищества;
4) аудиторской организации, осуществляющей аудит 

Товарищества;
7.17. Текущее руководство деятельностью 
Товарищества и ведение его дел осуществляет 
единоличный исполнительный орган - Генеральный 
директор.
7.18. Генеральный директор подотчетен Участнику, 
Наблюдательному совету и организует выполнение его 
решений.
7.19. Трудовой договор и договор о полной 
материальной ответственности с Генеральным 
директором подписывается лицом, уполномоченным 
Участником.
7.20. Генеральный директор компетентен во всех 
вопросах, не относящихся к исключительной 
компетенции Участникаи Наблюдательного совета в 
соответствии с Законом и настоящим Уставом, в том 
числе:
1) Обеспечивает выполнение текущих и 
перспективных рабочих программ;
2) Организует подготовку и выполнение решений 
Участника и Наблюдательного совета;
3) Представляет Товарищество во всех учреждениях
и организациях, включая государственные органы, суды, 
по вопросам деятельности Товарищества в пределах 
полномочий, предоставленных Участниками
определенных настоящим Уставом;
4) без доверенности действует от имени 
Товарищества;
5) выдает доверенности на право представлять 
Товарищество;
6) издает приказы (распоряжения), обязательные для 
работников Товарищества, заключает с ними трудовые 
договоры с учетом ограничений, установленных 
настоящим Уставом, издает приказы о назначении 
работников на должность, об их переводе и увольнении, 
принимает меры поощрения и налагает дисциплинарные 
взыскания;
7) заключает договоры, соглашения от имени 
Товарищества, подписывает финансовые и иные 
документы, осуществляет иные полномочия, связанные
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белгшенген шектеулер шепнде олармен ецбек 
шарттарын жасайды, оларды тагайындау, ауыстыру 
жэне жумыстан шыгару туралы буйрыктар 
шыгарады, кетермелеу шараларын жэне тэртштнс 
жазалар колданады;
7) Осы Жаргымен ецбек шартымен, Кдтысушыныц 
шеиимдер1мен жэне Сержтестк Кдтысушыныц 
бекггкен баска да кужаттармен карастырылган 
шектеулер шепнде Серштестштщ атынан келгамдер 
мен шарттар жасайды, каржы жэне баска да 
кужаттарга кол кояды, Серштестк кызметш 
камтамасыз ету мэселелер1мен байланысты баска да 
екшетпктерд1 жузеге асырады.
8) Казахстан Республикасыньщ колданыстагы 
заннамасына сэйкес Серштесиктщ бухгалтерлш 
ece6iHiH дурыс ЖYpгiзiлyiн, каржылык жэне 
статистикалык ece6iH уакытылы жасап тапсыруды 
камтамасыз етед1 жэне CepiKTecTiK кызметше аудит 
журпзуд1 уйымдастырады;
9) Серктестштщ барынша тшмд1 кызмет eiyiH 
камтамасыз етедр
10) Сер1ктестктщ жумысын жоспарлап, есебш 
журпзеда, Кдтысушыга Серштестктщ жумысы 
туралы есебш уактылы тапсырады;
11) Банктерде есептк жэне баска шоттар ашады, ез 
кузыреп шепнде Серктестктщ мулине жэне 
харжысына билк етедц
12) Бас директордьщ орынбасарлары, бас бухгалтер 
жэне зан, кызметшщ басшысы (зацгер) лауазымына 
. мггкерлерд1 усынады жэне оларды мерз1мшен 
бурын босатады;
13) Осы Жаргы немесе К^олданыстагы зацнама 
бойынша Кдтысушыньщ немесе Бакылау KepeciHiH
немесе Тексеру комиссиясыньщ (Тексеруш1н1н)

■ тагайындалган болса) ерекше кузыретше жататын 
кукыктарды есептемегенде кез келген баска 
тулсыктарды, сондай-ак катысушыныц Бас 
директорга берген кукьщтарды аткарады.
".21. Бас директор ез кузыреп шепнде 
Гер1ктест1кт1ц жумысьш уйымдастыру максатында 
jiKi кужаттарды бек1ту туралы тшсп кужаттар 

жыгару аркылы беютедь
".22. Казахстан Республикасы зацнамасымен жэне 
1 жаргымен белгшенген тэртште Бас директордьщ 
екшетпктер1 Кать1сушыньщ шеш1м1 нег1з1нде 
терзшшен бурын токтатылуы мумк1н.
1 редиректор Казакстан Республикасыньщ ербек 
:арнамасында жэне де ербек шартында 
•драстырылган нег1здер бойынша кызмет1нен 
г о сатылуы мумк1н.
-.23. Бас директорга тыйым салынады:

Катысушылардыр жалпы жиналысыныр 
xe.iiciMiHci3 Сер1ктест1кпен одан мул1кик пайда 
табуга багытталган мэмшелер (сыйга Тарту, карыз, 
тепн пайдалану, сатып алу-сату шарттарын жэне 
■ргы баскаларын коса) жасауга;
2 CepiKTecTiKTip уш1нш1 тулгалармен жасаскан 
!?мшелер1 уш1н Сер1ктест1кпр езшен де, уш1нш1

