предприятие на праве
хозяйственного ведения пКлуб национ€tJIьных видов спорта и массовооздоровЕтеJIъной физической кульТуры> управлениrI физической культуры и
на русском языке _ государственное коммун€tльное

спорта Кызылординской области>

;

i национаIьных видов спорта и

ГКП на ГЖВ

<Клуб

массово-оздоровительной физической

культурьD).

7. Место нахождения

Республика Казахстан,
Предприятия2
Кызылординская область, индекс 120008, город Кызылорда, улица Есенова, lA.
2. Юридический статус Предприятия
8. Предцриятие считается созданным и приобретает права юридического
Jшца с момента его государственной регистрации.

9. Предприятие имеет самостоятелъный ба_гrанс, счета в банках в
соответствии с законодательством, бланки, печатъ с изображением

государс,гвенного

Герба Ресгryблики Казахстан

и

наименованием

Предприятия.

10.

Гражданско-правовые сделки, закJIючаемые Предприятием и
подлежащие обязательной государственной или иной регистрации в
соответсТвии с законодательными акт€lIч{и Ресгryблики Казахстан, считаются
совершеЕными с момента регистраIши, если иное не предусмотрено
законодателъными актами Республики Казахстан.

3.

l1.

Предмет и цели деятельшости Предприятия

Предметом деятельности Предприятия является эксплуатация

спортЕвЕо-оздоровителъных объектов.
|2. I-!елью деятельности Пре.щриятиrI является р€ввитие нациоЕaLIIьных
вцдов Gпорта и массово-оздоровителъной физической культуры в области.
13. Для ре€tлизации поставденной цели Предприятие осуществJUIет
Gпед/ющ,Iе виды деятельности
1) пропаганда национ€lльньD( видов спорта и массово-оздоровительнои
физической культуры в области;
2) эксплуатации спортивно-оздоровительных объектов;
3) проведение учебно - тренировочных процессов;
4) проведение спортивных соревнований;
5) подготовка и участие в городских, республиканских и международных
мероприятиrIх и соревнованиях;
6) проведение у^rебно - тренировочных сборов;
7) подготовка и участие ветеранов, спортсменов В мероприЯтияХ И
соревнов€lниях в Республике Казахстан и за рубежом;
8) органИза циЯ и провеДение круглогодичных тренировочных занятий;
:

\,"

9) 0рганизациrI и

0з.]оровште-lьнъгх мер

проведение

приятий ;
10} окшание доврачебной медицинской

физкультурно

Ё;;;;ffi;;;

Тffi

ЧЖJ ff#:iliости требуется лицензия,
:о даннш]еятельности будет осуществляться после
получения лицензии.
Предприятие не вправе осуществлять деятельность, а
также
совершатъ сделки, не отвечающие предмету и
цели его деятельности,
заryетr]еш{ьL}I в настоящем Уставе.
i

,

;,

массовых

о

l5.

16. С.uелка, совершенная Предприятием

в

противоречии

с

целями

_]еятеJIъЕOсти, определенно ограниченными
законамрL Республики Казахстан
illи }чреJш{тельными документами, либо с нарушением
компетенции

уставной
э\коволпге-.IrI, может бытъ признана недействительной
по иску
],ltто,]но!{оченного органа соответствующей отрасли или исполнительного
органа финансируемого из местного бюджета,
уполномоченного на

распорfif;iение областным коммун€lJIъным

имуществом, либо прокурора.
осуществление
ГIретlрllятием неуставной деятелъности, являются
нарушением трудовых
шбязаrлrОстеЙ и влекуТ применение мер
дисциплинарной и матери€шъной

17,

Щействия рупо"од"теля, направленные

на

Oтветс,тtsенности.

4.

Управление Прелприятием

lb, Местный исполнительный орган:
1п принимает решения о создании,
реорганизации и ликвидации
[Тре_тlрлtятия;

t

]
утверждает Устав Предприятия, вносит
_]ошO.-]шtеЕиll или
на это
уполномочивает

в него

изменения и

исполнительный орган,
уполномоченный на распоряжение

?iпjашсшруемый из местного бюджета,
: п5";астнъlлI коммун€шьным
имуществом.
i9, Взаимоотношение между Предприятием и исполнительным органом,
}l]о-]шOц{оченного на распоряжение областным коммунzшьным имуществом,

гtrре,:пр1,1ятием

а"tr}па-кr,тсарациеЙ

И

уполномоченным органом соответствующей отрасли,
предприятиЯ и егО трудовым коллективом
регулируется в

соответgтвии с действующим законодательством
Республики Казахстан.
20. Уполномоченный орган соответствующей отрасли:
определяет приоритетные направления деятельности и
обязателъные
объелш работ (услуг), финансируемых из бюджета Предпр
иятия;

_ li
2)

