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1. Жалпы ережелер

1.1.«Мэртек аудандьщ каржы бел1мЬ> мемлекегпк мекемесшщ 
шаруашыльщ журпзу кукыгындагы «Мэртек-сервис» мемлекегпк 
коммуналдык кэсшорыны зацды тулга болып табылады, Мэртвк 
ауданы эюмшщ 2001 жылгы 12 наурыздагы №39 ineiniMi непзшде 
курылды.

1.2. Кэсшорынныц курылтайшысы жэне оган катысты коммуналдык 
меннпк кукыгы субъекпсшщ кызметш жузеге асырушы орган Мэртек 
ауданыньщ эюмд1п болып табылады.

1.3. Кэсшорынныц мемлекегпк баскарудыц ти1ст! саласын (аясын) баскару 
жешндеп уэкшегй органы (будан 9pi - THicTi саланыц уэкшегп органы) 
«Мэртвк аудандык каржы бел1мЬ> мемлекегпк мекемес1 болып 
табылады.

1.4. Кэсшорынныц баскару жэне мемлекегпк баскару женшдеп 
уэкшегп органы (будан 9pi — баскару жэне мемлекегпк мулшт1 баскару 
женшдеп уэкшегп орган) «Мэртек аудандык каржы бел1мЬ> 
мемлекегпк мекемес! болып табылады.

1.5.«Кэс1порынныц» шаруашылык -  экономикалык кызмет1 
жаргыда белпленген максаттарымен жэне мшдеттер1мен, жэне де 
Казакстан Республикасыныц нормативтш кукьщтык актшер1мен 
аныкталады.

2. Кэсшорынныц зацды мэртебеад, атауы жэне орналаскан жер1

2.1. Кэсшорын мемлекегпк т!ркеуден еткен сэттен бастап зацды тулга 
болып саналады, шаруашылык журпзу кукыгындагы езшщ окшауланган мулю, 
eKiHini децгейл1 банктерде езшщ дербес тецгер1м1, есеп шоттары жэне 
К,азакстан Республикасыныц Мемлекегпк елтацбасы бейнеленген мемлекегпк 
жэне орыс тшдершде Кэсшорын атауы жазылган Mepi, мортабаны, фирмалык 
атауы бар бланюс! болады, сонымен катар белпленген тэртшпен пркелген 
тауарльщ белпс1 болуы мумкш.



4. Кэсшорынды баскару

Кэсшорын к^рылтайшысыньщ meiniMi бойынша, кэсшорынды 
мемлекетпк баскаруды «Мэртек аудандьщ каржы бел!мЬ> мемлекеттж 
мекемап жузеге асырады.

-  2 Кэсшорынды мемлекегпк баскару органыньщ мынадай еюлегпктер1
бар:

1 ) Кэсшорын кызметшщ басымды багыттарын аньщтау;
I ) Кэсшорынныц каржы-шаруашылык кызметшщ жоспарларын, оныц 

}ппнде жоспарлары каржылык керсетюштер1, мерз1мдш жэне оларды 
беру тэрт1бш карастыру жэне беюту;

3) Кэсшорынныц каржы-шаруашылык кызметшщ жоспарлы 
корсетюштерш уэюлетп орган белплеген мерз!мде THicTi есебш беру 
аркылы орындалуын бакылау жэне талдау;

4) Басшыны тагайындау жэне зацнамада белгшенген тэртшпен оны 
аттестациядан етюзу;

5) Кэсшорын мулкшщ максатты пайдаланылуын жэне сакталуын 
бакылауды жузеге асыру;

Казакстан Республикасыньщ зацнамасымен езшщ кузырына жататын баска да 
мэселелер бойынша шепймдер кабылдау.

4.3. Мемлекегпк баскару органына есеп беретш, Кэсшорынньщ зацды тулга 
ретшдеп органы оныц директоры болып табылады.

4.4. Басшыны тагайындау мен лауазымынан босату жэне оны аттестациядан 
етюзуд1 К,азакстан Республикасы Уьаметшщ белгЫ тэрт1б1мен уэкшетй орган 
жузеге асырады.