п.тгалардан да комиссиялык сыйакы алуга;
? ymiHmi тулгалардыр Сер1ктест1кпен арадагы 
-ж_-:настарында олардыц атынан немесе мудделер1 
шш эрекет жасауга;

с вопросами обеспечения деятельности Товарищества, с 
учетом ограничений, предусмотренных настоящим 
Уставом, трудовым договором, решениями Участника, а 
также иными документами, утвержденными 
Участником Товарищества;
8) организует надлежащее ведение бухгалтерского
учета, обеспечивает составление и своевременное 
представление финансовой и статистической отчетности 
о деятельности Товарищества в соответствии с
действующим законодательством Республики
Казахстан, проведение аудита деятельности 
Товарищества;
9) обеспечивает максимально эффективную 
деятельность Товарищества:
10) осуществляет планирование, учет, составление и
своевременное представление отчетности о
деятельности Товарищества Участнику;
11) открывает в банках расчетные и другие счета, 
распоряжается имуществом и финансовыми средствами 
Товарищества в пределах своей компетенции.
12) представляет кандидатуры на назначение и 
досрочное освобождение от должности заместителей 
Генерального директора, главного бухгалтера, 
руководителя юридической службы (юриста);
13) осуществлять любые другие права, кроме прав, 
которые то настоящему Уставу или Применимому 
законодательству относятся к исключительной 
компетенции Участникав или Наблюдательного совета 
(или Ревизионной комиссии (Ревизора) (если 
назначен(а)), а также права, делегированные 
Генеральному директору Участником.
7.21. В целях организации деятельности Товарищества, 
Генеральный директор в пределах своей компетенции 
утверждает внутренние документы путем издания 
соответствующих актов.
7.22. Полномочия Генерального директора могут быть 
досрочно прекращены на основании решения 
Участникав порядке, установленном законодательством 
Республики Казахстан и настоящим Уставом. 
Генеральный директор может быть освобожден от 
занимаемой должности по основаниям, 
предусмотренным трудовым законодательством 
Республики Казахстан, а также по основаниям, 
предусмотренным трудовым договором.
7.23. Генеральному директору запрещается:
1) Без согласия Участника заключать с Товариществом 
сделки, направленные на получение от него 
имущественных выгод (включая договоры дарения, 
займа, безвозмездного пользования, купли-продажи и
др);
2) получать комиссионные вознаграждения, 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 
их отношениях с Товариществом;
4) осуществлять предпринимательскую деятельность, 
конкурирующую с деятельностью Товарищества;
5) заключать без соответствующего согласования с 
Наблюдательным советом Товарищества крупные 
сделки (крупной сделкой является сделка или 
совокупность взаимосвязанных между собой сделок, в 
результате которой (которых) Товариществом
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4) Серктестктщ кызмеНмен бэсекелесетш 
кэсшкерлк кызметп жузеге асыруга;
5) бакылау кецесшщ THicxi турдеп кел^мшДз ipi
мэмше (ipi мэмше болып нэтижесшде мэмше жасау 
туралы шенпм кабылдаган кунше куны Казахстан 
Республикасыньщ Зацнамаларына сэйкес
белгшенген ceri3 мыц айлык есептк керсетшшшен 
асатын мyjiiKi'i Серктесттк сатып алатын немесе 
иелктен шыгаратын мэмше немесе езара 
байланысты мэмшелердщ жиынтыгы болып 
табылады), сыйга тарту, тегш кызмет корсету, тег1н 
жумыс аткару, демеушшк кемек корсету туралы 
кел1шм шарттар жасауга;
6) Кдтысушыныц келю1мшшз Серктестктщ езге 
шаруашыльщ серктесгктерге, сондай-ак 
коммерциялык емес уйымдарга цатысу туралы 
курылтай кужаттарына кол коюга.
7.24. Бас директордын шенпмдер! жазбаша турде 
кабылданады. З^атысушыньщ CepiKTecTiKTiH 
кызмет!не катысты Бас директордьщ кез келген 
шенпмшщ купли жоя алады.
7.25. Бас директор кандай да 6ip себеппен 
кызметшен алынса, ол Серктестктщ бас офисшде 
Сер1ктест1кке катысты. Бас директордьщ 
еюмдкшде, бакылауында болтан барлык 
бстсгалтердк ютаптарды, есептк жазулар мен 
кужаттарды Кдтысушыта тапсыру тшс.
7.26. Сер1ктест1к кызметшде Казакстан 
Республикасыньщ колданыстаты ережелерше сэйкес 
б>хгалтерлк есеп, каржылык жэне статистикалык 
ece6iH журпзедь
7.27. Сер1ктесык жеке 03i немесе шарттьщ непзшде 
белгшенген, сондай-ак зацдарда кезделген жагдайда 
монополияга карсы органыньщ келюйймен 
белгшенген багалар мен тарифтер бойынша 
кызметтер усынады.
7.28. Зацнамада белгшенген тэртш бойынша 
Серктестк оз мшдеттемелер1 бойынша акшалай 
жэне акшасыз турде есеп айырысады.
".29. CepiKTecTiK есеп журпзутэрДб1 мен есеп 
шынайылыгын сактамаганда зацнамага сэйкес 
жауапкершшк кетеред!.
“.30. CepiKTecTiK каржы-шаруашылык кызмет1н 
бакылау уш1н К^атысушыныц шенпм1мен 
зныктамасы ЖШС туралы зацныц 58-бабымен 
немесе К,олданыстагы заннаманьщ келес1 ережешмен 
• здастырылган Тексеру комиссиясын (Тексеруш1н1) 
зйкындай алады. CepiKTecTiK жылдык аудиторлык 
■ексеру ЖYpгiзy ymiH Ь(олданыстагы зацнама 
тшаптарына сэйкес тэуелс1з аудитор тартады. 
CepiKTecTiK ^атысушысы аныктайтын максатта, 
тэрппте жэне талаптарда тэуелс!з аудитор тартуга 
кукылы.
“31. Егер сырткы аудитор тартылган жагдайда, 
:г:рткы аудитт!ц корытындсы болмаса, Кдтысушы 
ныл дык каржылык ecemi беютуге кукыгы жок.