рассматривает, согласовывает

пре.шrрия^гия и отчеты по их исполнению;

и

утверждает планы р€ввития

3) осущестВляеТ контролЬ И анщIиз выполнения планов

рЕtзвитиrl
Предприятия;
4) обеспечивает контроль за использованием и сохранностью имущества
Предприятия;

5)

(Е)ществJIяет иные полномочиrI, возложенные на него настоящим
уставош п mпrм законодательством Республики Казахстан.
21. Органом Предпрwtтия являются его руководитель.
аттестации
fIазначение руководителя, проведение
осущесrхл]lются в порядке, определяемом Правительством Республики
Казаrстац за искJIючением сJцлаев, установленных законодательством
Ресгубш Казахстан.
23- Уполномоченный орган соответствующей отрасли оформляет
трудовнG отЕошения с руководителем Предприятия посредством заключения
трудовOш договора в соответствии с Трудовым кодексом Республики

его

22-

Казахст.аш-

24- Руководитель Предприятия несет персон€Lльную

деятельность и

фпнансшхозяйственную

ответственность за
сохранность имущества

tфвщрштruя.
25. }ководителъ Предприятия несет персон€tлъную ответственность за
орI?швsIщо противодействия коррупции на Предприятии.
26- }ководитель Предприятия действует на пfинципах единоначалия и
ýамоgIOцIеrьно решает все вопросы деятельности Предприятия в соответствии
G епо к(шlIетенцией, определяемой законодательством Ресгryблики Казахстан и
шаffоýrцm{ УстаВОМ.
27-

l}

ýководитепь:

без доверенности действует от имени Предприятия и представляет его
шЕршI во всех органах;
2) в цределах, установленных законодательством Республики Казахстан,
рпоршется имуществом Предпри ятия;
3}закlпочает договоры и совершает иные сделки;
4} вндает доверенности;
5) отrсрывает банковские счета;

ф шдает приказы и дает указания, обязательные для всех работников

7) в

с

Трудовым кодексом Республики Казахстан
соответствии
на работу и расторгает трудовой договор с работниками
тцпLlr€т
tЩqщшия, применяет меры поощрения и налагает взыскания на них, если
пшOе re предусмотрено законодательством Республики Казахстан и настоящиМ
Уставшr
[Iоrденклатура работников Предшриятия, которые н€вначаются на
доJIжпOсть или освобождаются от должности уполномоченным органоМ
сооrгв€Iсf,вующей отрасли по представлению руководителя, устанавливается в
настогпл9м Уставе;

8)

)пверждает формы оплаты труда, штатное расписание, рzВмеРЫ
доJDкЕостцьD( окJIадов, систему премирования и иного вознаГраЖДеНИrI
работкlтков

Предприятия

(за

исключением

своих

заместителеЙ

и

ГлаВНОГО

(старшего) бухгалтера), в пределах установленного фонда оплаты труда;

9)

шрqдставJIяет уполномоченному оргаЕу соответсгвующей отрасли
rян/тиJlДr}ш ддя на}начения на должностъ и освобождениrI от должности своих
заместrrвшвЁ

l0)

Jrстанавливает компетенцию

своих заместителей и

друг}D(

работников Предп риятия;
11) осуществляет иные функции, предусмотренные законодатеЛЬСТВОМ
Реотубшпrп Каза><стан.

руковощ

5. Имущество Прелприятия
28. rrlryщество ПредприятиrI составляют активы Предпри ятИЯ, СТОИМОСТЬ
fоюршх (lrражается на его ба-шансе.
29- Ilrчrуlцество Предпри ятия явJuIется неделимым и не может быть
lпýпредепеЕо по вкJIадам (долям участия в уставном капит€Lле, паЯМ) В ТОМ
lrпGпе м€щю/

работниками Предприятия.
30- I.Iмущество Предприятия формируется за счет:
1) mлущества, переданного ему собственником;'
2) шrrущества (включая денежные доходы), приобретенного в реЗУЛьТаТе
обствекной деятелъности ;
шъй источников, не запрещенных законодательством РесгryбЛИКИ
Казахgrап.

3)

В

ведении Предприятия может находиться лишь то имУЩеСТВО,
коюрое либо необходимо ему для обеспечения деятельности, предусмотренной
ею уставЕыIчIи целями, либо является продуктом этой деятелъности.
з2. Приобретение И прекращение права хозяйственного ведениrI
предусмотрены
ос)ществJIяются на условия и в порядке, которые
Казахстан для приобретения и
Гражланским кодексом Республики
прекращеЕия права собственности и иных вещных прав, если иное не
предусмотрено настоящим Уставом или не противоречит ttрироде данного

31.

вещIопо права.