4.5. Мемлекегпк баскару органы Казакстан Республикасыньщ ецбек туралы 
заннамасына сэйкес жеке ецбек шартын жасасу аркылы «Кэсшорын» 
басшысымен катынасты рэЫмдейдь Жеке ецбек шартында Казахстан 
Республикасыньщ зацнамасында карастырылган мшдеттерден баска да, 
«Кэсшорын» басшысыныц мемлекегпк бюджетке таза юрютщ белгшенген 
белшшщ уакытында аударылмауына жауапкерш шт аньщталады.

4.6. «Кэсшорын» басшысы уэюлетп орган алдында Кэсшорынныц каржы- 
шаруашылык кызмеп мен Кэсшорын мулкшщ сакталуына жеке жауапкершшк 
алады.

4.7. Кэсшорынныц директоры дара басшылык кагидатына эрекет етед1 жэне 
езшщ куз1ретше сэйкес «Кэслпорын» кызметшщ барльщ мэселелерш дербес 
шешед1, Кэсшорынныц атынан сешмхатсыз эрекет ете алады, барлык; 
органдарда оныц кызметш усына алады, Кэсшорын мулюне иелж етед1, 
шарттар жасасады, сешмхат беред1, банктпс шоттар ашады, буйрыктар 
_ыгарады жэне барлык; кызметкерлерге мшдеттелген нускаулар бередг

4.8. Кэсшорын басшысы оз куз1реп шегшде (егер де 03reci уэюлетп



органмен белгшенбесе) ецбек зацнамасына сэйкес, «Кэсшорын» 
кызметкерлерш жумыска кабылдайды жэне кызметкерлерд1 жумыстан 
босатады, ынталандыру жэне оларды жазалау шараларын колданады.
4.9. Кэсшорын басшысы (езшщ орынбасарлары мен бас ага есепнпсш 

коспаганда) ецбекакы нысанын, штаттьщ кесте, лауазымдьщ ецбекакы келемш, 
сыйакы беру жуйесш жэне баска да марапаттауларды белгшенген ецбекакы 
коры шепнде беютедь

4.10. Кэсшорын директорыньщ усынымы бойынша уэкшетп орган 
тагайындайтын «Кэсшорын» директорыньщ орынбасары мен бас ecenniici 
уэкшетп органныц номенклатуральщ лауазымдары болып табылады.

4.11. Курылымдык бел1мшелер ережес! мен «Кэсшорын» кызметкерлершщ 
лауазымдьщ нускаулары директормен беютшедь

4.12. Кэсшорынныц жумыс кестес1, директор бекггкен innci тэртш 
ережелер1мен аньщталады.

4.13. Кэсшорыннын кызметкерлер курамын, кызметкердщ ецбек катынасы 
«Кэсшорынмен» реттелетш, ецбек зандылыгымен кел1сшген ецбек туралы, 
сонымен катар эрекет етуий зацнамага кайшы келмейтш баска да жагдайлары 
бар, жалдау келю1м шартыныц непзшде ецбек ететш азаматтар курайды.

5. Кэсшорынныц мYЛкi
5.1. «Мэртвк-сервис» КМК-ныц Myjiiri 268017465 тенге келемшдеп 

жаргыльщ капиталын курайтын непзп жэне айналымдагы каражаттан 
турады. «Мэртвк-сервис» КМК-на бектлген мулш оныц езшдж 
балансында турады.

Кэсшорынныц мулю оган шаруашылык журпзу кукыгында тиесий.
5.2. Кэсшорыннын мулю болшбейд1 жэне салым (пай, улес) бойынша, 

оныц
пишде Кэсшорынныц кызметкерлер! арасында да белшу1 мумюн емес.

5.3. Кэсшорынныц мулю:
1) оган меншк neci берген мушк;
2) ез кызметшщ нэтижесшде сатып алынган (акшалай K ipicT i 

коспаганда) мул!к;
3) зацнамада тыйым салынбаган баска да коз дер есебшен калыптасады.

