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1 БАП. Ж АЛЛЫ ЕРЕЖЕЛЕР.
жауапкершшп шектеул1 c e p iK T e c riri будан api «CepiKTecTiK» шагын кэсшкерлж
табылады жэне ineKci3 кызмет мерзЬмге Казакстан Республикасыньщ Азаматтьщ
s o k . 2907 жылгы 11.01 «Лицезиялау туралы» Казакстан Республикасыньщ Заны, 2006 жылгы
JBLZ-4-Ш *Жеке кэсшкерлж туралы» Казакстан Республикасыньщ Заны, 1998 жылгы 22.04.
«Жг>2 гхерш Ы п шектеул1 жэне косымша жауапкершшп бар сержтестжтер туралы»
Теспубликасыньщ Зацы (будан эр1-3ан), 2011 жылгы 01.03. №413-IV «Мемлекеттк м улк
Кгкустан Республикасыньщ Заны непзшде курылган.
ввстйгтщ фирмалык атауы:
фирмалык атауы: "Абаттандыру" жауапкершшп шектеуги cepiKTecTiri;
кэеп фирмалык атауы: Товарищество с ограниченной ответственностью "Абаттандыру";
яюеп кыскаша атауы: "Абаттандыру" ЖШС;
Ц р в п ш н з е п кыскаша атауы: ТОО "Абаттандыру";
Счтгтеспктщ орналаскан орны: Казакстан Республикасы, Караганды облысы, Саран каласы,
ЦЯСНЦрЕхмбыл xouieci, 65;
■Л вирйтестж кызметшщ мерз1м1 шектелмеген.
2 БАП. СЕР1КТЕСТ1КТЩ К^РЫЛТАЙШЫ.
rin курылтайшы Сараран каласыньщ ЭюмдН боп саналады.
гг: орган «Саран каласыньщ тургын уй коомуналдык шаруашылыгы, жолаушылар колш
нжюбиль жолдары бол1мЬ> боп табылды.
i тулганьщ мекен-жайы: Казакстан Республикасы, Караганды облысы, Саран каласы, Жамбыл
.€7.
грганыц баикш к деректеме: ЖСК KZ53070103KSN3010000, «Казакстан Республикасыньщ
ш стр л т Казынашылык комитет!» Мемлекегпк мекемеа, БЖК KKMFKZ2A
G^pkrecriK Казакстан Республикасыньщ одiлет органдарында мемлекеттк гпркел1мнен еткен сон
и чгылтайшысы cepiKTecTiK катысушы мэртебесше ие болады.
- 3 БАП. CEPIKTECTIK КЫЗМЕТ1НЩ МАКСАТЫ МЕН МЭН1.
—г.тгк кызмет корсету жэне пайда табу максатында курылады.
« гп к кызметшщ пэш болып мыналар табылады:
• валанын когамдык орындарын сырткы реам деу жэне керктендеру керкейту жумыстарын
^жыцдастыру;
• тугынышылардын коммуналдык кызмет1мен ipKbiiKcis жумыс icTey;
• сгтты турмыстык калдыктардыц жерлеу1 (KTIQ;
• Еггты турмыстык калдьщтар полигонный мазмуныды (КТК);
л ы к тулк ошмдерш сату уппн коммуналдьщ рыноктарды, шагын рыноктарды, сауда
1 авильондарды устау жэне пайдалану;
• «нзарда азык-тулж ошмдерш журпзу ymiH сауда-логистикалык терминал уйымдастыру;
ttriHmi кажетп тауарларды жэне социал м эндш к тагам ошмдершен азьщ т у л к oiiiM корын
||Ьведастуры ;
I жэне жалга алган алацында болшек жэне комиссияльщ сауда уйымдастуры, фирмалык
Л|хендерд1 ашу, коомерцияльщ кызметшен келген ез ошмдерш сату:
• zz ьс«:-тулк ешмдерц§ сактау ушш обьектшерш куру жэне пайдалану:
•
кайта куру, капиталдык жэне агымдагы ремонт жасау, гимарат жэне желклн,
■ишгуникациялык пайдалану, коммуналдык жэне тургын шаруашьшык;
•
.: _-аык жумыстар;
• цгылыс-монтаждау жэне гимаратардьщ ремонт жасау жумасттары;
£z~;« f n E Республикасыньщ зандарына тыйым салынбаган баска да кызмет турлерь
-ЯСС аиланган кызмет ушш CepiKTecTiK лицензияны Казакстан Республикасыньщ зацнамасымен
' --- ~?ртште алады.
4 БАП. СЕР1КТЕСТ1КТЩ ЗАНДБЩ МЭРТЕБЕС1.
каиттандыру" жауапкершк шeктeyлi cepiKTecTiK, будан 3pi «CepiKTecTiK», Саран каласы
: - 2.11 жылгы 17.03 №10/18 каулысына сэйкес занды тулга коммуналдык мемлекеттк

