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1. Жалпы ережелер
\
1.1. «Костанай тем1ржол ауруханасы» жауапкершшп шектеул1 cepiKTecTiri
(булан spi- Сержтестж) Казахстан Республикасы зацнамасы бойынша занды
тулга болып табылады.
1.2. Сер1ктест1к 1998 жылгы 22 сэу1рдеп «Шектеул1 жэне косымша
ж а у а п к е р ш ш п бар сер1ктест1ктер туралы» (будан эр! - ЖШС туралы Зац)
Казахстан Республикасыньщ 2011 жылгы 1 наурыздагы «Мемлекеток мулйс
туралы туралы» Казакстан Республикасыньщ зацдарына жэне Казакстан
Республикасы Уюметшщ 2017 жылгы 13 мамырдагы № 258 «Апаттар
мелниинасыньщ тем1р жол госпитальдары» акционерлж когамын тбайта
' уйы\цастыру туралы» каулысына (будан эр1 - № 258 каулысы) сэйкес курылган.
1.3. Сер1ктест1кт1ц курылтайшысы Казахстан Республикасы Уюметшщ
атьшан Астана каласы Жещс дацгылы, 11 мекен-жайы бойынша орналаскан
Казахстан Республикасы Каржы министрлшшщ Мемлекетт1к мул1к жэне
жекешелещцру комитет! болып табылады.
БСН980240000950
ЖСК KZ92070101KSN0000000
СТН031400130617
БСК KKMEKZ2A
КР КМ Казынашылык, комитет! ММ болып табылады.
Серктестжтщ жаргылык капиталындагы мемлекетт!к катысу улес!н!ц
иелену жэне пайдалану кукыктарыньщ neci № 258 каулысына жэне THicTi
кабылдап алу-берудщ акйсше сэйкес Казакстан Республикасы ImKi icTep
министрлтнщ Тотенше жагдайлар комитет! болып табылады (Жалгыз
катысушы).
1.4. Сержтестжтщ атауы:
1) мемлекеток т1лде толык: «Костанай тем!ржол ауруханасы»
жауапкерпнлт шектеул! cepiKTecTiri»;
2)
орыс
тшшде
толык:
«Товарищество
с
ограниченной
ответственностью «Костанайская железнодорожная больница»; *
3) мемлекеток тшде кыскартылганы: «Костанай тем1ржол ауруханасы»
ЖШС;
4) орыс тшшде кыскартылганы: ТОО «Костанайская железнодорожная
больница».
1.5. Сержтестпстщ мекен-жайы: Казакстан Республикасы, 110003, Костанай
облысы, Костанай каласы, Майлин Kemeci, 81.
1.6. Сержтеспктщ кызмет ету Mep3iMi шектелмеген.
2. Сержтестжтщ зацды мэртебес!:
2.1.
Сер!ктест1к зацды тулга кукыктарын, оныц эд!лет органдарында
мемлекеток т1ркеуден еткен кезден бастап кабылдайды.
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2.2. Серштеспкпр мемлекегпк, орыс тшдершде тольщ фирмальщ атауы
жазылган эмблемалы Mepi бар, дербес TeprepiMi, банктерде шоттары, оз атауымен
бланюлерр символикасы жэне баска да атрибуттары бар.
2.3. Серштестш оз кызметшде коздеген максатына жету уинн ез атынан
кел.амдер жасауга, мулнспк жэне жеке беймулшпк кукьщтарды иеленуге,
мхндеттшк алуга, сотта талапкер жэне жауапкер болуга кукылы.
2.4. Сер1ктестк баска да занды тулгалармен уйымдарга (одак) Kipyre,
сонымен катар баска да занды тулгалардыц катысушысы болуга кукылы.
2.5. Сер1ктест1к ез мшдеттЫктер1 бойынша езше тиесш барльщ мулШмен
жауап береди
Мемлекет Серштеспкпр карызына жауап бермейди Серштестш мемлекетпц
хагызына жауап бермейдь Серштестш езЫ р катысушыларыныц мшдеттерше
жауап бермейди
2.6. Жалгыз катысушы Серштестшпр мшдеттемелерше жауап бермещр
жэне етюзген каржысыныц куны шамасында Серштестшпр кызмепне
' айланысты шыгындану KayniH кетереди
рызмет тур л ер 1
М В
: !
'
",
3.1. Серштестшпр кызмет1н1ц непзп тур! кец бешндеп жэне
: а аандандырылган ауруханалар кызмеп болып табылады.
3.2. Мемлекегпк лицензиялауга жататын кызметп CepiKTecnKrip
сэйкесшше лицензиясы болган жагдайда жузеге асыра алады.
3 . CepiKTecTiKTip

4. CepiKTecTiKTip жалгыз Кдтысушысыныц кукьщтары мен мшдеттер!
4.1. CepiKTecriKTip жалгыз катысушысы:

1 1 ЖШС туралы Зацда кезделген жэне осы Жаргы тэрпб1мен серштестшпр
баскаруга катысуга;
■
"
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К,олданыстагы жаргыда кезделген тэртш непз1нде CepiKTecTiK
кызмеп туралы акпарат алуга, оныр бухгалтерлш жэне езге де кужаттарымен
таныс\та;
3) Казакстан Республикасыньщ зацнамасына сэйкес CepiKTecTiK кызмепнен

та быс алуга;
4) CepiKTecTiK таратылган жагдайда несие берушшермен есептескеннен
калган MYлiктeн ез б е л т н немесе оныр мулштш б е л т н cepiKTecnKTip жалгыз
катысушысыныр кeлiciмi бойынша заттай алуга;
5) CepiKTecTiK туралы Зацында кезделген тэртш непзшде ез улесш белш
алган сор Серштестшке каты суды токтатуга;
6) CepiKTecTiK туралы Зацында жэне (немесе) колданыстагы Жаргыда
кезлелген олардыц кукыларын бузатын CepiKTecTiK органдарыныц шенпмдерш
сотта дауласуга;
4.2. CepiKTecTiKTip жалгыз катысушысы Казакстан Республикасыньщ