5.4. Кэсшорын уэюлетп органныц жазбаша кел1амшс1з мына эрекеттерд1 
жасауга кукыгы жок:

1) езшщ иелтндеп гимаратты, орын-жайларды, жабдыктарды жэне 
Кэсшорынныц баска да непзп каражаттарын иелжтен айыруга немесе баска да 
эдюпен ек1м етуге, жалга, уакытша пайдалануга беруге;

2) филиалдар, ©юлддктер, еншшес кэсшорындар куруга, зацды 
тулгалардыц курылтайшысы болуга, оларга езшщ ещцрютш жэне каржыльщ 
корын жумсауга;

3) езшщ иелтндеп акцияларга, сондай-ак, дебиторльщ карыздарга иелк
етуге;

4) ушшнп тулганыц мшдеттемелер1 бойынша кепшджтер немесе 
кешлдеме беруге;



5) карыздар беруге, банктк несмел ерд1 колдануга кукыгы жок.
5.5. Уэкшетп орган езше табысталган «Кэсшорын» мулюнщ максатты 

пайдаланылуын жэне сакталуын бакылауды жузеге асырады. Уэкшегй орган, 
егерде зац актшершде баскаша белгшенбесе, «Кэсшорынныц» мулюн алуга 
болмаса оны ез калауынша баска зацды тулгалардыц арасында кдйта белуге 
кукылы.

5.6. Мулшке шаруашыльщ журпзу кукыгы н токтату, сондай-ак, 
Кэсшорыннан уэкшегй органныц nieuiiMi бойынша мулкт! зацды алып койган 
жагдайда менпнк кукыгын токтату Казахстан Республикасыныц зацнамасында 
карастырылган непздер жэне тэртштер бойынша жузеге асырылады.

Зацды алып кою жагдайына непзшен:
1) Кэсшорынныц жаргыльщ кызметше сай келмейтш MyniKTi алып кою;
2) Артьщ пайдаланылмайтын немесе TnicTi орнына колданылмайтын 

м уткп  алып кою жатады.
5.7. Кэсшорын зацнамада озгеше карастырылмаса, оган шаруашыльщ 

ж у р п зу  кукыгына бектлген непзп каражатка жатпайтын жылжымалы мулкке 
ез ерюмен иелш етедь

5.8. 0з шаруашылыгы кызметшен алынган юрютерд1 белу тэрйбш 
Кэсшорын ез ерюмен аньщтайды.

6. Кэсшорын аткаратын кызметтер багасы

6.1. Кэсшорынмен ецщршетш тауарлар (жумыстар, кызметтер) куны 
Кэсшорынныц оларды ецщруге жумсалган тольщ шыгынын O T eyi кажет, оныц 
кызметшщ шыгынсыздыгы жэне каржыландырылуы ез Kipici есебшен болуы 
керек.

6.2. Судыц, жылу куатын ецщру, тарату, белу жэне жабдьщтау бойынша 
кызмет керсету тарифтер1 мен тарифтж сметалары мемлекеттк баскару 
органдарыныц келю1м1 бойынша «Кэсшорынмен» белгшенед! жэне К̂ Р табиги 
монополияларды реттеу Агентппмен бектледь

6.3. Мемлекеттк тапсырысты орындау мшдегп болып табылады. Егерде 
шарттыц жасалуы мемлекеттк тапсырыспен карастырылган жагдайда, 
«Кэсшорын» кызметй сатушы немесе сатып алушы ретшде келю1м шарт 
жасаудан бас тартуга кукыгы жок.

6.4. Мемлекеттк тапсырыстан тыс юке асырылатын кызметтер (тауарлар, 
жумыстар) «Кэсшорынмен» акылы толем непзшде ез бетшше жузеге 
асырылады.



7.1. Кэсшорын ез кызметшен тускен каражат есебшен 
каржыландырылады.