s c : . a . i «Абаттандыру» Саран каласыньщ тургын уй коомуналдык шаруашылыгы, жолаушылар
■ ■ п а е штомобнль жолдары бол1м1 кайта куру боп табылды. Абаттандыру" ЖШС барлык мулж
жгне мшдетершен коммуналдык мемлекегпк кэсшорыны «Абаттандыру» Саран
п в ш в к тхргьш уй коомуналдык шаруашылыгы, жолаушылар келЫ жэне автомобиль жолдары
■ м и щ т к '-драгер боп саналады, Саран каласы Э ю м д тн щ 2001 жылгы 28.04 №14/01
■ ■ ■ ■ ■ а бежзтоген, етюзу aKTici бойынша.
-43L
Казакстан Республикасьшьщ Эдшет органдарынга мемлекегпк т1ркел1мнен еткен
5т з с занды тулга кукыгына ие болады.
шкпн Mepi, дербес балансы, Казакстан Республикасыньщ банктершде шоттары, ез!н1н атауы
елес: эолады.
ж жаргылык кызметшщ максаттарына жету ушш езшщ атынан келюмдер жасауга,
хэве мулйспк емес кукьщтарды иеленуге, мшдеттемелерд1 котеруге, сотта талапкер жэне
эацравцр зелута кукылы.
Г:±, | 1 i
езшщ мшдеттемелер1 бойынша озше тиесш бар мулюмен жауап бередь Серктеспк
cepiKTecTiKTin мшдеттемелер1 бойынша жауап бермейщ жэне серктеспктщ кызменне
■кхы шыгындарга езшщ коскан салымыньщ куны шегшде тэуекел етедь Мемлекет
■
, ’н-.н карыздары бойынша жауап -бермейщ. Серктеспк мемлекеттщ карыздарына жауап
Герктестк колданыстагы заннамада каралган ерекше жагдайлардан баска кездерде
'■ м у ч ь —д мшдеттемелер1 бойынша жауап бермейщ.

5 5 \П . CEPIKTECTIK ЦАТЫСУШЫНЫЦ КУКЬЩТАРЫ МЕН М1НДЕТТЕР1.
Гд м т -.
;е жана катысушыларды «Жауапкершшп шектеуш жэне косымша жауапкершшп бар
■ р н к в к т е р туралы» Казакстан Республикасыньщ Зацына, «Мемлекеттк м улк туралы» Казакстан
асыньщ Заны, Сер1ктест1кт1ц Жаргысыньщ мен К¥Рылтай шартыныц талаптарына сэйкес
т ш - ~ 1 жэне Курылтай шартына косу кел!с1м-шартымен рестдейдь Косу туралы шарты
пц уэкш дк органдарымен жэне жана катысушымен кол койылады.
вехк катысушысы кукылы:
• * ш Жаргы аныктаган тэртште CepiKTecTiK icrepm баскаруга катысу;
• Сгг хтестк кызмеп туралы акпарат алу, оныц кужаттарымен тапысу;
• ■крнпгеепк кызметшен табыс табу;
• всрпггестк таратылган жагдайда, несие берушшермен есеп айырысканнан кейш калган
■ ц р к с п езше тиесш улестщ кунын алу;
• ж улесш иеаздещцру аркылы Серктесткке катысуды токтату;
• аепэггестктщ жаргымен кезделген, олардьщ кукьщтарды бузган серктестктщ органдардыц
■ш вавк^ш сот тэрт1б1мен даулау;
Нрыптайшы Казакстан Республикасыньщ эрекеттеп зацнамалары аныктаган озге де
щдшшеж п не болады.
ж катысушысыныц мшдеттерк
Жаргыныц талаптарын сактау;
ас Жаргы карастырган тэртште, молшерде, тэсшдермен жэне мерз1мшде жаргылык
Ими 1 1лга салымдар енпзу;
• Н Ь с т е с т к коммерцияльщ купия деп жариялаган мэл1меттерд1 жарияламау.
ру орган жазбаша хабарлау , ал дэл осылай гой жолдастык катысушыларыньщ пз1м
гкигасында праеуш ш щ машмдеулердщ озгертулер! туралы , подпункпмен алдын ала
эдщ 2) пункт 2 макала 17 Ka3ipri зацнын;
катысушы Казакстан Республикасыньщ эрекеттеп зацнамасында аныкталган озге де
ж мшдеттерге ие болады.
т i -.Л. СЕР1КТЕСТ1КТЩ ЖАРГЫЛЬЩ КАПИТАЛЫНЫЦ М0ЛШЕР1 ТУРАЛЫ
МЭЛ1МЕТТЕР.
C eperscriктiн жаргылык капиталы катысушы жарнасы ece6ineii 76 210 999 тецгенщ келемшде
£ ж к к з р к 1 Жаргылык капиталга оз салымын пркелген сэтте толык салуга мш детп.

- "ты курудыц T9pri6i мен Mep3iMi Казакстан Республикасы «Жауапкершшп
*::-сь;мша жауапкершшп бар серкнесиктер туралы» 24 б. жэне «Мемлекегпк мулк
ал Республикасыньщ Заны аныкталды.
жаргылык капиталдагы салымдары репнде акша, багалы кагаздар, мулк, жер
зияткерлк кызмет нэтижелер1 мен езге де мугпктер бола алады.
емес кукьщтар мен материалдардык емес игшктер туршде салым енпзуге жол