8.СЕР1КТЕСТ1КТЩ ТАЗА ТАБЫСЫН БОЛУ 
S 1 .CepiKTecTiKTiH 6ip  жыл imiHfle кызмет нэтижелер1 
бойынша алган таза пайдасы CepiKTecTiK 
гктысушыньщ шеш!\пне сэйкес бeлiнeдi. Табыс 
ендай шеш!м кабылдаган куннен бастап 6ip ай 
мерзБм шшде TeneHyi тшс.

приобретается или отчуждается (может быть 
приобретено или отчуждено) имущество, стоимость 
которого составляет более восьми тысячекратного 
размера месячного расчетного показателя, 
установленного законодательством Республики
Казахстан на день принятия решения о совершении 
такой сделки), договоры дарения, безвозмездного 
оказания услуг, выполнения работ, оказывать 
спонсорскую помощь;
6) без согласия Участника Товарищества подписывать 
учредительные документы об участии Товарищества в 
иных хозяйственных товариществах и некоммерческих 
организациях.
7.24. Решения принимаются Генеральным
директором в письменном виде. Любое решение 
Генерального директора относительно деятельности 
Товарищества может быть отменено Участником.
7.25. Если Генеральный директор отстраняется от 
должности по какой-либо причине, Генеральный 
директор должен передать Участнику в головном офисе 
Товарищества все бухгалтерские книги, учетные записи 
и документы, относящиеся к Товариществу и 
находящиеся в распоряжении и под контролем 
Генерального директора.
7.26. Товарищество осуществляет бухгалтерский учет 
результатов своей деятельности, ведет статистическую и 
финансовую отчетность в соответствии с 
действующими в Республике Казахстан правилами.
7.27. Товарищество оказывает свои услуги по ценам 
и тарифам, устанавливаемым самостоятельно или на 
договорной основе, а в случаях, предусмотренных 
законодательством, по ценам, согласованным с 
антимонопольным органом.
7.28. Товарищество осуществляет расчеты по своим 
обязательствам, как в безналичной форме, так и 
наличными деньгами в порядке, установленном 
законодательством.
7.29. Товарищество несет ответственность в 
соответствии с законодательством за несоблюдение 
достоверности и порядка ведения учета и отчетности.
7.30. Товарищество может решением Участников
назначить Ревизионную комиссию (Ревизора), 
определение которой предусмотрено статьей 58 Закона о 
ТОО или последующим положением Применимого 
законодательства, для осуществления контроля за 
финансово-экономической деятельностью
Товарищества. Товарищество привлекает независимого 
аудитора в соответствии с требованиями Применимого 
законодательства для проведения ежегодной 
аудиторской проверки. Товарищество вправе привлечь 
независимого аудитора в целях, в порядке и на 
условиях, определяемых Участником.
7.31. В случае, если был привлечен внешний аудитор. 
Участник не вправе утверждать годовую финансовую 
отчетность без заключения внешнего аудита.

8.РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСТОГО ДОХОДА 
ТОВАРИЩЕСТВА

8.1.Чистый доход, полученный Товариществом по 
результатам его деятельности за год, распределяется в 
соответствии с решением участника Товарищества. 
Выплата дохода производится в течение месяца со дня 
принятия такого решения.
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8.2. CepiKTecTiKTe резерв™ капитал курылган 
жагдайда Серктестктщ ьщтимал шыгындары осы 
кордыц есебшен жабылады. Резерв™ капиталдьщ 
харажаты жетюпеген кезде немесе резервтк капитал 
болмаган жатдайда К^атысушы шытындарды 
жабудыц кездер! туралы шеипм кабылдайды.