закнамасында карастырылган езге де кукыктарга ие бола алады.
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-.3. Сержтестщтщ жалгыз катысушысы:
11курылтай кужаттарында кезделген мерз1мде, тэртште жэне мелшерде ез
сзлымын юрпзуге;
3 Серщтестщтщ коммерцияльщ купил деп табылган мэл1меттерш
жарияламауга;
3 Осы Жаргыньщ талаптарын сактауга мшдето.
Сержтестжтщ жалгыз катысушысы Сержтестжтщ курылтайшы
кужаттарында, CepiKTecTiK туралы Зацда жэне езге де Кдзакстан
? е: г;. Зликасыныц зацнамалык актшершде кезделген баска да мшдеттшктерге
жа-ал бере алады.
5. CepiKTecTiK органдары ны ц куры лу TapTi6i мен к узы р еттййп

5 1. Серщтестщтщ органдары болып табылатын:
1 1 Серштестштщ Жогаргы органы - Жалгыз катысушы;
3 | баскару органы - CepiKTecTiKTiH; Бакылаушы кецесц
3 Сержтестщтщ аткарушы органы - CepiKTecTiKTiH Директоры.
5.2. CepiKTecTiKTiH жалгыз катысушысыньщ ерекше кузыретше мыналар
1 мемлекеток мулш женшдеп уэкшето органмен келешм бойынша
Сетд-тестщтщ жаргысын езгерту, оныц жаргыльщ капиталын, орналаскан жерш
жэне фирмальщ атауын, немесе CepiKTecTiKTiH жаргылык капиталын жаца
редакцияда езгерту;
2 мемлекеток мугпк
бойынша уэкшето органньщ кeлiciмi бойынша
Сегн-ггеспктщ Директорын тагайындау, оньщ кузыретшщ мерз1мш жэне
мерзшшен бурый токтатуын аньщтау, сонымен катар Директордын жайында
ынладандыру жэне тэртштщ жазага тарту шараларды колдану;
3 мемлекеток мулщ
бойынша уэкшето органньщ келю!м1 бойынша
бахыдаушы кенест1 сайлау жэне- оньщ уэкшетагш мерз1мшен бурын токтату;
- CepiKTecTiKTiH аудитш журпзетш аудиторлык уйымын аньщтау;
5 жылдьщ каржыльщ есептшшт1 беюту жэне оньщ таза пайдасын белу;
6 1CepiKTecTiKTiH жаргысымен бектлу1 CepiKTecTiKTiH баска органдарыньщ
кузыретше
жататын
кужаттардан
баска,
iniKi
ережелердд
оларды
кабылдау процедураларын жэне CepiKTecTiKTiH innd кызметш реттейтш
езге де кужаттарды беюту;
“ ; CepiKTecTiKTiH баска шаруашыльщ серштестжтерге, сондай-ак
ксммерциялык емес уйымдарда катысуы туралы шепнм кабылдау;
8) CepiKTecTiKTi кайта куру жэне тарату туралы шепнм кабылдау;
9) тарату комиссиясын тагайындау жэне тарату балансын беюту;
10) CepiKTecTiKTiH барльщ мулшш кепшге беру туралы шенпмц
11) CepiKTecTiKTiH мулюне косымша жарна енпзу туралы шепнм;
12) оньщ нэтижесшде Сер1ктест1к куны CepiKTecTiK активтершщ
тенгер1мдж кунынын жалпы мелшершщ елу 6ip жэне одан
коп пайызын
курайтын мулшш иелштен шыгаратын (иелштен шыгарылуы мумюн) мэмшеш
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не е; е жиынтыгында езара байланысты мэмшелер жасасуды макулдау;
-5 Серштеспкп немесе оныц мулюн сешмгерлж баскаруга беру туралы
г ене : еындай беруд1ц шарттарын аньщтау туралы шепнм кабылдау жатады.
-- Сер1ктест1кке катысушыларга жэне улесп сатып алушыларга
Гер .кгестйспр кызмеп туралы адпаратты усынудьщ T3pri6i мен мерзхмдерш
г.З. Жалгыс катысушыныц кабылдаган шепймдер! жазбаша турде
рзсачделедо.
CepiKTecTiKTiH; кызмепне жалпы басшыльщты жузеге асыру уш!н
г._:-~н:з катысушыныц шеппм1мен Бакылаушы кецес, Жалгыз датысушымен
- • тагаан мерз1мге курылады.
: -• Бакылаушы кецес CepiKTecTiKTip жалгыз цатысушысына есеп беред!
пене оньщ шeшiмдepiнiц орындалуын жузеге асырады.
- 6. Бакылаушы кецес курамы 3 (уш) мушеден кем болмауы тшс.
: ". Бакылаушы кецеспц терагасы болып кадагалаушы кецеспц
—енершщ 1ппнен жалпы санынан кеп дауыс жинаган кадагалаушы кецеспц
_ е:. тагайындалады;
: ё. Бакылаушы кецестщ кузыретше жатады:
1 >CepiKTecTiKTip кызмепшц басым багыттарын аньщтау;
1
жылдык каржылык есепп алдын ала 6eKiTy жэне жалгыз
:• ат еушыга таза табысты улеспру T9pTi6i бойынша усыныс енпзу;
--1 жалгыз катысушыныц карауына CepiKTecTiKTip Жаргысына езгерютер мен
-: дьдщфулар енпзу бойынша усыныстар даярлау;
- CepiKTecTiKTip Директоры лауазымдык кызметакы келемш жэне ецбекакы
типе пзартын аньщтау;
: CepiKTecTiK Директорыныц орынбасарларын тагайындау, олардыц
ендекады келем1 мен телеу шартына кeлiceдi;
6 1 CepiKTecTiKTip уйымдастыру курылымы мен штаттьщ санын бекггу;
7) Ti36eci бакылаушы кецеспен б е к т л е т ш CepiKTecTiKTip iniKi кужаттарын

