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Постановление Правительства Республики Казахстан от 27 мая 1999 года № 659  
О передаче прав по владению и пользованию государственными пакетами акций и государственными 

долями в организациях, находящихся в республиканской собственности 
(с изменениями и дополнениями

  
 по состоянию на 04.12.2012 г.) 

В целях повышения эффективности управления государственными пакетами акций и 
государственными долями в организациях, находящихся в республиканской собственности, Правительство 
Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
Пункт 1 дополнен в соответствии с постановлением

1. Комитету государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики 
Казахстан в установленном законодательством порядке передать отраслевым министерствам и иным 
государственным органам права владения и пользования государственными пакетами акций и 
государственными долями участия в организациях согласно прилагаемому 

 Правительства РК от 17.08.99 г. № 1175  

перечню.  
Пункт 2 дополнен в соответствии с постановлением

2. Министерствам и иным государственным органам, которым в соответствии с пунктом 1 настоящего 
постановления, передаются права владения и пользования государственными пакетами акций и 
государственными долями участия в организациях:  

 Правительства РК от 17.08.99 г. № 1175  

обеспечить своевременность и полноту начисления дивидендов (доходов от деятельности 
товариществ);  

к 1 ноября 1999 года представить в Правительство Республики Казахстан отчет о принятых мерах по 
повышению эффективности управления государственными пакетами акций и государственными долями в 
организациях, находящихся в республиканской собственности.  

3. Министерству финансов Республики Казахстан совместно с заинтересованными министерствами в 
месячный срок внести в Правительство Республики Казахстан предложения по приведению ранее принятых 
решений Правительства Республики Казахстан в соответствие с настоящим постановлением.  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство финансов 
Республики Казахстан.  

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

  
  

Премьер-Министр 
Республики Казахстан 

  
Н. Балгимбаев 

  
Приложение  

к постановлению Правительства  
Республики Казахстан  

от 27 мая 1999 года № 659 

  
  

Заголовок приложения дополнен в соответствии с постановлением Правительства РК от 17.08.99 г. № 
1175 

Перечень  

  

государственных пакетов акций и государственных долей участия в организациях республиканской 
собственности, право владения и пользования которыми передается отраслевым министерствам и 

иным государственным органам 

Перечень с изменениями и дополнениями
  

 по состоянию на 4 декабря 2012 года 

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
      №        Уникальный                 Наименование организации с 
     п/п          код                     государственным участием 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

Министерству нефти и газа Республики Казахстан 

  

     17.       АЛА-003812 АО «Информационно-
аналитический центр нефти и газа»  

     20-4.     ТОО «Производственно-эксплуатационное предприятие» 
     20-5.     АО «Казнефтескважликвид» 

       
  

Министерству транспорта и коммуникаций Республики Казахстан 
     135          АЛА-000409             АО «Казахстанский дорожныйнаучно- 



                                    исследовательский институт» 
     137. Исключена в соответствии с постановлением Правительства РК от 11.03.12 г. № 314 (см. 
стар. ред.) 
     160-12. Исключена в соответствии с постановлением Правительства РК от 
12.10.06 г. № 982 (см. стар. ред.) 
     160-13. Исключена в соответствии с постановлением Правительства РК от 
12.10.07 г. № 937 (см. стар. ред.) 
     160-18                            АО «КазАвтоТранс» 
     160-20                            АО «Аэропорт Коркыт Ата» 
     160-
21 Исключена в соответствии с постановлением Правительства РК от 28.08.09 г. № 
1270 (см. стар. ред.) 
     160-
22                            АО «Казахстанская транспортная лизинговая компа
ния». 
     160-
23.                           АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг «
Зерде». 
     160-24.                           АО «Казтелерадио». 
     160-25.                           АО «НИПИИ «КазАэроПроект» 
     160-26.                           ТОО «Авиационный учебный центр»  

  
     160-26.                           ТОО «Дара қызмет» 

Министерству сельского хозяйства Республики Казахстан 
  

  161        АКМ-001105             АО «Племенное хозяйство «Астана-Құс» 
165 Исключена в соответствии с постановлением Правительства РК от 28.02.08 г. № 205 (см. стар. 

ред.
     191.      КСТ-001126              ОАО «Племптица» 

) 

205-1 Исключена в соответствии с постановлением Правительства РК от 28.02.08 г. № 205 (см. стар. 
ред.) 

205-2 Исключена в соответствии с постановлением Правительства РК от 28.02.08 г. № 205 (см. стар. 
ред.) 

