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1 БАП. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР
!Л. «Сарыарка» хоккей клубы" жауапкерш1Л1П
шектеул!
сер!ктест!п (ары карай Сер1ктест1к) Казакстан Республикасыныц 1994
:-=г^:.г^ъ:н 27 желтоксанындагы №269- XII Азаматтык Кодекс1мен; Казакстан
Рссглоликасыныц «Мемлекетт1к мул1К туралы» 2011 жылдын 01
йа>рызынлагы №413-1У Задымен; Казакстан Республикасыныц «Казакстан
?есп>бликасындагы жерпл1кт1 мемлекетт1к баскару жэне оз1н-оз1 баскару
туралы» 2001 жылдыц 23 кацтарындагы № 148 - I I Зацымен; Казакстан
Республикасыныц
«Жауапкерш1л1г1 шектеул! жэне
косымша
жа>ап1серш1Л1Ктер1 бар сер1ктест1ктер туралы» 1998 жылдыц 22.04. №220-1
Зшьшен: Караганды облысыныц эк!миятыныц 2011 жылдыц 12.12. № 45/05
1;^т1сымен, Караганды облысы эк1миятыныц «Сарыарка» хоккей клубы»
щар>1ш1ылык журпзу кукыгындагы коммуналдык мемлекетт1к
кгс1Порыныныц кайта ку:рылуы жолымен кайта уйымдасуына байланысты
13^р^1ган жэне Казакстан Республикасыныц зацнамасы бойынша жэне
хзшъо катысушыныц шеш1М1не сэйкес зацды тулга болып табылды .
Сер1ктест1к тапсыру акт1С1не сэйкес кайта уйымдаскан Караганды
с-6.2»ыныц туризм, дене шыныктыру жэне спорт баскармасыныц
Кэрканды облысыныц эк1мд1пн1ц «Сарыарка» хоккей клубы» шаруашылык
х ц ^ ^ ' к:^кыгындагы коммуналдык мемлекетт1к кэс1порыныныц М1ндет1
5я1Ьтта кукыктык мираскоры болып табылады жэне орта кэс1пкерл1к
стоьеатс! болып табылады.
1-2. С«р1ктест!кт1ц фирмалык атауы:
К^з^к Т1Л1ндеп фирмалык атауы:
«Са|>ыарка» хоккей клубы" жауапкерш1Л1П шектеул! сер1ктест1п;
Т1л1ндег1 фирмалык атауы:
шество с ограниченной ответственностью "Хоккейный клуб
^Са|»ыарка»
: Сер1ктест1кт1ц зацды мекен-жайы: Казакстан Республикасы, 100012,
Айрряганлы облысы, Караганды каласы, Казыбек би атындагы аудан, Ленин
ш о е о , 72/2.
Т 4 Сер1ктест1к кызметш1ц мерз1м1 шектелмеген.
2 БАП. СЕР1КТЕСТ1КТЩ КАТЫСУШЫСЫ
^Кагхаганды облысыныц дене шыныктыру жэне спорт баскармасы»
ме%1-'е:<етт1к мекемес!,
З^аы тулганы мемлекеттж кайта Т1ркеу туралы № 1271-1930-01 -ММ
2Н1:>—амз Караганды облысыныц Эд1лет департамент1Н1ц Караганды
:^:^.-^:ь:нын Эд1лет баскармасымен 2013 жылдыц 01 тамызында бершген.
5СН: 940840000112;
1ШК: ^К285070102К8Ы3001000 «Караганды облысыныц Казынашылык
::г1Х^рта.мент1» ММ, зацды мекен-жайы: Казакстан Республикасы, 100009,
Кар^анды облысы, Караганды каласы, Казыбек би атындагы аудан, Букар

Жырау дангылы., 53.

3

3 БАП. СЕР1КТЕСТ1КТЩ КЫЗМЕТХНЩ МЭН1 ЖЭНЕ МАКСАТЫ
3.1- Сср1ктест1к кызмет керсету жэне пайда табу максатында курылады.
3-2- Сер1ктест1к кызмет1н1ц мэш:
1) Караганды каласыныц хоккей командасына оныд Казакстан
?ес1Г."блнкасы чемпионаттарында, б1р1НШ1Л1Ктерде жэне/немесе ЖХЛ, ЖХЛ
'^-?не КХЛ, Кубок чемпионаттарында, жолдастык матчтарда, халыкаралык
^.-^н- бйска да жарыстарда катысуына колдау корсету жэне жан-жакты кемек
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тэрбиел1к-сауыктыру, спорттык кызметтер керсету;
^
5) сгюрттык медицина саласындагы ересек тургындарга алгашкы
ме.^ш?!налык-санитарлык кемек, кецест1к-диагностикалык медициналык
Ебл^ керсету;
4) вгг1зп команда уш1н жас хоккейшшер мен жакын резервтеп даиындауды
ка^ ь:ыру;
5> 1Е^гамммен, жанкуйерлермен, кала белсенд1лер1мен байланысты
В 1 ! г ^ 1 а с ы з ету;