9.CEPIKTECTIKTIH, ЦАТЫСУШЫЕА ЖЭНЕ 
УЛЕСТЕРД1 САТЫП АЛУШЫЛАРЕА 

CEP1KTECTIK КЫЗМЕТ1 ТУРАЛЫ 
АКПАРАТТЫ ¥СЫНУ ТЭРТ1Б1 ЖЭНЕ 

MEP3IMI
с ; .Сержтестнс Кдтысушыньщ жэне улестер/п сатып 
злушылардыц жазбаша талап eTyi бойынша 
Катысушыньщ мудделерш козтайтын Сержтестштщ 
кызмеП туралы акпаратты сурау тускен куннен 
бастап он жумыс куш пшнде беруге мшдетть
9.2. Катысушыныц мудделерш козтайтын акпарат 
деп:
1) Катысушынын Бас директор кабылдатан 
шеппмдер, кабылдатан шеннмдердщ орындалуы 
туралы акпарат;
2) Серктестктщ ipi мэмше немесе мэмше жасау 
туралы nieniiM кабылдатан кунше куны К^азакстан 
Республикасыньщ Зацнамаларына сэйкес 
белгшенген сепз мьщ айлык есептш керсетк1ш1нен 
асатын мэмшелерд1 жасауы;
3) CepiKTecTiKTin кандай да болмасын кызмет турш 
жузеге асыруга жэне (немесе) белгш 6ip ic- 
эрекеттер жасауга лицензиялар алуы, олардыц 
колданылуын токтата туру немесе токтату, сондай- 
ак CepiKTecTiKTin кандай да болсын кызмет TypiH 
жузеге асыруга жэне (немесе) белгш ic-эрекеттер 
жасауга бурын алган лицензияларынан айыру 
туралы акпарат;
4) CepiKTecTiKTin мулкше тыйым салу туралы;
5) CepiKTecTiKTin меш шкп капиталыньвд 25 
(жиырма бес) пайызына теп немесе одан асатын 
мелшерде карыз алуы;
6) Тотенше жагдайлар туындауына байланысты 
CepiKTecTiKTin мулк! жойылган немесе 
CepiKTecTiKTin пайда керет1н ещпрйтк кызметтер1н 
жузеге асыруга MyMKiHfliri болмагана жагдайлардьщ
басталуы;
7) CepiKTecTiKTi жэне (немесе) оньщ лауазымды 
тулгаларын эюмшшк жауапкершш1кке тарту;
8) CepiKTecriKTi мэжбурлеп кайта уйымдастыру 
туралы nieniiMi;
9) Аудиторлык есеп;
10) CepiKTecTiKTin (токсандык, жарты жылдык, 
жылдык) каржылык ece6i;
11) Мемлекетт1к жэне баска уэкшетп органдардып 
тарапынан тексеру жург1з1лет1н кужаттар;
12) Катысушынын муддес1не ыкпалын типзетш  
езге акпарат танылады;
9.3. CepiKTecTiKTin кызмеы туралы оныц 
Катысушыньщ мудделерш козгайтын акпаратты 
беру колданыстагы заннамага сэйкес жузеге 
асырылады. «Зап» газеы -  CepiKTecTiKTin кызмет! 
туралы мэл1мет жария ет1лет1н букаралык акпарат 
куралы болып саналады.

8.2.Возможные убытки Товарищества покрываются за 
счет резервного капитала, в случае его создания в 
Товариществе. При недостатке средств резервного 
капитала или в случае отсутствия резервного капитала 
решение об источниках покрытия убытков принимается 
Участником.

9. ПОРЯ ДОК И СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
УЧАСТНИКУ ТОВАРИЩЕСТВА И 

ПРЕОБРЕТАТЕЛЯМ ДОЛЕЙ ИНФОРМАЦИИ О 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОВАРИЩЕСТВА

9.1. Товарищество обязано по письменному требованию 
Участников и приобретателям долей Товарищества 
предоставлять информацию о деятельности 
Товарищества, затрагивающую интересы Участников, в 
течение не более десяти рабочих дней с момента 
получения запроса.
9.2. Информацией, затрагивающей интересы 
Участников, признаются:
1) решения, принятые Участником, Наблюдательным 
советом, Генеральным директором и информация об 
исполнении принятых решений;
2) совершение Товариществом крупной сделки или 
ряда связанных сделок, в результате которых 
приобретается или отчуждается имущество, стоимость 
которого составляет более восьми тысячекратного 
размера месячного расчетного показателя, 
установленного законодательством Республики 
Казахстан на день принятия решения о совершении 
такой сделки;
3) получение Товариществом лицензий на 
осуществление каких-либо видов деятельности и (или) 
совершение определенных действий, приостановление 
или прекращение их действий, а также лишение 
Товарищества ранее полученных лицензий на 
осуществление каких-либо видов деятельности и (или) 
совершение определенных действий;
4) наложение ареста на имущество Товарищества;
5) получение Товариществом займа в размере равном 
или превышающим 25 (двадцать пять) процентов 
собственного капитала Товарищества;
6) наступление обстоятельств, носящих
чрезвычайный характер, в результате которых было 
уничтожено имущество Товарищества или не было 
возможности Товариществу осуществлять
производственную деятельность, приносящую доход;
7) привлечение Товарищества и (или) его
должностных лиц к административной ответственности;
8) решение о принудительной реорганизации
Товарищества;
9) аудиторский отчет;
10) финансовая отчетность Товарищества
(квартальная, полугодовая, годовая);
11) документы по проведенным проверкам со стороны 
государственных и других уполномоченных органов;
12) иная информация, затрагивающая интересы 
участника;
9.3. Предоставление информации о деятельности
Товарищества, затрагивающей интересы его Участника, 
осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством и Уставом Товарищества.
Наименование средства массовой информации 
используемого для публикации информации о
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10.CEPIKTECTIK КЫЗМЕТ1 ТУР АЛЫ 
КУЖАТТАР