БАП. СЕР1КТЕСТ1КТЩ MYJIKI ЖЭНЕ ТАБЫСТАРДЫ БОЛУ.
мулкш Heri3ri корлар мен айналыс каржылары, сондай-ак дербес балансында куны
баска да мулктер курайды.
мулкш калыптастыру кездерЬ
Жаргылык капитал га салымдары;
алынган табыстары;
салынбаган баска да кездер болып табылады.
пкке сальм ретшде м у л к п пайдалану кукыгы бершген жагдайда, осы салымныц
г , - ылтай кужаттарында керсетшген барлык мерз1мге есептелген пайдалану акысымен
сгщ табысы 6ip жыл шпнде оз кызметшщ нэтижелер! бойынша каржы ece6i непзшде
табысы енбек акысын толеуге шыккан шыгынньщ орнын толтыру жэне шаруашыльщ
:-:этижесшде тускен заттьщ туамнен турады. С ерктестктщ кызметшщ сонгы нэтижесл
гоолып табылады.
еалык толенгеннен кейш, енбек акы жэне бюджетке баска да толем (таза пайда)
кещнп калган пайда, серктестктщ менипп болып саналады жэне оныц алдагы
; мен дамуына белшедь
ввдрю ш щ дамуы жэне жалпы мудцелер! ушш белшгеннен кейш калган таза табыстыц
riKTiH катысушыныц memiMi бойынша белшедь
[республикасыньщ зацнамасымен белпленген тэрпп бойынша катысушы жылдык шеппмш
жаЬапкершшк шектеугп cepiKTecTiriHin жаргылык капиталында мемлекеттк улес1мен
пайдалану кукыгы бар жагдайда мемлекеттк уйымдар, жауапкершшк шектеугп
щ таза табысынын болшепн жолдау ушш Казакстан Республикасыньщ Уюмепмен
процент ара катынас молпплер1мен табасты телеуше шаралар кабылдайды.
оныц жаргылык капиталы толык то лен in бггпейиппе, табысты белуге кукыгы жок*.
iK есебшен шыгындарды жабу ушш Резервтк капитал курылуы мумкш.
О р ш е с т к т щ катысушы кукыгын мемлекетпен етюзу мемлекеттк мутгш ен уэкшегп орган
табысынын болшегш алуына, CepiKTecTiK катысушыныц дер кезшде таза табысын
Liay журпзед1, катысу yneci жаргылык капиталында Казакстан Республикасынш.
CEPIKTECTIK КАТЫСУШЫСЫНА ЖЭНЕ УЛЕСТЕРД1 САТЫП АЛУШЫЛАРЕА
CTIK КЫЗМЕТ1 ТУРАЛЫ АЦПАРАТТЫ ¥СЫ НУ ТЭРТ1Б1 ЖЭНЕ MEP3IMI.
гспк Директоры жыл сайын CepiKTecTiK Катысушыныц С ерктестктщ еткен жылгы
~7Гелы акпарат усынады.
г'к катысушылррыныц курамы езгерген жагдайда, CepiKTecTiK Директоры CepiKTecTiK
Шенпм кабылданганга дешн немесе Жалпы жиналыска дейш (катысушылар саны
эолган жагдайда) KeMiHe 15 (он бес) кун бурын, CepiKTecTiK Катысушысын хабардар
CepiKTecTiK Катысушысы мен улесп сатып алушыларга CepiKTecTiK кызмеп туралы
‘ji.
стк кызмет1 туралы акпаратты CepiKTecTiK Катысушысы мен улесп сатып алушылар
____________

К Ж лвш егсептем есш жэне Тексерунпнщ оларга жасаган корытындысын, сондай-ак Серктестктщ
шив щ ш ш реттейпн езге мэл]меттерд1 беру T3pri6i мен мерз1м1 С ерктестк КатысУшысьша
<Ж мш — | 1 ~.:ri шектеугй жэне косымша жауапкершшп бар серктестктер туралы» Казакстан
^Г1 v*'wm и |ьщ Зацыныц 46-бабыныц 4-тармагында сэйкес бершедь

„ г ректоры CepiKTecTiK кызмеп туралы берген соц CepiKTecTiK Катысушысыныц
етхен мерз1мдег1 кызметше канагаттанарлык немесе канагаттанарльщсыз деген бага
пгття кызмеп туралы акпарат
жариялау упин, CepiKTecTiK букаральщ акпарат
Караганда» газет] пайдаланады.

9 БАП. СЕР1КТЕСТ1КТЩ ЕЦБЕК ¥ЖЫМЫ.
«Л. О р и к т а 03 жумыскерлерше, Казахстан Республикасьшыц колданыстагы ецбек зацдарында
элеуметпк-экономикэлык кукьщтарды камтамасыз етуге кепщ дк бередь
пшс ез ерк1мен ецбек акы толемдер1 турлер1 мен жуйесш аныктайды, ецбек шартында
Ь ш у б л и к а сы аумагында эрекет ететш зацнамада керсетшген ецбек акыныц ец томенп
хз емес колемде тари ф тк мелшерл1ме келем1 мен ецбек акыны тагайындайды.
■Г**-*"* г жумыскерлер1 м ш детп элеум еттк сактандыруга жаткызылады.
* - С язипагтк барлык жумыскерлерше ецбек к ау ш азд к ш камтамасыз етуге мш детп жэне
;аулыгы мен ецбекке жарамдылыгына келт1ршген зиян yuiiH зацнамада белпленген
■ап бередь
Ш 5лЛ. CEPIKTECTIK ОРГАНДАРЫНЬЩ К^ЗЫРЫ МЕН КАЛЫПТАСУ ТЭРТ1Б1.
LCegiiii'igCTiK органдары:
ггщ жогары органы - Курылтайшы (ж ергш кп аткарушы орган);
шн аткарушы органы - Директор;
Я — Сегсггеспк курылтайшы айрьщша кузыретше жатады:
• жаргылык капитал мелшерш озгерту, серктестктщ жаргысын озгерту, мекен-жайы мен
■ ц ш азгеру немесе жаргыны жаца редакцияда бекггу;
‘ • Сгсоггестктщ аткарушы органын КУРУ жэне оныц екшетшйгш Mep3iMiHen бурын токтату,
HjfBaft-ок CepiKTecTiK iieMece оныц мулктерш сешмгерлк баскаруга беру туралы шеппм кабылдау;
• С егктестк тексерунпсш тагайындау жэне екшетпгш Mep3iMinen бурьш босату. Тексерупп
-*гх::г • : ргаишыц мушеамен болмайды;
V* . ,
,
•
и И ш иип есеп oepyi мен корытындысын бек1ту;
•
: и дык каржьшык ecenTi 6eKiTy жэне таза табысты балу;
ттестктщ iunri кызметш реттейтш ережелерд1 олардыц кабылдану T9pTi6iH, езге де
щ хггтзрды бекггу;
• С ерктеспкп кайта куру жэне тарату туралы шеппм кабылдау;
•
ту комиссияларын тагайындау жэне тарату балансын беюту;
стестктщ барлык мулкш кепшге беру туралы шенйм кабьшдау;
• эсежеттеп зацнамага сай С ерктестктщ мулкше косымша жарналар енпзу туралы шеппм

