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1. ЖВ!lI1'" I.'ре:..-елер 

1.1. «Жатакхан:u) жауаnКСрШIЛlf1 wектеулi cepiктecтiri (б~аll ;;Ipl 
cepiктecт1K) 1(aз.nt;;С1'З.11 РесnyблИКDСЫКЫIt 3ЗН,НIL\tзсы боll:ынша занды Т\'Лfll 

6о.1ЪШ тзбhIЛады. 

1.2. Серi...-recтiктiц I<8Th/СУШЫСЫpa.!lЫ (~VPblJIтаnшы) Лисаков I\WIBCblHbl It 

;)кiщiri балып табыла.ды, .... сКсНжаАы: 111200, К,азакстан Рсспублиt>аСI>I, 

Костанай облысы, }lисаlФD каласы, Мира кошесi, 3]. 
1.3. 	 Cepiктecтiктin толык атауы: 
MCWlI.'Keттi" тiлде: «ЖатаtOШIIВН жаУЗlllreршiлiri шектеуni cepiктecтiri; 

орыс Т1ЛIНДС: товарищество Оfl>3шtчеНIIОЙ ответственностью 
((ОбщежиnJС». 

1.4 Серiктеcтiктiн орнanаСI(!IН жерi ж;mс мекеll-жайы: 111200, К'.азакстаl ' 
Республикасы , КостаllЗЙ оБЛЫСЫ, Лllсаmв JШЛасы, S· waп.ш ауда.lI, 3 • уй. 

1.5 CepiктecriK кwз~eтillilt мерзi",i шектелмеген. . .1.6. Жекс KxinкcpniK субъектiсilliн М;Jртебесi - 1QC1IIКeрл l К 

субъектiсi. 

2. Cepi l.:TI.'C'ri .. 'Тi lt З311.(1"''"' MJpтe6ec i 

2.], Серiктестiк мемлекeтri lC 1iJжеуден 8ТlreH С;JТТCИ бастап занды тулга 

~ктарьш иелеllеДI . 

2.2. Серiктестiктil\ Mopi, лсрбес TCI\I""I;:piMi, банктсрдс шопары, 03 атауы 

жа]ылган бланкiлерi болltДы . 

2.3. Серiктестiк о) кы:mетiнil t максатына жету ушill о] 3ThIНaH м~мiлелер . . . . 	 . 
жасасуга. МУШКТIК Ж:!IIС жекс МУШКТIК емсс qкы.ктapды исленуre, МIIIДеттер 

..-:етеруге, сотта тзлаrl..-:ер мен жву.шкер Ж~l l е ущillшi тvлга болуга кухылы. 

2.4. CcpiктecтiK о] мiндеlТl::меnер i боЙЫl lша o]ille тиесiлi барлык 

MyniJr:ncH жауan бередi . Meмne"-:cT ссрinсстi ктil\ борыштарw боЙWllша жауап 

бсрмеЙЛi. CcpiктecтiK MCMlICкerri!\ борыштары бойынша жауan беР"'lеiiдi. 
Ccpi~тecтiK колдаllWСтагы ]aJtllllMaдa коздеllГl:Н жагдайларды коспаганда. 03 
К3Th1сушылаРЫIIЫК мiндеттемслсрi боАынша жауап бермеitni . 

2.5 CepiктccтiK 83 орналаскан жсрiнс к.apaMaii филиал мен окiлдiк 

V:ЙМl.Iдастыру )k"":JHC ашу ку:кылы. Ccpiктccтi..-: филиал мсн екiлдiктердiк 
к;v:p:1cтыы.ланH ~HC оларды!\ орналаскан жер туралw оны Tip~"Crell у:;жiлcтri 

oprallra хабзpnауга Tllic. 
2.6. Ccpiктecтiктill катысушылары оны!\ мillЛетгемслерi бойынша жауаll 

бер...,сЙДi ж..не cepiIПccтiIПi1t КЫ3.\lстillС байJJаllысты шыfыtд3рp боЙЫllша оздсрi 
СНП3Г1:11 салыN.llnР "Y"bl"blI\ UlеПIIДС ~ycКC.llгe барады. 

2.7 Cepiкrecтix о) I(bl3Mcтrep 't)'p3ЛЫ ....лСМeттl ~M" бnспалаРЫllда 

(Каз.ахстансJCh. 1 1p31!.д1l» Ж~llе «ЮРИДИ"ССКШI raзe"J"a») жарюlJlайды. 
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3. Ccpi .. -rсстi..:~е "атмсушылаРI.lIIЫIII\.V","',,-rnр'" Mell ~li'lЛеТfl,' рi 

3.1. CcpiJ.-rсстi,,-гitI, I(атысушылары: 
1) cepiктccTiJ< icтepi!{ баск.аруra l<ЗТысуга; 
2) серil(тсстi,,-';и кыз.'IСТI rypaпbl акларат мун! ж';)нс онын, 

бухгалтсрлiк ж:;,не взге де JCpКаrrзмасымен танысуга; 

3) серiктсстiктill кьrз.,·н:'тiIlСН табыс алуга, таза табысты белуге катысуга; 

4) cepiктecтiK таратылган жагдайда кредиторлармен есеп айырысканнан 
кейiн l\anraH cepi..-гестiк Mym{iH немеес ОIlЪЩ "Ч!"ЫН алуга; 

5) 03 улесiн Itелiктсн шыгару жолымеи cepiкyecтiKKC f\3Тыcyды ТОl(ТЗтуга; 
б) "Жауаш:ершiлiri шскrеулi ж:ще I(ОСЫМШ3 жауапкерWLЛlП бар 

ссрiктестiктер ryралы" l(aЗЗI(СТЗН РеспубликаСЫIIЫ/i Заныида (б.удal l зрi + 3ш!) 

жане (немеее) серiктестiктill жаргысшlДЗ КОЗДелген оларДЫ11 ~ЫJqЗРЫII 

б.узатын cepiкyecтiK оргаllдарЫIIЫl1 шешiмдерiнс сот r.lртiбiмен дауласуra 

~IЛЫ. 

3.2. Серiпестi",.ill, катЫСУШЫЛ(lРЫ: 
1) ICfрЫЛТ(lЙ шартынын талаrrraрын caкт(lYгa; 

2)cepiIcreCn",.ill жаргылык 1,3!IIIТ11J!ына qpылтзй tq:жaтrnРЫПд(l 1(6зделГСII 
. . . 

ТЗРТШПСН, М6лшерде ж;)не меРЗl10lДе салымдар енпзуге; 

3) ccpilcrCCnI( I(ОММСрцшlЛЫК "-\'дНЯ деп жаРИИЛllf1Il1 малiмеrreрдi жария 
етпеуге; 

4) аткаруUlЫ ОРГ3l1га, сондай-аl( тiркеушiгс cepinccтi"l(c катыСУШЫ тiзiлiмi 

енГ;зiлген жагдайда осы жаргыныи l-тapMarы 1.2) тармаl(Шасында ,,&ЗДелген 
малiметгердill 6згергенi ryралы жазбашз хабардар е1)'ге мilшспi . 

3.3. Серiпестiктiн катысушылары курылтай шаРТЫl!да жане I{,a.зaI\ста ll 
Республи"асынын 3Зll,lIамалЫI( аniлерiнде 1(6ЗДелгсн баска Д(l мilшeтrcрдi . . 
котеру' MYMKIII. 