у) оныр нэтижесш де Серштестш куны CepiKTecTiK активтерЫц тергер1мд1к
кугзыньщ жалпы м е л ш е р т ц 10 жэне одан коп пайызын курайтын мулшп
нелжгген шыгаратын (иелштен шыгарылуы мумюн)
мэмшеш немесе
жиъопыгында озара байланысты мэмшелер жасасуды макулдау туралы шепнм
шыгару жатады;
г-) белпленген тэртште аткарушы органмен жасалган жэне усынылган, оны
огындау бойынша Кдзакстан Республикасыньщ зарнамасымен аньщталган
мерзмде CepiKTecTiKTip Даму жоспары мен онырорындалуы бойынша
есептшгпн беюту.
v
Бакылаушы
кецеспц ' жартысынан кем
емес мушелер1шц
катысуымен еткен отырыс занды болып табылады. Кворумды жэне дауыс беру
нэтажесш аньщтау барысында кадагалаушы кереспр отырысына катыспаган
кадагалаушы кереспр мушеЫшр жазбаша жуз1ндеп niKipi есепке алынады.
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: .. Бакылаушы кецеспц терагасы бакылаушы кецеспц жумысын
- - - - - еды, кадагалау кецесшщ отырысын етюзущ уйымдастырады, ол жерде
" - - - г- ‘ьж етед1 жэне бакылаушы кецес отырыстарыныц хаттамаларына
• - ' ' : Г-Ь1. бакылаушы кецеспц шеилмдершщ орындалуына бакылау жасайды.
II. Бакылаушы кецес отырысы кажеттшк тукан жагдайда, бакылаушы
•г-г;т:н Терагасыныц, Директордыц немесе бакылаушы кецеспц кез - келген
у_г;.н1н бастамасымен токсанына 6ip реттен артык емес шакырылады. Шакыру
саздслнушы кецестщ Терагасына шакырту туралы епшш жасау аркылы жузеге
—— —— ‘— . лД Ы•
.I•

5 12 Бакылаушы кецес Кдзакстан Республикасыньщ зацнамасы жэне осы
I-7-n: :ен жалгыз катысушыныц кузыреттшгше жаткызылган сурактарды егер
у т алы шепнм бакылаушы кецес мушелершщ отырысында катысушылардыц
- “ дауысын жинап шешшсе, жалгыз катысушыныц карауына оз
- -_7 ашылыгымен у сынуга кукылы.
5.13 CepiKTecTiKTiH Бакылаушы кецеш Серштеспктщ аткарушы органыныц
• -т - ы-пгаруашылык кызметш кез келген уакытга тексеруге кукылы.
-гг -теспктщ Бакылаушы кецеш осы максатпен Сержтеспктщ барльщ
ттттмасын шартсыз карауга кукыгы бар. Сержтеспктщ Бакылаушы кецесшщ
-_n.fr: бойынша Директор жазбаша немесе ауызша турде кажетп
т : -. немел ерд1 усынуга мшдетп.
5
Сер1ктеспкпц аткарушы органы Директор болып табылады, ол жалгыз
:• пнутдыга, бакылаушы кецеске есеп беред1 жэне олардыц шеппмдерш
: 7г:-п суды
уйымдастырады.
Жалгыз
катысушысымен
Серштеспктщ
_ 7 ; т эрын тагайындаган жагдайда, онымен ецбек катынасы Кдзакстан
2 е; у : ликасыныц зацнамасына сэйкес реттеледт
5.15. CepiKTecTiK Директорыныц кузыретпгп
. Бакылаушы кецеске Сержтеспктщ даму жоспарын жэне оныц орындалуы
у 7_-г: есептерд! Казахстан Республикасыньщ зацнамасымен бектлген тэртште
- - п ерз1мде орындау жэне тапсыруды камтамасыз етедц
2
Казакстан Республикасыньщ; зацнамасымен жэне жалгыз катысушымен
Пг.-сстган кузыреп шепнде Серштеспктщ мулш мен оныц акшасын коса
5тс «страды;
5> жалгыз катысушы усынган жэне осы Жаргымен аньщталган
шецбершде
CepiKTecTiK кызметшщ
мэceлeлepi
бойынша
гг.елермен, оган коса мемлекетпк органдармен, соттармен карым:• тттл-тстарда Серштеспктщ атынан окшдш ете отырып CepiKTecTiK атынан
сен: 77ттсыз эрекет етедь
- Сер1ктеспкт1ц екш болу кукыгына сешмхат бередц оныц шшде ceHiMxaT
f . 7 -тухыгын кайта беру кукыгымен бередц
5 > CepiKTecTiKTiH кызметкерлерше катысты кызметке тагайындау, босату
нэпе туыстыру туралы буйрьщтарды шыгарады, ацбек акысын телеу жуйесш
тнъдтгайды, лауазымдьщ кызмет акыларыныц мелшерш жэне жекелеген косымша
опт : ыйлык акы толеу мэселелерш шешедр ынталандыру шараларын колданады
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- ; - г ~-ттштж жазага тартады;
: Сержтестжтеп сыбайлас жемкорлыкка карсы жумысты уйымдастырады
сгве гталган жумыска тжелей жауап бередц
” 5анктерде есептж жэне баска да шоттар ашады;
1 1 б е к т л г е н штаттык сан мен даму жоспары ш епнде CepiKTecTiKTiH,
кестесш беютедц

: CepiKTecTiKTiH барлык; кызметкерлер1 орындауы тшс осы Жаргыда
: f • ■т _гн тэртшпен буйрьщтар мен нускаулар шыгарады.
.. • CepiKTecTiKTiH атынан шарттын барльщ TYpлepiнe отырады жэне бузады
- г - 1 : елрдыц орындалуын камтамасыз етедц
. . Бакылаушы кецеспен кeлicy бойынша CepiKTecTiK Директорынын
:: - - ГI: ерларын тагайындайды жэне олардьщ ецбекакы телеу келемш жэне
_ а: т -: айкындайды;
1 Директордыц орынбасарларына деген ынталандыру жэне тэртштж
- а: : г- гарту бойынша шараларды кабылдау;
- 5 1 CepiKTecTiKTiH Жаргысымен жалгыз катысушыныц, байкау кецестщ
авджашпа кузыретше жатпайтын баска да окшеттшктерд1 аткарады, сонымен
га таг Гегжтестжтщ жалгыз катысушысымен оган бершген екшеттшктер.
I

Г1

?