11 БАП. СЕР1КТЕСТ1КТЩ АТКАРУШЫ ОРГАНЫ.
1 Л р я т о р д ы катысушы 5 жыл мерз1мге сайлайды.
стестпстщ директоры ретшде тек жеке тулга сайланады. Ол CepiKTecTiKTiH катысушысы
к
мумкш.
GqprcecTk
директорыныц кузырьша, с е р к т е с тк курылтайшыныц ерекше кузырына
и серктестктщ к*зметш камтамасыз етуге байланысты барлык мэселелер юредь
С ф ю о с п к к е келпрген залалы yuiiH, Директор курылтайшыныц талабы бойынша жауапка
л *тмюн.
- С гзи гактк директорыныц екшеттерк
[тсыз CepiKTecTiK атынан кызмет журпзедц
пк атынан екш етп болу кукыгына сешмхат беред1, озге де c e H iM x a rra p бередц
Глршггестк кызметкерлерше катысты, оларды кызметке тагайындау, ауыстыру жэне
Ь с зту туралы буйрыктар шыгарады, ецбек акы жуйесш аныктайды, лауазымдык жалакы
тем е акьшьщ мелшерш беютеди сыйльщакы беру мэселесш шешедц кетермелеу
■тлайды, катысушьн'а THicTi тэртш тк жауапкершипкке тартауы.
H jjH ii Гминидн кузырьша жатпайтын баска да еюдщктерд1 жузеге асырады.

12 БАП. CEPIKTECTIK КЫЗМЕТШЩ ТОКТАУЫ.
12.1 CepiKTecTiK кызметш токтату кайта куру немесе тарату жолымен журпзшедь
12.2. CepiKTecriK езш щ кызмеп к е л е а непздер бойынша токтата алады:
• егер жаргылык капиталды азайту нэтижеанде оньщ мелшер1 Казакстан Республикасыньщ
эрекеттеп заннамаларында каралган ен теменп мелшерден аз болса;
• егер CepiKTecTiK катысушы, зацнамада карастырылган Серктестктщ жаргылык капиталыныц
мерз1мш курастырмайды.
13.3. Серктостк келеа жагдайларда таратьшады:
• сот ше1шм 1мен;
• банкрот болган жагдайда;
• С ерктесткп куру кезшде эрекеттеп зацнамаларды бузуга байланысты CepiKTecTiKTi пркеу
жардмсыз деп таньшганда жэне ол кателктерд1 жоюга болмайтын сипатта болса;
• ic эоекетш руксатсыз (лицензиясыз) журпзсе, К,Р зацнамасында тыйым салынган кызмет
тур л ер ш жузеге асырса немесе кызмет1 зацнаманы ерескел бузса;
• колданымдагы зац актшершде каралган баска да непздер бойынша.
13.4. С ер:ктесткп кайта куру (6ipiKTipy, косу, белу, белш шыгару, езгерту) колданымдагы
зацнамдт-зг ;д белгшенген тэртште катысушысьшьщ ше1шм 1мен жYpгiзiлeдi.
13.5. С ерктесткп таратуды катысушы тагайындаган тарату комиссиясы журпзед1, банкрот болган
жагдайда сот таратады. Тарату комиссиясы тагайындалган кезден бастап, оган серктестк icrepiH
ба;:-дг;- 5сйынша барлык екшеттктер ауысады.
13 6. Тарату Казакстан Республикасыньщ эрекеттеп зацнамалары аныктаган тэртште журпзшедь
’ Г- “ 3:д-дты гулгалардыц мемлекеттк пркел!мше TuicTi жазба енпзшген сэттен бастап, cepiKTecTiK
таратыдди жэне ез к ы зм ет ш токтатты деп есептеледь
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УСТАВ
Товарищества с ограниченной ответственностью
«Абаттандыру»

СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
Товарищество с ограниченной ответственностью "Абаттандыру", именуемое в дальнейшем
«Товарищество», является субъектом малого предпринимательства, создано на неограниченный
срок деятельности, на основе Гражданского Кодекса Республики Казахстан, Закона Республики
Казахстан от 11.01.2007 года №214 «О лицензировании», Законом Республики Казахстан № 124-III
от 31.01.2006 года «О частном предпринимательстве», Законом Республики Казахстан от
22.04.1998 года №220 «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»,
Законом Республики Казахстан от 01.03.2011 года№413-1У «О государственном имуществе»;
1.2.Фирменное наименование Товарищества:
Фирменное наименование на казахском языке: "Абаттандыру" жауапкершшп
шектеум
cepiK T ecT iri;

