
ЩАЗАЦСТАН РЕСП}ЪЛИКАСЫ аДIЛЕТ МИНИСТРЛIГI
АЦТОБЕ ОБЛЫСЫ аДЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТIНIЦ МАРТ}К АУДАНЫНЬЩ

аДIЛЕТ БАСКАРМАСЫ

БYЙрыщ }lt 16
l'MopToK аудаIцыц бiлiм болiмi'l мемлекеттiк мЪкемесiнiц ''f,Ф12 ''Бойтерек'' бобек-

бацшасы" мемлекеттiк коммуЕалдыц цазыпалыц косiпорыны
жана атауfа "Марток аудавыпыц Сарьrжар ауьrлдыц округi aKiMiHiц аппараты''

мемлекеттiк MeKeMecirriц l']\i12 l'Бойтерек'' бобекжай-баr{шдсы'' мемлекеттiк
комNтуцалдыц цазыпалыц касiпорыны

мемлекеттiк цайта тiркеудеп еткiзу ryралы

Мартек селосы

Кркаттардыц тчскец KvHi: 07.02.2018 rt.;
А-пrашкы гiркелгев KtHi: 02.00,20l0ж,;

2018 жьrлты <<8> акпан

ýgЩ 100940001158;
Зацды тIдtгапыц мекеп-жайы: казакстал Республйкасы, 0з0614, дкТоБЕ оБлысы,

ХЛЕБОДАР СЕЛОЛЫЦ ОКРУГI, МОРТОК АУДАНЫ, САРЫЖАР АУЬUIЫ, Айтеке Би
кбшесi, 55 Ё.;

Кайl а тiркеv негiзi: Атауы н ьп1 озгеруi:
зацды тцrгапыц буDыпгы ат:rчы: "мэртек аудандыц бiлiм белiмi'' мемдекеттiк

мекемесiяiц "ЛЪ12 iБойтерек" бобек-бакшасf' мемлекеттiк комм}тIаjIдьщ к?!зыцальщ
кэсiпорьпrы;

Зацды тултацыц жаца атаYы: "Мэрток аудаIБпrыц СарьD,l(aр ауылдык oKplTi экiмiнiц
аппараш,r" мемлекеттiк мекемесiIIiц "N912 "Бэйтерек'' бббекжай-бацшасьт'' мемлекеттiк
коммуIrаJцьIц (азьшальщ кэсiпорьшы;

Заr1цы т&,rгапыц цурылтайшылары: "Мэртек аудальшыц Сарыжар аlылдьщ oKpyTi
экiмiнiк алпарагы'' мемлекетr i,: пreKeMeci;

Бiрiпшi бастыгы: Кевr(ебсIiова ЗиЕагул Нурбаевна ((Р АЖК лъ 02зз62l88 13-02-2009 яt.,
ЩР ОМ берiлген, ЖСН 8З1220400840);

ЖаDтылык капитаддыr( колспri: 0.00 тецге;
Кызметтiц негiзгi тчDлерi: Мектепке дейiнгi бiлiм беру;
Тipкеy толемi: 2405 (eKi мьщ терт жуз бес) тецге, телем цужаты 105403 АО КАЗПОЧТА

2405.0, толеушi 831220400840, ЖСН 8З1220400840.
(Зацды тyлfаларды мепт:текеттiк TipKey жэпе филиа.iцар меп окiлдiктерi есептiк TipKey

тlралы> (азацстан Республllr.-lс r, Зацыньщ 14 бабьтп басшьцыца ала отцрьш,

БYЙырАмын:
1. "Мэрток аудаIrды\ бiлiм болiмi" мемлекеттiк мекемесiтliц ''JФ12 ''Бэйтерек'' бобек-

баI(шасы" мемлекеттiк коммуналдыц щазыналык косiлорыны жаца aTa}MeIt ''Мэрток
аудалыЕыц Сарьтжар ауылдьпq округi экiмiпiц апЕараты. мемлекеттiк мекемесiЕiц ''М12
"Бэйтерек" бобекжай-бак ltl , r vеvлекеттiк коvмунаJцык казынмык tсэсiпорыны
мемлекеттiк цайта тiркеудсlr , Llliзilrсiц rкэне 08.02.2018ж. Ns 172_1904-10-MK, мемлекеттiк
(айта Tipкey т}ралы аЕыцта,rа берiлсiн.