205-3     СТЛ-000097              АО «Казагрэкс» 
205-4 Исключена в соответствии с постановлением Правительства РК от 17.04.09 г. № 542 (см. стар. 

ред.) 
205-6       СТЛ-000506              АО «Казагромаркетинг» 
205-7 Исключена в соответствии с постановлением Правительства РК от 26.04.12 г. № 520 (см. стар. 

ред.) 
205-8 Исключена в соответствии с постановлением Правительства РК от 28.02.08 г. № 205 (см. стар. 

ред.) 
205-9 Исключена в соответствии с постановлением Правительства РК от 28.02.08 г. № 205 (см. стар. 

ред.) 
205-10 Исключена в соответствии с постановлением Правительства РК от 27.08.09 г. №1256 (см. 

стар. ред.) 
205-11 Исключена в соответствии с постановлением Правительства РК от 28.02.08 г. № 205 (см. стар. 

ред.) 
205-13 Исключена в соответствии с постановлением Правительства РК от 26.04.12 г. № 520 (см. 

стар. ред.) 
205-14                             АО ««Национальный управляющий 

холдинг «КазАгро» 
205-15                             АО «КазАгроИнновация» 
205-16 Исключена в соответствии с постановлением Правительства РК от 29.09.11 г. № 1109 (см. 

стар. ред.) 
205-17 Исключена в соответствии с постановлением Правительства РК от 04.11.09 г. № 1753 

(см. стар. ред.) 
205-18 Исключена в соответствии с постановлением Правительства РК от 04.11.09 г. № 1753 

(см. стар. ред.) 
205-19 Исключена в соответствии с постановлением Правительства РК от 04.11.09 г. № 1753 

(см. стар. ред.) 
205-20  Исключена в соответствии с постановлением Правительства РК от 04.11.09 г. № 1753 

(см. стар. ред.) 



205-21 Исключена в соответствии с постановлением Правительства РК от 
29.03.08 г. № 301 (см. стар. ред.) 

205-22 Исключена в соответствии с постановлением Правительства РК от 04.11.09 г. № 1753 
(см. стар. ред.) 

205-23 Исключена в соответствии с постановлением Правительства РК от 04.11.09 г. № 1753 
(см. стар. ред.) 

205-24 Исключена в соответствии с постановлением Правительства РК от 04.11.09 г. № 1753 
(см. стар. ред.) 

205-25 Исключена в соответствии с постановлением Правительства РК от 04.11.09 г. № 1753 
(см. стар. ред.) 

205-26 Исключена в соответствии с постановлением Правительства РК от 04.11.09 г. № 1753 
(см. стар. ред.) 

205-27 Исключена в соответствии с постановлением Правительства РК от 04.11.09 г. № 1753 
(см. стар. ред.) 

205-28 Исключена в соответствии с постановлением Правительства РК от 04.11.09 г. № 1753 
(см. стар. ред.) 

205-29 Исключена в соответствии с постановлением Правительства РК от 04.11.09 г. № 1753 
(см. стар. ред.) 

205-30 Исключена в соответствии с постановлением Правительства РК от 04.11.09 г. № 1753 
(см. стар. ред.) 

205-31 Исключена в соответствии с постановлением Правительства РК от 04.11.09 г. № 1753 
(см. стар. ред.) 

  

205-32. Товарищество с ограниченной ответственностью «Дирекция по обслуживанию зданий и 
транспорта» 100% 

  
Министерству финансов Республики Казахстан 

     217-
2.                            АО «Компания по реабилитации и управлению актив
ами» 
     217-
4. Исключена в соответствии с постановлением Правительства РК от 27.07.09 г. № 
1148  
(см. стар. ред.
     

) 
217-6 Исключена в 

соответствии с постановлением Правительства РК от 16.07.10 г. № 724 
(см. стар. ред.) 
     217-8 Исключена в соответствии с постановлением Правительства РК от 
 17.10.08 г. № 962 (см. стар. ред.) 
     217-9 Исключена в соответствии с постановлением Правительства РК от 
 17.10.08 г. № 962 (см. стар. ред.) 

 217-10                             АО «Центр подготовки, переподготовки  
                                    и повышения квалификации специалистов  
                                    органов финансовой системы» 

        217-11 Исключена в соответствии с постановлением Правительства РК от 28.10.11 г. № 1224 (см. стар. 
ред.) 
        217-12 Исключена в соответствии с постановлением Правительства РК от 28.10.11 г. № 1224 (см. стар. 
ред.
  