Фирменное наименование на русском языке: Товарищество с ограниченной ответственностью
"Абаттандыру";
Сокращенное наименование на казахском языке: "Абаттандыру" ЖШС;
Сокращенное наименование на русском языке: ТОО "Абаттандыру";
1.3. Место нахождения Товарищества: Республика Казахстан, Карагандинская область, 101200,
город Сарань, улица Жамбыла, 65;
1.4. Срок деятельности Товарищества не ограничен.
СТАТЬЯ 2. УЧРЕДИТЕЛЬ ТОВАРИЩЕСТВА.
Учредителем Товарищества является акимат города Сарани.
Уполномоченным органом является Госудасртвенное учреждение «Отдел жилищнокоммунального хозяйства, пассажирского транспота и автомобильных дорог города Сарани».
Место нахождение, адрес юридического лица: Республика Казахстан, Карагандинская область,
город Сарань, улица Жамбыла, 67
Банковские реквизиты юридического лица: ИИК KZ53070103KSN3010000 в ГУ «Комитет
Казначейства Министерства Финансов республики Казахстан» БИК KKMFKZ2A
После государственной регистрации Товарищества в органах юстиции Республики Казахстан
учредитель приобретает статус участника Товарищества.
СТАТЬЯ 3. ВИДЫ И ЦЕЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОВАРИЩЕСТВА.
Товарищество создается с целью оказания услуг и получения доходов.
Предметом деятельности Товарищества являются:
• осуществление работ по благоустройству города и внешнему оформлению общественных
мест;
• обеспечение бесперебойного снабжения потребителей коммунальными услугами;
• захоронение твердых бытовых отходов и золошлака (ТБО);
• содержание полигона твердых бытовых отходов (ТБО);
• создание и эксплуатация коммунальных рынков, мини-рынков, торговых павильонов по
продаже продовольственной продукции;
• формирование торгово-логистических терминалов для продвижения плодовоовощной
продукции на рынке;
• формирование продовольственных фондов социально значимых продуктов питания и
товаров первой необходимости
• организация розничной и комиссионной торговли на собственных и арендованных площадях,
создание фирменных магазинов, реализация собственной продукции, приобретенной результате
коммерческой деятельности;
• строительство и эксплуатация объектов для длительного хранения плодовоовощной
продукции:
• строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонты, эксплуатация сетей и
сооружений, коммуникаций, коммунального и жилищного хозяйства, других систем
жизнеобеспечения местной инфраструктуры;
• обшестроительные работы;
• строительно-монтажные и ремонтные работы зданий и сооружений;

• другие виды деятельности, не запрещенные законодательством Республики Казахстан.
Для лицензируемой деятельности Товарищество получает лицензию в порядке, установленном
законодательством Республики Казахстан.
СТАТЬЯ 4. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ТОВАРИЩЕСТВА.
4.1. ТОО «Абаттандыру», именуемое в дальнейшем «Товарищество» возникло в результате
преобразования юридического лица КГП «Абаттандыру» акимата города Сарани отдела жилищнокоммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Сарани в
соответствии с Постановлением акимата города Сарани №10/18 от 17.03.2011 года. ТОО
«Абаттандыру» является правопреемником по всем имущественным правам и обязанностям КГП
«Абаттандыру» акимата города Сарани отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского
транспорта и автомобильных дорог города Сарани согласно передаточному акту, утвержденному
Постановлением акимата города Сарани №14/01 от 28.04.2011 года.
4.2. Товарищество приобретает права юридического лица с момента его государственной
регистрации в органах юстиции Республики Казахстан.
Товарищество имеет печать, самостоятельный баланс, банковские счета в банках Республики
Казахстан, бланки со своим наименованием.
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.
Товарищество отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Участник
Товарищества не отвечает по обязательствам и несет риск убытков, связанных с деятельностью
Товарищества, в пределах стоимости внесенных им вкладов. Государство не отвечает по долгам
Товарищества. Товарищество не отвечает по долгам государства. Товарищество не отвечает по
обязательствам своих участников за исключением случаев, предусмотренных действующим
законодательством.
I
СТАТЬЯ 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКА ТОВАРИЩЕСТВА.
Прием в Товарищество новых участников производится с соблюдением требований Закона РК «О
товариществах с ограниченной и дополнительной ответственостью»,
Закона РК «О
государственном имуществе», Устава Товарищества и учредительного договора.
Учредительный договор подписывается уполномоченным руководителем органа товарищества и
вступившим участником.
Участник Товарищества имеет право:
• участвовать в управлении делами Товарищества в порядке, определенном настоящим Уставом;
• получать информацию о деятельности Товарищества и ознакомиться с его документацией;
• получать доход от деятельности Товарищества;
• получать в случае ликвидации Товарищества стоимость части имущества, оставшегося после
расчетов с кредиторами;
• прекратить участие в Товариществе путем отчуждения своей доли;
• оспаривать в судебном порядке решения органов товарищества, нарушающие их права,
предусмотренные уставом товарищества;
• иные права, установленные действующим законодательством Республики Казахстан.
Участник Товарищества обязан:
• соблюдать требования настоящего Устава;
• вносип, вклады в Уставный капитал Товарищества в порядке, размерах, способами и в сроки,
предусмотренные настоящим Уставом;
• не разглашать сведения, которые Товариществом объявлены коммерческой тайной.
• письменно извещать исполнительный орган, а так же регистратора в случае ведения реестра
участников Товарищества об изменении сведений, предусмотренных подпунктом 2) пункта 2 статьи
17 Закона Республики Казахстан «О товариществе с ограниченной ответственностью»;
Участник Товарищества может иметь другие права, и нести другие обязанности, предусмотренные