7.2. Кэсшорынга каржы белу зацнамада карастырылган тэртшпен бершедь
7.3. Кэсшорынныц таза юрюшщ б ел тн  аудару мелшерлемеа, жергшки 

каржы органдарыныц келю1м1 бойынша алдагы жоспарланган жылдыц 
1 мамырына дешн мемлекеттж баскару органымен беютшедь

7.4. Кэсшорынныц таза юрюшщ б о л т  беютшген нормативтер бойынша 
Кдзакстан Республикасыньщ зацнамаларымен беютшген тэртшпен мемлекеттж 
бюджетке аударуга жатады.

8. Кэсшорын кызметкерлершщ ецбекакысы

8.1. Кэсшорын ецбекакысын телеу корыныц келем1 жыл сайын 
мемлекеттш

баскару органымен белпленедь
8.2. Ецбекакы нысаны, штаттык кесте, лауазымдьщ ецбекакы колем!, 

сыйакы
беру жуйес1 жэне баска да марапаттаулар белгшенген ецбекакы келем1 коры 
шепнде Кэсшорынмен дербес белгшенед1 жэне мемлекеттш баскару 
органымен беютшедь

8.3. Кэсшорын директорыньщ, оныц орынбасарыныц, бас бухгалтердщ 
(есепшшщ) лауазымдьщ ецбекакысыныц келем1, оларга сыйакы беру жэне де 
баска да марапаттар мемлекегпк баскару органымен белгшенедь

9. Ецбек ры м ы м ен  езара карым-катынас

9.1. Кэсшорын эюмшшш мен ецбек ужымы арасындагы карым-катынас 
Казакстан Республикасыньщ ецбек зацнамасына сэйкес белгшенедь

9.2. Кэсшорынныц жумыс кестес1 Кэсшорын директорымен К^азакстан 
Республикасыньщ ецбек зацнамасында карастырылган кепшдш есеб1мен 
белгшенедь

10. Кэсшорынныц жауапкершинп

10.1. Кэсшорын ез мшдеттемелер1 бойынша, иелтндеп барлык каржы 
мен мулжтерге жауап бередь Кэсшорынныц жойылуын есепке алмаган 
жагдайда, калган мулштерд1 ещцрш алу айналысына жол бершмейдг

10.2. Кэс1порын менннк иесшщ мшдеттемелер1 бойынша жауап бермейдь
10.3. Мемлекет Кэсшорынныц мшдеттемелер1 бойынша, тек узюлегл 

органныц немесе мемлекегпк баскару органыныц ic-кимылы непзшде туган 
банкроттьщ жагдайды есептемегенде гана жауап бермейдь Бул жагдайларда 
мемлекет Кэсшорынныц мшдеттемелер1 бойынша соцгысыныц несиегерлер 
алдындагы талаптарын канагаттандыру ушш каражаты жетпеген жагдайда гана 
жауап бередь Казакстан Республикасыньщ зацнамалык актшер1мен

7. Кэсшорынныц кызметш каржыландыру



мемлекетпк кэсшорынныц шаруашыльщ журпзу кукыгындагы мшдеттемелер1 
бойынша жауапкершшштщ баска да жагдайлары белплену1 мумкш.

11. Есеп жэне есеп беру

11.1. Кэсшорынныц бухгалтерлш есебш журпзу жэне каржыльщ 
есептшгш куру Казахстан Республикасыныц бухгалтерлк есеп жэне 
каржыльщ есептшк зацнамасына сэйкес жэне каржыльщ есептинктщ 
хальщаральщ жэне улттьщ стандарттарына сэйкес келетш осы саланыц 
уэкшетй органыныц кел1с!м1 бойынша Кэсшорын директорымен бектлетш  
есеп беру саясатына сай жузеге асырылады.