) 

     218-2                             

Министерству юстиции Республики Казахстан 

  
ТОО «Медиа-корпорация «Заң» 

218-3 Исключена в соответствии с постановлением Правительства РК от 22.01.10 г. № 19 (см. 
стар. ред.) 

  
Комитету по исполнению судебных актов Министерства юстиции Республики Казахстан 

  

  
     218-4.                            СТЛ-000338 АО «Би-Логистик» 

  
Министерству образования и науки Республики Казахстан 

222-5  КРГ-001907     ТОО «Институт проблем комплексного  



                        освоения недр» 
  222-7  АЛА-000573     АО «Казахская академия спорта и туризма» 
  222-8  АЛА-001356     ОАО «Казахская головная архитектурно- 
                        строительная академия» 
  222-9  КРГ-000566 Исключена в соответствии с постановлением Правительства РК от 14.09.09 

г. № 1369 (см. стар. ред.) 
  222-10 АЛА-001034     АО «Казахская академия транспорта и коммуникаций  
                        имени М.Тынышпаева» 
  222-11 АЛА-000571     АО «Казахский университет международных  
                        отношений и мировых языков имени Абылай хана» 

  
  222-12 АЛА-000289     АО «Академия гражданской авиации» 

222-14 КРГ-001511     АО «Жезказганский университет имени  
                        О.А.Байконурова» 
  222-17 АЛА-002653     АО «Казахский гуманитарно-юридический  
                        университет» 
  222-18 СТЛ-000197     ТОО «Институт экспериментальной биологии имени  

     222-25                ОАО «Технопарк научно-производственного 
                        Ф.М. Мухамедгалиева» 

                           объединения «Прогресс» 
     222-26                АО «Казахстанский институт менеджмента, 
                           экономики и прогнозирования» 

  222-28 АЛА-005048      ТОО «Хозяйственное управление Министерства  
                         образования и науки Республики Казахстан» 
  222-29 АЛА-001193      АО «Алматинский институт энергетики и связи» 

     222-30                 «Центр международных программ» 
     222-31                 АО  «Финансовый центр» 
     222-32. Исключена в соответствии с постановлением Правительства РК  
             от 21.07.06 г. № 700 (см. стар. ред.) 
     222-33. Исключена в соответствии с постановлением Правительства РК  
             от 21.07.06 г. № 700 (см. стар. ред.) 
222-33-1 Исключена в соответствии с постановлением Правительства РК от 21.11.08 г. № 1080 (см. стар. 
ред.) 
222-33-3 Исключена в соответствии с постановлением Правительства РК от 09.06.11 г. № 647 (см. стар. 
ред.) 
222-33-4.                   АО «Национальный научно-технологический холдинг  
                            «Парасат» 
222-33-5. Исключена в соответствии с постановлением Правительства РК от 01.03.10 г. № 152 (см. стар. 
ред.) 
222-33-6 Исключена в соответствии с постановлением Правительства РК от 15.12.10 г. № 1369 (см. 
стар. ред.) 
222-33-7.                   НАО «Холдинг «Кәсіпқор» 
222-33-8.                   АО «Информационно-аналитический центр» 
222-33-9.                   АО «Казахский агротехнический университет  
                            имени Сакена Сейфуллина» 
222-33-
10.                  АО «Национальный центр повышения квалификации «Өрлеу». 
222-33-11.                  ТОО «Центр коммерциализации технологий» 
222-33-12.                  АО «Республиканский научно-
                            методический центр развития технического и профес
сионального  
                            образования и присвоения квалификации» 

  
Комитет науки Министерства образования и науки Республики Казахстан 

  
222-34 АО «Лесной питомник» 
222-35 Исключена в соответствии с постановлением Правительства РК от 21.11.08 г. № 1080 (см. стар. 

ред.) 
222-37 Исключена в соответствии с постановлением Правительства РК от 18.10.07 г. № 964 (см. стар. 

ред.) 
222-38 Исключена в соответствии с постановлением Правительства РК от 27.07.09 г. № 1148 (см. стар. 

ред.) 
222-39 Исключена в соответствии с постановлением Правительства РК от 27.07.09 г. № 1148 (см. стар. 

ред.) 



222-39-1 НАО «Тюркская академия» 
222-39-2 АО «Национальный центр государственной научно-технической экспертизы» 
222-39-3 АО «Наука» 

  
222-39-4 АО «Национальный центр сейсмологических наблюдений и исследований» 

Раздел исключен в соответствии с постановлением Правительства РК от 18.05.10 г. № 427 (см. стар. 
ред.) 