33. Г[поды, продукция

и

от

использования иМУЩеСТВа,
Еа(одщегося на праве хозяйственного ведения, а также имущество,
приобрегенное Предприятием по договорам или иным основанияМ, ПОСТУПаЮТ
в хозяйgтвенное ведение Предприяаия в порядке, установленном
права
Казахстан для приобретения
законодательством Республики

доходы

собствеrтности.

34. Право хозяйственного ведения на имущество, в отношении которого
собствешком принято решение о закреплении его за Предприятием,
возникает У Предприятия в момент закрепления имущества на его балlансе,
если иЕое не установлено законодательством Республики Казахстан или
решением собственника.

35. Предприятие не имеет право отчуждать на основании договоров

купли-продажи, мены, дарения имущество, относящееся к основным средствам.

-/

,/

хозяйственного ведения на I{Ilfущесшо Прелприятия
прекращIш
по основаниf,м и в порядке, которые предусмотрены
сrатьей 2tш) Гражланского кодекса Ресгryблики Казахстан дJuI прекращешrя
щава оfrсrвеlшости, а также в слr{аях, предусмотренным пуIilшом
37 настощрю Устава.
37- Ilmшrlо общих оснований прекращения права хозяЙственного ведениrI
зб-

шуЕIсош 36 пастоящего Устава, право хозяйственного ведения прекращается в
G.шучал( щавомерного изъятия имущества у Предприятия по решеНИЮ
шбсгвепнlrкаК сшучаям правомерного изъятия, в частности, относятся:
- ЕIъятие имущества, которое не отвечает целям уставной деятельности
Iфещригrпя на праве хозяйственного ведениrI;
кrъятие излишнего, неиспользуемого либо используемого не по
мRЕаченпю имущества.

-

38. В решении об изъя,tии имуществц находящегося на

праВе

хоsfllствешIого ведения, исполнительный орган, финаноируемый из местного
ftодкета" уполномоченный на распоряжение ббластным коммун€Lльным
шмуществом устанавливает Предприятию сроки содержаниrI и обеспечения
оохранности изъятого имущества до его передачи иному лицу.
З9. Предприятие на праве хозяйственного ведения вправе с письменного
оогласия исполнительного органа, финансируемого из местного бюджета,
5дпоJIномочеЕного на распоряжение областным коммун€tльным имуществом по
предстilвпеЕию уполномоченного органа соответствующей отрасли :

создавать фили€lлы, представительства;
2) распоряжаться принадлежащим ему акциями акционерных обществ, а
TaIoKe дебиторокой задолженностью ;
3) вьцавать поручительство или гарантию по обязательству третьих лиц;
4) предоставлять займы.
40. Предприятие самостоятельно распоряжается не относящимся к
(rcновным средствам движимым имуществом, закрепленным за ним на Праве
хозяйственного ведения.
4|. ,Щенъги, полfIенные от сделок с имуществом, ук€ванным в гryнкт€lх
39, 40 настоящего Устава, используются Предприятием самостоятелЬно, еСЛИ
l)

пное не установлено Бюджетным кодексом Республики Казахстан

ИЛИ

собствеrштком.

6. Финансирование деятельности

42.

Предприятия

в соответствии с планОМ
ра}вития за счет собственного дохода и бюджетных средств, Полr{еннЬD( В
.Щеятельность ПредприrIтия финансируется

поряlще, оцределенном бюджетным законодательством Республики КаЗа<СТаН.
Порялок разработки и утверждения планов р€ввития ПрелпрИЯТИЯ
опредеJIяется Правительством Республики Казахстан.

4З. Норлtатив отчислениl{ чистого дохода Прешриягпя

\[ecTHbL\[ шспо--Iнительным органом.

!,станавj]ивается

Часть чистого дохода Предприятия по установленным

Еорм.tтшtsа}[

:]оа]ежЕт зачислению в соответствующий бюджет в порядке, установrIенттнгъ{

кодексом Р еспублики Казахстан.
Прешриятие производит перечисление в соответствующий бюджеТ ЧасТи
I[стого fохода не позднее десяти рабочих дней после срока, установленноГо
:LЪI сдаIш .]еь-Iарации по корпоративному подоходному н.tлогу.
44. Предприятие самостоятельно реализует производимую им
5

r,а

:;+teTHbL\{

:эO.т\,кш{ю.

45. Цены на товары (работы, услуги), производимые

и

ре€шизуемые
Jпе:прияпrем должны обеспечить полное возмещение понесенных
Jзеrприягием затрат на их производство, безубыточность его деятелЬноСТИ И
за счет собственных доходов.
щr пшrансшров€Iние
I_[ены на товары (работы, услуги), производимые в рамках объемов рабОт
".j;4.Г), флrнансируемых из бюджета, устанавливается Предприятием по
;вг.lасов€lн}tю с уполномоченным органом соответствующей отрасли.