11.2. Кэсшорынныц жылдьщ каржыльщ есептшгше: бухгалтерлш 
тецгер1м, TyciM мен шыгын туралы есеп, акшалай каражаттар козгалысыныц 
ece6i, капиталдагы езгерютер жешнде есеп, тусЫктеме хат жатады. Кэсшорын 
03 кызмет1 жоншде мемлекеттж баскару органдарына, каржы, сальщ, 
статистика органдарына жэне бегде органдарга зацнамага сэйкес келетш 
бухгалтерлк жэне статистикалык ecenri усынады жэне оныц дурыстыгына 
жауапты.

11.3. Есепт1к каржыльщ жыл, кунт!збелж жылдыц аякталуымен сэйкес 
келедь

12. Кэсшорынды кайта К¥РУ жэне тарату

12.1. Кэсшорынды кайта К¥РУ жэне тарату ж ергш кп аткарушы 
органныц H ien iiM i бойынша журпзшедь

Кэсшорын азаматтьщ зацнамада карастырылган баска да непздер 
бойынша таратылуы мумюн.

Кэсшорын кайта куруды жэне таратуды, егер Б^азакстан 
Республикасыныц зацнамалык актшер1мен озгеше белгшенбесе, уэкшетп 
органныц келю!м1 бойынша мемлекетйк баскару органы жузеге асырады.

12.2. Таратылган кэсшорынныц акшасы, оган коса осы Кэсшорынныц 
несиегерлершщ талаптары канагаттандырылганнан кешн калган мулкш сату 
нэтижесшде тускен каражаттар ти!ст! бюджет KipiciHe аударылады.
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Устав
Коммунального государственного предприятия 

«Мартук - сервис» на праве хозяйственного ведения 
государственного учреждения 

«Мартукский районный отдел финансов»

1.Общее положение

1.1. Государственное коммунальное предприятие «Мартук - сервис» на праве 
хозяйственного ведения государственного учреждения «Мартукский районный 
отдел финансов» является юридическим лицом, создано на основании решения 
Акима Мартукского района от 12 марта 2001 года №39.

1.2. Учредителем предприятия, а также осуществляющим по отношению к нему 
функции субъекта права государственной собственности, является Акимат 
Мартукского района.

1.3. Уполномоченным органом по руководству соответствующей отраслью 
Предприятия (сферой) государственного управления (далее -  уполномоченный 
орган соответствующей отрасли) является государственное учреждение 
«Мартукский районный отдел финансов» .

1.4. Уполномоченным органом управления и по управлению государственным 
имуществом (далее -  уполномоченный орган управление и по управление 
государственному имуществу) является государственное учреждение 
«Мартукский районный отдел финансов».

1.5. Хозяйственно -  экономическая деятельность «Предприятия» определяется 
его целями и задачами, зафиксированными в уставами, а так же нормативно -  
правовыми актами РК.

2. Юридический статус, наименование и место нахождение Предприятия

2.1. Предприятие со дня государственной регистрации является юридическим 
лицом, обладает обособленным имуществом на праве хозяйственного ведения, 
имеет самостоятельный баланс, счета в банках второго уровня, имеет круглую 
печать с изображением Государственного Герба Республики Казахстан и 
наименование Предприятия на государственном и русском языках. Имеет 
штампы, бланки с фирменным наименованием, а также может иметь 
зарегистрированную в установленном порядке эмблему.



2.2. Полное наименование «Предприятия»
на государственном языке -  «Мэртек аудындьщ каржы бел1мЬ> мемлекеттк 
мекемесшщ шаруашыльщ журпзу кукыгындагы «Мэртек - сервис» мемлекеттк 
коммуналдьщ кэсшорыны;

Сокращённое:
на государственном языке -  «Мэртек - сервис» МКК 
На русском языке:

государственное коммунальное предприятие «Мартук -  сервис» на праве 
хозяйственного ведения государственного учреждения «Мартукский районный 
отдел финансов».

Сокращённое: 
на русском языке -  КГП «Мартук - сервис».

2.3. Место нахождение Предприятия: 030600, Республика Казахстан, 
Актюбинская область, пос. Мартук, ул. Сейфулина 38.