10.1. Серктестктщ кызметше катысты кужаттар 
Серктестктщ букш кызмет мерз1м1 бойы 
Серктестктщ аткарушы органы орналаскан жерде 
сакталуга тшс.
10.2. Мынандай кужаттар сакталуга ти1с:
1) Серктестктщ Жаргысы, Серктестктщ 
Жаргысына енпзшген езгер1стер мен толыктырулар;
2) Катысушыныц Сер1ктест1к кызмет1не катысты 
хаттамалары (хаттама узшдшерД;
3) Занды тулганы мемлекеттк т1ркеу (кайта Нркеу) 
туралы аньщтама;
4) Серктестктщ белгш 6ip кызмет турлер1мен 
айналысуына жэне (немесе) белгш бер ic-эрекет 
жасауына арналган лицензиялар;
5) Сер1ктест1кт1ц оньщ балансындагы (балансында 
болган) мулкке кукыгын растайтын кужаттар;
6) CepiKTecTiKTin филиалдары мен екшдктер1 
туралы ереже, CepiKTecTiKTin баска шаруашылык 
серктестктер мен коммерциялык емес уйымдарда 
катысуы туралы курылтай кужаттары:
7) Бакылау KeneciHin хаттамалары, осындай 
хаттамаларга коса усынылатын кун тэрДбшщ 
материалдары;
8) Бас директордыц ineniiMflepi (буйрьщтары).
10.3 0зге кужаттар К^азакстан Республикасыньщ 
заннамасына сэйкес белгшенген Mep3iM шпнде 
сакгалады.
10.4.Даты су шы CepiKTecTiKTin кызмет] не
байланысты талап ете алатын каржы жэне 
бухгалтерлк акпаратты коса алганда, Серктестктен 
кез келген акпаратты алуга, калауы бойынша кез 
келген уакытта CepiKTecTiKTin Жаргысын, барлык 
есептк жазуларын, файлдарын, кужаттарын карауга 
жэне тексеруге кукылы.
Ю.ЗДатысушыньщ жазбаша талабы бойынша 
CepiKTecriK Жаргысымен кезделген кужаттардыц 
кеппрмелер! жэне Ь^атысушы мудделерше катысты 
ManiMerri 6epyi ттс.

11.1ШК1 КУЖАТТАР
11.1 .CepiKTecTiKTin ещцрютк кызметшщ тшмдиип 
мен сапасын арттыру ymiH Аткарушы орган 
CepiKTecTiKTin iinxi кызметш реттейтщ Кужаттарды 
жэа кужаттар) кабылдауга кукылы.

2. Аткарушы орган iuiKi кужаттарды дербес 
?з:рлей алады немесе Серштестктщ 
хъсзметкерлерше немесе сырткы сарапшыларга 

глеущ тапсыра алады. Exi жагдайда да Аткарушы 
:: ган iiHKi кужаттардьщ алдьщгы нускаларын талдау 
ё:эне Колданыстагы заннамага сэйкес болуы ymiH 
sayan беред1. Аткарушы орган innd кужатты 

- Ащаганнан кейш ic жузшде жузеге асырылуы 
_ жауап 6epefli.

3 I'JiKi кужаттар келеш кужаттарды камтиды: 
гк1мштк цужаттар (буйрыктар, ошмдер, 

_ед:мдер, т.б.)
С Лымдастыру цужаттар (Серштестктщ 

угылымы, жумыс KecTeci, лауазымдьщ нускаулар, 
;ге желер, т.б.)
i  лклараттыц цужаттар (актшер, хаттар, 
е.елтер, кызметкерлерд1ц кызмегак хаттары,

деятельности Товарищества «Юридическая газета»

10. ДОКУ МЕНТЫ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ТОВАРИЩЕСТВА

10.1. Документы Товарищества, касающиеся его 
деятельности, подлежат хранению по месту нахождения 
исполнительного органа Товарищества в течение всего 
срока его деятельности.
10.2. Хранению подлежат следующие документы:
1) Устав Товарищества, изменения и дополнения, 
внесенные в Устав Товарищества;
2) решения (выписки из решения) Участника, 
касающиеся деятельности Товарищества;
3) справка о государственной регистрации 
(перерегистрации) юридического лица;
4) лицензии на занятие Товариществом определенными 
видами деятельности и (или) совершение определенных 
действий;
5) документы, подтверждающие права Товарищества 
на имущество, которое находится (находилось) на его 
балансе;
6) положение о филиалах и представительствах 
Товарищества, учредительные договора об участии 
Товарищества в хозяйственных товариществах и 
некоммерческих организациях;
7) протоколы заседаний Наблюдательного совета и 
материалов повестки дня, прилагаемых к таким 
протоколам;
8) решения (приказы) Генерального директора.
10.3. Иные документы хранятся в течение срока, 
установленного в соответствии с законодательством 
Республики Казахстан.
10.4. Участник имеет право получать от Товарищества 
любую информацию, в том числе финансовую, 
бухгалтерскую, которая может потребоваться Участнику 
в связи изучить и проверить Устав, а также все учетные 
записи, файлы и документы Товарищества.
10.5. По письменному требованию Участника 
Товарищество обязано представить ему копии 
документов, предусмотренных настоящим Уставом и 
информацию, затрагивающую интересы Участника.