  
223. Исключена в соответствии с постановлением Правительства РК от 21.11.08 г. № 1080 (см. стар. ред.) 
224-1. Исключена в соответствии с постановлением Правительства РК от 21.11.08 г. № 1080 (см. стар. ред.) 
224-2. Исключена в соответствии с постановлением Правительства РК от 21.11.08 г. № 1080 (см. стар. ред.) 
224-6. Исключена в соответствии с постановлением Правительства РК от 18.05.10 г. № 427 (см. стар. ред.) 
224-7.   КРГ-007488               АО «Карагандинская полиграфия» 
224-16 Исключена в соответствии с постановлением Правительства РК от 21.11.08 г. № 1080 (см. стар. 
ред.) 
224-17 Исключена в соответствии с постановлением Правительства РК от 21.11.08 г. № 1080 (см. стар. 
ред.) 
224-19 Исключена в соответствии с постановлением Правительства РК от 18.10.07 г. № 964 (см. стар. ред.) 
224-20 Исключена в соответствии с постановлением Правительства РК от 21.11.08 г. № 1080 (см. стар. 
ред.) 
224-21 Исключена в соответствии с постановлением Правительства РК от 21.11.08 г. № 1080 (см. стар. 
ред.
     224-22                            ОАО «Казбаспасоз» 

) 

224-23 Исключена в соответствии с постановлением Правительства РК от 18.05.10 г. № 427 (см. стар. ред.) 
224-24 Исключена в соответствии с постановлением Правительства РК от 18.05.10 г. № 427 (см. стар. ред.) 
224-25. Исключена в соответствии с постановлением Правительства РК 
от 16.05.06 г. № 405 (см. стар. ред.) 

  
Раздел исключен в соответствии с постановлением Правительства РК от 18.05.10 г. № 427 (см. стар. 

ред.
  

) 

222-40. 
Исключена в соответствии с постановлением Правительства РК от 18.05.10 г. № 427 
(см. стар. ред.

  
) 

Заголовок изложен в редакции постановления Правительства РК от 12.03.12 г. № 319 (см. стар. ред.) 
Комитету по культуре Министерства культуры и информации  

Республики Казахстан 
  

     224-26                            АО «Қазақ әуендері» 
     224-27                            ТОО «Дирекция художественных  
                                       выставок и аукционов» 
     224-28                            ТОО «Казахский научно-
исследовательский  
                                       институт культуры» 
     224-29 Исключена в соответствии с постановлением Правительства РК от 30.07.12 г. № 999 (см. 
стар. ред.) 

  224-30  АЛА-005206                АО «Казахфильм» имени Шакена  
                                    Айманова» 

  

  224-33                            АО «Фонд духовного развития народа 
Казахстана» 

  
Министерству здравоохранения Республики Казахстан 

226-1  АЛА-003820                 ТОО «Республиканский научно- 
                                    практический центр народной  

  226-5 Исключена в соответствии с 
                                    медицины» 

постановлением Правительства РК  
        от 06.06.08 г. № 543 (см. стар. ред.)  
226-6 Исключена в соответствии постановлением Правительства РК от 12.03.09 г. № 294 (вводится в 

действие по истечении десяти календарных дней со дня официального опубликования) (см. стар. ред.) 
     227-1                             ТОО «Дирекция строящихся 
объектов 



                                       здравоохранения в городе 
Астане» 
227-2 Исключена в соответствии с постановлением Правительства РК от 01.03.10 г. № 152 (см. стар. ред.)  
     227-
3.                            АО «Национальный научный медицинский центр» 
     227-
4.                            АО «Казахский ордена «Знак Почета» научно- 
                                       исследовательский институт глазных бол
езней» 
     227-
5.                            АО «Научный центр урологии имени академика  
                                       Б.У. Джарбусынова» 
     227-
6.                            АО «Национальный научный центр хирургии имени  
                                       А.Н. Сызганова» 
     227-7.                            АО «Медицинский университет Астана» 

  
     227-9.                            АО «КазМедТех» 

  
Агентство Республики Казахстан по государственным закупкам 

     229  ЗАО   «Казахстанская товарно-сырьевая биржа» 
  