«Предприятие» считается созданным и приобретает права юридического лица с 
момента государственной регистрации (перерегистрации) в юстиции.

3. Предмет, цель и вид деятельности Предприятия

3.1. Основным предметом и целью деятельности Предприятия является 
осуществление хозяйственной деятельности в области теплоснабжения и услуг 
водохозяйственных и канализационных систем. (жизнеобеспечение 
инфраструктуры района).

3.2. Основными видами деятельности Предприятия является :
- представление услуг по обеспечению тепловой энергией, водоснабжению и 
водоотведению, канализацию:

-осуществляет содержание, ремонт, монтаж и эксплуатацию автономных 
котельных сетей, сооружений водоснабжений и водоотведения, канализация:

-осуществляет иную деятельность способствующую достижению основных 
целей, не запрещённых законодательством Республики Казахстан.

3.3. Сделка, совершённая предприятием в противоречии с целями деятельности 
определяемыми в Уставе, или учредительными документами, либо с нарушением 
Уставной компетенции руководителя, может быть признана недействительной по 
иску уполномоченного органа, доходы полученные в результате завышения 
установленных цен на реализуемые товары (работы, услуги), подлежат изъятию в 
соответствующий бюджет.



4. Управление государственным предприятием

4.1. Государственное управление предприятием осуществляет 
государственное учреждение «Мартукский районный отдел финансов», по 
решению Учредителя предприятия.

4.2. Орган государственного управления Предприятием имеет следующие
полномочия:

1) определение приоритетных направлений деятельности Предприятия;
2) рассмотрение и утверждение планов финансово -  хозяйственной 

деятельности Предприятия, в том числе плановых финансовых показателей, 
периодичности и порядка их представления;

3) контроль и анализ выполнения плановых показателей финансово -  
хозяйственной деятельности Предприятия с представлением соответствующего 
отчёта в уполномоченный орган в установленные им сроки;

4) осуществление контроля за использованием по назначению и сохранность. 
Имущества Предприятия;

5) принятие решений по другим вопросам, отнесённым к его компетенции 
законодательством Республики Казахстан.

4.3. Органом Предприятия как юридического лица является его директор, 
подотчётный органу государственного управления.

4.4. Назначение и освобождение руководителя, проведение его аттестации 
осуществляется уполномоченным органом в порядке определённым 
Правительством Республики Казахстан.

4.5. Уполномоченный орган оформляет трудовые отношения с руководителем 
«Предприятия» посредством заключения трудового договора в соответствии с 
Трудовым кодексом Республики Казахстан. В трудовом договоре, помимо 
условий установленных Трудовым кодексом Республики Казахстан, 
определяется ответственность руководителя «Предприятия» за несвоевременных 
перечислений установленной части чистого дохода в бюджет.

4.6. Руководитель «Предприятия» несёт персональную ответственность за 
финансово- хозяйственную деятельность и сохранность имущества Предприятия 
перед уполномоченным органом.

4.7. Директор Предприятия действует на принципах единоначалия и 
самостоятельно решает все вопросы деятельности «Предприятия» в соответствии 
с его компетенцией, действует без доверенности от имени «Предприятия», 
представляет его интересы во всех инстанциях распоряжается имуществом, 
заключает договоры, выдаёт доверенности, открывает банковские счета, издаёт 
приказы и даёт указания, обязательные для всех работников.

4.В. Директор «Предприятия» в пределах своей компетенции (если иное не 
установлено уполномоченным органом) в соответствии с трудовым 
законодательством принимает на работу и увольняет с работы работников 
«Предприятия», принимает меры поощрения и налагает взыскания на них.

4.9. Утверждает формы оплаты труда, штатные расписание, размеры 
должностных окладов, систему премирование и иного вознаграждения



работников «Предприятия» (за исключением своих заместителей и главного 
старшего бухгалтера), в пределах установленного фонда оплаты труда.

4.10. Номенклатурными должностями уполномоченного органа является 
заместитель директора «Предприятия» и главный бухгалтер, который 
назначается на должность уполномоченным органом по представлению 
директора предприятия.