11.ВНУТРЕННИЕ ДОКУМЕНТЫ
11.1. Для повышения эффективности и качества 
производственной деятельности Товарищества 
Исполнительный орган имеет право принимать 
Документы, регулирующие внутреннюю деятельность 
Товарищества (внутренние документы)
11.2. Исполнительный орган может разрабатывать 
внутренние документы самостоятельно или поручать их 
разработку работникам Товарищества или внешним 
экспертам. В обоих случаях Исполнительный орган 
отвечает за анализ предварительных вариантов 
внутренних документов и за проверку их соответствия 
Применимому законодательству. После принятия 
внутреннего документа Исполнительный орган отвечает 
за его практическую реализацию.
11.3. внутренние документы включают следующие 
документы:
1) административные документы (приказы, 
распоряжения, решения ит.д.)
2) организационные документы (график работ, 
должностные инструкции, положения ит.д.)



«Шымкепт Kypdeni курылыс» ЖШСЖаргмсыБСН/ БИН 060140005103 УставТОО «Шымкент курделi цурылыс»

ещцрютк кецестердщ хаттамалары,
телефонограммалар, т.б.)
11.4.Крлданыстагы зарнамага немесе Жаргыга 
кандай да 6ip езгерютер енпзу нэтижесшде iniKi 
кужаттардыр жекелеп баптары осындай 03repicTepre 
кайшы келген жагдайда мундай баптар зацды 
кунйнен айырылады, innci кужаттарга тшсН 
езгерютер кабылдаганга дешн Серктестк 
колданыстагы зацнаманы сактауга тшс. 
11.5Датысушы кез келген imKi кужаттыр купли жоя 
алады.

12. КАРЖЫ ЕСЕПТ1Л1Г1, БУХГАЛТЕРЛ1К 
ЕСЕП ЖЭНЕ АУДИТ

12.1. Кунтабелк жыл (1 картардан 31 желтоксанга 
дешнп) Сержтеспктщ каржы жылы болып 
табылады. Серктестпспр 6ipiHmi каржы жылы 
Серктестк Нркелген куннен басталады жэне 
мемлекеттк Пркелген кунпзбелк жылдын, 
желтоксан айыньщ соргы KyHi аякталады.
12.2. СерктеспкДр каржы кужаттамасы, 
статистикальщ, бухгалтерлк жэне кезерцк каржы 
eceirrepi курастырылып, талап етшетш келемде 
кузыретп мемлекеттк органдарга, Кдтысушыларга, 
Жаргыга, Колданыстагы зарнамамен белгшенген 
бухгалтерлк кагидалар мен бухгалтерлк есеп 
тэжтрибесше сэйкес курастырылады.
12.3. CepiKTecriK каржы, бухгалтерлк кужаттамасын 
орыс тшшде жYpгiзeдi жэне курастырады. 
Колданыстагы зарнамамен талап етшсе, мундай 
кужаттама мемлекеттк тшде де журпзшу1 керек.
13. ЕЦБЕК УЖЫМЫ ЖЭНЕ ЕЦБЕК АКЫСЫН 

Т0ЛЕУ
13.1. Серштестштщ кызметкерлермен ербек карым- 
катьшастары Казакстан Республикасныр 
колданыстагы зарнамасында белгшенген тэртшпен 
ретгеледг
.3.2. CepiKTecTiK Казакстан Республикасыныр Ербек 
-одексше сэйкес овддрюП уйымдастыру жуйес! жэне 
кысанын жумыс уакыты мен тыныгу уакытын 
дербес белгшейдь
13.3. Сер1ктесык пен кызметкерлер1 арасында 
“ •ындаган ербек даулары келюсоздер журпзу 
т  сылы. ал баска кездерде Казакстан 
Республикасыныр колданыстагы зарнамасына 
сэйкес шешшедг

14. ОСЫ ЖАРГЫГА 03ГЕРТУЛЕР ЕЦГ13У 
ТЭРТ1Б1

-  1 CepiKTecTiKTip Жаргысына озгертулер мен 
т. ..ыктырулар epri3y Казакстан Республикасыныр 
:аннамасымен белгшенген тэртште Катысушыныр

бойынша жузеге асырылады.
- 2. CepiKTecTiK Жаргыныр 03repreHi туралы 6ip 

: д-.:- imiHpe окшегп органдарына хабар дар етуге
ндегп. Осы Mep3iM еткеннен кейш кез келген 
дде.д адам сот тэрПб1мен Жаргыга енпзшген 

r.-eycTeppi зарды тулгалардыр б!рыргай 
гулекегпк регистрше epri3ypi талап етуге 

к у к ы к т ы .

5. СЕР1КТЕСТ1КТЩ КЫЗМЕТ1Н ТОКТАТУ
5. . CepiKTecriKTip кызмеН темепдеп жагдайларда 

лэктатыл ады:
Жг ктесткпр кызметш тарату немесе кайта

3) информационные документы (акты, письма, отчеты 
и служебные записки персонала, протоколы
производственных совещаний, телефонограммы и.т.д.)
11.4. если в результате каких-либо изменений в
Применимом законодательстве или Уставе отдельные 
статьи внутренних документов будут противоречить 
таким изменениям, такие статьи становятся
недействительными и, до принятия соответствующих 
изменений в таких внутренних документах, 
Товарищество должно соблюдать действующее 
законодательство.
11.5. Любой внутренний документ может быть отменен 
Участником.