4. Cepi ....,.ecTi ....,.i lt М3t.;сзтъt Ж.те "ы)мет тypi. 

4.1. CepiктecтiJcrilt t\ЫЗ~l ет Mal(CaThI заl\lIама ж;)не осы жарJы ПIIСТI 

табысты тycipy. 
4.2 К,ызмeттiи неГ;зГ; турлерi: 

]) К,останай облысы ЛtlсаКDВ к,алаеы reoflX!фнялык; шекараларында 1VPfЪ1II 
жзне "Jiq)yra келмейтiн белмелердi жа.~га беру, жатзкхана "Jiq)lыtдapblHH 

паЙДа.'Iану кызмcтreрiмсн камтамасьгз сту, жатакхананын жаl(СЫ пайдаланылуы 
ушiн саН"reXНlI J(aJlЫК;,элеJCТротеХНIIКалык ж;)не баСI(З кажcтri жyJ>Iыстарды 

орындау, жатаКХЩlа 1ypFыtдapblHH жане белмс жалдаушыларын МОНОПОЛIIЯНЬЩ 

шарузшылык субъеJCТiлерiмен шаprraр жасасу аркылы КDMMYltaJIДMK 

КЫЗ~lетгермсн кзмтамзсыз сту, МСНIШI( ИСI;I МУЛI(Ш са...-гауды камтамасыз e-ry,. . 
лифттсрдi :rcтay жаl!С курдслi калпына "СЛТIРУ жондеулер, одан арl Ж'pItЫСЫН 
заннамага сайкес орындау шартымен. 
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2) К,аза"стзн РеспубликаСЫНЫI( ззкнзмаСЫМСII ТЫЙЬ1М салынбаган баска . . 
1Q>11'-te'fТЩ турлерl . 

3) Серiпестiк mщеIIЗИЯИЫI( НСП311\дС тiзбесi ззцна.\laJlЫJ( 3КТ1Лерде 

аЙКЫНДaJНIТЫl1 кызметтi!\ жекenеген турлерiмеll аННaJlыса алады. 

s. Cepiгrecтirril.: ",-:IРП,IJIЫ" ":\111111'8111.1 

5.1 Мемлекeтriк тiPKey кезiнле cepilCТeqiгriK жарfыыы( k'а[Шталы 
] 36588230,0 ( .....'У3 ОТЫЗ алты миллион бес жуз секссн сепз Mbll( CKi жуз orыз) 
re"re 

6. Cepi .....rccTi"Till МУЛl.:j 

6. J. Ccpit.-reстit:ТiIt мулкiн неriзri корлар жане аi'iналым t<Зражаты, сондаЛ
аl( JqШЫ cepiктecTiJCriK дербес ТCflrcpiMillne t>ерсстiлетi н езге де мулit<: Jq'J)3Йды. 

Cepiктecтiктi It мулкi онын ~рылтйшыыарыыыыH (к.пысушыларыныц) 

салымдары, CCpilCТccтiIПili алган табыстары ссебiнен, сон.даii-Зl( 33IiHaMaдa 

ТЫЙЫМ сзлынбаган взге де кешерден К\'РЗJlады. 

Мулiк cepiктecтiKKc МСllшiк Jcp:ыfыllаa ТIIС(:IЩ болады. 

Серiкreстiктiн жаргылы,", капиталындаFы салым акша, багалы кагаэдар, 

з.апар, мулiктiк tq:J\Ыl\ГЗ.р, СОНЫн iшiнде жердi паfiдалану !\yJ(ьlFы Ж;)lIе зихткер

лiк кызмет lI~ижелсрillе ~1\Ы1' Ж;:lНС ооге де мулil{ болуы MYMl{ill. 
Жеке мулiкril{ емес ~кrap Ж~lIе ооге де мзтеРllaJIДЫ!( емес шiлiкrер 

тypillДe салым еllЛЗУге жал берiлмеЙдi. 
6.2. Барлы!\ !(атЫСУШh1ЛаРДЫII cepiкrecтiJ..,ilt мулкiндеri улестерi олардъщ 

жаргылы,", юшиталдагы сапымдаРЫllа барабар болады )t.~ие егер IC'fрылтаfi шар

ТЫllда 6ЗГСШС кезделмесс, бyriндсri белiк НСМССС пайы] тypilutc белгiлснсдi. 

6.3. CCpi,,-""fсстiкrill мулкi !(зтысушылардын: жарfыыы( капиталдагы бастап
. . 

"Ы жаРllалаРЫIIЫН, !(осымша )t,"ЗРllаларынын, шаруашылы" Ж:IIIС к:х;шкеРЛII{ 

КЫЗМСТТСII ~СI{СJI тзбыстаРДЫl4 СОllдай-а!( ccpil("fccтiктiH белriлсигеll "F.IpтinncR 

сатып алГЗII IIсмесе алган "ары] каражаТЫНЫI\ Ж;}НС баска да мулкiнi]1 ссебiнсн 

куралады. 

6.4. l(aтысушылаРДЫI{ шешiмi боЙЫllша ccpikrec-rit.'"Тi]! жаргl.>lЛ Ы!( каПНl"З. .. . 
лыш,щ молшеРI 6згеРТIЛУI мумкш. 

Cepiкrecтini!{ жарfыыыK капитзлЫII \'Лгзйту ccpitcrccтiKKC баРЛЫI( 
I(атысу-шыnар ollAipeтi!! косымша барабар салымдар; cepiкrecтiKтi!{ мсншiктi 

кanита·лыиыц есебiиеи жарfЪUlЫ,", каШIТЗЛДЬЩ мелшерiн \'Лгай1у, оны]! iшilutС 

ОIlЫI{ резервтiк капиталы ессбillСII; барлык калган к,зтътсушылардьщ келiсiмi 

бопгзн жагдаГt.да бiр иемесе бiриешс КЗТЫСУШЫIIЫ!{ косымша СaJIымдар Сllгiзуi; 

жана l(ЗТысушыларды ссрiкrсстill."Тili l\;.'ДJaMЫHa кабылдау жолымсн жузеге 

асыры·лады. 

Cepinccтini!{ жаргылык кanИТЗЛЫIIЫЦ азаfiтылуы cepiкrecтiKKC бар.1ЫК 

к,зтЫСУUlьmар сзлымдарыньщ М6лщсрill бара бар КСМ11)' нс жекелегсн к,атысу
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ШЫЛЗРДЫIt улестерlН ТOJ\ЫK "емесе IШШЗра отеу ЖОЛЪLчен жузеге асырылуы 

MYЫKIН. 

7. Cepi",.ccтi" ""1' ~"'3ТI,oIСУШЫ-'1арrа, уnестердi 1::111"1,01 11 ЗJI)'ШЫJl:I РI'а 

cepi",.ecтi ".:Titt КЫЗ~lетi турады ЗЮIЗрЗТ беру nртiбi 

1.1. CepiктeCnK 00 катысушылзрыпыlt талал C"I)'i боliЫllwа огзн 
катысушылардьщ мумелерiи К03nlЙТЫН cepi.;TecтiK 1CЫ3Meтi туралы ЗЮ1Зрат 

беруге мiндeпi . 