6> ]ш=^\1да хоккейд! танымал етуге ыкпал етуш1 акпараттык жэне
1тктг>тшл1к кызмет;
"г^ т%-рд1 жас шамасы арасында жаппай жарыстар етк1зу жэне уйымдастыру;
:* > ЗЕГ^амныц спортпен жуйел! айналысуга ынталандыруына себепкер
т1^ьс>^з-1 басылымдар, эд1стемел1К куралдар, баска да кернек! насихаттаушы
н^гес^тдарды, оныц 1ш1нде клубтыц символы бар атрибутикаларды сатып
хгжшданыц жерпл1кт1 матчтарына абонементтерд!, К1ру билет1н етк1зу;
.V - сешшарлар, лекциялар, турнирлер мен баска да шаралар уйымдастыру;
. 1 ^ г^лдерд! уйрену шараларын уйымдастыру жэне окытушы кызмет1н
Ляцензияланатын кызмет турлер! уш1н Сер1ктест1к лицензияны
ХЕ^шпан Республикасыныц зацнамасымен бек1т1лген тэрт1пте алады.
4 БАП. СЕР1КТЕСТ1КТЩ ЗАНДЬЩ МЭРТЕБЕС1
Сер1ктест1к Казакстан Республикасыныц Эд1лет органдарында
5ет^екетт1к т1ркел1мнен еткен сэттен бастап зацды тулга кукыгына ие
4-2- Сер1ктест1кт1ц мер!, дербес балансы, Казакстан Республикасыныц
&Ш1тер1нде шоттары, ез!н1ц атауы бар бланкшер! болады.
43- Серктест1к жаргылык кызмет1Н1ц максаттарына жету уш1н ез1Н1ц атынан
1:2-1к1млер жасауга, мул1кт1к жэне мул1кт1к емес кукыктарды иеленуге,
м:нле7темелерд1 кетеруге, сотта талапкер жэне жауапкер болуга кукылы.
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4,4. Сер1ктест1к вз1нщ м1ндеттемелер1 бойынша ез1не тиесш! бар мулюмен
жауап беред1. Сер1ктест1к катысушысы Сер1ктест1кт1н М1ндеттемелер1
бойынша жауап бермейд! жэне Сер1ктест1кт1ц кызмет1не байланысты
шьггъйнларга 0з!н1н коскан салымынын куны шепнде тэуекел етед!.
Мем.*:скет Сер1ктест1кт1ц карыздары бойынша жауап бермейд!. Сер1ктест1к
мемлекетт1н карыздарына жауап бермейд!. Сер1ктест1к колданыстагы
заннамада карастырылган ерекше жагдайлардан баска кездерде
кагыс>111ынын м1ндеттемелер1 бойынша жауап бермейд!.

5 БАП.
СЕР1КТЕСТ1К КАТЫСУШЫНЫЦ КУКЬЩТАРЫ МЕН МШДЕТТЕ
Р1
5-1. Сер1ктест1кке жана катысушылар Казакстан Республикасынын
'&Жй>°адкерш1л1п шектеул! жэне косымша жауапкерш1л1п бар сер1ктест1ктер
турадыз* Занына, Сер1ктест1К жаргысынын жэне Курылтай шартынын
аз^отгфына сэйкес кабылданады жэне Курылтай шартына косылу
швяршиен р9С1мделедк Косылу туралы шартына Сер1ктест1кт1н окхлетт!
срзкл^ымен жэне жана катысушымен кол койылады.
5^1- Сгр1К-тест1к катысушысы:
I
осы Жаргы аныктаган тэрт1пте Сер1ктест1к 1стер1н баскаруга
4;=;гь:.Г1>та;
I
Сер1ктест1к кызмет! туралы акпарат алу, онын кужаттарымен
~

Сер1ктест1к кызмет1нен табыс табуга;
1 Сер1ктест1к таратылган жагдайда, несие берушшермен есеп
-.::^с>;дннан кей1н калган мул1ктеп ез1не тиесш! улест1Н кунын алуга;
ез улес!н иес!зденд!ру аркылы Сер!ктест!кке катысуды токтатуга;
сер1ктест!кт!н жаргымен кезделген, олардын кукыктары бузылган
в;1г :1дйла Сер!ктест!к органдарынын шеш!мдер!н сот тэрт!б!мен даулауга;
: >*азакстан Республикасынын эрекеттег! зацнамалары аныктаган езге
л± '?1лз^"'^'^арга ие болады.
5 ^ Гг?:ктест!к катысушысы м!ндетт!:
1 :-:ы Жаргынын талаптарын сактауга;
I
осы Жаргы карастырган тэрт1пте, мелшерде, тэс!лдермен жэне
^•^|тшие жаргылык капиталга салымдар енг!зуге;
I
Сер!ктест!к
коммерциялык
купия
деп
жариялаган
эвзшмеггер!н жарияламауга;
^
I
Сер!ктест!кке катысушылардыц т!з!л!м!н журпзген жагдайда осы
"г'-^:-"-:;-:ьт 2-бабы кезделген М9л!меттерд!н езгерген! туралы аткарушы
;сг2--:--1, сондай-ак т!ркеуш!ге жазбаша хабарлауга М1ндетт!.
5.4„ Сер1ктест!к катысушы Казакстан Республикасынын колданыстагы
з^шаыасында аныкталган езге де кукыктар мен м1ндеттерге ие болады.
6 БАП. СЕР1КТЕСТ1КТЩ ЖАРГЫЛЫК КАПИТАЛЬШЫЦ
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М е Л Ш Е Р ! ТУРАЛЫ МЭЛ1МЕТТЕР
6.1. Сер1ктест1кт1н
жаргылык
капиталы
курылтайшы салымы
есеб1нен31 203 318 (отыз б1р миллион ек1 жуз уш мын уш жуз он сепз)
тенген1н квлем1нде курылады.
6.2. Сер!ктест1кт1н жаргылык капиталдагы салымдары рет1нде акша, багалы
кагазлар, мул1к, жер пайдалану кукыгы, зияткерл1к кызмет нэтижелер! мен
езге -е мул1ктер бола алады.
6.3. Жске мул1кт1к емес кукыктар мен материалдардык емес ипл!ктер
т\р:нле салым енпзуге жол бермейд!.
7 БАП. СЕР1КТЕСТ1КТЩ МУЛК! ЖЭНЕ ТАБЫСТАРДЫ БЭЛУ
• : Сер1к-тест1кт1н мулюн непзп корлар мен айналыс каржылары, сондай-ак
1 е - : г : галансында куны корсетшген баска да мул1ктер курайды.
'.2. Сг7:к-тест1к мулк1н калыптастыру кездер!:
'^с^ы-тгайшынын Жаргылык капиталга салымдары;
-:нын кызмет1нен алынган табыстары;
-загше^а тьп"1ым салынбаган баска да кездер болып табылады.
"3. Сер1к-тест1кке салым рет1нде мул1кт1 пайдалану кукыгы бершген
осы салымнын мелшер! курылтай кужаттарында керсетшген
-- :" - -срз1мге есептелген пайдалану акысымен аныкталады.
с^:ктест1кт1н табысы б1р жыл 1Ш1Нде ез кызметш1н нэтижелер!
гсиьшша каржы есеб! непз1нде аныкталады.
Се|)1ктест1КТ1К табысы енбек акысын телеуге шыккан шыгыннын
^тгетш толтыру жэне шаруашылык 1с-эрекетт1н Н9тижес1нде тускен заттык
- .,1всн турады. Сер1ктест1ктщ кызмет1Н1н сонгы нэтижес! табыс табу
5ашви табылады.
Сер1ктест1кт1н салык теленгеннен кей1н, енбек акы жэне бюджетке
сшоЕЭ Л2 телем (таза пайда) теленгеннен кеЙ1нп калган пайда, Сер1ктест1кт1н
болып саналады жэне онын алдагы жумыстары мен дамуына
Сгр1ктест1к енд1р1с1н1н дамуы жэне жалпы мудделер! уш1н
Зшашпеннен кей1н калган таза табыстыц бел1п сер1ктест1кт1ц катысушыныц
'Ж'гг»'^ бойынша бел1нед1.
€.ер^ггест1К, оныц жаргылык капиталы толык телен1п б1тпей1нше, табысты
С*^.г^ хукыгы жок.
Сср1ктест1к есеб1нен шыгындарды жабу уш1н Резервтш капитал
1:1г^>:л>ъг м\т^1К1н.
« ВАЛ, СЕР1КТЕСТ1К КАТЫСУШЫСЫНА ЖЭНЕ УЛЕСТЕРД!
С а ТЫП АЛУШЫЛАРГА СЕР1КТЕСТ1К КЫЗМЕТ! ТУРАЛЫ
АКПАРАТТЫ УСЫНУ ТЭРТ1Б1 ЖЭНЕ МЕР31М1
Сер1ктест1к Директоры жыл сайын Сер1ктест1к Катысушысына