6 . Каржылык; есептшж, есепке алу кужаттамасы жэне аудит

: . Вухгалтерлж ecerni журпзу жэне каржылык есептшкп
К¥РУ
:."е_теегеж есеп жэне каржылык есептийк туралы заннамага жэне Каржылык
еаееттее?тгщ хальщаралык стандарттарына сэйкес жасалган жэне байкаушы кецес
'е - г - есепке алу саясатына сэйкес жузеге асырылады.
г I Жылдык каржылык есептшж байкаушы кецестщ
алдын-ала
и>е_—-Уына жатады. CepiKTecTiKTiH жылдык каржылык есептшгш беюту
: :• етысушыныц ше1шм 1мен жузеге асырылады.
г 3 Жылдык каржылык есептщ, сондай-ак, ютердщ агымдагы жай-кушнщ
л_т- егтетын тексеру жэне растау уппн CepiKTecTiK жылдык каржылык
е
егщ аудитш журпзуге мумюн.
: - CepiKTecTiKTiH каржылык есептшгшщ аудтл Жалгыз катысушыныц
fie ri Lizbi бойынша да журпзшу1 мумюн.
г 5 Егер аткарушы орган CepiKTecTiKTiH каржылык есептшп аудитш
-" -.еен бас тартса, аудит кез-келген муддел1 тулганыц не CepiKTecTiKTiH
-ееше катысушыныц талап-арызы бойынша сот шеишшмен тагайындалуы

7. CepiKTecTiKTiH таза пайдасын белу
”

CepiKTecTiKTiH пайдасы оныц сол жылгы кызметшщ нэтижек бойынша
-а ее ее :-:аржылык есеп непзшде аньщталады.
" 1 CepiKTecTiKTiH жыл кызметшщ нэтижеш бойынша алынган
eiei еейда «Мемлекегпк мулж туралы» 2011 жылгы 1 наурыздагы Казакстан
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гесг Зтлкасыныц
Зацына жэне Кдзакстан
Республикасы Ушмет1мен
_- ь т л г а н нормативтермен сэйкес жалгыз катысушыныц шенпм1мен белшедь
i

8.
CepiKTecTiKTiH жалгыз катысушысына жэне улестерд1 сатып
алушыларга Сержтестжтщ кызмеп туралы акпаратты усыну
T9pTi6i жэне Mep3iMi
I 1
CepiKTecTiK езш щ жалгыз катысушысыныц талабы бойынша
Ггт •_ з ; 71ктщ кызмеы туралы, оныц катысушысыныц муцделерше катысты
-—К1 ж еп
кун
ш ш де
беруге
мшдеттн
Сержтестжтщ
жалгыз

• it "- . гысыныц муддесше тиесип акпаратка жатады:
I I CepiKTecTiKTiH катысушысымен, Сержтестжтщ аткарушы органымен
• г - — -чган шеппмдер жэне кабылданган шеннмдердщ орындалуы туралы
1 Ггр1ктест1кт1ц ез капиталы мелшершщ жиырма бес пайызын курайтын
.з ~_ г г ze CepiKTecTiKTiH карыз алуы;
3
• оныц нэтижесш де CepiKTecTiK куны CepiKTecTiK менннюл капиталы
г л п ег зн щ елу жэне одан коп пайызын курайтын м у л М иелштен шыгаратын
лелззген шыгарылуы MyMKiH) мэмшеш немесе жиынтыгында езара байланысты

MS3сЗлелер жасасу;
-

CepiKTecTiKTiH кандай да 6ip кызмет TypiH жузеге асыруга жэне бел гш
: г :-?гекеттер жасауга лицензиялар алуы, олардыц колданысын токтата
туг
немесе токтату, сондай-ак CepiKTecTiKTiH кандай да 6ip кызмет TypiH
«г.геге асыруга ж э н е ' бел гш
6ip эрекеттер жасауга бурын алынган
• _; - . з-ларынан айрылуы;
: CepiKTecTiK мулкше тыйым салу;
нэтижесш де
тецгер1мдж
куны
CepiKTecTiKTiH
активтершщ
- г л - : елшемшен он немесе одан коп пайызын курайтын CepiKTecTiKTiH мулю
- : л з г н тотенше сипатты экелетш жагдайлардыц жол алуы;

Сер1ктест1к пен
оныц
лауазымды
тулгаларын
г ; ;т кершшиске тарту;
,
: СepiKTecTiKTi мэжбурлеп кайта уйымдастыру туралы шенпм;

эшмнплж

: аудиторлык есеп (ол бар болган болса);

13 зрпоративтж даулар бойынша сотта козгалган icTep Ж0нiндe аппарат;
. 3 I CepiKTecTiK Жаргысына сэйкес CepiKTecTiKTiH жалгыз Кдтысушысыныц
1 Лг: :-:е катысты езге де аппарат таны лады.
:1
CepiKTecTiKTiH кызмет1 туралы, оныц жалгыз Кдтысушысыныц
лле-елне катысты акпаратты беру колданыстагы зацнамага жэне CepiKTecTiKTiH
тЗз7-г::злла сэйкес жузеге асырылады.
i 3 Сер1ктест1к кызметше катЫсты оныц кызмет1 туралы кужаттарды
Г1 7 лтзззктщ оз кызметшщ букш Mep3iMi 1нпнде CepiKTecTiKTiH аткарушы
: 7 гзз-:л : гналаскан жер бойынша сактауга тшс.
- Мынадай кужаттар санталуы тшс:

-*ЕГ —
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Сгр1ктест1к Жаргысы, CepiKTecTiK жаргысына енпзшген ©згерютер мен
тъз-тырулар;

2 CepiKTecTiKTiH; жалгыз Катысушысыныц uieniiMi;
2' CepiKTecTiKTi зацды тулга ретшде мемлекеток TipKey (кайта TipKey)

тур-лк жуэшк;
- CepiKTecTiKTiH белгш кызмет турлер!мен айналысуына жэне бeлгiлi 6ip
:-=cever жасауына арналган лицензиялар;
5 ■ CepiKTecTiKTiH балансындагы (балансында болган) мулжке кудыгын
- - - ~агтын кужаттар;
: i CepiKTecTiKTiH курылымдык б©л1мшелер1 туралы ереже;

~ -ткарушы органньщ nieniiMi.
кужаттар Казахстан Республикасыньщ
'етгтенген мерз1м 1шшде сакталады.

зацнамасына

сэйкес

-5
CepiKTecTiKTiH жалгыз даты суш ысы н ыц жэне улестерд1 сатып
-т —ылзрдыц тал абы бойынша CepiKTecTiK жаргысында аньщталган тэртш

- -" : - те кужаттар кенйрмесш беруге мшдето.
: : CepiKTecTiK пен оныц жалгыз катысушысы ездершщ ©3repicTepi
г - : .т:е:-;стан Республикасы зацнамалык актшерше сэйкес мшдето жариялауга
- -----тъж баска да акпараттарын жариялау ymiH колданылатын баспасез
; тары - «Казахстанская правда» жэне «Егемен Казакстан» газеттерт
9. CepiKTecTiKTiH мулю
1 1. Непзп жэне айналым каражаттар, сонымен катар CepiKTecTiKTiH дербес
тег-тетчшде корсетшген кунымен баска мулштер CepiKTecTiKTiH мулшш
CepiKTecTiKTiH
м улт
оныц
К,атысушылардыц
салымдары,
2ет •тестёклен алынган табысы жэне зацнамамен тыйым салынбаган баска
ri zer. есебшен куралады.
*
’
-.5 CepiKTecTiKTiH жаргы капиталы 253 506 000 (ею жуз елу уш миллион бес
=т: 2-тты мьщ) тенге мелш ерш де курылган.