CepiJ:feCriK i(,ЗТЫСУШЫЛЗРДLЩ МУllделерiн коогайтын aJQlЗРЗТ бмыn: 

1) cepiктecтiKKe кa1ыywьl.дардьщщ ",алnw ;a,:HHaJlWCbl, байкауUIЫ l<eIlСС, 

аткарушы орган, cepiкrecтiКnIt текееру КОМИССИJIСЫ (теnерушi) ~бbUlдапш 

шешiыдер )I(~mе IQlбы.!lДанган шешiыдсрдill ОРЬШАа.'1f1'1I1Ы rypaлы зкnврат; 

2) серiкrеcтiпill меншilni КШllпалЫllЫЦ МО!lwерiисн жиырма бес :r.ше МЗИ 
дз ::IC'Т!l101 11afiызды. кvpаПТЫН молшерде cepiктecтiкriIt карыз алуы; 

З) cepj""Tecti"'-П1 1 н:пнжесiнде серiктестiпill меНШIICn кanиталыиын, 
М6ЛшерillСН )t,."1!ЫРМЗ бес Ж:lНе ода" зCТllJ.t nafi bl3дW GtPЭfIТЫН сомага мулiк 

сатыл алыяатыи немесе нсmпен шыгарылатыи Iрl М:J.\.Iше немесе 

ЖИl.lнтыrында езара байланысты М;).\.Ilлелер жасасуы; 

4) серiктеcтiпщ IO>IЗ~leтriн l(ЗНДай да бiр турлсрiн Jt.узсге асыруга 

лнцеПЗllял:tр злуы Ж;)IIС (нсмсее) белгiлi бiр ~кeтri жасayw, OJIардыи 
1\000данылуын ТОII;ТЗТЗ. ТVPY немесе ТОI(l'1П)', сондаП-ц IO>Iз:ч:eтriк I<.Зндаli да бiр 

турлерiн жузеге асыруга Ж;lне (немесе) белгiлi бiр ;lpeкeтri жасауга cepinecтi" 
б.УРЫII ЩjГЗJ{ ЛIIЦСНЗНJшардаll аЙI.lРУ; 

5) серiктестiктiц МУЛЮIiС ТЫЙhUol салу; 

6) Н;lТllжссiндс cepiкrecтiK мулкi жоilЫЛган, тellrepiNДiK qны KOГIlМ 

акшзтерiltil\ ЖaJJПЫ молшерiнil\ 011 немесе ода!! астам паПызы!! ~Птын 
тоте!!ше сипаrrarы м:ш-жайлардьщ бзсталуы; 

7) cepiкrecтiкri Ж~lIе (Ilсмссе) 0111.11\ лауазыNДЫ адаыдары!! акiwшiлiк 
жауаПКСРШШlкке тарту; 

8) серiкreстiктi m"Jt.-бурлi кайта .'fЙымдастыру rypa1lbl шсшiм; 
9) аудиторлык есеп (ал бар болганда); 
JО) сorrз корпор3ТШJТiк доу бойыншз ic козгалraны туралы aкnapaт; 

11) ссрiктестiк жарrыСЫIIЗ C;lnKec ccpiктecтiKJre I(IIТЫС:УШЫllаРЛЫI\ 
мумелсрi н козrайтын &Зге де аКlШрат танылады. 

7.2. Ссрiктсcтiпiи кызметi ryрзлы aкnapaT l(IIТысушыларга алардьщ 
жазбаша cwаулары боl!ынша, aткapYlIIbl оргзнfЗ l(IIТыс:ушылардын 

(катысушыпыи) шсшiм iнде белгiлеllген мерзiмде берiледi. 
Vлестi сатЫII алушылорra ссрiктестiктiJl ",",зметi ryралы Цllаратты беру 

r.lртiбi Ж;lllе келемi катЫСУlllwлаРДЫJ\ (катысушыш,щ) шсщiмiМСII жзнс улecтi 
Сатып му ryралы алДЫII ала шартта белгiлеllедi. 
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8. Cepi ,,-тt't"Тi ..-: бас..::а р)' орга ны 

8.1.Серiкrecтiкriи органдары; 

Серiпестiктill жогары органы - ОНЫМ юпысушыларынык жалпы ЖНlIaJ1ЫСЫ 
(жanпы :&:иналыс); 

Cepj~iкrill атк:арушы органы (;кекс дара "емесс алкалы) болью 

таБЫJ\ады. 

Сер i ктеcтi",.itt qpЫЛТllЙшы.лары серiктecrirnи кадагалау (к.алзn!11ау ,,-etlcci) 
Ж:'lНе (немесс) бакылаушы (тeкt,:epy КDМIIССЮIСЫ. тексерушi) органдарын ~y 

туралы шешiм кабьщдауы МУЫЮН. 

Бiр юпысушыдан туратын cepiкrecriктe, катысушылардын 

(к;.урыJlапшыыыыH жалпы ;IQuшJ1ыыыIыы\\ кузыpeтlllС J(ipeтill шешi1dJ1i бiр гана 

к:пысушы жске дара I(збblJlдайды жане жазбаша ресiмделeдi. 

Cep iктecтiKKC к:атыСУШЬUlЗРДЫН (К,\'Pbl!mliiww) жалпы ЖЩlалЫСЫIlЬНi айрыJrЩJВ 
кpblpenHC мыналар жатады: 

1) серiктестi,,-nи )t,,-арIыыыK J(Ml!тaJlWHblH ,..е.1шерiн, орналзскau :.кер! иен 

фнр.\1aJ1ЫМ: атауын езгеp'I)'дi "емесс серiкrecтiкriн. жаца редакЦНJIДЭ.ПoI. Jt:apn.lCblH 
бекi'Т)'дi коса алганда, cepiктecтirnlt жзprnсын оогерту; 

2) cepiктecтiктiIt атхарушы органыи qpy r.ше О"ЫЦ вкiлeтriкtqJiн 

мерзiмiliСН б.урыII ТOI..-rnтy. СОIIД3Й-Ц жауалкершiлiri шеi:Тe)'лi cepiктecтini 

нсмесе ОIlЫЦ мулкiн сенiмдi басЮlpyr.1 беру турмы шешiм кзбьuшау Ж;lIIе 

ОСIolЛ"Й бсрудi l\ ш"prr"РIolН айt\loIндау; 
З) cepiктecтiml\ б"йJЩywlol кещ:сiн Ж'lllе (немесс) тeкct:py Io"OМИССНJlС IolН 

(тексерушiсiн) саЙJ1ау ж;)не on:apДblЦ екiлerriктерiн мерзiNiнен бурlolН ТOI(I'8'f)'. 

сондзй-ак серiJm:ст1ктil\ тексеру I\OMIICCIIIICIolIlIolI\ (текссрушiсiнilU сссrперi МСН 
кopl>lThIllДhUlapl>IH бекiту; 

4) жьuшык каржылык есептiлiктi бекiту )l(';)IIC таза твбысты 6о.1У; 
5) iшкi ережелердi. on:ардыц t\абыл.nану p:x:ii'oliH ж;)не cepiктecтiniII 

жарf10lСЫМСН бекiтiлуi серiктсстi"-nli ооге органдарыиын ~ыpeтillC 
жаткызылган lCfЖатгардан басJЩ. cepiктecтiктiH iшкi кызмeтiн реттейтiн баска 

да кужапарды бекiту; 

6) cepiктecтiктili юге де шаруашылык cepiктecтiктepiHc, cOНJl,aA-aK 

КОМ.\lеРЦИIIЛI>Il( смсс .уЙымдарra Ioпыуыы туралы шешiм; 

7) серiктестiктi ""йта .у.Пымдастыру немесе тврату туралы шсшiм; 

8) тврату КОМИССIIЯСЫН твгайындау ж;)не твр8Ту те1treрiмдерiн бекiry; 

9) сер iктестiккс к,атысушыдll улсстi м~",i5урлсп сатыл алу ryралы шешiм; 

10)серiктестiктil\ барлыt\ мулкill кеlliлге беру туралы шешiм; 

] ] )серiктестiктi l \ мулкillС косымша Жllрllалар енriзу туpanы шешiм; 

12)серiктестiкке l(OТысушыларга Ж;)lIе улеcтi сатып алушыларга 

cepiктecтiКnI\ I(blЗметi туралы акпарат беру г,)priбill ж;ше мерзiмдерill бекiту. 

