
МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 
УПРАВЛЕНИЕ ЮСТИЦИИ МАРТУКСКОГО РАЙОНА ДЕПАРТАМЕНТА 

ЮСТИЦИИ АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ № 47

О государственной перерегистрации 
Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения 
"Мартук-сервис" государственного учреждения "Мартукский районный отдел

жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных
дорог"

в Государственное коммунальное предприятие "Мартук-сервис" на праве 
хозяйственного ведения государственного учреждения "Мартукский районный

отдел финансов"

село Мартук «12» декабря 2012 года

Дата представления документов: 12.12.2012 г.;
Дата первичной регистрации: 22.05.2001 г.;
БИН: 010540002253;
Место нахождения юридического лица: Республика Казахстан, 030600, Актюбинская 

область, Мартукский район, село Мартук, ул. Сейфулина, д. 38.;
Основание для государственной перерегистрации: Изменение наименования;
Прежнее наименование юридического лица: Г осударственное коммунальное 

предприятие на праве хозяйственного ведения "Мартук-сервис" государственного 
учреждения "Мартукский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, 
пассажирского транспорта и автомобильных дорог";

Новое наименование юридического лица: Г осударственное коммунальное 
предприятие "Мартук-сервис" на праве хозяйственного ведения государственного 
учреждения "Мартукский районный отдел финансов";

Учредители (граждане-инициаторы) юридического лица: Аппарат акима 
Мартукского района;

Первый руководитель: Акзамов Бисенгалий Мухлисович (УДЛ РК № 018414558, 
выдано МЮ РК от 09-12-2005 г., ИИН 600217302140, РНН 061813389764);

Размер уставного капитала: 268017465.00 тенге;
Основной вид деятельности: Сбор, обработка и распределение воды;
Регистрационный сбор: 10517 (десять тысяч пятьсот семнадцать) тенге, квитанция № 

0014 от 03.10.2012 г., плательщик КГП "Мартук-сервис" ГУ "Мартукский районный отдел 
жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог", 
РНН 061000002792.

Руководствуясь статьей 14 Закона Республики Казахстан «О государственной 
регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств»,

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Произвести государственную перерегистрацию Государственное коммунальное 
предприятие на праве хозяйственного ведения "Мартук-сервис" государственного 
учреждения "Мартукский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, 
пассажирского транспорта и автомобильных дорог" в Государственное коммунальное 
предприятие "Мартук-сервис" на праве хозяйственного ведения государственного 
учреждения "Мартукский районный отдел финансов" и выдать свидетельство о 
государственной перерегистрации юридического лица № 76-1904-10-ГП от 12.12.2012г., 
бланк серии В, № 0633352.



2. Аннулировать свидетельство о государственной перерегистрации юридического 
лица № 76-1904-10-ГП от 13.02.2009г., бланк серии В, № 0406916.

3. Внести соответствующие данные в единый Государственный регистр 
юридических лиц и Государственную базу данных «Юридические лица».

4. Известить налоговые органы и органы статистики о государственной

Т. Бабанаев



КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЭД1ЛЕТ МИНИСТРЛ1Г1 
АЬ;Т0БЕ ОБЛЫСЫ ЭД1ЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТ1НЩ МАРТУК АУДАНЫНЬЩ

ЭД1ЛЕТ ЬАСКАРМАСЫ

Б¥ЙРЫК № 47

"Мэртек аудандык тургын уй-коммуналдык шаруашылыгы, жолаушылар келМ 
жэне автомобиль жолдары бел1мГ' мемлекеттж мекеменщ "Мэрток-сервис" 
шаруашылык жургпу кукыгындагы мемлекеттж коммуналдык кэсшорыны

жана атауга "Мэртек аудандык каржы бел!мГ' мемлекеттж мекемесшщ
шаруашылык журпзу кукыгындагы "Мэрток-сервис" мемлекеттж коммуналдык

кэсшорыны 
мемлекеттж кайта т1ркеуден етюзу туралы

Мэртек селосы 2012 жылгы «12» желтоксан

Кужаттардын тускен кун1: 12.12.2012 ж.;
Алгашкы т1ркелген кун1: 22.05.2001ж.;
БСН: 010540002253:
Зацды тулганыц мекен-жайы: К^азакстан Республикасы, 030600, Актебе облысы, 

Мэртек ауданы, Мэртек аулы, Сейфулина Kenieci, 38 уй.;
Кайта TipKey негш : Атауыныц езгеру1;
Зацды тулганыц бурынгы атауы: "Мэртек аудандык тургын уй-коммуналдьщ 

шаруашылыгы, жолаушылар к е л т  жэне автомобиль жолдары бел1мГ' мемлекеттж 
мекеменщ "Мэрток-сервис" шаруашылык журпзу кукыгындагы мемлекеттж 
коммуналдык кэсшорыны;

Занды тулганыц жана атауы: "Мэртек аудандык каржы oeniMi" мемлекеттж 
мекемесшщ шаруашылык журпзу кукыгындагы "Мэртек-сервис" мемлекеттж 
коммуналдык кэсшорыны;

Занды тулганын курылтайшылары: "Мартек ауданы Эгамшщ аппараты" мемлекеттж 
мекемесц

bjpiiiini бастыгы: Акзамов Бисенгалий Мухлисович (К̂ Р АЖК № 018414558 09-12-2005 
ж., КР ЭМ бершген, ЖСН 600217302140, СТН 061813389764);

Жаргылык капиталдыц келемн 268017465.00 тецге;
Кызметтщ непзп турлер1: Суды жинау, ецдеу жэне белу;
TipKey телемп 1618 (6ip мыц алты жуз он сепз) тенге, туб1ртек квитанция № 0014 от 

03.10.2012 г., телеунп КГП "Мартук-сервис" ГУ "Мартукский районный отдел жилищно- 
коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог", СТН 
061000002792.

Казакстан Республикасы «Зацды тулгаларды мемлекеттж TipKey жэне филиалдар 
мен еюлджтер! есептж тлркеу туралы» Зацыныц 14 бабын басшылыкка ала отырып,

Б ¥  Й Ы Р А М Ы Н:

1. "Мэртек аудандык тургын уй-коммуналдьщ шаруашылыгы, жолаушылар колит 
жэне автомобиль жолдары бел1мГ' мемлекеттж мекеменщ "Мэртек-сервис" шаруашылык 
журпзу кукыгындагы мемлекеттж коммуналдык кэсшорыны жаца атаумен "Мэртек 
аудандык каржы бел1мГ' мемлекеттж мекемесшщ шаруашылык журпзу кукыгындагы 
"Мэртек-сервис" мемлекеттж коммуналдык кэсшорыны мемлекеттж кайта тгркеуден 
етюзшсш жэне 12.12.2012ж. № 76-1904-10-МК, бланк сериясы В, № 0633352 мемлекеттж 
кайта т1ркеу туралы куэлш 6epijiciH.

2. 13.02.2009ж. № 76-1904-10-МК, бланк сериясы В, № 0406916 мемлекеттж кайта 
т1ркеу туралы к у эл т  жойылсын.



3. Кбайта Tipicey туралы мэл1меттер зацды тулгалардыц б1рыцгай Мемлекетпк 
т1ркел1мше жэне «Зацды трталар» Мемлекетпк дерек корына енпзшсш.

4. Статистика жэне сальщ органдарына зацды тулганыц кайта пркелгеш туралы 
хабарлансын.

Баскарма ба Т.Бабанаев
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