6
Сер1Атес'пкт1н еткен жылгы кызмет! туралы акпарат усынады.
Сер'1ктест1К кызмет! туралы акпаратты Сер1ктест1к Катысушысы мен
улест: сзгып алушылар бек1ту1 керек.(шыгар)
5.5- Кз^жы есептемес1н жэне Тексерушш1Н оларга жасаган корытындысын,
:ог:::1й-2х Сер1ктест1кт1н 1шк1 кызметш реттейт1н езге мэл1меттерд1 беру
тэгпс: чген мерз1м1 Сер1ктест1к Катысушысына «Жауапкерш1л1п шектеул!
Аэне косымша жауапкерш1л1г1 бар сер1ктест1ктер туралы» Казакстан
?есп:.^ликасынын Занынын 46-бабынын 4-тармагында сэйкес бер1лед1.
: - Ггр1ктест1к ез кызмет! туралы акпаратты букаралык акпарат
: ^"-лзрында жариялайды.
9 БАП. СЕР1КТЕСТ1КТЩ ЕЦБЕК УЖЫМЫ
7 гг:ктест!к ез жумыскерлер!не, Казакстан Республикасынын
- - .-гы енбек зандарында кезделген барлык элеуметт!к-халык кукыктарды камтамасыз етуге кеп!лд!к беред!.
_;:-:--ест1К ез ерк!мен ецбек акы телемдер! турлер! мен жуйес!н
*1.'1ль:. ецбек шартында Казакстан Республикасы аумагында эрекет
-лмада кврсет!лген ецбек акыныц ец теменг! м в л ш е р 1 н е н аз емес
: :-рифт!к мелшерл!ме колем! мен ецбек акыны тагайындайды.
'г-::<тест!к жумыскерлер! м!ндетт1 элеуметт!к сактандыруга
.•':ест!к барлык жумыскерлер!не ецбек кау!пс!зд!пн камтамасыз
-^етт! жэне олардыц денсаулыгы мен ецбекке жарамдылыгына
зиян уш!н зацнамада белпленген тэрт!пте жауап беред!.
: : БАП. СЕР1КТЕСТ1К ОРГАНДАРЫНЫЦ КУЗЫРЫ МЕН
КАЛЫПТАСУ ТЭРТ1Б1
Сггмтест!к органдары:
Гер:ктест!кт!ц жогары органы - Катысушы;
Сгр1ктест!кт!ц аткарушы органы - Директор;
". -•:<тест!кт!ц бакылаушы органы - Тексеруш!.
I - • •:зушы кецес.
_ ..'"тест!к катысушысыныц айрыкша кузырет!не жатады:
-гт •-тест!кт!ц жаргылык капиталыныц мвлшер!н, орналаскан жер! мен
_
атауын езгертуд! немесе сер!ктест!кт!ц жаца редакциядагы
.: оек!туд! коса алганда, сер1ктест!кт!ц жаргысын езгерту;
• тест1кт!ц аткарушы органын куру жэне оныц 0к!летт!л!г!н
гн бурын токтату, сондай-ак жауапкерш!л!п шектеул! сер!ктест!кт!
снын мулк!н сен!мд! баскаруга беру туралы шеш!м кабылдау жэне
- 'еруд!ц шарттарын айкындау;
. " 7ест!к байкаушы кецес!н жэне (немесе) тексеру комиссиясын
_:сш) сайлау жэне олардыц ек!летт!ктер!н мерз!м!нен бурын
сондай-ак сер!ктест!кт!ц тексеру комиссиясынын (тексеруш!с!н!ц)
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есептджмен корытындыларын бек1ту;
41 жыллык каржылык есепт1л1кт1 бек1ту жэне таза табысты белу;
5) ШШ ережелерд!, олардыц кабылдану рэс1М1н жэне сер1Ктест1КТ1Ц
х^нъкымен бек1т1лу1 сер1ктест1кт1ц езге органдарынын кузырет1не
хаткызылган кужаттардан баска, сер1ктест1кт1н 1ШК1 кызмет1н реттейтш
баска да кркаттарды бек1ту ;
: : ср1пест1КТ1н езге де шаруашылык сер1ктест1ктер1не, сондай-ак
сште{ящялык емес уйымдарга катысуы туралы шеш1м ;
:ер1хтест1КТ1 кайта уйымдастыру немесе тарату туралы шеш1М у;
' " ^ 2 1 у комиссиясын тагайындау жэне тарату тенгер1мдер1н бек1ту;
: . ф и п е с т 1 к к е катысушыдан улест! мэжбурлеп сатып алу туралы шеш1м;
'^"^ г?рипест1кт1н барлык мулк1н кеп!лге беру туралы шеш!м;
^
. ггис1ест1кт1н мулк1не косымша жарналар енг1зу туралы шеш1м;
. 1 . ;рвк1ест1кке катысушыларга жэне улест! сатып алушыларга
сераЕГ«сг1кт!н кызмет! туралы акпарат беру тэрт!б!н жэне мерз!мдер1н
?
ес-