  
Министерству индустрии и новых технологий Республики Казахстан 

     236-9                         ЗАО «Республиканский 
                                   информационно-выставочный 
                                   центр по малому 
                                   предпринимательству» 
237-18. Исключена в соответствии с постановлением Правительства РК от  10.03.10 г. № 185 (см. стар. 
ред.) 
237-19. Исключена в соответствии с постановлением Правительства РК от  17.10.08 г. № 962 (см. стар. 
ред.) 
237-20. Исключена в соответствии с постановлением Правительства РК от 14.05.10 г. № 416 (см. стар. 
ред.) 
237-21. Исключен в соответствии с постановлением Правительства РК от 07.05.08 г. № 429 (см. стар. ред.) 
237-26 - 237-32. Исключена в соответствии с постановлением Правительства РК от 17.10.08 г. № 962 (см. 
стар. ред.) 
237-33 Исключена в соответствии с постановлением Правительства РК от 24.11.10 г. № 1240 (см. стар. 
ред.) 
237-34. АО «Национальное агентство по развитию местного содержания «NADLoC» 
237-35. Исключена в соответствии с постановлением Правительства РК от 10.03.10 г. № 185 (см. стар. 
ред.) 
237-36. Исключена в соответствии с постановлением Правительства РК от 10.03.10 г. № 185 (см. стар. 
ред.) 
237-37. Исключена в соответствии с постановлением Правительства РК от 10.03.10 г. № 185 (см. стар. 
ред.) 
237-38. Исключена в соответствии с постановлением Правительства РК от 10.03.10 г. № 185 (см. стар. 
ред.) 
237-39. Исключена в соответствии с постановлением Правительства РК от 10.03.10 г. № 185 (см. стар. 
ред.) 
237-40. Исключена в соответствии с постановлением Правительства РК от 10.03.10 г. № 185 (см. стар. 
ред.) 
237-41. Исключена в соответствии с постановлением Правительства РК от 10.03.10 г. № 185 (см. стар. 
ред.) 
237-42. Исключена в соответствии с постановлением Правительства РК от 21.07.11 г. № 836 (см. стар. ред.) 
237-43. Исключена в соответствии с постановлением Правительства РК от 31.03.10 г. № 266 (см. стар. ред.) 
     237-44                         АО «Парк ядерных технологий» 
     237-45                         АО «Достык Энерго» 
     237-
46                         АО «Казахстанский институт развития индустрии» 



     237-48.                        АО «Национальное агентство по 
технологическому развитию» 
     237-
49.                        Акционерное общество «Управляющая компания  
                                    специальной экономической зоны «Парк инно
вационных  
                                    технологий» 
  

  
Управлению делами Президента Республики Казахстан 

 238    СТЛ-000313             ТОО «Дирекция по осуществлению  
                                технического надзора строящихся объектов  
                                Управления делами  Президента Республики  
                                Казахстан» 
 238-1  СТЛ-000390              АО «Отель «Алатау» 
238-
4  Исключена в соответствии с постановлением Правительства РК от 23.06.09 г
. № 975  

 (см. стар. ред.) 

 238-7                          АО «Куйгенжар» 
 238-6  СТЛ-000104              ТОО «Корпорация развития столицы» 

 238-8                          АО «Казстройсистема» 
238-
9 Исключена в соответствии с постановлением Правительства РК от 23.06.09 г.
 № 975  

 (см. стар. ред.) 
 238-10 СТЛ-000099              АО «Телерадиокомплекс Президента  
                                Республики Казахстан» 
 238-11                         АО «Инженерно-технический центр» 
 238-12                         АО «Астана қонақ үйі» 
  

  
Министерству иностранных дел Республики Казахстан 

 239-1  АЛА-003042             АО «Управление по обслуживанию  
                                дипломатического корпуса» 
 239-2                         АО «Управление по обслуживанию  

  
                               дипломатического корпуса Астана 

  
Службе охраны Президента Республики Казахстан 

  240 СТЛ-000131                АО «Центр по специальному обеспечению  
                                Службы охраны Президента  
                                Республики Казахстан» 
  

241 Исключена в соответствии с постановлением Правительства РК от 30.09.10 г. № 1009 (см. 
стар. ред.) 

         
  

  
Комитету национальной безопасности Республики Казахстан 

   242   СТЛ-000113              АО «Республиканский центр «Казимпэкс» 
   242-1 СТЛ-000040              АО «Нурсат» 

  
   242-2                         АО «Казспецпредприятие» 

               
  

Генеральной прокуратуре Республики Казахстан 

  
  

243   СТЛ-000075               АО «Ақпарат» 

Комитету государственного энергетического надзора  
Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан 

  
  262  СТЛ-000060               АО «Казахэнергоэкспертиза» 
  



Агентству Республики Казахстан по делам строительства  

  
и жилищно-коммунального хозяйства 

  264   АЛА-002609              АО «Национальный центр  
                                 
     264-1 Исключен в соответствии с 

 «Құрылысконсалтинг» 
постановлением Правительства РК от 07.05.08 г. № 429 (см. стар. 