-Жаргы капиталына eнгiзiлeтiн салым ретшде акша, багалы
• т е т : . мулжтж кукьщтар, соныц шшде жер иелену кукыгы жэне
- “ - те гхтуалдык кызмет нэтижeciндeгi кукьщтар жэне баска да мулштер
£ а вннла ды.
Жехе мулштш емес кукьщтарды жэне баска да материалдык емес
: - т 1 рды ен п зу руксат етшмейдт
1 5 Жалгыз катысушыныц шеппм1мен CepiKTecTiKTiH жаргыльщ капитал
шлем! гзгертшу1 мумюн.
v
CepiKTecTiKTiH
жаргыльщ
капиталыныц
©3repyi (кебекн
KeMyi)
Казакстан
Республикасыньщ
зацнамасында каралган
rscrizre :ске асады.
CepiKTecTiKTiH
жаргыльщ
капиталыныц
мемлекеток
~ : г irH ©ту кезшдеп зацнамада бекгалген минималды мелшерден

10
■ ntjH L жол берш мейдг
10. CepiKTecTiKTiH ецбек уж ы м ы
1 CepiKTecTiK жумыскерлерге Кдзакстан Республикасы зацнамасында
-- - ~^~ан барльщ элеуметок-экономикальщ кукьщтарды беретш ш е
кепшдш
- Эр жумысшыныц ецбек пайдасы максималды мелшермен шектелмейд1
бекгплген тэртшке сэйкес салыц салынады.
- -3 CepiKTecTiK ецбекакы телеу TypiH жэне жуйесш eздiгiнeн айцындайды,
шарттарында тарифтж мелшердщ жэне ецбекацыныц мелшерш
• ш -тъграды ,
сонымен
катар жумыскерлердщ
жэне
сэйкес
дэрежел1
-- 1 :-Ш1 рдыц ецбекацы телемдерш щ минималды к еп ш ретшде мемлекеток
■1 г I Tepni карастырады.
1 - -• CepiKTecTiK барлык жумыскерлер уипн каушшз жумыс жагдайымен
•- '1М1СЫЗ етуге м ш дето жэне олардыц денсаулыгы мен ецбек кабшеттгше
:»:е.тг.т1тген зардап yniiH зацнамада белпленген тэртште жауапты болып

11. Сержтестжтщ кайта курылуы жэне таралуы

11-1. CepiKTecTiK К^азацстан Республикасы Уюметшщ nieniiMi бойынша
■1 йт- курылуы немесе таралуы мумюн, немесе Ь^азакстан Республикасы
-- - - - кларымен карастырылган баска да непздер бойынша.
11.2.
Сер1ктест1кт1ц кайта курылуы немесе таралуы ЖШС туралы Зац
7=тг.::нде жэне Кдзакстан Республикасыньщ баска да нормативтш кукьщтык
ц —1лгрдщ T9pTi6iMeH жузеге асырылады.
12. CepiKTecTiK жумысыныц токтатылуы
1 C CepiKTecTiK жумысыныц токтатылуыныц непздер! болып осы
CCr-nz-zын 11 - бел1мшде корсетшген непздерден езге мыналар болып табылуы
- егер оныц жаргыльщ капиталыныныц келем1 ЖШС туралы Зацда
г : :еттлген ец Kiini келемнен аз болган жагдайда;

1 егер CepiKTecTiKTiH жаргыльщ капиталы
т: :гг1тгея мерз!мде курылмаган жагдайда.

ЖШС туралы

Зацда

1 3 .1^орытынды ереже

ез кызметшде осы Жаргыны жэне Кдзакстан
■-: ” :днхасыныц зацнамалык актшерш басшыльщка алады.
1 1 CepiKTecTiKTiH кукьщтык кабшеттшп оны курган мезетте пайда
::~1_7-: жэне таратылган уакытында аякталады. Серщтестщтщ кызмет
5 1

CepiKTecTiK

11

—i-!

жэне харахылган уадыхында аякдалады. Сершхесхжхщ дызмех
- платы, осы кызмех хурше руссах алынханнан кешн кукдщхьщ кабшехке
Оплаты жэне оны алып дойханнан басхап, мерз1мшщ аякдалуында немесе
^стх:-: Республикасыньщ зацнамалык; акхшершде беюхшген хэрхшпен
- -:з деп хабылхан сэхген басхап аядхалады.