действующим законодательством Республики Казахстан.
СТАТЬЯ 6. СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРАХ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ТОВАРИЩЕСТВА.
6.1. Уставный капитал Товарищества формируется за счет вкладов участника и составляет 76 210
999 тенге.
Участник обязан полностью внести свой вклад в Уставной капитал к моменту регистрации.
Порядок и сроки образования уставного капитала определяются ст. 24 Закона Республики
Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» и Законом
Республики Казахстан «О государственном имуществе».
6.2. Вкладом в Уставный капитал Товарищества могут быть деньги, ценные бумаги, вещи,
имущественные права, в том числе право землепользования и право на результаты
интеллектуальной деятельности и иное имущество.
6.3. Не допускается внесение вклада в виде личных неимущественных прав и иных нематериальных
благ.
СТАТЬЯ 7. ИМУЩЕСТВО И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОХОДА ТОВАРИЩЕСТВА.
7.1. Имущество Товарищества состовляют основные фонды и оборотные средства, а также иное
имущество, стоимость которого отражается в самостоятельном балансе Товарищества.
7.2. Источниками формирования имущества Товарищества являются:
-вклад учредителя в уставный капитал;
-доходы, полученные от его деятельности;
-иные источники, не запрещенные законодательством Республики Казахстан.
7.3. В случае, когда в качестве вклада Товариществу передается право пользования имуществом,
размер этого вклада определяется платой за пользование, исчисленной за весь срок, указанный в
учредительных документах.
7.4. Доход Товарищества определяется по результатам его деятельности за год на основании
финансовой отчетности.
Доход Товарищества формируется из выручки хозяйственной деятельности после возмещения
материальных и приравненных к ним затрат и расходов на оплату труда. Конечным результатом
деятель:-:ости Товарищества является получение дохода.
Доход, остающийся у Товарищества после уплаты налогов, заработной платы и других платежей в
бюджет (чистый доход),
является собственностью Товарищества и распределяется им для
дальнейшей работы и развития.
Часть чистого дохода, оставшегося после выделения необходимых средств на развитие
по: ей а.: дстза и общие нужды Товарищества, распределяется по решению участника .
Гo t*JupLпенные органы, осуществляющие права владения и пользования государственной долей
участи з уставном капитале товарищества с ограниченной ответственностью, при проведении
готпоп] гсптения участника в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан,
прнчт-пчает меры для направления части чистого дохода товарищества с ограниченной
ответ.-зе-н:сгыо на выплату дохода в размере, установленном в процентном соотношении
Правительством Республики Казахстан.
Товарищество не вправе распределять доход до полной оплаты всего уставного капитала
товарищества.
7.5. Товарищество может образовать Резервный капитал, за счет которого покрываются убытки.
7.6. Упс.т:-:: мтченный орган по государственному имуществу по реализации государством прав
участника ттзарищества с ограниченной ответственностью на получение части дохода
товарищества, с ограниченной ответственностью осуществляет контроль за своевременностью
распределения чистого дохода участника товарищества с ограниченной ответственностью, доля
участия, з ; ставном капитале которого принадлежит Республике Казахстан;
СТАТЬЯ 8. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УЧАСТНИКУ ТОВАРИЩЕСТВА И
ПРИОБРЕТ АТЕЛЯМ ДОЛЕЙ ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОВАРИЩЕСТВА.

8.1. Директор товарищества ежегодно предоставляет Участнику товарищества информацию о
деятельности товарищества за истекший год.
8.2. 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.
8.3. Информация о деятельности Товарищества подлежит утверждению Участником товарищества и
приобретателями долей.
8.4. Порядок и сроки предоставления финансовой отчетности, и заключение по ним, а также других
сведений, регулирующих внутреннюю деятельность товарищества, предоставляется Участнику
товарищества Директором товарищества в соответствии с п. 4 ст. 46 Закона Республики Казахстан
«О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью».
8.5. После предоставления Директором товарищества информации о деятельности товарищества
Участником товарищества определяется удовлетворительная или неудовлетворительная оценка
деятельности товарищества за истекший период.
8.6. Для публикации информации о деятельности Товарищества, Товарищество использует средства
массовой информации газету «Индустриальная Караганда».
СТАТЬЯ 9. ТРУДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ ТОВАРИЩЕСТВА.
9.1. Товарищество гарантирует представление работникам всех социально-экономических прав,
определяемых действующим трудовым законодательством Республики Казахстан.
9.2. Товарищество самостоятельно определяет формы и систему оплаты труда, предусматривает в
трудовом договоре размеры тарифных ставок и окладов, не ниже минимального размера заработной
платы, устанавливаемого действующим законодательством Республики Казахстан.
9.3. Работники Товарищества подлежат обязательному социальному страхованию.
9.4. Товарищество обязано обеспечить для всех работающих безопасные условия труда, и несет
ответственность в установленном законодательством порядке за ущерб, причиненный их здоровью
и трудоспособности.
СТАТЬЯ 10. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И КОМПЕТЕНЦИЯ ОРГАНОВ
ТОВАРИЩЕСТВА.
10.1. Органами Товарищества являются:
Высший орган товарищества - Учредитель (местный исполнительный орган);
Исполнительный орган Товарищества - Директор;
10.2. К исключительной компетенции учредителя Товарищества относятся:
• изменение устава Товарищества, включая изменение размера уставного капитала, место
нахождения и наименования, или утверждение устава в новой редакции;
• образование исполнительного органа Товарищества и досрочное прекращение его
полномочий, а также принятие решения о передаче Товарищества или его имущества в
доверительное управление;
• избрание и досрочное прекращение полномочий ревизора Товарищества. Ревизором не может
быть член исполнительного органа;
• утверждение отчетов и заключений Ревизора;
• утверждение годовой финансовой отчетности и распределение чистого дохода;
• утверждение внутренних правил, процедуры их принятия и других документов,
регулирующих внутреннюю деятельность товарищества;
• решение о реорганизации или ликвидации Товарищества;
• назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
• решение о залоге всего имущества Товарищества;
• решение о внесении дополнительных взносов в имущества в соответствии с действующим
законодательством Республики Казахстан.