ред.) 
     264-3                         АО «Казахский Водоканалпроект» 
     264-4. АО «Казахстанский центр модернизации и развития жилищно-
коммунального хозяйства» 
     264-5 АО «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана» 
     264-6 АО «Казахстанский фонд гарантирования ипотечных кредитов» 
     264-7 АО «Ипотечная организация «Казахстанская ипотечная компания» 

  

     264-8. АО «Казахский научно-
исследовательский и проектный институт строительства и архитектуры» 

             Министерству внутренних дел Республики Казахстан 
266 Исключена в с в соответствии с постановлением Правительства РК от 30.06.12 г. № 892 (см. стар. ред.

  
) 

     266-1                         АО «Санаторий Казахстан» 
     266-2                         АО «Санаторий Арка» 
     266-3                         АО «Санаторий Арман» 
     266-4 Исключена в соответствии с постановлением Правительства 
РК от 
 25.08.06 г. № 811 (см. стар. ред.
     

) 
266-5                         ТОО Медиа-

центр органов внутренних дел  

  
                                   Республики Казахстан 

             

                

Комитету по работе с несостоятельными должниками 

  
Министерства финансов Республики Казахстан 

   267   АЛА-003256             АО «Центр по работе с финансовыми  

  
                                задолженностями» 

Министерству экономического развития и торговли  
Республики Казахстан 

  
     268-3 Исключена в соответствии с постановлением Правительства РК от 
17.10.08 г. № 962 (см. стар. ред.) 
     268-4                         АО «Институт экономических исследований» 
     268-5                         АО «Казахстанский центр  
                                   государственно-частного партнерства» 

  
     268-7                         АО «Центр развития торговой политики» 

Департаменту по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде Республики Казахстан  

  
(аппарат Верховного Суда Республики Казахстан) 

     269                           ТОО «Медиа-корпорация «Заң» 
     269-1                         ТОО «Дирекция административного здания  
                                   Верховного Суда Республики Казахстан» 
  
Раздел «Министерству связи и информации Республики Казахстан» в соответствии с постановлением 
Правительства РК от 11.03.12 г. № 314 (см. стар. ред.) 
  

270 Исключена в соответствии с постановлением Правительства РК от 11.03.12 г. № 314 (см. стар. 
ред.)  

271. Исключена в соответствии с постановлением Правительства РК от 12.10.06 г. № 
982 (см. стар. ред.) 



272. Исключена в соответствии с постановлением Правительства РК от 12.10.06 г. № 982 (см. стар. 
ред.) 

274 Исключена в соответствии с постановлением Правительства РК от 21.12.11 г. № 1573 (см. стар. 
ред.) 

275 Исключена в соответствии с постановлением Правительства РК от 18.10.07 г. № 964 (см. стар. 
ред.

278 Исключена в соответствии с 
) 

постановлением Правительства РК от 29.05.07 г. № 438 
(см. стар. ред.) 

278-1 Исключена в соответствии с постановлением Правительства РК от 18.10.07 г. № 964 (см. стар. 
ред.) 

278-2 Исключена в соответствии с постановлением Правительства РК от 11.03.12 г. № 314 (см. стар. 
ред.) 

278-3. Исключена в соответствии с постановлением Правительства РК от 11.03.12 г. № 314 (см. стар. 
ред.) 

278-3-1. Исключена в соответствии с постановлением Правительства РК от 11.03.12 г. № 314 (см. стар. 
ред.) 

278-3-2. Исключена в соответствии с постановлением Правительства РК от 11.03.12 г. № 314 (см. стар. 
ред.) 

278-3-3. Исключена в соответствии с постановлением Правительства РК от 11.03.12 г. № 314 (см. стар. 
ред.) 

278-3-4. Исключена в соответствии с постановлением Правительства РК от 11.03.12 г. № 314 (см. стар. 
ред.) 

278-3-5. Исключена в соответствии с постановлением Правительства РК от 11.03.12 г. № 314 (см. стар. 
ред.) 

278-3-6. Исключена в соответствии с постановлением Правительства РК от 11.03.12 г. № 314 (см. стар. 
ред.) 