12.ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ, 
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И АУДИТ

12.1. Финансовым годом Товарищества является 
календарный год (с 1 января по 31 декабря 
включительно). Первый финансовый год Товарищества 
и заканчивается в последний день декабря календарного 
года, в котором была осуществлена государственная 
регистрария.
12.2. фирансовая документария, статистические, 
бухгалтерские и периодические финансовые отчеты 
Товарищества составляются и в требуемом объеме, 
предоставляются компетентным государственным 
органом и Участникам в соответствии с Уставом и 
правилами бухгалтерского учета, установленными 
Применимым законодательством. Кроме того, если 
потребуют Участник, периодические финансовые 
отчеты составляются в соответствии с общепринятыми 
международными бухгалтерскими принципами и 
практикой бухгалтерского учета.
12.3. Товарищество ведет и составляет финансовую и 
бухгалтерскую документацию на русском языке. Если 
требуется Применимым законодательством, такая 
документация должна вестись также на 
государственном языке.

13.ТРУДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ И ОПЛАТА ЕГО 
ТРУДА

13.1. Трудовые отношения работников с Товариществом 
регулируются действующим законодательством 
Республики Казахстан.
13.2. Товарищество самостоятельно определяет систему 
и форму организации производства, режим рабочего 
времени и отдыха в соответствии с Трудовым кодексом 
Республики Казахстан.
13.3. Возникшие трудовые споры между Товариществом 
и его работниками решаются путем переговоров, а в 
иных случаях в соответствии с действующим 
законодательством Республики Казахстан.

14 ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В 
НАСТОЯЩИЙ УСТАВ

14.1. Внесение изменений и дополнений в Устав 
Товарищество осуществляется по решению Участника в 
порядке, определенным законодательством Республики 
Казахстан.
14.2. Товарищество обязано в течение месяца известить 
об изменении Устава уполномоченные органы. По 
истечении этого срока любое заинтересованное лицо 
вправе требовать в судебном порядке внесения в единый 
государственный регистр юридических лиц изменений, 
соответствующих изменениям Устава.
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^йымдастыру косу, 6ipii<Tipy, бодр болт шыгару, 
кайта К¥РУ, туралы Кдтысушыныц ineiniMi бойынша;
2) Зацнама белгшенген жагдайларда, сот 
органдарыныц uieiniMi бойынша;
3) Заннамада карастырылтан баска да непздер 
бойынша;
15.2. Сер1ктест1к кызмет1н1ц токтатылуы зандарда 
белгшенген тэртш бойынша 'пркеледг
15.3. Сер1ктест1кт1 кайта уйымдастыру 
Катысушыныц шегшм1мен белгшенген непздерде, 
заннамада белгшенген ережелер/п сактап жузеге 
зсырылады.
.5.4. Сер1ктест1кт1 кайта уйымдастырганда оныц 
:-:укыктары мен мшдеттер1 онын мираскорларына 
ауысады.

16. CEP1KTECTIKTI ТАР АТУ Т0РТ1Б1
.6.1. Сер1ктест1к тарату тэрт1б1 Кдзакстан 
Республикасыньщ колданыстагы заднамасына 
сэйкес аныкталады.
'.6.2. Тарату туралы шенпм кабылдаган 
Катысушыныц немесе уэк1летт1 мемлекетпк орган 
тарату балансын жасайтын жэне оны Кдтысушыныц 
геютуге усынатын Тарату комиссиясын 
тагайындайды.
16.3. Тарату комиссиясы Серктестпстщ атынан 
Жаргымен Серпстестш бас директоры у min
- арастырылган ектетт1ктерд1 аткарады.
6.4. Серктестш таратылганда осы Жаргыньщ Kymi 

жойылады.
'. 6.5.Несие берушшердщ талаптарын
:• анагаттандырганнан кейш, Серктестпстщ мулкш 
сатканнан кейш калган каражат жэне мулк 
Серктестктщ Жаргылык капиталына коскан 
сальгмына пропорционалды турде Серктестктщ 
Катысушысына теленед1.
'. 6.6. CepiicrecTiKTi тарату мркелген уакыттан бастап, 
занды тулга кукыктарын жогалтады жэне езшщ 
кызметш токтаткан деп саналады.

17. ДАУЛАРДЫ ШЕШУ 
"... Серктестктщ icTepiHe катысты бас директор

- >гн баска лауазымды тулгалардыц арасындагы 
даулар кел1ссездер аркылы немесе шенимдер 
а а-.таскан тараптар уш1н акыргы жэне м1ндетт1 
г: .татын сот органдарында шешшед1.

18. КОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР 
■ . Егер осы Жаргыньщ 6ip ережес1 жарамсыз 

г:.т:а, ол калган ережелердщ куш1не эсер етпейдг 
ТТгамсыз ереже кукыктык жагынан жол бершетш
- тне магынасы уксас ережемен ауыстырылады.
: 2. Жаргыга Казакстан Республикасыньщ 

заннамасына кайшы келмейттн езгертулер мен 
■: тыктырулар енг1з1лу] мумк1н.