Осы тармактыц 1), 7), 9) Ж;)lIе 10) тармцша!laрында керсmлген м;к:слслср 

боЙЫllша, СОlшай-ак Ж"РП>lдll IIlIbllmU\rall баск,а дll м;к:елеnср боЙЫllша 
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шешiмдер cepiктecтiKKC к,атЫСУlllылардын. ЖШtалЫСbllЩ кIIТЫСУШWnllрДЫI\ ж;}не 

окiллерi apl(ы!lы бiлдiрiпгендсрдil l ТOPТТCII уш бiлiктi басым КОlIwiлiri"jl\ 
двуы.сымсн кдбылдзн8ДЫ. 

Осы тapыal;ТЫH 9) таРМllкшасы боЛЫIIШII wешiм к.uБЫЛДI11Н1Ш кезде улесi 
М;);t;бурлеу 'F.Iртiбiмси сатып алынатьш катысушы доуыс беруге к;а'fыспайды 

ж;}не oraн тиеСlЛl доу...с саны санак кезiнде есксрiлмеЙдi. 

К,алгаll шешiмдер cepinecriKIre катысушылардын. жалпы жинanысынз 

катысушыларды.и. ж:ше окiддсрi apКW1lЫ бinдiрiлгендсрдill жаii коnшiлiк 

дayъlCЫMC" кa6ЫJ\дaнвды. 
Жалпы жкиалыс ссрiктernктill 1(b13MeтiHe баl\лЭIIЫСТЫ КС] келген M3CCI1CHi 

каpayrэ каБыJlд8га к.vкылы. 
8.2. Атх:арушы oprall AHJX"-rop Ж;)IIС (1IcMcce) дкрекцlUI болып табылaды' 

олар I\Iпыушылрдыы, жалпы ЖННWlЫСЫl13 ееСl1 бередi ж~ше Ollbll\ 
шешiмдерlНЩ орындanуын. ~ЫNдacтыpa.!LЫ. ~ЫЛТUЙIIIWJIIlР директорды 
тагаАындаган JCC3ДC Сl\бск IQПынастары сJtбек э.а1U\а.ЧОСЫШI с;}ккес реттеледi. 

8.3. ДиреКЦИJIНЫЦ Jq'Зыретiне жалllЫ ЖНllалыстьщ кузыpeтillе жатпаятыH 

cepiктecтiK кызметiн IФМтзмосыз етудilt барлык м~елелерi Жaтaдьi. 
CepiктecтiJCri!{ атк.арушы орrnНЫ НЫl ! 8CpыpeтiHC, жалПЫ ЖННалыстьщ, ОНЫн, 

аЙРЫlЩJа К'fЗырстiне жатпаiiтын Закrз c~Aкec атк.арушы ОРГВНrn берiлген . .
QKmeTmrrep де жатады . 

8.4. CepiктecтiK днреКТОРЫIII,щ екiлеттiJCreрi; 


I )cepiJCrecтi ктi1 t аТЫIIЗ'I сеlliмхатсыз ~peкeт жасаЯды; 


2) ccpiJCrccтiJCrilt окiлi болу к.укыгыII,' Ollbl}{ iwitШc lI;айтз CCНlM бiлдiру 


tЧ'J(ЫrьJмен cClliMxa1Тap берелi ; 

3) ccpi",ccтi",iH К,blзметкерлерiне IQПысты оларды кыз..... етке тагайындау 
туралы, оларды lI)'ыстыру ~He ж.у.мыст:ш ШЫI'ЗРУ туралы б~рыl(l'3Р 

шыгарадw, Сl{бекок.ы roлеу жуПесiн белriлеГшi, ЛIlУазымдык жалакылар мен 
дербсс устемсакыларды!\ молшсрiн белгiлеii.дi, СЫЙJIЫII; беру м~елесill шешeдi, 

кетермелеу ШllралllрЫ II к.аБЫЛДIIЯДЫ Ж~llе Т<lртi птiк жазмар II;ОЩ(1II1ады ; 

4) IQПысушылардыlt жалпы ЖIIНnЛЫСЫIIЫII К'Pbl peтille немесе байкаушы 

орrnllДарды}{ К'fЗыретiне жаТКЫЭЫJIМОГВl1 оэгс де окiлспil\lCрдi , сондой-ак 0f'aН 

cepiктecтiKкe катысушылаРДЫII жалпы ЖlIналЫСЫIIДа берiПГСII екiпeтriктердi 

жузсге асырады. 

8.5. СсрiктеcтiЛ'i ll атк.арушы ОРГЭНЫНЫ\\ кызметiне бакылауды жузсге 
асы!')' ушiн баЯкаушы KelteC ICVрылуы MYMKill . 

CcpiктecтirnH. баЙк.аУШ lol кel\eciHi" кызмeтi мен олаРДЫI\ шешiмдер кабыл
дзу 1':)pтiбi ереже.\.lен Ж~lIе жалllЫ ЖИllалыс к.абылдаган озгс де ,,:уЖ!l1Т3рМС II 

аllЫt.:т8.Лaдbl. 

8.6. CepiкrecтiКnlt ~РУШЫ oprallblllbllI каржы-шаРУ!lШЫЛЫК кыз.\ICnнс 
бакыnll)'ДЫ жузеге асыру ушill cepiктecтiккe к.атыушылрдыI iшiнен "емесе 
олардьщ окiлдерillеll тексеру IФ.\l IIССIUlСЫ К\'J>ылуы ш:месе 1l.'кссрушi саЙJIэ.llУЫ 

MYМKiH. 
Ссрiктеcтirnи Тt'кccpy КOMIICC llJl Cbl "емесс же,,'С дара текссрушiсi жалпw 
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:юшалЫC'ПI бес жыJанH аспаЙТЫII мерзiмге саЙЛанады. 

CepilCТecтiктiIt атхарушы органдарыныц мywелсрi тексеру КОМИССИJ:СЫНЫ}\ 

~ушелерi бо.13 алмаilды. 
Текеер)' 1«)~IIICCHJlCbllIblH (тексерywiиil() »CplblC тартiбi iшкi кызмсrn 

peтreAт1H ере:жеnермсн ж~не озге де qжaттармсн бсnгiленедi 

9. Cepi .. -recтi",.ill ТIIза тuБысыII Ol'all "аТЫСУШЫ.1:lp.'IЫlt а раС I.l IШ3 бвil У 

9.1. Cepi..:тecтikТill ОНЫ" жыл iшiндеri I\Ызмmнil{ н;rrижелерi бойынша 
алraн таза табысын ccpiктecтi",,:e "зтысушыларДын арасында 60.,)' 
cepilCТecтimH rnicтi ЖЫlI.д8п.J кызмeriнiн IIзтижелсрiн бекiryге ариа.~гаll 

ссрiктеcтiю::е катысушыnардын, ~-езеl"; Жа.'1ПЫ жиналЫСЫIlЬЩ шсшi,.iнс C~n]{CC 

журriзillедi. . 
Жалпы жнналыс таза таБЫСThl He~lece ОНIoЩ бiр белiriн cepiктecтilClCc 

КЗТ10lсушыnар араСЫНда бо;тудеll шыгарып тзстау typanw шешiм ка.бымауга да 
qкылы. . 