Т^раханьщ мшдетш аткарушы

F. Ыбырайымов

вержден
ом И.о. Председателя
та государственного
ва и приватизации
ерства финансов
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1. Общие положения
1.1. Товарищество с ограниченной ответственностью «Костанайская
железнодорожная больница» (далее —Товарищество) является юридическим
лицом в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
1.2. Товарищество создано в соответствии с законами Республики
Казахстан от 22 апреля 1998 года «О товариществах с ограниченной и
дополнительной ответственностью» (далее - Закон о ТОО), от 1 марта 2011
года «О государственном имуществе» и постановлением Правительства
Республики Казахстан от 13 мая 2017 года № 258 «О реорганизации
-ллионерного общества «Железнодорожные госпитали медицины катастроф»
далее - постановление № 258).
1.3. Учредителем Товарищества является Правительство Республики
Казахстан в лице Комитета государственного имущества и приватизации
Министерства финансов Республики Казахстан, расположенного по адресу:
г. Астана, проспект Победы, 11.
БИН 980240000950
ПИК KZ92070101KSN0000000
РНН 031400130617
БИК KKMEKZ2A
ГУ Комитет казначейства МФ РК.
Права владения и пользования государственной долей участия в уставном
капитале Товарищества в соответствии с постановлением № 258 и на основании
соответствующего акта приема-передачи осуществляет Комитет по
чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан
Единственный участник).
1.4. Наименование Товарищества:
1)
полное на государственном языке: «Костанай тем1ржол ауруханасы»
кауапкершшп шектеул1 c ep iK T ec T iri» ;.
-) полное на русском языке: «Товарищество с ограниченной
ответственностью «Костанайская железнодорожная больница»;
о) сокращенное на государственном языке: «Костанай тем1ржол
ауруханасы» ЖШС;
4) сокращенное на русском языке: ТОО «Костанай железнодорожная
больница».
1.5. Местонахождение Товарищества: Республика Казахстан, 110003,
Костанайская область, город Костанай, улица Майлина, 81.
1.6. Срок деятельности Товарищества не ограничен.
2. Юридический статус Товарищества:
2.1.
Товарищество приобретает права юридического лица с момента его
государственной регистрации в органах юстиции.
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2.2. Товарищество имеет печать с указанием полного фирменного
наименования на государственном и русском языках, самостоятельный баланс,
счета в банках, бланки со своим наименованием, символику и другие атрибуты.
2.3. Товарищество для достижения целей своей деятельности имеет право
от своего имени заключать сделки, приобретать имущественные и личные
неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
2.4. Товарищество вправе вступать в объединения (союзы) с другими
юридическими лицами, а также быть участником иных юридических лиц.
2.5. Товарищество отвечает по своим обязательствам всем
принадлежащим ему имуществом.
Государство не отвечает по долгам Товарищества. Товарищество не
отвечает по долгам государства. Товарищество не отвечает по обязательствам
сзоих участников.
2.6. Единственный участник Товарищества не отвечает по его
обязательствам и несет риск убытков, связанных с деятельностью
Товарищества, в пределах стоимости внесенного им вклада.
3. Виды деятельности Товарищества.
3.1. Основным видом деятельности Товарищества является деятельность
больниц широкого профиля и специализированных больниц.
3.2. Деятельность, подлежащая государственному лицензированию,
: существляется Товариществом при наличии соответствующей лицензии.
4. Права и обязанности Единственного Участника Товарищества
4.1. Единственный участник Товарищества имеет право:
1) участвовать в управлении делами Товарищества в порядке,
гтгдусмотренном Законом о ТОО и настоящим Уставом;
2) получать информацию о деятельности Товарищества и знакомиться с
гго бухгалтерской и иной документацией в порядке, предусмотренном
настоящим Уставом;
3) получать доход от деятельности Товарищества в соответствии с
законодательством Республики Казахстан;
4) получить в случае ликвидации Товарищества стоимость части
имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами или часть этого
имущества в натуре;

5 1 прекратить участие в Товариществе путем отчуждения своей доли в
п: гядке. предусмотренном законодательством Республики Казахстан;
6 1 оспаривать в судебном 'порядке решения органов Товарищества,
-лг.нпающие их права предусмотренные законодательством Республики
Казахстан и (или) настоящим Уставом;
-.2. Единственный участник Товарищества может иметь и другие права,
~: едусмотренные законодательством Республики Казахстан.
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4.3. Единственный участник Товарищества обязан:
1) вносить вклады в уставный капитал Товарищества в порядке, размерах,
и в сроки, предусмотренные учредительными документами;
2) не разглашать сведения, которые Товариществом объявлены
коммерческой тайной;
3) соблюдать требования настоящего Устава.
4.4. Единственный участник Товарищества может иметь и другие права и
обязанности, предусмотренные учредительными документами Товарищества,
Законом о ТОО и иными законодательными актами Республики Казахстан.
5. Порядок формирования и компетенция органов Товарищества
5.1. Органами Товарищества являются:
1) высший орган Товарищества —Единственный участник;
*
2) орган управления —Наблюдательный совет Товарищества;
3) исполнительный орган Товарищества —Директор Товарищества.
5.2. К исключительной компетенции Единственного участника
Товарищества относятся:
1) изменение устава Товарищества, включая изменение размера его
'^ставного капитала, места нахождения и фирменного наименования, или
"•тверждение устава Товарищества в новой редакции по согласованию с
уполномоченным органом по государственному имуществу;
2) назначение Директора Товарищества, определение срока и досрочное
лцекращение его полномочий по согласованию с уполномоченным органом по
государственному имуществу, а также принятие мер поощрения и наложения
лисциплинарного взыскания в отношении Директора;
3) избрание и досрочное прекращение полномочий Наблюдательного
совета по согласованию с уполномоченным органом по государственному
имуществу;
4) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит
Товарищества;