S3. Осы Жаргымен реттелмеген барлык мэселелер 
„•стан Республикасыньщ колданыстагы 

злз-зз-замасына сэйкес шешшед1.
: -. CepiKTecTiKTin К,атысушысы К,Р колданыстагы 

. ..мен аныкталган ережелерд1 сактай отырып, 
Г егзстестйске катысуын токтатуга кукылы.
.5.5. Осы Жаргымен тшелей баскаша бершуге raicTi 
•аз келген хабарламалар, кел1с1мдер немесе 
• а.тз;>.тгр жазбаша рэшмделш, К^атысушыныц 
т ркелген офисшщ мекен-жайында колга немесе

15. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ТОВАРИЩЕСТВА

15.1. Деятельность Товарищества прекращается в 
следующих случаях:
1) по решению Участникао ликвидации деятельности 
или реорганизации (слиянии, присоединении, 
разделении, выделении, преобразовании) Товарищества;
2) по решению судебных органов в случаях 
установленных законодательством;
3) по иным основаниям, предусмотренным 
законодательством.
15.2. прекращение Товарищества регистрируется в 
порядке, определенном законодательством.
15.3. Реорганизация Товарищества осуществляется на 
основаниях, установленных решением Участника, с 
соблюдением правил, определенных действующим 
законодательством.
15.4. При реорганизации Товарищества его права и 
обязательства переходят к правопреемникам.

16. ПОРЯДОК ЛИКВИДАЦИИ ТОВАРИЩЕСТВА
16.1. Порядок ликвидации Товарищества определяется 
действующим законодательством Республики 
Казахстан.
16.2. Участником либо уполномоченным 
государственным органом, принявшим решение о 
ликвидации, назначается Ликвидационная комиссия, 
составляющая ликвидационный баланс и 
представляющая его на утверждение Участнику.
16.3. Ликвидационная комиссия действует от имени 
Товарищества и осуществляет полномочия, 
предусмотренные Уставом для Генерального директора 
Товарищества.
16.4. При ликвидации Товарищества настоящий Устав 
утрачивает силу.
16.5. Оставшиеся после удовлетворения требований 
кредиторов и реализации имущества Товарищества 
средства и имущество выплачиваются Участнику 
Товарищества пропорционально внесенному им вкладу 
в Уставный капитал Товарищества.
16.6. Товарищество утрачивает права юридического 
лица и считается прекратившим свое существование с 
момента регистрации его ликвидации.

17. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
17.1. Все споры по делам Товарищества, генерального 
директора и прочими должностными лицами, решаются 
путем переговоров, либо в судебных органах, решения 
которых являются окончательными и обязательными 
для спорящих сторон.

18. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
18.1. Если одно из положений настоящего Устава 
становится недействительным, то это не затрагивает 
остальных положений. Недействительное положение 
заменяется допустимым в правовом отношении, 
близким по смыслу положением.
18.2. В Устав могут быть внесены изменения и 
дополнения не противоречащие законодательству 
Республики Казахстан.
18.3. Все вопросы, не урегулированные настоящим 
Уставом, решаются в соответствии с действующим 
законодательством Республики Казахстан.
18.4. Участник Товарищества вправе прекратить участие 
в Товариществе с соблюдением правил, определенных
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тапсырыс хатымен тапсырылуы керек. Хат 
жетюзшген т^лга жазбаша растаганнан кешн кез 
келген хабарлама жетюзшген деп саналады.
18.6. Осы Жарты ережелершщ тадырыптары 
талкылауга эсер етпейд1.
18.7. Осы Жарты мемлекетпк т1лде жэне орыс 
тшнде 2 данада дарастырылады, эр 6ip данасыньщ 
б1рдей завды купи бар. Bip данасы Ь^атысушыга, 
еюншЮ орындау органга.

19. КУШ1НЕ ЕНУ
19.1. Осы Жарты Сержтеспктщ Кдтысушысымен 
беютшген сэттен бастап купине енед1.

действующим законодательством РК.
18.5. Если иное прямо не предусмотрено настоящим 
Уставом, любые уведомления, согласия или соглашения, 
которые должны быть переданы по настоящему Уставу, 
должны быть оформлены в письменной форме и 
доставлены лично в руки или заказным письмом на 
адрес зарегистрированного офиса Участника. Любое 
уведомление считается доставленным только после 
письменного подтверждения доставки адресатом.
18.6. Заголовки положений настоящего Устава не 
влияют на их толкование.
18.7. Настоящий Устав составлен в 2-х экземплярах на 
государственном и русском языках, каждая его версия 
имеет одинаковую юридическую силу. Один для 
Участника, второй для исполнительного органа.

Кдтысушы / Участник:

Туркктан облысынын эю 
баскармасы» мемлекетпк 
Туркестанской области в 
государственных активов

19.ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ.
19.1. Настоящий Устав вступает в силу с момента 
утверждения Участником Товарищества.

блысыньщ каржы жэне мемлекетпк активтер 
збаев Абдрахман Батырбекулы / от акимата 
твенного учреждения «Управление финансов и 
сыбаева Абдрахмана Батырбекулы
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