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шрол Караганла

КеЙ111нен сатып алу к\^кыты1че11

спорттык клубтарды сен1мгерл1к
баскаруга беру 1уралы
Казакстан Республикасыньщ 2001 жылгы 23 кантардагы «Казакстан
Республикасындагы жер1тл1кт1 мемлекетпк баскару жэне оз1н-0з1 баскару туралы»,
Казакстан Республикасы 2011 жылгы 01 наурыздагы «Мемлекетт1к мул1к туралы»
Завдарына, Казакстан Республикасы Улттык экономика министр1Н1н 2015 жылгы
16 кацтардагы «Мемлскетт1к мул1кт1 сен1мгерл1к баскаруга беру кагидаларын
бек1ту туралы» №17 буйрыгына, Казакстан Республикасы Ук1мет1Н1н 2017 жылгы
И соу1рдеп «Жекешеленд1руд1н 2016-2020 жылдарга арналган кейб1р мэселелер!
туралы» Казакстан Республикасы Ук1мет1н1ц 2015 жылгы 30 желтоксандагы
№1141 каулысына 0згер1стер енпзу туралы» №194 каулысына сэйкес Караганды
облысы ЭК1МД1П ^АУЛЫ ЕТЕД1:
1. КеЙ1ннен сатып алу кукьиъшен облыстык коммуналдык мул1К
объекплер1н сен1мгерл1к баскаруга осы каулыныц косымшасыиа сэйкес бер1лс1Н.
2. «Караганды облысыныц мемлекетак активтер жэне сатып алу
баскармасы», «Караганды облысы депс шыныктыру жэне спорт баскармасы»
мемлекетт1к мекемелер осы каулыдан туындайтын кажетт! шараларды кабылдасын.
3. Осы кау;н51ныц орындалуын бакылау облыс эк1м1н1ц б1р1нш1
орынбасарына жуктелс1н.
1^арагапды облысыпыц эк1М1

Е. ^ошанов

Орымд. М.Кадеков
Тел. 50-67-99
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Караганды облысы эк1мд1г1н1ц
2017 жылгы « »
№
каулысыныц
косымшасы
КсЙ111нс11 сатып алу кукыгымеп сси1мгерл1к баскаруга
бср1лет1п спорттык клубтар

№

Объек! 1Н1Ц атауы
«Шахтер» футбол
клубы» АК
акцияларыныц 100%
мемлекетт1к пакет!

2

«Сарыарка»
клубы»
катысудын
улес!

1

Мекен-жайы
1^атысушы/акционер1
Караганды облысы, «Караганды облысыныц
Караганды каласы, дене шыныктыру жэне
Казыбек би атындагы спорт баскармасы» ММ
ауданы,
Казахстанская
кошес!, 1

хоккей Караганды облысы, «Караганды облысы дене
ЖШС Караганды каласы, шыныктыру жэне спорт
100% Казыбек би атындагы баскармасы» ММ
ауданы,
Ленин
кошес!, 72/2 уй

КАРАГАНДЫ
ОБЛЫСЫНЫЦ
ЭК1МД1Г1

АКИМАТ
КАРАГАНДИНСКОЙ
ОБЛАСТИ

КАУЛЫСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Караганды каласы

№

город Караганда

О передаче спортивных клубов
в доверительное управление с
правом последующего выкупа
В соответствии с Законами Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О
местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан»,
от 01 марта 2011 года «О государственном имуществе», приказом Министра
национальной экономики Республики Казахстан от 16 января 2015 года №17 «Об
утверждении Правил передачи государственного имущества в доверительное
управление», постановлением Правительства Республики Казахстан от 11 апреля
2017 года №194 «О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Казахстан от 30 декабря 2015 года №1141 «О некоторых вопросах
приватизации на 2016-2020 годы» акимат Карагандинской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Передать объекты областного коммунального имущества в доверительное
управление с правом последующего выкупа согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Государственным учреждениям «Управление государственных активов и
закупок Карагандинской области», «Управление физической культуры и спорта
Карагандинской области» принять необходимые меры, вытекающие из настоящего
постановления.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя акима области.
Аким Карагандинской области

исп. М.Кадеков
тел. 50-67-99

Е. Кошанов

Приложение
к постановлению акимата
Карагандинской области
от « »
2017 года

№

ПЕРЕЧЕНЬ
спортивных клубов передаваемых
в доверительное управление с правом последующего выкупа

№

Наименование
объекта
1 100%
государственного
пакета акции АО
«Футбольный клуб
«Шахтер»
2 100% доли участия
ТОО «Хоккейный
клуб «Сарыарка»

Участник/
акционер
Карагандинская область, ГУ «Управление
г.Караганда, район
физической культуры и
имени Казыбек Би,
спорта
улица Казахстанская, 1 Карагандинской области»
Месторасположение

Карагандинская область,
город Караганда, район
имени Казыбек Би,
улица Ленина, дом 72/2

ГУ «Управление
физической культуры и
спорта
Карагандинской области»