Цены на товары (работы, услуги), производимые и реаJIизуемые
IТре:при_rглIем на гIраве хозяйственного ведения, относящимся к СУбъеКтаМ
*сlгественной монополий или субъектам рынка, занимающим доМиниРУЮЩее
!ц-шI \Iонопольное положение на соответствующем товарном рыНКе,
-*-,станавjIивiIются с
(О
учетом требований законов Республики КазаХСТаН
iстественнъtх IvIонополиях и реryлируемых рынках)), <О конкуренциИ) И ИНЫХ
]l1KoHoB Ресгryблики Казахстан, регулирующих ценообразование субъеКтОВ
*gтественньгх монополий или субъектов рынка, занимающих доминирУЮЩее
пш{ \IонопоJьное положение на соответствующем товарном рынке.

46.

.Щоходы, полученные Предприятием от совершения деятельности,
запрещенной законодательством Республики Казахстан, не ПреДУсмОтРеННОЙ
}-ставом. а также доходы, полученные В результате завышения установленных
*ett на ре€Lпизуемые товары (работы, услуги), созданные за счет
р[шIансирования из бюджета, подлежат изъятию в бюджет в порядке,
JII[реJе.UIе\{оМ законодателъством Ресгryблики Казахстан. В случае выявJIени;I
!актов Itспользования имущества без соответствующего его оТраЖениЯ ПО
fpaB}Lila\t 01хгалтерского учета оно также подлежит изъятию.
7.

47.

o\l

Размер уставного капитuulа Предприятия составляет 309 100218

]евять миллионов сто тысяч двесте восемнадцать) тенге.
}'ставной капитаJI должен быть полностью сформирован УЧреДИТеЛеМ
ент\- государ ственной р е гистр ации Пр едприятия.

лtгр}Iстs
}f

Уставный капитал Предприятия

К

т
,l
8.

48. Ведение

Учет и отчетность Предприятия

бухгалтерского уrета и составление финансовоЙ (ШtIШýтш

о
осуществляется в соответствии с законодатеJIьýш
бухгалтерском rIете и финансовой отчетности Республики Казаrстш _ц
Предприягия

уtетной политикой, утверждаемой руководителем Предприятия ш
согласовalнпю

с

уполномоченным органом соответствуюшей oTpacJm в

соответствЕЕ с международными стандартами финансовой отчетности.
49. Годовая финансовая отчетность Предприятия включает в себя:
бухгалтеркшй баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет о движении
денежнык qредств, отчет об изменениD( в капит€lле, пояснительную записку.
50. ГIрдцlриятие с набrподателъным советом обязано провоДиТЬ аУДИТ
годовой фшапсовой отчgтности. АУдит Предприятия может проводится по
инициативе наблподатеrьною совета, руководителя, уполномоченного органа
соотвествJдощей оlтрас.тш за счет средств Предприятия.

9. Огветственность Предпри ятtlя
праве хозяйственного ведения отвечает по своим
обязатеrьстваrrr всем принадлежащим ему имуществом.

51. Гsещрпятие на

F

}

l0. Взаимоотношения

h
I
I

с

трудовым коллективом

52.

администрацией Предприятия и
Взашrлоотношения между
трудовым коJIJIективом определяются в соответствии с Труловым кодексом
Республlш Казахстан и коллективным договором.
53. Рехсшtл работы Предприятия устанавливается правилами внутреннегО
трудового распорядка И не должен противоречить нормам трудового
законодате,ьства Республики Казахстан.
11. Оплата труда работников Предприятия

54. Размер фонда оплаты труда Предприятия ежегодно устанавЛиваетсЯ

уполномоченным органом соответствующей отрасли.
55. Формы оплаты труда, штатное расписание, размеры должностIIьD(
окладов, система премирования и иного вознацраждениrI опредеJIяются
предприягием самостоятельно в пределах установленного фонда оплаты труда56. Размеры должностных окJIадоВ руководителя Предприятия, ею
заместителей, главного (старшего) бухгалтера, система их премировilния и
иного возна|раждения устанавдиваются уполномоченным оргаЕом
соответствующей отрасли.

ПредпрпятПя
12. Реорганизация и ликвидация
по решению
Прелприятия производятся
57. Реорганизация и ликвидация
вани,Iм,
такж е по ДРУгим о сно
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58.РеоргаЕизацию"п"*u"оациЮПрелприЯТИЯосУЩесТВляетМестныи
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истrопнителъrшй орган,

ликвидированного ПРеДПРИ

ЯТИЬ ОСТаВШееСЯ
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ГIредприЯТИЯ) ВКJIЮЧаЯ
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rl/тттАrrттlя
имущества

реаJIизации
результате
полу{енные
требований
после
удовлетворения
оставIIIиеся
бюджета,
зачисJUIются в доход соответствующего
в

Поедприятия'
Предприятия,
кредиторов,

и дополнений в Устав
13.IIорядок внесения изменений
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