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ТАЛДЬЩОРГАН КАЛАСЫНЫН, 
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АКИМАТ 
ГОРОДА ТАЛДЫКОРГАНА 

АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ

к  АУЛЫ ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Талдыкорган каласы
город Талдыкорган

Myaiicri кешннен сатып 
алу кукыгымен сешмгерлж  
баскаруга беру туралы

К,азакстан Республикасыныц «К,азакстан Республикасындагы 
жергшюп мемлекетик баскару жэне езш-ез! баскару туралы» Зацынын 31 
бабына, К,азакстан Республикасыныц «Мемлекетик мулш туралы» Зацыныц 
18, 106 бабтарына, Казахстан Республикасы Уюметшщ 2015 жылгы 30 
желтоксандагы «Жекешеленд1рудщ 2016-2020 жылдарга арналган кейб1р 
мэселелер1 туралы» № 1141 каулысына, Казахстан Республикасы улттык 
экономика Министршщ 2015 жылгы 16 кацтардагы № 17 буйрыгымен 
беютшген, «Мемлекетик м улкп  сешмгерл1к баскаруга беру кагидаларына» 
сэйкес жэне Алматы облысы эю м д тн щ  2017 жылгы 24 
акпандагы «Бэсекелестк ортага беруге жататын коммуналдьщ мешшктеп 
нысандардыц т1збе.сш беюту туралы» № 82 каулысыныц непзшде, 
кала эю м д т  КАУЛЫ ЕТЕД1:

1. «Жеруйьщ-Талдьщорган» Агроонеркэсштш кешен1» жауапкершшп 
шектеул1 cepiKTecTiri тендер аркылы кешннен сатып алу кдоыгымен 
сешмгерлш баскаруга бершсш.

2. «Талдыкорган каласынын, каржы бел!м1» мемлекетик мекемес1 
(М.Ибрагимова) жэне «Жеруйьщ-Талдьщорган» Агроенеркэсштк кешеш» 
жауапкершшп шектеул1 cepiKTecTiri (А. Кер1мбеков) осы каулыдан шьщкан 
шараларды кабылдасын.

3. Осы каулыньщ орындалуын бакылау кала эюмшщ орынбасары
Н. Мэмбетжановка жуктелсш.
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АКИМАТ 
! О РОДА Т  ЧЛДЫКОРГАНА 
4.1 МАГИ НС КОЙ ОКЛДСТИ

К А У Л Ы П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

О передаче имущества 
в доверительное управление 
с правом последующего выкупа

В соответствии со статьей 31 Закона Республики Казахстан «О местном 
государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», 
статьями 18, 106 Закона Республики Казахстан «О государственном 
имуществе», постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 
декабря 2015 года № 1141 «О некоторых вопросах приватизации на 2116-2020 
годы», «Правил передачи государственного имущества в доверительное 
управление», утвержденных приказом Министра национальной экономики 
Республики Казахстан от 16 января 2015 года № 17 и на основании 
постановления акимата Алматинской области от 24 февраля 2017 года 
№ 82 «Об утверждении перечня объектов коммунальной 
собственности, подлежащих передаче в конкурентную среду» 
акимат города ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Передать в доверительное управление с правом последующего выкупа 
товарищество с ограниченной ответственностью «Агропромышленный 
комплекс «Жеруйык-Талдыкорган», путем проведения тендера.

2. Государственному учреждению «Отдел финансов города 
Талдыкорган» (Ибрагимова М.) и товариществу с ограниченной 
ответственностью «Агропромышленный комплекс «Жеруйык-Талдыкорган» 
(Керимбеков А.) принять меры, вытекающие из настоящего постановления.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя акима города Мамбетжанова Н.

Аким гор Б.Карасаев