5) утверждение годовой финансовой отчетности и распределение
чистого дохода по согласованию с уполномоченным органом по
государственному имуществу;
6) утверждение внутренних правил, процедуры их принятия и других
локументов, регулирующих внутреннюю деятельность Товарищества, кроме
локументов, утверждение которых уставом Товарищества отнесено к
•омпетенции иных органов Товарищества;
7) решение об участии Товарищества в иных хозяйственных
Товариществах, а также в некоммерческих организациях по согласованию с
полномоченным органом по государственному имуществу;
8) решение о реорганизации или ликвидации Товарищества;
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9)
назначение
ликвидационной
комиссии
и
утверждение
ликвидационных балансов по согласованию с уполномоченным органом по
государственному имуществу;
10) решение о залоге всего имущества Товарищества по согласованию с
уполномоченным органом по государственному имуществу;
11) решение о внесении дополнительных взносов в имущество
Товарищества;
12) решение об одобрении заключения Товариществом сделки или
совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой
| которых) товариществом отчуждается (может быть отчуждено) имущество,
стоимость которого составляет пятьдесят один и более процентов от общего
размера балансовой стоимости активов Товарищества;
13) принятие решения о передаче Товарищества или его имущества в
доверительное управление и определение условий такой передачи по
согласованию с уполномоченным органом по государственному имуществу;
14) утверждение порядка и сроков предоставления участнику
Товарищества и приобретателям долей информации о деятельности
Товарищества.
5.3. Принимаемые Единственным участником решения оформляются
письменно.
5.4. Для осуществления общего руководства за деятельностью
Товарищества
решением
Единственного
участника
формируется
Наблюдательный совет на срок, определенный Единственным участником.
5.5. Наблюдательный совет подотчетен Единственному участнику
Товарищества и организует выполнение его решений;
5.6. Наблюдательный совет состоит не менее чем из (трех) членов;
5.7. Председатель Наблюдательного совета избирается из членов
Наблюдательного совета простым большинством голосов от общего числа
членов Наблюдательного совета.
5.8. К компетенции Наблюдательного совета относится:
1) определение приоритетных направлений деятельности Товарищества;
2) предварительное утвержд*ение годовой финансовой отчетности и
внесение предложений Единственному участнику по порядку распределения
чистого дохода;
3) разработка предложений по внесению на рассмотрение Единственному
.частнику изменений и дополнений в Устав Товарищества;
4) определение размера должностного оклада и условий оплаты труда
Директора Товарищества;
5) согласовывает назначение заместителей Директора Товарищества,
твзмеры и условия их оплаты труда; .
6) утверждение организационной структуры и штатной численности
Товарищества;
7) утверждение внутренних документов Товарищества, перечень
классификатор) которых утверждается Наблюдательным советом;
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8) принятие решения о совершении Товариществом сделки или в
совокупности связанных между собой сделок, в результате которой (которых)
приобретается или отчуждается имущество на сумму, составляющую от десяти
до пятидесяти процентов от общего размера балансовой стоимости активов
Товарищества;
9) утверждение Плана развития Товарищества и отчета по его
исполнению в сроки, определенные законодательством Республики Казахстан,
разработанные и представленные исполнительным органом в установленном
порядке;
_
5.9. Заседания Наблюдательного совета правомочны, если в них
принимает участие не менее половины его членов. При определении кворума и
результатов
голосования
учитывается
письменное
мнение
члена
Наблюдательного совета, отсутствующего на заседании Наблюдательного
совета.
5.10. Председатель Наблюдательного совета руководит работой
Наблюдательного совета, организует проведение заседаний Наблюдательного
совета, председательствует на них и подписывает протоколы заседаний и
осуществляет контроль за выполнением решений Наблюдательного совета.
5.11. Наблюдательный совет созывается по мере необходимости, но не
реже одного раза в квартал по инициативе Председателя Наблюдательного
совета, Директора, либо любого члена Наблюдательного совета. Созыв
осуществляется посредством письменного обращения с просьбой о созыве к
Председателю Наблюдательного совета.
5.12. Наблюдательный совет вправе по собственной инициативе выносить
на
рассмотрение
Единственного
участника
вопросы,
отнесенные
законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом к компетенции
Единственного участника, если решение об этом принято большинством
голосов от участвующих на заседании членов Наблюдательного совета.
5.13 Наблюдательный совет Товарищества вправе во всякое время
производить
проверки
финансово-хозяйственной
деятельности
исполнительного органа Товарищества. Наблюдательный совет Товарищества
обладает для этой цели правом безусловного доступа ко всей документации
Товарищества. По требованию Наблюдательного совета Товарищества
Директор обязан предоставлять необходимые пояснения в устной или
письменной форме.
5.14 Исполнительным органом Товарищества является Директор
Товарищества,
который
подотчетен
Единственному
участнику,
Наблюдательному совету и организует выполнение их решений. При
назначении Единственным участником Директора Товарищества, трудовые
отношения с ним регулируются в соответствии с трудовым законодательством
Республики Казахстан.
5.15. Полномочия Директора Товарищества:
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1) обеспечивает разработку и предоставление Наблюдательному совету
Плана развития Товарищества и отчетов о его исполнении в порядке и сроки,
установленные законодательством Республики Казахстан;
2) распоряжается имуществом Товарищества, включая его деньги, в
пределах, предоставленных законодательством Республики Казахстан и
Единственным участником полномочий;
3) без доверенности действует от имени Товарищества представляя
Товарищество в отношениях с организациями, включая государственные
органы, суды, по вопросам деятельности Товарищества в пределах полномочий,
предоставленных Единственным участником и настоящим Уставом;
4) выдает доверенности на право представлять Товарищество, в том
числе доверенности с правом передоверия;
5) 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;
6) организует работу по противодействию коррупции в Товариществе и
несет персональную ответственность за указанную работу;
7) открывает в банках расчетные и иные счета;
8) утверждает штатное расписание Товарищества в рамках утвержденной
штатной численности и Плана развития;
9) в порядке, установленном настоящим Уставом издает приказы и
указания, обязательные для исполнения всеми работниками Товарищества;
10) заключает и расторгает от имени Товарищества все виды договоров и
обеспечивает их выполнение;
11) назначает заместителей Директора Товарищества и определяет
размеры и условия их оплаты труда по согласованию с Наблюдательным
советом;
12) принятие мер по поощрению и наложению дисциплинарного
взыскания в отношении заместителей Директора;
13) осуществляет иные * полномочия, не отнесенные Уставом
Товарищества к компетенции Единственного участника, Наблюдательного
совета, а также полномочия, переданные ему Единственным участником
Товарищества.
6. Финансовая отчетность, учетная документация и аудит
6.1.
Ведение бухгалтерского учета и составление финансовой отчетности
осуществляется в соответствии с законодательством о бухгалтерском учете и
финансовой отчетности и учетной политикой, составленной в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности и утверждаемой
Наблюдательным советом.