9.2. Cepit.тecтi.mH жaлnы жина.1ысы к.втысушылрp арасыида табыcrw бв..l)' 
1)'рМЫ шеwiм Jo;З.былдагаll жаrдаilда, 3р !щтысушы белiнген таБЫСТЫ11 бiр 

белiriн ссрiктсcтiктiн жарrwлык каШfталЫllд8n.1 ОНЫ" улссiнс с~nксс алуra 
1q'XblЛЫ. Т6лсмдi cepiктecтiK жanПЫ жинanыс таэа табыCThl белу 1)'p3Jlbl тсшiм 

кабылдалш К)'IIillclI бастап бiр аn iшillде 8кшanай lIысаlfда JIo.l'рriэуi тиic. 

10. Ccp i Jo..-rестiJo..-ri "aiiт:J "iil>l;\1д3 CТhlPY Ж~ilе тара1)' 

10.1. Ccpi~cтiK кarысушылардын JIo.'3.Лпы жнналысыIIыH шсшiмi боnынша 
НС КазаI(СТЗН РССltуБЛИI(8СЫIIЫI( :J3lша.\lJl.СЫllда К63де.'lге" БЭге ДС IIСr1здср 

бойынша кайта :уАымдастыры.'1УЫ ж;ще таратылуы "'YMKiH. 
10.2. Ссрiктеcтiктi nnта ~ы~шастыру ж~не тарату т;ртiбi Казакстан 

РссП)'6лнкаСЫНЫfo( ЗаI\ЫМСН ~lIe 6ЗГС де IIОР),{8Тивтll( ~ыктыK акnлсрu.lеll 

реттслСДI. 

10.3. Заи ~галардыи бiрлiк )'{е)L~екепiк реестргс тipкey жасалангаи 

кезiиеи cepiктecтiK 63 КW3.\lcтrepiH ТОI!;ТfIТЫП тapll1Y lUII(ТЗЛады. 
CcpiктecтiKKC I(!I1"ЫСушы (Лнсаков каласЫНЫН :жiыдiri) Лисаков калаСЫНЫl1 

http:Cepit.�ec�i.mH


Атауы 

Aкm. 


Аl(ДJалаn~ 


Де6иroрлык карwз 


к.ор"ар 


Неriэri каражlПТ8р 


Баланс 


Мiндeтre:>olелер 


ЖарrылЫК kanктал 


Бвлiнбегсн lCipic 

(етелмеген ШЫГЫН) 


КреАИТОРЛЫl\ кар",з 


КыСIф. мtрзiмдi реэерlJГeР 


Табыс салыгы бойынша аrымдвrn 


сапым; мiндeтreмелерi 

Баска кыска мсрзiмдi мiндетгсмелер 

Баланс 

/':· . . Талсырraн Лисакоlf')(.A1IВСЫНЬЩ "ЮМI

( Z с . .::!> В. Радченко 
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С)"iмдiкriн 
20 12 ЖЫnf'Ы «).1 » ,М " "!'"I('
м ;1.. '11 l\З)'Лысымен 
бекiтiлген 

Сомасы, МЫЦ тенге . 

8073 

19270 

5655 . 
1]6588 

169586 

Сомасы 

136588 

- 361 1 

22006 

1444. 

23 

\36 

]69586 

К,абыnдаган «Жатак:хана» ЖlllС 

А"Р'т"'! 
_7~~q-__C. С;ндiбаев~_",, 

т;/ 
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ТОВJIр"щества с огра инче.шоii ОТ8ет~вt'I'IОСТЬЮ 


••ОБЩt"АШТllе» 




, 

1. OGЩIIС Ilможет'lI 


] . 1. Товарнщe<:n:lO с оrpаниченной оmeтcтllС IШОСТЫО «Общежитие» 

(далее • roварнщество) Jl8.'1J1e'fCЯ юридически.ч лицом 110 законодательству 

Респуб.,НlП\ КазахСТ3l1. 

1.2. УчаспlНКОМ (учредителем) ТОIlaРИЩестlI3 JlВЛJlетсJl ЗI,ЮoЦl.Т города 

ЛисаКОSCIt8, адрес: ] 11200, Республика Казахстан, КОСТ8IIaЙСКaJI обласп., город 
Лисако8СК, УЛИlw, Мира, 31. 

1.3. Полное lIatlMCIIOllmHIC roварищестаа: 
на rocударствеllllОJ>l Jl3bIKC: «ЖаТWOl:ана» жауаm:ерщiлin шектеуni 

. . . 
cepiJcrecтln; 

на русском J.зыке: товарищество с О/lXlннчеШIОЙ OТ1IC'ТCТ1Je IIllОСТЬЮ 
((Общежитие». 

].4. МестоЩl.XождеИIiС и lIДj)e(: товарищества: 11 1200, Респубшп(в 

Казахстан, Костамаl1СКaJI область, город ЛнсакоDCК, мнкрораАон S, дом 3. 
1.5. СJЮК деятельности товарищества неоrpaничсн. 

J.6. Статус субъекта частного преДnРННlI..\l.ВТСЛь.ства - субъект ~,алоro 

преШ1РИIllIмателъствз. 

2. ЮРЩНl'I«Кllii С'ГВ1')"(' ТО llв р"щ«"Тва 

2. 1. ТОВnРНLIIССТ80 прнобретаст права юридического лица с момента его 
rocударственноА реrnстр:щни. 

2.2. Тоu.aрищсство имеет печать, саМОСТОJlтельныА баланс, счета в бзнкnx, 

б.nllНКИ со свонм Нllименованием. 

2,3. Товарищество ДII.I ДОСТIIJкенШI целеА своей деJlтельнOCТ1t имеет право 

от СIlOeГО имснн заключать СДСЛlСН, приобрстать имущественные н Лllчные 

ненмуществсltl lые права, иести оБJlЗaltностн, бытъ ItСТЦОN, ОТВe"Г-IИКО)4, а "faI'Же 

1реТЬИN Лiщом, заинтересованным ЛИЦОМ 8 суде. 

2.4. Товзрищество отвечает по своим оБJlзательствам всем 

ПРIllIaд1J.ежащим ему имущсствоJ<ot. Товарищество Ise отвечает 110 оБJlзатеЛЬСТВЗ.\t 

своих уч:tCТII ИКОВ, за исключеНltсм случаев, I1реДУСNотрениых 

деRСТВУЮЩИN законодательством . 

2.5. ТоваРllЩесТlЮ вне своего Mecro нnxождеllllJ,l 8ПрЗIIC соэдавзть 

фlUшалы I! открывать представнтелЬСТВа. Товарищество оБJlзaltо извещать 

орган, осущест81t8ШИЙ его государствеиную реПfстрацню о создании сl:loих 

филиалов I! нредставителъств, В также месте IIХ ItахождеНИ Jl . 

2.6. Участники товарllЩества не отвечают по его оБJlзnтелЬСТ1ШМ и несут 
риск убьrn:ов, СUJIЗnННЫХ с деятельностью roварищecru.a, в пределах стоимOCТ1t 

виссеltltl>lХ ими вкладов. 

