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Алматы каJасы акiмдiгiяiц <<Алматы каласы
акiмдiгiнiц шаруашылык жyргiзу кукыгыялагы

<Алматы (a.ra Жарык> мемлекеттiк комм5/rrалдык
касiпорнын куру туральu> 2013 жылгы 27 мамырдагы

М 2/441 кау-тысына езгерiс енгirу туралы

Алматы цаласыныц экiмдiгi ЦАУЛЫ ЕТЕД:
l. длматы каласы экiмдiгiнiц кдлматы каласы экiмдiгiнiц царуаuшlык

lсургiзу цукыгындагы <<Алматы (ала Жарык> мемлекеттiк комltfу]алдык
кэсiпорнын Iqpy туральD,20lЗ жьIлгы 27 мамьтрдагы JФ 2/44l каулысына келесi
езгерiс енгiзiлсiв:

аталгаЕ каульIм€я бекiтiлген Ацr,латы каласы экiмдiгiнiц шаруацылык
хсlргiзу цукышндагы <Алматы (ала Жарыц> мемлекеттiк коммунаJIдыц
кэсiпорныныч (булап api - Касiпорын) ЖарьIсынлагы:

46 тармактьщ бiрiншi азатжолы келесi редакцияда мазмyнда,тсын:
<46. Кэсiпорынныц жаргьшык капитмыныц мелшерi 16 622 409 719 (он

аJlты миллиард алты ж1rз жиырма eKi миллион торт х(yз тогыз мын жgгi жlв он
тогыз) тецге, 72 тиынды lсyрайды.r.

2. Алматы каласы Энерготиiмдiлiк жэне инфраrq.рылымлык ламу
баскармасы (азацстан Республикасыныц зацflaш{асымен белгiленген тартiпте:

l) Кэсiпорынныч Жаргысына енгiзiлген езгерiс тlралы бiр ай мерзiмде
TipKey органларына хабарлаулы камтамасыз eTciH;

2) осы цаулыдан ryьшдайтьш езге де шарапарды кабылдасын.
3. Осы каулыныц орындалуын бакылау Алматы каласы экiмiнiц

орынбасары М.Б. Озiрбае вка жyктелсlн

Алматы ка.ласывын aKiMi

о внесеции измеllеняя в постановJtенп€ акимата
города Алмать! от 27 мая 201З года М 2/44I

<<О созданп государственного коммуЕальцого
предприятшя на праве хозяйgrвеняого ведеппя

акцмата города Алматы (Алматы Щала Жарыр>

Акимат города Алматы ПОСТАIIОRЛ]ЯЕТ:
l. ВЕести в постановление акимата города Алматы от 27 мм 20llЗ rода

Л!?/44l (О создании государственного коммунального предприятиJI на праве
хозяйствешlого ведения акимата города Алматы <r,dъ,tаты (ала Жарыо
след}aющее изменеtlие ;

в Уставе государствеЕного коммунirльного предIриятия на праве
хозяйственного ведениrl акимата города Алматы <r,Аrп.rаты (ала Жарыр (да.лее -
Прелприятие), утверхденном указанным постilновлением:

абзаu первый пункга 46 изложить в след}.юшей редакции:
<{6. Размер уставного капитала Предприятия cocTaBJUIeT 166224097|9

(шестнадцать миллиардов шестьсот двадцать два миллrона четьФеста девять
тысяч семьсот девятнадцать) тенге, 72 тиын>r

2. Управлекию энергоэффективности и икфраструктурного ра}витиJr
города Алматы в устаЕовленном действующим законодательством порядке;

1) обеспечить извещение регистрируощего органа о Bнecetlнoм
изменении в Устав Прелприятия в месячный срок:

2) принять иные меры, вытекающие из tlастоящего постановJIениJI.
3. Контроль за исполнением постановJIения возJIожить на заместцтеJUI

акима города длматы дзирбаева М.Б.
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