4.11. Положение о структурных подразделениях и должностные инструкции 
работников «Предприятия» утверждается директором.

4.12. Режим работы «Предприятия» определяется Правилами внутреннего 
распорядка, утверждаемыми директором.

4.13. Персонал «Предприятия» составляют граждане, участвующие своим 
трудом в его деятельности на основе контракта о найме, регулирующем 
трудовые отношения работника с «Предприятием», где необходимые условия о 
труде, согласованные с трудовым законодательством, а также другие условия, 
если они непротиворечат действующему законодательству.

5. Имущество Предприятия

5.1 Имущество КГП «Мартук-сервис» состоит из основных и оборотных 
средств, образующих его основной капитал в размере 268017465 тенге.
Имущество, закрепленное за КГП «мартук-сервис» отражается на 
самостоятельном балансе. Имущество Предприятия принадлежит ему на праве 
хозяйственного ведения.

5.2. Имущество Предприятия является неделимым и не может быть 
распределено по вкладам (долям, паям), в том числе между работниками 
предприятия.

5.3. Имущество Предприятия формируется за счёт:
1) имущество, переданного ему собственником;
2) имущество (включая денежные доходы), приобретённого в результате 

собственной деятельности;
3) иных источников не запрещенных законодательством.
5.4. Предприятие не в праве без письменного согласия уполномоченного органа 

совершать следующие действия.
1) отчуждать или иным способом распоряжаться, сдавать аренду, предоставлять 

во временное безвозмездное пользование принадлежащие ему здания, 
сооружения, оборудования и другие средства Предприятия;

2) создавать филиалы, представительства, дочерние предприятия, выступать 
учредителем юридических лиц, вкладывать в них свой производственный и 
финансовый капитал;

3) распоряжаться принадлежащими ему акциями, а также дебиторской 
задолженностью;

4) выдавать поручительство или гарантию по обязательствам третьих лиц;
5) предоставлять займы, пользоваться банковскими кредитами.



5.5 Уполномоченный орган осуществляет контроль за эффективностью 
использования и сохранностью «Предприятием» переданного ему имущества. 
Уполномоченный орган в праве изъять у «Предприятия» имущества либо 
перераспределить его между другими юридическими лицами по своему 
усмотрению, если иное не установлено законодательными актами.

5.6. Право хозяйственного ведения на имущества прекращается по основаниям и 
в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстана для 
прекращения права собственности, а так же в случаях правомерного изъятия 
имущества у Предприятия по решению уполномоченного органа. К случаям 
правомерного изъятия, в частности, относятся:

1) изъятие имущества, которое не отвечает уставной деятельности Предприятия;
2) изъятие излишнего, неиспользуемого, либо используемого не по назначению 

имущества.
5.7. Предприятие самостоятельно распоряжается не относящимся к основным 

средствам движимым имуществом, закреплённым за ним в праве хозяйственного 
ведения, если иное не предусмотрено законодательством.

5.8. Порядок распределения доходов, полученных от собственной хозяйственной 
деятельности, Предприятие определяет самостоятельно

6. Цены услуги, оказываемые Предприятием

6.1.Цены на товары (работы, услуги), производимые и реализуемые 
Предприятием, должны обеспечить полное возмещение понесённых 
Предприятием затрат на их производство, безубыточность его деятельности и 
финансирование за счёт собственных доходов.

6.2.Тарифы и тарифный сметы на услуги по производству, передачи, 
распределению и снабжению тепловой энергией, воды устанавливается 
«Предприятием» по согласованию с органом государственного управления и 
утверждается Агентством Республики Казахстан по регулированию естественных 
монополий.

6.3.Выполение государственного заказа является обязательным. «Предприятие» 
не в праве отказываться от заключения договоров в качестве продавца или 
покупателя услуг, если заключение этих договоров предусмотрено заказом 
государство.

6.4.Услуги (продукция, работы), не охваченные государственным заказом, 
реализуется «Предприятием» самостоятельно на платной основе.