2.7. Товарншество 11)-бликует информацию о своей депелыtOCПl в 

офИUИВIIьных печатных изданlUIХ (<J(а:шхстаиСКIlJI ПрВI:IдВ» либо (ЮрнднческВJI 

газета». 
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3. Права 11 обll заllllОС1"И Y"'II CTII"~O 'I ТОllаршцеСТ8Я 

3.1. Участники товарищества вправе: 


1) учаСТВОВЗTh в управлении дела.\lИ товар"щестll3; 


2) ПОЛУЧllTh ишfюрмацию о ДСIТeJlЪНОСТII товарищества н знаКОМИТЬСII с 


его бухгалтерской и иной ДОКУМСllтаuней; 

3) получать доход от ДСIlтeJ!ь,ности товарищества, "РШIНМ3Т1. участие 11 
расnределенИI! чистого дохода; 

4) получатъ в случае JlНКВIIДJЩКИ товарищества част!. его имущества, 

соответствующую их доле в имуществе товар"щecrВ3, ocтnвшеroc" после 

расчетов с кредиторами, или его стоимocn.; 

5) пре).l'атить УЧ3r:n!С в товарнществе путем ОТ'lУ*дСЮU своеl'l доли; 

6) оспаривать в судебном ПОPJlДl(С реШСНИJI оргаНОВ товаРИЩества, 

нарушающие их права, предусмотренные ЗаКОНОм Республики Казахстан 1(0 
товариществах с ограннченноА и допо.1ните..1ЪНОn oтвeтcr&eШЮСТЬЮ)) (далее. 

ЗаКОН) и (или) Уставом товарищества. 

3.2. УчаСПIllКII товзрищества 06J13:111Ы: 


1) соблюдать требоваНJ.UII учредителъных документов ; 


2) вноситъ вкпады 11 УСТ3ВIIЫЙ кащпал товарищества 8 ПОРIДКС, размерах 


11 1:1 CJXIКlI, предусмотренные учреднтелhНЫмИ ДОJo:)'меlrt'aNН; 

3) не разглашаТh сведеНИJl, которые товаришеством 06ЪJ!влены 

J{оммсрчесJ{ОИ тайной; 

4) ПИСhМСННО ювеЩIlТh IIСПОШIНТeJ\hIlЫЙ орган. в также реПlстратора 1:1 

случае ведснИJI реестра учаСТШIJ{ОI:l товарищества об IIЗ.\.lеllеllИII сведеlШЙ, 

предусмотренных ПОДПУtlJcrо,\l 1.2 11Yllктa 1 lIact"OJlщеro Устава. 
3.3. УчаСТlIIlКН товарищества MOryт нест" н ДРУПiе 06138I1HOCТtI, 

предусмотреШll>IС учреДIlтeJ!hllЫМ II документами 11 3ЗJ{онодателhНЫ.\.lИ ВtcТaNи 
Респуб.1ИJ{Н Казахстаll. 

4 . ЦеЛII 11 Ollдi>l демте.'IIoIIOСТII ТООnРllщеСТО!l 

4.1. Целью ДСlIтеЛЫIОСТII ТОIlaР"Щества IВЛ~СТСII извлечение доходов в 
соответствии с зз'J{ОllOдаТeJ\ы:mо.\.l и настоящим Уст:шом. 

4.2. ВнДI.ol ДeJ!Тt./IЫIОСТН : 

l)сдача в apellдy жилых 11 Ilежилl.olХ lIомещеllИЙ, обеспечеllНС 

:)КсмуатацИОllllhlМИ услугами ЖII"ГСIIСЙ общеЖIIТIIЙ, ВЫПОlше lШС 

сакreХIlИЧеских, :mсtc1pOТCХIIИ'IССЮ\Х 11 ДРУlltХ UllДои работ lIеоБХОдJlЫЫХ длll 

НОР)lа.~hНОЙ эксnлуатаЦНII оБЩСЖIIТИЙ, обеспечеllllС IlРОЖН8аЮЩИХ в 

обще)l,.'ИТИIIХ н арендаторов помсщсний КО.\.lМУIIВЛЬНЫМlI услугами путе.\.l 

заКЛЮЧСIIНII доroеоров е ХОЭJIRеТВУЮU1llМН субъектами МО IIOПОЛИЙ, обеспсчение 
ОХраны нмуществз собственннкв, CQдеРЖ81ше 1\ к8питмьно-восстановнтелыlеe 
ремоlпы лифтов В reoграфических грающах ropoдa ЛисаКОIIСКВ, KOCТВllaficKofi 

оБЛIlСТ11 пр" УСЛОIIIII\ дальнсRшсА работы согласно ЗЗКОllOдаТСШ,СТАУ. 
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2) ТОВ3рllЩество может осущестВЛЯТЬ любые ВIЩЫ деl!l"eльJtости, не 

запрещенные ЗЗКОIIОДUтeJ!ЬНЫМН актами Республики Казахстан; 

3) ТОШlрlIЩество может заllllмаТЬСII на основании лице ' ,]»!!. отдельными 

ВНд:L\lИ ДСllтепьности. перечснь которых опредеШlеТ'СЯ законодательны,",!! 

aJCТa.\lII . 

S.YcтaollbI ii ..:anIITa.'1 товаРllщества 

5. 1. На МОМСIП rocударствеиноfi регистрации уставный капитал 

ТОRЗрllЩества составляст ]36~887ЗО,О (сто тридцать шесть миллионов ",пЪСО1" 

IIOCCMbдecllT восемь тысяч двести тридuaТIo) тенге. 

6. Имущество товаРll щества 

6.1. Имущество товарищества состаВЛIIЮТ основные ФОНДЫ н обоpornые 
CpenCTII:I, а также lIIюе имущество, СТОИМОСТЬ которого mpюt."Э.eтtll В 

саМОС'Юllтелыюм балансе товарнщестllЗ. 

ИМУЩе1:;ТIIO товарищества формируете. за счет BI(mJД08 его учредителей 

(учаСТШLКО8), ДОХОДОВ, ПОЛУЧС'ltllых товариществом, а также ИНЫХ ИСТОЧIUUCОВ, 

не 3анрещеНIIЫХ заКОIIOДllтепъстIlOМ. 

Имущество ПрШlllДllСЖИТ товариществу на праве собственности. 

I3кладом в устаВIIЫЙ капитал товарищества MOryt быть деllьru, ценные 
бумаги, вещи, 11~IУЩе<:Твеllные права, в том числе право 3еJlUlепользоваНИJl и 

право на результаты Ilителnектуanыtoй деJlтельиос:ти и иное имущCC11:lO. 

Нс допускаете,. BHcceHlle ВIUI8,Да в виде личных неимytЦecТ1It'ННЫХ прав н 
иных HeMaтepHanloHblX благ. 

6.2. ДО1ll1 всех учаСnНIКО8 8 ю.:уществе ТОll3рнщсства пропорцнонanloны 
ИХ вклIIДII.\\ в уставный капнТII.'1 н выражаютсJl в чаC'ПI целого или в flIхщентах, 

есЛII иное не предусмотрено учредительным договором. 

6.3. ИмущCC11:lO товарищества образуСТСJl 33 счет l1ерооначanьных взносов 
учаСТlIIlКОВ в уставный каПllтал, ДОПОЛllителЫIЫХ взносов, доходов от 

ХOЗJlПСТDeIШОЙ Н IJреДllРНlIимательскоfi деJlтелыIcти,' а так-.+:с 33 счет засмных 
средств И другого нмущества. IIlmобретеllllОГО IUШ полученного товариществом 

8 YCТII.IIOBlltIllIOM IIOРJlдке. 
6.4. По реШСllIIЮ учаСТIЩКО8 может быть НЗМСIIСII размср уставного 

КВIIII1'аllа товаРIIЩества. 

Увелнчснне уставного капитала товаРIIЩества мажст ОСУЩССТВЛJIТЬСII 

путем дополнительных пропорЦIIОI I II.'1ЫIЫХ ВIUI8,Дов, ПРОIIЗ80ДИМЫХ всеми 

участниками тоааР IIЩества: увелИЧСНИJl раз\IСра уставного капитала за счет 

собстаениоro квпитала товарищества. в том числе 33 счет его резервного 

капитала; вне<:еIШJl одним или несКОЛЬКИМl1 учвcnшкаJ>НI ДОПОЛlIIIТСЛЫIЫХ 

вкладов прн соглвсии на это всех осталЫIЫХ участников ; ПРIIШll1Ul в состав 
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товарищества новых УЧ3СТНИl(О8. 