278-3-7. Исключена в соответствии с постановлением Правительства РК от 11.03.12 г. № 314 (см. стар. 
ред.) 

278-3-8. Исключена в соответствии с постановлением Правительства РК от 11.03.12 г. № 314 (см. стар. 
ред.) 

  
В раздел внесены изменения в соответствии с постановлением Правительства РК от 12.03.12 г. № 319 
(см. стар. ред.); постановлением Правительства РК от 25.04.12 г. № 518 (см. стар. ред.) 

Комитету информации и архивов Министерства культуры и информации  
Республики Казахстан 

  
278-4. АО «Баспалар үйі» 
278-5. ТОО «Журнал «Жалын» 
278-6. ТОО «Қазақ энциклопедиясы» 
278-7. Акционерное общество «Национальный информационный холдинг «Арна - Медиа» 
278-8. Акционерное общество «Агентство «Хабар» 
278-9. Акционерное общество «Республиканская телерадиокорпорация «Казахстан» 
278-10. Акционерное общество «Республиканская газета «Егемен Қазақстан»  
278-11. Акционерное общество «Республиканская газета «Казахстанская правда» 
278-12. Акционерное общество «Национальная компания «Казахское информационное агентство» 
278-13. Товарищество с ограниченной ответственностью «Жас өркен» 
278-14. Товарищество с ограниченной ответственностью «Қазақ газеттері» 
278-15. Товарищество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Қазмедиа 

орталығы» 

  
278-16. АО «Казконтент» 

Комитету по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства 

  
индустрии и торговли Республики Казахстан 

277 Исключена в соответствии с постановлением Правительства РК от 21.04.08 г. № 371 (см. 
стар. ред.) 

  
Министерству труда и социальной защиты населения 

  
Республики Казахстан 

     279                           АО «Государственный фонд 
социального 



                                   страхования» 
     279-1                         АО «Компания по страхованию 
жизни 
                                   «Государственная аннуитетная 
компания» 
279-2                              АО «Республиканский протезно-
ортопедический центр» 
279-3 Исключена в соответствии с постановлением Правительства РК от 20.03.12 г. № 345 (см. стар. 
ред.) 
279-4 Исключена в соответствии с постановлением Правительства РК от 20.03.12 г. № 345 (см. стар. 
ред.) 
  
     279-5                         АО «Информационно-
аналитический центр  

  
                                   по проблемам занятости 

  
Министерству обороны Республики Казахстан 

     280                           АО «Казахстан ГИС Центр» 
     280-1.                        АО «Центр военно-стратегических  
                                   исследований» 

  
     280-2.                        АО «Казахвзрывпром 

Национальному космическому агентству Республики Казахстан 
  

     282                           АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары» 
     282-1                         АО «Республиканский центр космической 
связи» 
     282-2                         АО «Национальный центр космических  
                                   исследований и технологий имени академика  
                                   У.М. Султангазина» 

  
     282-3.                      АО «Управляющая компания «Казсат» 

Заголовок изложен в редакции постановления Правительства РК от 17.01.08 г. № 25 (см. стар. ред.) 
В раздел внесены изменения в соответствии с постановлением Правительства РК от 07.05.08 г. № 429 
(см. стар. ред.); постановлением Правительства РК от 02.12.08 г. № 1127 (см. стар. ред.); 
постановлением Правительства РК от 20.02.09 г. № 201 (см. стар. ред.); постановлением 
Правительства РК от 24.11.10 г. № 1240 (см. стар. ред.); постановлением Правительства РК от 24.05.11 
г. № 566 (см. стар. ред.
  

) 

Комитету промышленности  

  
Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан 

283 Исключена в соответствии с постановлением Правительства РК от 20.09.11 г. № 1076 (см. 
стар. ред.

  
) 

    
285 Исключена в соответствии с постановлением Правительства РК от 03.09.10 г. № 882 (см. стар. 
ред.) 
286 Исключена в соответствии с постановлением Правительства РК от 19.03.07 г. № 212 (см. стар. 
ред.
  

) 
    

288 Исключена в соответствии с постановлением Правительства РК от 07.05.08 г. № 429 (см. стар. 
ред.) 
289 Исключена в соответствии с постановлением Правительства РК от 20.02.09 г. № 201 (см. стар. 
ред.) 
290   
  

ОАО «Казахстантрактор» 
    

291-1 Исключена в соответствии с постановлением Правительства РК от 15.10.12 г. № 1313 (см. стар. 
ред.) 
291-2   Акционерное общество «Национальное агентство по экспорту и 

инвестициям «KAZNEX INVEST» 



291-3   Акционерное общество «Казахстанский институт развития индустрии» 
291-4   

  

Акционерное общество «Научный центр противоинфекционных 
препаратов» 

Раздел исключен в соответствии с постановлением Правительства РК от 17.01.08 г. № 25 (см. стар. ред.
  