7. Финансирование деятельности Предприятия

7.1. Предприятие содержится за счёт доходов от собственной деятельности.
7.2. Ассигнования Предприятию предоставляются в порядке, предусмотренном 

законодательством.
7.3. Норматив отчисления части чистого дохода Предприятия устанавливается 

органом государственного управления по согласованию с местным финансовым 
органом до 1 мая года, предшествующего планируемым.

7.4. Часть чистого дохода Предприятия по установленным нормативам подлежат 
зачислению по государственный бюджет в порядке, установленном 
законодательством Республики Казахстан.

8. Оплата труда работников Предприятия

8.1. Размер фонда оплата труда Предприятия ежегодно устанавливается органом 
государственного управления.

8.2. Формы оплаты труда, штатное расписание, размеры должностных окладов, 
система премирования и иного вознаграждения определяется Предприятием 
самостоятельного в пределах установленного фонда оплаты и труда и по 
согласованию органом государственного управления.

8.3. Размеры должностных окладов директора Предприятия, его заместителей, 
главного бухгалтера, система их премирования и иного вознаграждения 
устанавливается органом управления.

9. Взаимоотношения с трудовым коллективом
*

9.1. Взаимоотношения между администрацией Предприятия и трудовым 
коллективом определяется в соответствии с трудовым законодательством 
Республики Казахстан.

9.2. Режим работы устанавливается директором Предприятия с учётом гарантий, 
предусмотренных трудовым законодательством Республики Казахстан.

10. Ответственность Предприятия

10.1.«Предприятие» отвечает по своим обязательствам, находящимся в его 
распоряжении деньгами. Обращение взыскания на остальное имущество не 
допускается, за исключением ликвидации «Предприятия».

10.2. Предприятие не несёт ответственность по обязательствам собственника.
10.3. Государство не отвечает по обязательствам Предприятия, за исключение 

случаев банкротства, которое было вызвано действиями уполномоченного органа 
или органа государственного управления. В этих случаях государство отвечает по 
обязательствам государственного предприятия на праве хозяйственного ведения



при недостаточности средств последнего для удовлетворения требований 
кредиторов. Законами Республики Казахстан могут быть установлены иные 
случаи ответственности государства по обязательствам государственного 
предприятия на праве хозяйственного ведения.

11. Учёт и отчётность Предприятия

11.1. Ведение бухгалтерского учёта и составление финансовой отчётности 
Предприятия осуществляется в соответствии с законодательством о 
бухгалтерском учёте и финансовой отчётности Республики Казахстан и учётной 
политикой, утверждаемой руководителем Предприятия по согласованию с 
уполномоченным органом соответствующей отрасли в соответствии с 
международными стандартами финансовой отчётности, с национальными 
стандартами финансовой отчётности.

11.2. Годовая финансовая отчётность Предприятия включает в себя: 
оухгалтерский баланс, отчёт о прибылях и убытках, отчёт о движении денежных 
средств, отчёт об изменениях в капитале, пояснительную записку.

Представляет информацию о своей деятельности государственного органу 
управления, финансовым, налоговым, статистическим органом и иным лицам в 
соответствии с законодательством бухгалтерскую и статистическую отчётность и 
несёт ответственность за её доверенность.

11.3. Отчётный финансовый год совпадает с окончанием календарного года.

12. Реорганизация и ликвидация Предприятия

12.1. Реорганизация и ликвидация Предприятия производится по решению 
местного исполнительного органа.

Предприятие может быть ликвидировано так же по другим основаниям, 
предусмотренным гражданским законодательством.

Осуществляет реорганизацию и ликвидацию Предприятия орган 
государственного управления по согласованию с уполномоченным органом, если 
иное не установлено законодательными актами Республики Казахстан.

12.2. Имущество ликвидированного Предприятия, включая средства, 
полученные в реализации имущества этого Предприятия, оставшиеся после
удовлетворения требований кредиторов, зачисляются в доход соответствующего
оюджета.
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