Уменъ.шение уставного капитала товарищестоо NОЖет осущестМJlТЬСII 

nyп'M ПРОIlОрциональ.ноro уменъшеНИJI разМера вкладов всех УЧ8СТШIКОВ 

товарищества либо путем полного или частичного погашеНИJl долей OТAenblII.lX 

участнИКОВ. 

7. I]0PMltOIo: IlреД(""fав.!l I.' ШIII )'чзеТIllIIo.":iIIМ тов.аРllщества, 

IIРlюбретате.лIl)1 lIо.'1еЙ НllфоР"'IIUНII о щ·wте.rlI>lIОСТН ТОUII I"'Щес1"1I1I 

7.1. Товарищество оБJl')3НО по требованию своих участиИl'ОВ предста8.'1I1ТЬ 
информацию о деJlтельности roварнщества, эатрапtвающую интересы его 

участников. 

ИнформаlUlей, зaтparnваюшей юrreрссы участников товарищества, 

ПРН3НaIOТCJI: 

1) решения, ПРННJlтые оБЩИМ собранием участников товарищCC'Тlla, 

наблюдательного совета, исполнителъ.ноro оргаиа, ревизионноn КОМИССИ" 

(ревизора) товарищества н НllфоРNацИJl об IICnOllHell"" ПРНIIIПWХ решеннn; 
2) получение товариществом займа в размере, составл.ЮЩСN двадцать 

Ш1.Th н более nроцеитов от размера собственного капитала тоsaрищества; 

3) совершение товаР'IШecт1lO!oI ,..рупиоЙ сделкн нли OOllOкynHOCТМ 

trnI IIМОСШl.")3.IШЫХ между собой сделок, в результате которой (KOТOpWX) 

приобретается или отчуждаетсJl имущество иа сумму, СОСТЗВЛJIющую двадцать 

пять и более I1poueHТOII от размера собствешiOГО каl1lпма roвариществ3; 

4) получение товарищесТlIOМ лицеllЗИЙ 118 осуществление пккх-либо 
IIИДОВ деятельности и (или) соверщение Оflреде.~ениых Дедствиn, 

приостановлеш!е иЛl! прекращенне их действиА, 8 таюке лишение ранее 

полученных товариществом лицензий на осуществление К8kИХ-ЛИбо ВИДОВ 

деятеЛЬИОСТII и (иЛl! ) совершенне определенных деАствий; 

5) арест имущества товаРII Щества; 

6) наСТУПЛСIЩС обстОllТеJiЬСТВ, ИОСIIIЩНХ чрезвычаАный хврзхтср, в 

результате которых было уничтожено IIМУЩество товарнщества, балансоВЗJI 

СТОIIМOCTh которого С0СТ8aJ1яла десять или болес проце lПОВ от общего раз....ера 
актшlOВ общества; 

7) привле'lснне товарищества н (или) его ДОЛЖIIOCn!ЫХ лиц К 

администраТ'!ВIЮЙ ответстВСIIIЮСТИ; 

8) решение о прннудительной peopГnllllXltllI1I товарищества; 

9) аУДИТОРСКIIЙ отчет (ПР" его lIалНЧIШ); 
10) инфор).! вцня О flозGуждешш 11 суде дела 110 KOp"OpaТ1lBIIO~IY спору ; 

11) ИШUI IllIформацня , затрагивающая IШТ'ересы учаСТЮIКОН 
товарищества, в СООТВС'ТСТНIШ с Уставом товарнщества. 

7.2. ИиформаШ!JI о деятельности товарищества предстаВllяетсll 

участникам по их письменному запросу ИСIJОЛll llтельному органу В сроки, 

ycтalloВllell ll blc peUJCHHCM учаСТllИКОВ (учаСТlIIlка). 

http:O�AenblII.lX
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Порядок предстаМСНИJl 1I объем информации о ДСJIТельности 

ТОI,I.(IРI1Щестн.а tlриобретатеЛJlМ долей устанавливаются решением )"Iастников 

(участника) и предварИlWlЬНЫМ договором о прнобретеllllll долей. 

8. Орга ны Yllpa8.'1 CHIIII ТО8аР llщеСТВО~1 

8.1. Органами товарищества Я8ЛЯЮТСJl: 


высший opгall товарищества - общее собрание его участников (общее 


собрание); 

»Сtl0ЛНltТельиый орган товарищества (единоличный или коллегиальный). 

Учредителями товарищества может быть принято решение о создаюш 

наблюдатеЛЫIЫХ (наблюдательного совета) и (или) контролирующих 

(ревизионной комиссии, ревизора) органов товарищества. 

В товариществе, состоящем из одного )"laCТНl I KB, решения, ОТНОСЯЩНССЯ 

к компстеlЩII" общего собраlЩJl участников, ПРИИИМ8ЮТСJl единственным 

участником (учредителем) еДИНОЛlIЧНО н оформruпoтcя ПllсьмеИilО. 

К ИСКЛЮЧII-гельноf! компетеНЦии общего собрания участников 

тонарищестна (учредитeJt1l) опrОСIIТСII: 

1) tlзщ:щ:ние устава тонарищества, включая измеllеllИе размера его 

уставного капитала, места нахождеНlIЯ и фирмешюго наименованlIЯ, или 

утверждение устава товарищества в IIOВОЙ редакции; 

2) образование исполнителыIго органа тонарищества и досрочное 

прекращенне его [ЮЛllOмочий, а также ПРННJlтие решения о !Jередаче 

товарищества с О'l'аIIIIЧСIШОЙ ответстВСШIОСТЬЮ или его нмущества в 

доверительное управление и определение условий такой передачн; 

3) избрание и досрочнос прекрашенис ПОЛl[О~lOчий наблюдательного 

совета и (или) ревизионной комиссии (ревизора) товарищества, а также 

утверждение отчетов 11 заКЛЮЧСНIIЙ реВИЗИОIIIIОЙ комиссии (ревизора) 

товарищества; 

4) утверждение годовой финансовой ONCТHOCТII и распрсдслеине чистого 

дохода; 

5) утверждение ВНYJPCIIIIИХ правил, процедуры их ПрИlI.tIТl1Я 11 других 
AOКYMeIIToB, регулирующих внутреннюю де"тельность товарнщеСТIIЗ , кроме 

документов, утверждеlше которых ycтaВO~1 товарищества отнесено к 

компетеНШIII и иных органов товаР IIЩества; 

6) решение об участltll товарищества в иных хоз,,-йствсllНЫХ 

товариществах, а также в некоммерчсских организаци"х; 

1) реШСtlНС о реоргаtilt3аЩIII или ml КВИД:ЩИИ товарищества; 

8) нззначеlll l С ЛlIКВllДационной KO~IIICC IIII и утверждение лнквндзцнонных 

балансов; 

9) решение о приltудитеЛЫIО~1 ВЬ"'"упс ДОЛI' у участника товарищества; 
IО)решенне о залоге всего имущества товарищества; 
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] 1) решение о внесении ДОПОЛlllпелъны.х 83НОСО8 8 имущество 

товарищества; 

12) утверждение nopuкa и СJЮJШВ представления участиика.\I. 

ТОlЩриществз 11 ПРltобретатeлю.t долей НllформацН I' о де.-rельнocrn 

товаРНЩССТв:l. 