.'-терге иел!к ету жэне/немесе Сер!ктест!кт!н 1 (б!р) жыл !ш!нде
\у миллион) тенгеден асатын сомага, Казакстан
- -:ыныц Улттык Банкт!н багамы бойынша (егер, мэм!ле бойынша
' - - 1 валютада жург!з!лсе) мэм!ле жасауы туралы шеш!мдер

~. г: •':ест!к катысушыларынын курамы езгерген жагдайда, Сер!ктест!к
1 ': ' - Сер!ктест!к катысушысы шеш!м кабылданганга дей!н немесе
- - 1 л ы с к а дей!н (катысушылар саны б1рден артык болган жагдайда)
эн бес) кун бурын Сер!ктест!к Катысушысьш хабардар етед!
тест!к Катысушысы мен улест! сатып алушыларга Сер!ктест!к
^ - _ : :^1ы акпарат беред!.
11 БАП. СЕР1КТЕСТ1КТЩ АТКАРУШЫ ОРГАНЫ
^:Гс:>-горды катысушы бес жыл мерз1мге сайлайды.
Гсг::'Ггест!кт!н директоры рет!нде тек жеке тулга сайланады. Ол
: -" -т!н катысушысы болмауы да мумк!н.
- :ест!к директорыныц кузырына, сер1ктест!к катысушысыныц
^
_.:.:рына жатпайтын, сер!ктест!кт!ц кызмет!н камтамасыз етуге
-ТЫ барлык мэселелер к!ред!.
.:т1кке келт!рген залалы уш1н, Директор катысушысыныц тал
1 ^ - ' -—асоттыц зацды куш!не енген шеш!м!н!ц нег!з!нде жауапка
М'5Л1К!Н.
•-ест1к директорыныц ек!леттер!:
^
.::тсыз Сер!ктест!к атынан кызмет журпзед!;
1 , • •-ГСТ1К атынан еюлетт! болу кукыгына сен!мхат беред!, езге •
_7-тар беред!;
- тг."орга бер!лген ек!летт!к шецбер!нде Сер!ктест!к кызметкерлер!не
сларды кызметке тагайындау, ауыстыру жэне жумыстан босату
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"п-'ралы буирыктар шыгарады, ецбек акы жуйес1Н аныктайды, лауазымдык
жатакы мен дербес устеме акыныц мвлшер1н бек1тед1, сыйлыкакы беру
мэселес1Н шешед!, кетермелеу шарасын кабылдайды, катысушыга ти1ст1
тэртггтк жауапкерш1л1кке тарту.
4) Катысушыныц кузырына жатпайтын
баска да ек1лд1ктерд1 жузеге асырады.
12 БАП. БАЙКАУШЫ КЕЦЕС
.1 . Сер1К-тест1к катысушысмен Сер1ктест1кте Байкаушы кецес
<::^гы*;ъ: м^'мюн.
11.1 1сг:>г:ест1ктщ Байкаушы кецес! Сер1ктест1кт1ц Аткарушы органыныц
Г- - бакылайды жэне зацнаманыц, осы Жаргыныц, сонымен катар
Катысушысымен кабылданган ережелер мен баска
_ -:1-:н непз1нде эрекет етед!.
1 3 : - _ Кецес1н1ц кузырет1не келес! сурактар жатады:
12-. -'7ест1к Директоры Сер1ктест1к кызмет! туралы берген соц
Катысушысыныц Сер1ктест1ктщ еткен мерз1мдеп кызмет1не
- -рлык немесе канагаттанарлыксыз деген бага белг1лейд1.
- .: • -. :т1н таза пайдасын белу бойынша усыныстар;
- ;-: жэне осы Жаргымен карастырылган жагдайларда Аткарушы
,ер1ктест1кт1ц мудделер1н1ц карамаекайшы келу! болганда
*":- кел1ст1ру;
::< кызмет1н жаксарту бойынша усыныстар беру;
кызмет1н1ц басты багыттарын аныктау бойынша усыныстар
. - - - ^ . —ы кецест1ц мушелер! Сер1ктест1К Катысушысымен белг1ленген
г--', легенде ек1 мушеден сайланады.
.
кецес мушелер! Сер!ктест!к катысушысымен бес жылдан
' ~г!ленген мерз!мге сайланады.
- - _1Ы кецес мушес! болып тек кана жеке тулгалар - хоккей
демеуш!лер!, сондай-ак Караганды облысы мэслихатыныц
бола алады.
. '
•:ест!кт1ц Байкаушы кецес! кызмет! салдарынан Сер!ктест!кке
тулгаларга задал келт1р!лген жагдайда Байкаушы кецес
" :1? «Жауапкерш!л1г! шектеул! жэне косымша жауапкерш!л!г! бар
•тер туралы» Зацыныц 52 бабыныц 3 жэне 4 тармактарымен
. :^рт!птерге сэйкес жауап беред!.