СТАТЬЯ 11. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ТОВАРИЩЕСТВА.
11.1. Директор назначается учредителем сроком на 5 лет.
11.2. В качестве Директора Товарищества может выступать только физическое лицо. Оно может и
не быть учредителем 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 учредителя
Товарищества по возмещению убытков, причиненных им Товариществу.
11.4. Полномочия Директора Товарищества:
• без доверенности действует от имени Товарищества;
• выдает доверенности на право представлять Товарищество, в том числе доверенности с
правом передоверия;
• в отношении работников Товарищества издает приказы о назначении их на должность, их
переводе н 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 участнику;
• осуществляет иные полномочия, не отнесенные к компетенции учредителя.
СТАТЬЯ 12. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОВАРИЩЕСТВА.
12.1.Прекращение деятельности Товарищества производится путем реорганизации или ликвидации.
12.2.Товарищество прекращает свою деятельность:
• если в результате уменьшения Уставного капитала его размер станет меньше минимального
размера, предусмотренного действующим законодательством Республики Казахстан;
• если участник Товарищества не образует в сроки, установленные законодательством,
Уставный капитал.
12.3.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;
• при иных основаниях, предусмотренных действующими законодательными актами.
12.4.Реорганизация
Товарищества
(слияние,
присоединение,
разделение,
выделение,
преобразование) производится по решению участника в порядке, предусмотренном действующим
законодательством Республики Казахстан.
12.5. Ликвидация Товарищества производится назначенной учредителем ликвидационной
комиссией, а в случаях банкротства - судом. Ликвидационной комиссии с момента назначения
переходят полномочия по управлению делами Товарищества.
12.6Ликвидация осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством
Республики Казахстан.
12.7. Ликвидация считается завершенной, а Товарищество прекратившим свою деятельность с
момента внесения об этом записи в Государственный регистр юридических лиц.

Д иректор Товарищ ества
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Приложение к постановлению
акимата г. Сарани
№ 27/08 от «26» июля 2012 года
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Приложение
к Уставу
Товарищество с ограниченной ответственностью «Абаттандыру»
Ст. 3 изложить в следующей редакции:
Реализация Постановления Правительства Республики Казахстан от 30
апреля 2011 года №473 «Об утверждении Программы модернизации
жилищно-коммунального хозяйства Республики Казахстан на 2011-2020
годы».

Е. Баймагамбетов

Приложение к постановлению
акимата г. Сарани
№ 27/08 от «26» июля 2012 года

Приложение
к Уставу
Товарищество с ограниченной ответственностью «Абаттандыру»
Ст. 3 изложить в следующей редакции:
Реализация Постановления Правительства Республики Казахстан от 30
апреля 2011 года № 473 «Об утверждении Программы модернизации
жилищно-коммунального хозяйства Республики Казахстан на 2011-2020
годы».

И.о. директора
ТОО «Абаттандыру»

Департамент юстиции
Карагандинской области
Управление юстиции г.Сарани
° Tv

УВЕДОМЛЕНИЕ:

Наименование юридического лица, номер регистрации, БИН, РНН, код ОКПО, ОКЭД:
ЛММ J s 'O Г > /О О О О А ^ Р . А ^ // З О У О О О ^ Г ^ .

С/'

Основание вносимых изменений:
1) увеличение уставного капитала (указать сумму, распределение долей в процентном и
денежном выражении, в случае если участников более одного, номер и дата решения
уполномоченного органа)__________________________________________________________

*
—
2) изменение данных учредителя, руководителя (указать основание изменений перемена фамилии., получение нового документа удостоверяющего личность, изменение
места жительства и др., номер и дата решения уполномоченного органа)____________

3) другие изменения (указать основание изменений, дату и номер решения
уполномоченного органа)
/ / с^’ pCL/Ct е / г
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КАРАРЛНДЫОБЛЫСЫЭДШЕГДЁПАРТАМ&НгГ
САРАНкаласыныц ЭДШЕТБАС1^АРМАСЫ
KIPIC №
2W & X . - / P -

№ ____

Начальнику Управления
юстиции города Сарани
Жашкееву Т. Б.
От: И.о.директора
ТОО «Абаттандыру»
Баймагамбетова Е.О.

УВЕДОМЛЕНИЕ:
Наименование юридического лица, номер регистрации, БИН, РНН, код
ОКПО___________ ТОО «Абаттандыру»,__________________
регистрационный номер
329-1930-1Q-TOO,
БИН - 960740000330,
РНН - 301000006115.
код ОКПО - 30974194__________________
Основание вносимых изменений:
1) увеличение уставного капитала (указать, сумму, распределение долей в
процентном и денежном выражении, в случае если участников более
одного, номер и дата решения уполномоченного органа) 98910999 тенге,
№30/09 от 25.08.2011, №10/16 от 15.03.2012г., №06/01 от 14.02.2013г.,
№15/36 от 14.04.2013г.
2) изменение данных учредителя, руководителя (указать основание
изменений
перемена
фамилии,
получение
нового
документа
удостоверяющего личность изменение места жительства и др., номер и
дата решения уполномоченного органа)_________________________________
3) другие изменения (указать основание изменений, дату и номер решения
уполномоченного органа) редакционные изменения и дополнения в Уставе
Товарищества с ограниченной ответственностью «Абаттандыру», приказ ГУ
«Антимонопольная инспекция по Карагандинской области « № 18-ОД от
11.04.2013 г. «О предоставлении согласия на создание товарищества с
ограниченной ответственностью «Абаттандыру»
Приложение:
1. копия постановления акимата города Сарани от 25 августа 2011 года
«О выделении средств на увеличение уставного капитала товарищества
с ограниченной ответственностью Абаттандыру» №30/09;
2. копия постановления акимата города Сарани от 15 марта 2012 года «О
выделении средств на увеличение уставного капитала товарищества с
ограниченной ответственностью Абаттандыру» №10/16;
3. копия постановления акимата города Сарани от 14 февраля 2013 года
«О выделении средств на увеличение уставного капитала товарищества
с ограниченной ответственностью Абаттандыру» №06/01; ________
1 КАРАгАНДЫОБЛ ЫСЬ! 3 Д1ЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТ!