РешеНИJl ПО вопросам, указанным. в ПОДnУIII,тах 1), 7), 9) н 10) настоящего 
пушcrа, а так-.ке по друrnм вопроса.\I, определенным в уставе, ПРИННМaIOТCl 

КRaЛИФIЩllроваllllblМ большинство).! в ТPlt четueртll ГОЛОСОВ IIРIlСУТСТВУЮЩИI( И 

пре:ДСТDмснных 1111 собрании учаСТlllIКОD товарищества. 

Пр!! ПРШIJl'ТНII решения по подпункту 9) IlаСТQящеl'О ПУНК'ro учаC11fНt.:. Чbl[ 
дом выкупается в принудительном порядке, в ГОЛОСОВШIIШ не участвует н 

число ПрНllaдnежащнх ему голосов в подсчС'Тс не учнтываетсJl. 

Ocтa.~ЬHыe ptUJI;:ШIJI "РНlIИМВЮТСI простым болЬUШНСТВОМ голосов 
ПРНСУТСТВУЮЩlIХ и IlредстаВЛСIIНЫХ IНI общем собраНlI1I участников 

товаРIIЩества. 

Общее соБРЗШIС (учреднте.'1Ь) вправс: "рИlIIIТЪ к рассмо1рСННЮ любой 
вопрос, СВJlзаllllЫn с деятельностью товарищества. 

8.2. исполиlпелыlNN органом IRIIJIЮТСI дире..:тор и (ИЛИ) диреЩИI, 

которые подотчетиы общему собранию участников (учредителю) и организуют 

ВЫПОЛltение ero решений. Лри иазиачеиии учредителIМИ директора трудовые 

отношеtt НJI реГУЛИРУЮТСJl в COOТВCТCТBltн С ТPYAODWN 3I1KOIIOдaтe.nЪCТВOM. 

8.3. К компстснции дирекции ОТНОСJlТСJl все вопросы обеспеченtuI 

деп-елыIстнH товаРIIШества, "е ОТIIОСJlшltССJl к компетеlщиlt обшеro собранИJI.. 

К компетенции Itсrюлиltтельноro органа ТОD:lрищества O1ltOCJГfCJI ПlGIII:е 

ПОШlомочltJl общего собраНИJl, ие ОПЮСJlЩКССJl к его исключительной 
компетеtщии, передвнные исполlIитслыtмуy органу в соотвстствlt" С Звкоltом. 

8.4. ГI ОЛIIОМОЧIII Altpeктopa товарltщества: 


1) без noвepe l lltOCТH деiiCПIУет от Itмеюt товарищества; 


2) выдаст доверенности иа право преДСТЗВЛIlТЬ товарищество, н ТОМ числе 


довереииocru с праВО)1 nepenoвep"Jl.; 

3) н отмошеНIIИ раООПlИхон товарищества lI]JIЗет IIрllКазы о ltазllвче lШII 

11;( нв ДОЛ;k'НОСТЬ. об 11;( ncpellOne н У8OJlьиеllltи, onpeneJlJleт системы оплаты 
труда, УСТЗllавлнвзет размеры должностных окладон 11 "epcOHВlIЫfЫX надбаоок, 
решает IIOПfЮCЫ пре~шроввItiII. принимвет меры ПООillpeltИJI. и иалагает 

AItCЦltl1JlllllapHble 83ысканИJI.; 

4) осуществляет Iшые ПОnНОМОЧИJI., не OТHcceHHwe к КОNпетеltции общего 

собраllllЯ учаСТIIИКОН IIЛИ Itаблюдателыtхx органон, а ТВJOI(e ПОЛНОМОЧИJI.. 

переданные C~IY общим собранием учвстникон товарищества. 

8.5. ДIIя осуществленtuI КОНТРОЛII за деllтелыюстью НСПОnНитe.rJЫfоro 

органа товарищества может быть создnн наблюдательный сонет. 

Деятельность наблюдательного совета товар"щества 11 ПОРlIДок nplltulTIII 
11М решсний определяеТСI I1paвНnВМII II IIIIыII документами, 11рIIIUПЫМИ общ"м 

собранием. 
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8.6. дм осуществ.'1еЮI. "ОtrrpOJUl :Ja фННlIнс:ово-хоз~йетвенной 

ДtятеnloНОСТЫО нсполиителt.НОro органа товарищества может бытъ образована 

реВIIЗНQННwt КОМIIССИJI НЗ числа учаСТННJ<ОВ товарищества или их 

представителсli или избран реВИ30р. 

РеВИ3110ННaJI КОМНССИJI или едllнon'tЧНЫЙ ревизор товарищества 

избираетсJl общим собранием НII срок , не превышающий ПJlТН лет. 

Члены нспоnнптen:ьиwх органов товарищества не MOryт быть члсиа.\l 1i 

реВИ3ИОIIНоА комиссии . 

ПОРUОК работы ревизионной КОNИССIIН (ре:ВII30ра) определяете. 
правилам ., 11 IIИЫМИ llot..-ументамн, ре:1)',1ИРУЮIШIМII внутреннюю деJIТелl.Нocn.. 

9. P a cnpe,:tt.!l e lIIIC ЧIIСТОГО дохала тоо :tРllшества 

me-АЩу его УЧ II СТIII, ,,"З .\III 

9.]. РаспредеЛСl-lltс между учаСТНИkа."ш товарищества чистого дохода, 
полученного roварнщеспюr.t по резуm,тата.\I его деJпeIlыIсти за год, 

проиэвоAИТCJI В соответствии с решением очередного общего собрания 

участников товарищества, посвященного утверждению результатов 

депе.'1ЫIОСТ11 товарищества )3. соответствующий год. 

Общее собрание вправе также ПрШLlПЬ решение об ИСk1lЮЧСНИИ ЧИСТОГО 
дохода II;1И его части 113 распределения между У"аcrnикаыи товарищества. 

9.2. В СЛУ"ое, если общим собранием товарищества принимаЮТСII 

решенИII. о распределеШIII дохода между У"ac'fIlИ ками, каждый учаСПIIIК ВПраве 

получить часть распредел..емого дохода, соответствующую его доле а устааном 

капнтале товарищества. Выплата должна быть про"зведеиа товаршuество~1 в 

денежной форме В течение мес..ца со дllll ПРИЮГI1lJl оБЩИМ собранием решеНИJl 
о распределении чистого дохода. 

10. РroРГВ IШ)!l ЦllЯ 11 1II 1 ":ОIЩ3 ЩI It ТОDар"щеСТ88 

]0. 1. ТоваРllщеCТВQ может быть реорганизоваио и ликвидироваио по 
решению общеro собраШI" Y"BCТHIIKOB (учредитеJUl) либо по иным OCIIOвaIlHJlM, 

предycNотрениwм )3.конодатe.nЬСТВФI РеспуБЛИКИ Казахстаl l . 

10.2 Пop:IдоlC реоргаllИ3ВЦИН И ЛlIКВIlд3Ц1I1I товарищества реl)'лнруетеJl 
Законом н IIНWNM норN8тивиыми правовыми в,,:та.мн Республики Казахста.н. 

103. ЛмквмnзшUl считаете.. 3аl:lершеIlНОЙ, а товаРllщеСТ80 прекраm8l1lИМ 
свою ~ с моиеита I:IlIесеЮIJl записи об этом 1:1 едииый 

rocудаpcпiCНИWЙ, 'Р юрндичесКIIХ лиц. 
Участниж"lOll8pМtЦeC1ll (ВКИNВТ города ЛисаКОI:IСк.а) 1:1 лице 8Кl1Ma города 
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