8

6.2. Годовая финансовая отчетность подлежит предварительному
одобрению Наблюдательным советом. Утверждение годовой финансовой
отчетности Товарищества производится решением Единственного участника.
6.3. Для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой
отчетности, а также текущего состояния дел, Товарищество вправе проводить
аудит годовой финансовой отчетности.
6.4. Аудит финансовой отчетности Товарищества также может
проводиться по инициативе Единственного участника.
6.5. Если исполнительный орган Товарищества уклоняется от проведения
аудита финансовой отчетности Товарищества, когда аудит обязателен либо
когда его проведения требует Единственный участник, аудит может быть
назначен решением суда, принятым по заявлению любого заинтересованного
лица либо Единственного участника Товарищества.
7. Распределение чистого дохода Товарищества
7.1. Доход Товарищества определяется по результатам его деятельности
за год на основании финансовой отчетности.
7.2. Чистый доход, полученный Товариществом по результатам его
деятельности за год, распределяется решением Единственного участника в
соответствии с Законом Республики Казахстан от 1 марта 2011 года «О
государственном имуществе» и нормативами, определенными Правительством
Республики Казахстан.
8.
Порядок и сроки предоставления Единственному участнику
Товарищества и приобретателям долей информации о деятельности
Товарищества
8.1.
Товарищество обязано по требованию своего Единственного
Участника представить информации о деятельности Товарищества,
затрагивающую интересы его участника в течение семи рабочих дней.
Информацией,
затрагивающей
интересы
Единственного
участника
Товарищества, признается:
1) решения, принятые Единственным участником, Наблюдательным
советом и Директором Товарищества, и информация об исполнении принятых
решений;
2) получение Товариществом займа в размере, составляющем двадцать
пять процентов от размера собственного капитала Товарищества;
3) совершение Товариществом крупной сделки или совокупности
взаимосвязанных между собой ' сделок, в результате которой (которых)
Товариществом отчуждается (может быть отчуждено) имущество, стоимость
которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера
балансовой стоимости активов Товарищества;
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4) получение Товариществом лицензий на осуществление каких-либо
видов деятельности или совершение определенных действий, приостановление
или прекращение их действий, а также лишение ранее полученных
Товариществом лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности и
совершение определенных действий;
'
5) арест имущества Товарищества;
6) наступление обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в
результате которых было уничтожено имущество Товарищества, балансовая
стоимость которого составляет десять или более процентов общего размера
активов Товарищества;
7) привлечение Товарищества и его должностных лиц к
административной ответственности;
8) решение о принудительной реорганизации Товарищества;
9) аудиторский отчет (при его наличии);
10) информация о возбуждении в суде дела по корпоративному спору;
11) иная информация, затрагивающая интересы Единственного
Участника Товарищества, в соответствии с уставом Товарищества.
8.2. Предоставление информации о деятельности Товарищества,
затрагивающей интересы его Единственного Участника, осуществляется в
соответствии с действующим законодательством и уставом Товарищества.
8.3. Документы о деятельности Товарищества, касающиеся его
деятельности, подлежат хранению Товариществом в течение всего срока его
деятельности по месту нахождения исполнительного органа Товарищества.
8.4. Хранению подлежат следующие документы:
1) устав Товарищества, изменения, дополнения, внесенные в устав
Товарищества;
.
2) решение Единственного Участника и Наблюдательного совета
Товарищества;
3)
свидетельство
(справка)., о
государственной
регистрации
(перерегистрации) Товарищества как юридического лица;
4) лицензии на занятие Товариществом определенными видами
деятельности и совершение определенных действий;
5) документы, подтверждающие права Товарищества на имущество,
которое находится (находилось) на его балансе;
6) положение о структурных подразделениях Товарищества;
7) решение исполнительного органа.
Иные документы хранятся в течение срока установленного в
соответствии с законодательством Республики Казахстан.
8.5. По требованию Единственного участника Товарищества и
приобретателей долей, Товарищество обязано представить копии документов, в
порядке, определенном Уставом Товарищества.
8.6. Печатными изданиями, которые Товарищество должно использовать
для публикации информации о своей деятельности, подлежащей обязательному
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опубликованию согласно законодательным актам Республики Казахстан
являются газеты «Казахстанская правда» и «Егемен К^азацстан».
9. Имущество Товарищества
9.1. Имущество Товарищества составляют основные и оборотные
средства, а также иное имущество, стоимость которого отражается в
самостоятельном балансе Товарищества.
9.2. Имущество Товарищества формируется за счет вкладов его
участника, доходов, полученных Товариществом, а также иных источников, не
запрещенных законодательством.
9.3. Уставный капитал Товарищества составляет 253 506 000 (двести
пятьдесят три миллиона пятьсот шесть тысяч) тенге.
9.4. Вкладом в уставный капитал Товарищества могут быть деньги,
ценные бумаги и вещи, имущественные права, в том числе права
землепользования и право на результат интеллектуальной деятельности и иное
имущество.
Не допускается внесение вклада в виде личных неимущественных прав и
иных нематериальных благ.
9.5. По решению Единственного участника может быть изменен размер
уставного капитала Товарищества.
9.6. Изменение (увеличение или уменьшение) уставного капитала
Товарищества осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством
Республики Казахстан..
9.7. Уменьшение уставного капитала Товарищества ниже минимального
размера, установленного законодательством на момент его государственной
регистрации, не допускается.
10. Трудовой коллектив Товарищества
10.1. Товарищество гарантирует предоставление работникам всех
социально-экономических прав, определяемых законодательством Республики
Казахстан.
10.2. Трудовые доходы каждого работника не ограничиваются
максимальными размерами и облагаются налогами в соответствии с
законодательством Республики Казахстан.
10.3. Товарищество определяет формы и систему оплаты труда,
предусматривает в трудовых контрактах размеры тарифных ставок и окладов,
рассматривая при этом государственные тарифы как минимальную гарантию
оплаты труда работников и специалистов соответствующей квалификации.
10.4. Товарищество обязано обеспечить для всех работающих безопасные
условия труда и несет ответственность в установленном законодательством
порядке за ущерб, причиненный их здоровью и трудоспособности.
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Товарищество обязано обеспечить для всех работающих безопасные
условия труда и несет ответственность в установленном законодательством
порядке за ущерб, причиненный их здоровью и трудоспособности.
11. Реорганизация и ликвидация Товарищества
11.1. Товарищество может быть реорганизовано и ликвидировано по
решению Правительства Республики Казахстан, либо по иным основаниям,
предусмотренным законодательством Республики Казахстан.
11.2. Порядок реорганизации и ликвидации Товарищества регулируется с
Законом о ТОО и иными нормативными правовыми актами Республики
Казахстан.
12. Прекращение деятельности Товарищества
12.L Основанием для прекращения деятельности Товарищества, помимо
оснований, указанных в разделе 11 настоящего Устава, могут являться:
1) случаи, если в результате уменьшения уставного капитала его размер
станет меньше минимального размера, предусмотренного Законом о ТОО;
2) если уставной капитал Товарищества не будет образован в сроки
предусмотренные Законом о ТОО.
13. Заключительные положения
13.1. Товарищество в своей деятельности руководствуется настоящим
Уставом и законодательными актами Республики Казахстан.
13.2. Правоспособность Товарищества возникает в момент его создания и
прекращается в момент завершения - его ликвидации. Правоспособность
оварищества в сфере деятельности, на занятие которой необходимо получение
разрешения, возникает с момента получения такого разрешения и прекращается
в момент его изъятия, истечения срока действия или признания
недействительным в установленном законодательными актами Республики
Казахстан порядке.

И. о. Председателя

К. Ибраимов

Республика Казахстан, город Астана,
восемнадцатого года.

девятое

апреля

две тысячи

^ Я, Байшолакова Шолпан
Тукеновна, нотариус города Астаны,
действующий на основании государственной лицензии №0000958, выданной
Министерством юстиции Республики Казахстан 21.12.2001 года,
свидетельствую подлинность подписи И.о Председателя Комитета
государственного имущества и приватизации Министерства финансов
Республики Казахстан Ибраимова Калымжана Уалхановича, которая сделана
в моем присутствии. Личность представителя установлена, полномочия его и
в реестре за № 770