) 

Комитету технического регулирования и метрологии  
Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан 

  
292-1 Исключена в соответствии с постановлением Правительства РК от 21.04.08 г. № 371 (см. стар. 

ред.) 
292-2 ТОО «Национальный центр аккредитации» 
292-2-1 ТОО «Координатор КТРМ» 
  

Перечень дополнен разделом в соответствии с постановлением Правительства РК от 24.11.10 г. № 1240  
В раздел внесены изменения в соответствии с постановлением Правительства РК от 01.03.11 г. № 207 
(см. стар. ред.); постановлением Правительства РК от 24.05.11 г. № 566 (см. стар. ред.) 

Комитету по инвестициям  
Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан 

  
292-3. «Национальное агентство по экспорту и инвестициям «KAZNEX INVEST» 
292-4. Исключена в соответствии с постановлением Правительства РК от 15.07.11 г. № 808 (см. стар. 

ред.) 

  
292-5. Акционерное общество «Казахстанский институт развития индустрии» 

  
Министерству по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан: 

293 Исключена в соответствии с постановлением Правительства РК от 22.10.09 г. № 1642 (см. стар. 
ред.) 

294 Исключена в соответствии с постановлением Правительства РК от 22.10.09 г. № 1642 (см. стар. 
ред.) 

295 Исключена в соответствии с постановлением Правительства РК от 22.10.09 г. № 1642 (см. стар. 
ред.) 

295-1. АО «Железнодорожные госпитали медицины катастроф» 
295-2. АО «Өрт сөндіруші» 
295-3 АО «Казавиаспас» 
295-4 АО «Научно-исследовательский институт пожарной безопасности и гражданской обороны» 
295-5. АО «Национальный научно-технический центр промышленной безопасности» 

  

295-6 Товарищество с ограниченной ответственностью «Республиканский учебно-методический центр 
Гражданской защиты» 

Комитету противопожарной службы МЧС РК. Исключен в соответствии с 
постановлением Правительства РК от 30.03.10 г. № 245 (см. стар. ред.) 

  

  
Агентство Республики Казахстан по делам спорта и физической культуры 

     297                           АО «Казспортинвест» 
     298                           АО «Материально-
технического обеспечения индустрии спорта» 
     298-
1  Исключена в соответствии с постановлением Правительства РК от 30.12.09 г. № 
2308  
(см. стар. ред.) 
     298-
2                         ТОО «Дирекция по строительству объектов спорта» 
  
     299                            ТОО «Редакция газеты «SPORT&ks» 
     299-1                          АО «Центральный плавательный бассейн» 
     

  

299-2.                         АО «Республиканский центр водных видов 
спорта» 

Министерству охраны окружающей среды Республики Казахстан 
     300                            АО «Казаэросервис» 



     300-1                          АО «Научно-производственное объединение 
«Евразийский центр                                     воды» 
     300-2                          Акционерное общество «Жасыл даму» 

  
Раздел «Агентству РК по регулированию деятельности регионального финансового центра города 

Алматы». Исключен в соответствии с постановлением Правительства РК от 19.01.12 г. № 134 (см. стар. 
ред.) 
       

  
Канцелярия Премьер-Министра Республики Казахстан 

304. Исключена в соответствии с постановлением Правительства РК от 14.12.10 г. № 1358 (см. стар. 
ред.) 

304-1 Исключена в соответствии с постановлением Правительства РК от 09.06.11 г. № 647 (см. стар. 
ред.) 

304-2. Исключена в соответствии с постановлением Правительства РК от 09.11.12 г. № 1425 (см. стар. 
ред.) 

  

  

Агентству Республики Казахстан по защите конкуренции Республики Казахстан (Антимонопольное 
агентство) 

305. АО «Центр развития и защиты конкурентной политики 
  

Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы  
  

  
306. АО «Национальный центр по управлению персоналом государственной службы» 

Медицинский центр Управления делами Президента Республики Казахстан 
  
307 АЛА-005281 АО «Санаторий «Алматы» 
308 АО «Санаторий «Ок-Жетпес» 

  
309. АО «Центр медицинских технологий и информационных систем» 

  
  