13БАП. СЕР1КТЕСТ1К ТЕКСЕРУШ1С1
• Лдректордыц каржылык-шаруашылык
.^.-..гт:н тексеру кукыгы дара тексеруш! рет!нде
'^ерупесттк катысушысыныц б!р1не немесе оныц ек!л!не бер!лед!.
ЛЛ-Теагсеруш! Сер!ктест!к
катысушысымен 5

(бес)
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жкл «ер5Ы1-е сайланады.
13-З.Тек:серч'ш1Сер1ктест1КТ1Н аткарушы органынын каржылыкттгдгу^тг^л-^к- кызмет1не кез келген уакытта, б1рак б1р жылда 2 (ек!) реттен
.^гтьгх емес. тексер1С журпзуге кукылы. Тексеруш! осы максатта
Сер1>г:есг1Аг:н барлык кужаттарына
сезс13 ие болады.
7ексес>т1лн1н талабы
бойынша Директор
ауызша
^месе уя^аша турде кажетт! тусш1ктеме беруге м1ндетт1.
Тексгрущ! М1ндетт1 турде катысушы бек1тпей турып Сер1ктест1КТ1н
:аъ»-г::ь»:к каржылык есеб1не тексер1С журпзед!. Катысушы тексеруш1н1н
не^^е-се 1> дитордын корытындысынсыз жылдык-каржылык есеп беруге
14 БАП. СЕР1КТЕСТ1К КЫЗМЕТШЩ ТОКТАУЫ
-

Гег--Атест1к

кызмет1Н

токтату кайта куру немесе тарату жолымен

---1.. Сес-.к-1ест1К келес! жагдайларда таратылады:
- -

I

I
~

ч

:гт :1:еш1М1мен;

5.^^1>--рот болган жагдайда;
Ггг:?г:ест1КТ1 куру кез1нде эрекеттеп заннамаларды бузуга
Сер1ктест1кт1 т1ркеу жарамсыз деп танылганда жэне ол
- "гг::: жоюга болмайтын сипатта болса;
- г екет1Н руксатсыз (лицензиясыз) журпзсе, КР заннамасында
^ - -^гь:нган кызмет турлер1н жузеге асырса немесе кызмет! заннаманы
"
..:_:^г:ымдагы зан акт1лер!нде каралган баска да нег1здер бойынша.
!43. Сг|шггест1кт1 кайта куру (б!р!кт1ру, косу, белу, бел!п шыгару, езгерту)
даетнимдагы
заннамаларда
белг!ленген
тэрт!пте
итасушысынын шеш1м!мен жург!з!лед1.

14.4. СерЁ1ггест!кт1 таратуды катысушы тагайындаган тарату комиссиясы
. ж д п з с ^ банкрот болган жагдайда сот таратады. Тарату
шиношаЮ|1 тагайындалган кезден бастап, оган сер1ктест!к 1стер1Н баскару
Дпймшвабарлык ек!летт!ктер ауысады.
13о. Т^5ат>- Казакстан Республикасыныц эрекеттег! зацнамалары аныктаган
' щ?1Ш1е ж\рпз!лед!.
14^ Эа^ды тулгалардыц мемлекетт!к т!ркел!м!не ти!ст! жазба енг!з!лген
сэггез бастап, сер1ктест!к таратылды жэне ез кызмет!н токтатты деп
15 БАП. ЖАРГЫГЫ еЗГЕР1СТЕР ЖЭНЕ
КОСЫМШАЛАРЫНЬЩ ЕНГ13У1
15-1 Кгоакст-ан Республикасыныц заннамасына кайшы келмейт!н езгертулер
мш толыктырулар жаргыга Катысушымен енг1з1лед! жэне колданыстагы
звшамашен белпленген тэрт!пте т!ркелед!.
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16 БАП. ЖАРГЫНЫЦ ЗАНДЫ КУПИНЕ ЕНУ1
Казакстан Республикасынын колданыстагы зацнамасымен
т^рт1пте Сер1ктест1КТ1ц кайта Т1ркелу1 сэт1нен бастап занды
енел!. Жаргымен кезделмеген баска да мэселелер бойынша
Казакстан Республикасыныц колданыстагы зацнамасын
- -.-ады.
Сераггеспь: катысушысы ^^с'/г^^:^^с^О'