I САРАН КАЛАСЫНЫН ЭДШЕТ БАСК.АРМАСЫ

4. копия постановления акимата города Сарани от 11 апреля 2013 года
«О выделении средств на увеличение уставного капитала товарищества
с ограниченной ответственностью Абаттандыру» №15/36;
5. копия приказа ГУ «Антимонопольная инспекция по Карагандинской
области» № 18-ОД от 11.04.2013г. «О предоставлении согласия на
создание
товарищества
с
ограниченной
ответственностью
«Абаттандыру»:
6. приложение по внесенным изменениям и дополнениям (в двух
экземплярах);
7. копия удостоверения личности руководителя.

Дата:
Подпись:
Печать:

Саран каласы эктдапнщ
2011 жылгы 17 наурыздагы №10/18
каулысымен бекшлген "Абаттандыру"
жауапкершшп шектеул1 серпстестпшщ
Жаргысына косымша

"Абаттандыру"
жауапкершшп
03ГЕР1СТЕР мен ТОЛЬЩТЫРУЛАР

шектеул1

*

серж тесттнщ

I

Саран к;аласы 2013 жыл

жаргысына

1. "Абаттандыру" жауапкершшп шектеул1 cepiKTecTiri жаргысыньщ 3 бабы
жаца мазмунда жариялансын:
1
Серштестж кызмет корсету жэне пайда табу максатымен курылады.
Серштестж кызметнпц пэш болып мыналар табылады:
-Мемлекеттж автомобиль жолдары желшерш устау мен дамыту;
-Саран аймагыныц курамына юретш жол желшершщ кызмет етуш камтамасыз ету
жумыстарын журпзу;
-м ем лекетк kojuk жолдарына жататын жол жиектершде орналаскан жасыл желекп
кутш-баптау;
- мемлекетак kojuk жолдарына жататын жол жиектершде орналаскан агын су
агатын каналдарды кутш-баптау;
-Кондоминиум объекпсшщ (уй баскарушысы, ПИК, жэне т.б.) ортак; дуниесшщ
баскару органы, сервис серктестжтер1 жэне мердшерлш уйымдардыц арасындагы
аракатынастардагы жуйелж амалдыц уйымы;
-Кодоминиум объектюшщ ортак; мулкш баскару органы катынасындагы
мердшерлк уйымдармен жумыс жасау ерекшеленген каржылардыц максаттьщ
колдануына мониторинг жасауды жузеге асыру;
-Жинактау жуйесшщ колданылуы, кондоминиум объектюш ортак мулкш баскару
органыныц жондеу жумыстарын каржыландыру тетжтершщ icKe асыруы жолымен;.
-Кондоминиум объьспсшщ ортак мулкш баскару органы мен мердшерлк уйымдар
(уй баск;арушысы, ПИК) аралыгында уйымдастыру жэне техникальщ шаралардыц
жэне кондоминиумныц ортак; мулкшщ эксплуатация мен жондеу жумыстарын icKe
асыруды;
-К,ТК, кому жумыстары;
-КДХ полигонын жумыс icTeyiH камтамасыз ету.
2.
"Абаттандыру" жауапкершшп шектеул1 cepiKTecTiri Жаргысыньщ 6 бабы
6.1 тармагыныц 1 абзацы келес! мазмунда жариялансын:
Серштестктщжаргыльщ капиталы катысушы жарнасы есебшен 98 910 999 тенгенщ
келемшде курылады.

?!Абаттандыру" ЖШС директоры!]

Е.Банмагамбетов

Бау етюзшген жэне нем1рленген
барлыгы
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Приложение
к Уставу товарищества с ограниченной
ответственностью «Абаттандыру»,
утвержденному Постановлением акимата
города Сарани №10/18 от 17.03.2011 г.

ИЗМЕНЕНИЯ и ДОПОЛНЕНИЯ
Устав Товарищества с ограниченной ответственностью «Абаттандыру»

город Сарань 2013 год

Статью 3 Устава Товарищества с ограниченной ответственностью
Абаттандыру» изложить в новой редакции:
овагищество создается с целью оказания услуг и получения доходов.
~~ед.че: - м деятельности товарищества являются:
содержание и развитие сети государственных автомобильных дорог;
- работы по обеспечению функционирования сети дорог, входящих в состав
Саранского региона;
- уход за зелеными насаждениями прилегающей территории к государственным
автомобильным дорогам;
- удержание ливневых каналов прилегающей территории к государственным
автомобильным дорогам;
- организация системного подхода во взаимоотношениях между органом
управления общего имущества объекта кондоминиума (управляющий дома, КСК и
пр.), сервисными компаниями и подрядными организациями в отношении
: . держания, эксплуатации и ремонта имущества объекта кондоминиума;
- о с у щ е с т в л е н и е мониторинга за целевым использованием денежных средств,
выделенных на выполнение работ подрядными организациями в отношении общего
щества объекта кондоминиума;
- реализация механизмов финансирования ремонтных работ общего имущества
объекта кондоминиума, путем использования накопительной системы;
- реализация организационных и технических мероприятий между органом
управления общего имущества объекта кондоминиума (управляющий дома, КСК и
пр.), сервисными компаниями и подрядными организациями в отношении
содержания, эксплуатации и ремонта общего имущества объекта кондоминиума;
- захоронение ТБО;
- содержание полигона ТБО.
2.
Абзац 1 пункта 6.1 статьи 6 Устава Товарищества с ограниченной
ответственностью "Абаттандыру» изложить в следующей редакции:
Уставный капитал Товарищества формируется за счет вкладов участника и
составляет 98 910 999 тенге.

И.о.директора ТОО «Абаттанды

\