'^^г 7с^с/^ <.Р

{^Г^с///^^^(^

Утвержден
ГУ
16 физической
^оШЩ'^Щ'Р^^ " спорта
^^Р^ Кар41тД11*^55ой области))
отл'^ЩдУЩ 2013 года
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СТАТЬЯ!. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
Твиаршшество с ограиичсиион ответственностью "Хоккейный клуб
1Щжя1§тя» (далее - Товарищество) создано в соответствии с Гражданским
^^^йп,;аг1Г«ж Республики Казахстан № 269-Х11 от 27 декабря 1994 года; с
Республики Казахстан «О государственном имуществе» №413-IV
ш Ш «Ей^гга 2011 года; с Законом Республики Казахстан «О местном
'«5*г?з^-стзсгнно^I управлении и самоуправлении в Республики Казахстан» №
-'^ 0г 23 января 2001 года; с Законом Республики Казахстан «О
'. ^ж^^НЁщрстзах с ограниченной и дополнительной ответственностью» №220I I 1--!998 года; с постановлением акимата. Карагандинской области
: -т 12.12.2011 года, в связи с реорганизацией путем преобразования
т-^^'ьного государственного предприятия на праве хозяйственного
''"•гкейный клуб «Сарыарка» акимата Карагандинской области и
- -ическим лицом по законодательству Республики Казахстан и в
-. . ^ с решением единственного участника.
- ^ лество в соответствии с передаточным актом является
.:1ком по обязательствам реорганизованного Коммунального
. . . . -:ого предприятия на праве хозяйственного ведения
.-п}б «Сарыарка» акимата Карагандинской области Управления
.:зической культуры и спорта Карагандинской области.
и является субъектом среднего предпринимательства.
: е наименование Товарищества:
- лаименовапис па казахском языке:
<а>» хоккей клубы» жауапкерш1Л1п шектсул! сер1ктест1п;
наименование на русском языке:
:сгво с ограниченной ответственностью "Хоккейный клуб
^ - еский адрес Товарищества: Республика Казахстан, 1 ООО 12,
_ ^-:ская область, город Караганда, район имени Казыбек би, улица
„ - гельности Товарищества не ограничен,
СТАТЬЯ 2. УЧАСТНИК ТОВАРИЩЕСТВА.
Гос.дзрстаенное Учреждение «Управление физической культуры и спорта
Карагаал;':нской области», справка о государственной перерегистрации
ЗД5«5»ческого лица №1271-1930-01-ГУ выдан 01 августа 2013 года
У:::раа5ением юстиции города Караганды Департамента юстиции
5-12р5Г2адннской области.
1>>::ь^40&40000112;
К2ь507О102К5К3001000 ГУ «Департамент Казначейства по
1:2саг:ьнд11Нской
области»,
юридический
адрес:
Республика
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СТАТЬЯ 3. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОВАРИЩЕСТВА.
; . Т:5;2ги11:ество создается с целью оказания услуг и получения доходов.
' I "--е-гче-том деятельности Товарищества являются:
с^ ^
е всесторонней помощи и поддержки хоккейной команде города
• . - -члз.: 5 ее выступлениях в Чемпионатах Республики Казахстан,
31.. ;1у'или Чсмпионатах МХЛ, ВХЛ и КХЛ, кубковых, товарищеских
„ - - г-^:^народных и иных соревнованиях;
1
е Физкультурно-оздоровительных, спортивных услуг;
" ^ _ е -ервичной медико-санитарной, консультативно-диагностической
: _ _ -, : помощи взрослому населению в области спортивной
- :.:>1::егтз.1ение подготовки юных хоккеистов и ближайшего резерва для
• ; манды;
::.!е связи с общественностью, болельщиками, активом города;
- : : 1 Ц И 0 н н а я и агитационная деятельность, способствующая
^
:._;1и хоккея в обществе;
:__11Я и проведение массовых соревнований среди различных
• "7 'гетение, реализация популярных печатных изданий, методических
. '
-р>тих наглядных агитационных материалов, в том числе
- : :
: символикой клуба, способствующих интересу общественности
. --. -Т. -еским занятиям спортом;
- :. _ : = входных билетов, абониментов на домашние матчи команды;
_: - - -ЛИЯ семинаров, лекций, турниров и других мероприятий.
. - :: л~._:^-:ия изучение языков и предоставление услуг репетиторства.
Лл5 лицензируемой деятельности Товарищество получает лицензию в
установленном законодательством Республики Казахстан.
СТАТЬЯ 4. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ТОВАРИЩЕСТВА.
4.:. Товарищество приобретает права юридического лица с момента его
государственной регистрации в органах юстиции Республики Казахстан.
4.2. Товарищество имеет печать, самостоятельный баланс, банковские
счета 3 банках Республики Казахстан, бланки со своим наименованием.
4.3. Товарищество для достижения целей уставной деятельности имеет
право от своего имени заключать сделки, приобретать имущественные и
личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и
ответчиком в суде.
4.4. Товарищество отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим
ем>' имуществом. Участник Товарищества не отвечает по обязательствам и
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м\щественные права, нести обязанности, быть истцом и
3 суде.
лество отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим
-г-твом. Участник Товарищества не отвечает по обязательствам и
-К убытков, связанных с деятельностью Товарищества, в пределах
ьнесенных им вкладов. Государство не отвечает по долгам
-ства. Товарищество не отвечает по долгам государства,
-сство не отвечает по обязательствам своих участников за
г-";-ем случаев, предусмотренных действующим законодательством;
СТАТЬЯ 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
УЧАСТНИКА ТОВАРИЩЕСТВА.
^ : в Товарищество новых участниковпроизводится с соблюдением
Г; Закона РК «О товариществах с ограниченной и
-..оНой ответственостью». Устава Товарищества и
^.-.ьного договора, оформляется договором о присоединении к
-льному договору.
: . г.рисоединении подписывается уполномоченным руководителем
./ищества и вступившим участником.
-. .аик Товарищества имеет право:
. - . лть в управлении делами Товарищества в порядке, определенном
'/ставом;
- :нформацию о деятельности Товарищества и знакомиться сего
-._лей;
-:ь доход от деятельности Товарищества;
.
- л 3 случае ликвидации Товарищества стоимость части имущества,
- ч после расчетов с кредиторами;
:>'частие в Товариществе путем отчуждения своей доли;
- -ть в судебном порядке решения органов товарищества,
. - __ие их права, предусмотренные уставом товарищества
_ г ":_за, установленные действующим законодательством Республики
- :_н.
>'-_.::-;;:к Товарищества обязан:
'л :.._:ъ требования настоящего Устава;
•:^*:гь вклады в Уставный капитал Товарищества в порядке, размерах,
- ;:1'.'.и и в сроки, предусмотренные настоящим Уставом;
разглашать сведения, которые Товариществом объявлены
- .-:-'.еской тайной;
-л::ьменно извещать исполнительный орган, а также регистратора в
л>"нае ведения реестра участников Товарищества об изменении сведений
1р^л> смотренных ст. 2 настоящего Устава.
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•.."-.:< Товарищества может иметь другие права, и нести другие
предусмотренные действующим законодательством
Казахстан.
СТАТЬЯ 6. СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРАХ УСТАВНОГО КАПИТАЛА
ТОВАРИЩЕСТВА.
. .1ЯЫН капитал Товарищества формируется за счет вкладов
.
И составляет 31 203 318 (тридцать один миллион двести три
^-^.^т^жста восемнадцать) тенге.
в Уставной капитал Товарищества могут быть деньги, ценные
веши, имущественные права, в том числе право землепользования
-..^^ результаты интеллектуальной деятельности и иное имущество.
' г дсул>-скается внесение вклада в виде личных неимущественных прав
аематериальных благ.
СТАТЬЯ 7. ИМУЩЕСТВО И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОХОДА
ТОВАРИЩЕСТВА.
_г::во Товарищества состовляют основные фонды и оборотные
. . .
- также иное имущество, стоимость которого отражается в
•гельном балансе Товарищества.
' 1^ -: -лками формирования имущества Товарищества являются:
-аааг.: - :г-;1теля в уставный капитал;
-жзаг I - . лученные от его деятельности;
. -*
-^^йе ...: - -..чики, не запрещенные законодательством.
" 3 3 сл>-чае. когда в качестве вклада Товариществу передается право
-: ^.^'АУВЗЛУЛ имуществом, размер этого вклада определяется платой за
исчисленной за весь срок, указанный в учредительных
' - Лзход Товарищества определяется по результатам его деятельности за
.'.-^основании финансовой отчетности.
Лсхол Товарищества формируется из выручки хозяйственной
-елел^::-1С<ми после возмещения материальных и приравненных к ним
-^2^:р2.1 Л расходов на оплату труда. Конечным результатом деятельности
Тсзагжшества является получение дохода.
Доход, остающийся у Товарищества после уплаты налогов, заработной
Б321Ы И других платежсй в бюджет (чистый доход), является
ообствйшостью Товарищества и распределяется им для дальнейшей
работы и развития.
Часть чистого дохода, оставшегося после выделения необходимых
:г»езств на развитие производства и общие нужды Товарищества,
Го;Л1ределяется по решению участника.
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•>щш2^^стъо не вправе распределять доход до полной оплаты всего

капитала товарищества.
' : Тев^^ицество может образовать Резервный капитал, за счет которого
жьз^т3ш;*.*'тся чбытки.

^ГТЛТЪЯ 8. ПОРЯДОК и СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УЧАСТНИКУ
7С»ВАРПШЕСТВА И ПРИОБРЕТАТЕЛЯМ ДОЛЕЙ ИНФОРМАЦИИ
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОВАРИЩЕСТВА.
I .ректор товарищества ежегодно предоставляет Участнику
' .. - _ гггва информацию о деятельности товарищества за истекший год.
1 - ^ -'.ация о деятельности товарищества подлежит утверждению
•товарищества и приобретателями долей.
• :-~-;^ок и сроки предоставления финансовой отчетности и
.^::_жч1е5ше по ним Ревизора, а также других сведений, регулирующих
в--::.т55ешшж) деятельность товарищества, предоставляется Участнику
' 5вж^ства Директором товарищества в соответствии с п, 4 ст. 46 Закона
Казахстан «О товариществах с ограниченной и
т-^зйвняпельной ответственностью».
[шество публикует информацию о своей деятельности в
массовой информации.
СТАТЬЯ 9. ТРУДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ ТОВАРИЩЕСТВА.
~ тз^рищество гарантирует представление работникам всех социально:ких прав, определяемых действующим трудовым
:^~::!г.=:^:2-тельством Республики Казахстан.
• I ~ :1,1тишество самостоятельно определяет формы и систему оплаты
ттгт^сматривает в трудовом договоре размеры тарифных ставок и
не ниже минимального размера заработной платы,
- - . --е^юго действующим законодательством Республики Казахстан.
- } _'. :ники Товарищества подлежат обязательному социальному
9.- 7 :-:::^^ество обязано обеспечить для всех работающих безопасные
%^с.- _
труда, и несет ответственность в установленном
-тельством порядке за ущерб, причиненный их здоровью и
: • - т: .^обности.
СТАТЬЯ 10. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И КОМПЕТЕНЦИЯ
ОРГАНОВ ТОВАРИЩЕСТВА.
10.1 ..Органами Товарищества являются:
Высший орган товарищества - Участник;
Исполнительный орган товарищества - Директор;
•о
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Контролирующий орган - Ревизор.
Наблюдательный Совет
10.2, К исключительной компетенции участника товарищества относятся:
1) изменение устава товарищества, включая изменение размера его
уставного капитала, место нахождения и фирменного наименования, или
утверждение устава товарищества в новой редакции;
2) образование исполнительного органа товарищества и досрочное
прекращение его полномочий, а также принятие решения о передаче
товарищества с ограниченной ответственностью или его имущества в
доверительное управление и определение условий такой передачи;
3) избрание и досрочное прекращение полномочий наблюдательного
совета и (или) ревизионной комиссии (ревизора)товарищества, а также
утверждение отчетов и заключений ревизионной комиссии (ревизора)
товарищества;
4) утверждение годовой финансовой отчетности и распределение чистого
дохода;
5) 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;
6) решение об участии товарищества в иных хозяйственных
товариществах, а также в некоммерческих организациях;
7) решение о реорганизации или ликвидации товарищества;
8) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных
балансов;
9) решение о принудительном выкупе доли у участника товарищества;
10) решение о залоге всего имущества товарищества;
11) решение о внесении дополнительных взносов в имущество
товарищества;
12) утверждение порядка и сроков представления участникам
товарищества и приобретателям долей информации о деятельности
товарищества.
13) принятие решений о распоряжении имуществом и/или заключении
Товариществом сделки в течение 1 (одного) года на сумму свыше
50 ООО ООО (пятьдесят миллионов) тенге, по курсу Национального Банка
Республики Казахстан (если расчет по сделке производится в другой
валюте).
10.3. В случае изменения состава участников товарищества, Директор
товарищества не менее, чем за 15 (пятнадцать) дней до принятия Решения
Участником товарищества либо до Общего собрания (в случае, если число
участников будет более, чем один) извещает Участника товарищества и
предоставляет информацию о деятельности товарищества Участнику
товарищества и приобретателям долей.
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СТАТЬЯ 11. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ТОВАРИЩЕСТВА.
ПЛ. Директор назначается участником сроком на пять лет.
11.2. В качестве Директора Товарищества может выступать только
физическое лицо. Оно может и не быть участником Товарищества.
11.3. К компетенции Директора Товарищества относятся все вопросы
обеспечения деятельности Товарищества, не относящиеся к
исключительной компетенции участника Товарищества.
Директор Товарищества может быть привлечен к ответственности по
требованию любого участника Товарищества по возмещению убытков,
причиненных им Товариществу на основании вступившего в законную
силу решения суда.
11.4. Полио>ючия Директора Товарищества:
1) без доверенности действует от имениТоварищества;
2) выдает доверенности на право представлятьТоварищество, в том числе
доверенности с правом передоверия;
3) в отношении работников Товарищества издает приказы о назначении
их на должность, 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, в пределах, предоставляемых
Директору;
4) осуществляет иные полномочия, не отнесенные к компетенции
участника.
СТАТЬЯ 12. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ.
12.1. Участником Товарищества может быть создан Наблюдательный
Совет.
12.2. Наблюдательный Совет Товарищества контролирует деятельность
Исполнительного органа Товарищества и действует на основании
законодательства, настоящего Устава, а также правилами и иными
документа\ш, принятыми Участником Товарищества.
12.3. К ко^шетенции Наблюдательного Совета относятся следующие
вопросы:
1). После предоставления Директором товарищества информации о
деятельности товарищества определяется удовлетворительная или
неудовлетворительная оценка деятельности товарищества за истекший
период.
2) рекомендации по распределению чистого дохода Товарищества;
3) согласование сделок, в которых имеется конфликт интересов
Исполнительного органа и Товарищества, в случаях, предусмотренных
законодательством и настоящим Уставом;
4) Рекомендации^по улучшению деятельности Товарищества;
5) Рекомендации в определении приоритетных направлений деятельности
Товарищества.
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12.4.Члены Наблюдательного Совета избираются Участником
Товарищества в количестве, определяемом участником, но не менее двух
членов.
12.5.Члены Наблюдательного Совета избираются Участником на
установленный срок, но не более пяти лет.
12,6, В качестве члена Наблюдательного Совета может быть только
физическое лицо - спонсоры хоккейного клуба, а так же депутаты
Маслихата Карагандинской области.
12.7.3а убытки, причиненные Товариществу и третьим лицам вследствие
деятельности Наблюдательным советом Товарищества члены
Наблюдательного Совета несут ответственность в соответствии с
правила^н^, предусмотренными пунктами 3 и 4 статьи 52 Закона РК «О
товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью».
СТАТЬЯ 13. РЕВИЗОР ТОВАРИЩЕСТВА.
13.1. Осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
Директора Товарищества поручается участнику Товарищества или его
представителю в качестве единоличного Ревизора.
13.2. Ревизор избирается участником сроком на 5 (пять) лет.
13.3. Ревизор вправе во всякое время производить проверку финансовохозяйственной деятельности исполнительного органа Товарищества, но не
чаше 2 (двух) раз в год Ревизор обладает для этой цели правом
безусловного доступа ко всей документации Товарищества. По требованию
Ревизора Директор обязан давать необходимые пояснения в устной или
письменной форме.
Ревизор в обязательном порядке проводит проверку годовой финансовой
отчетностиТоварищества до их утверждения участником,Участник не
вправе \тверждать годовую финансовую отчетность без заключения
Ревизора, либо заключения аудитора.
СТАТЬЯ 14. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОВАРИЩЕСТВА.
14.1. Прекращение
деятельности Товарищества
производится
путем реорганизации или ликвидации.
14.2. Товарищество может быть ликвидировано в случаях:
*
по решению суда;
*
в случае банкротства;
*
признании недействительной регистрации товарищества в связи с
допущенными при его создании нарушениями действующего
законодательства, которые носят неустранимый характер;
*
при осуществлении деятельности без надлежащего разрешения
(лицензия), либо деятельности, запрещенной действующим
законодательными актами, или грубым нарушением действующего
законодательства Республики Казахстан;

20
при иных основаниях, предусмотренных действующими
законодательными актами.
14.3. Реорганизация Товарищества (слияние, присоединение, разделение,
выделение, преобразование) производится по решению участника в
порядке, предусмотренном действующим законодательством.
14.4. Ликвидация Товарищества
производится
назначенной
участником ликвидационной комиссией, а в случаях банкротства - судом.
Ликвидационной комиссии с момента назначения переходят полномочия
по управлению делами Товарищества.
14.5. Ликвидация осуществляется в порядке, предусмотренном
действ\тощим законодательством Республики Казахстан.
14.6. Ликвидация считается завершенной, а Товарищество прекратившим
свою деятельность с момента внесения об этом записи в Государственный
регистр юридических лиц.
СТАТЬЯ 15. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В
УСТАВ.
15.1. Изменения и дополнения в Устав, не противоречащие
законодательству Республики Казахстан, могут быть внесены Участником
и зарегистрированы в установленном действующим законодательством
порядке.
СТАТЬЯ 16. ВСТУПЛЕНИЕ УСТАВА В ЗАКОННУЮ СИЛУ.
16.1.Устав вступает в законную силу с момента перерегистрации
Товарищества в установленном законадательством Республики Казахстан
порядке. По всем вопросам, не предусмотренным Уставом, Товарищество
руководствуется действующим законодательством Республики Казахстан.
Участник товарищества у ^ ' сГ А^^/^/^с
г
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