,2. 2З.01.201,5ж. N9 ]72-1904_10-Мк, мемлекеттiк (айта Tipкey тур.lлы .шlьщт.lма
жойыJIсып.

3. (айта TipKey турал1,1 пI_.лiп,теттер Мемлекетгiк дерек корьшЕьщ
бизнес-сэйкестендiру нопrilli \.лттыц реестр

Басцарма басшысыпыц пr.lr. исмагамбетов Ж.М.



ЕЦЩ 10094000l158;
Место вахоrщеппя юDпдизеского лицаi Республика казахстал, 0з0614, оБЛдстЬ-

АктюБинскАJI, сЕльский округ хлЕБодАровскиЙ, рАйон N,{,{i,тукский,
СЕЛО САРЬIЖАР, ул. Айтеке Би, дом 55.;

осповацие для государетвепной пеDеDегиSIDацип: Изменение наименоваrrия;
ПDежllее папменоваппе юDпдпческого лпца: ГосударствеяЕое KoMмyнalrьHoe казеЕЕое

предприяме "Ясли-см N9 12 ''Бэйтерек'' Государствеппого учреждетIця ''Мартукский
райоцЕьIй отдел образования";

Новое Еаименовапие юDидического лицаi Государствевное комм)aЕальтrое казенЕое
предIриятие "Ясли-сад ")ф 12 "Бэйтерек'' государственЕого уrrреrкдеЕия ''Алпарат акима
Сарыхарского сельского округа Мартукского райоfiа'';

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСП}ЪЛИКИ КАЗАХСТАН
УПРАВЛЕНИЕ ЮСТИЦИИ МАРТУКСКОГО РАЙОНА ДЕПАРТАМЕНТА

юстиt{и и АктюБинскоЙ оБJrАсти

прикАз лъ 1ý.1

О государствеппой,r"р"ai".rr"rрuцrr"
Государственное коммупдльное казеЕное предпрцятпе ''Ясли-сад Л! 12 tlБейтерек'l

Государствеппого Учрежденпя llМарryкскпй 
райоппый отдел образовапияlI

в ГосударствеЕное коммупаJIьпое казепное предприягие ''Яслп-сад ''Й 12 ''Байтерек''
государственtlого учреrцеппя ''Аппарат акпма Сарыжарского сеJIьского округа

Марryкского райова''

се,по Мдрryк

Дата представлевпядоlсyмептов: 07.02.2018 г.;
Дата первичпой Dегпстрацпп: 02.09.2010 г.;

<<8> февраля 20t8 гола

Государствевпое rФеr(денис

lых <Юридичоские лицаrr,

"Аппарат акима Сарыжарского сельского округа Мартукского райова'';
Первый руководитель: Кепжебекова зивагул Н}рбаевЕа (удл рк Jф 02З362188, вьцмо

МЮ РК от l3_02-2009 г., ИИН 8З122040О840);
Размер уставного капптала: 0,00 теЕге;
Осgовной вид деятельпостп: !ошкольное (доначмьвое) образование;
РегпстDациоцный сбор: 2405 (две тысячи четьфеста пять) теЕге, платежяьй док)метl.__

10540З АО КАЗПОЧТД 2405.0, плательщик 83 ]220400840, ИИН 8]l220400840.

РуководствуясЬ статьей 14 ЗакоЕа Республикй казахстап (О государствеflЕой
регйстрации юридических лцц ц }четной регистрации филимов и представительств>,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Произвести государствепЕуrо переремстрадию Государствепвrrе коммуЕalльпое
казеЕtIое предприятие "Ясли-сад Nе 12 ''Бэйтерек'' Государственвого у!lрея(деция
"Марryкский райояЕьй отдед образоваЕия' в Государствеяпое KoMMyEaJrIbHoe кalзеIIЕое
предrриятие "Ясли-сад "N9 12 "Байтерек" государствеIIЕого )лФеждеЕия ''Аппарат акима
Сарьпкарского сельского окр}та Мартукского района" и вьцать справку о государствепцой
перерегистрации юридического лица N9 172- 1904- 10-ГП от 08.02.2018г.

2, АЕЕулировать справку о государствеЕной перерелйстрадии юридjческого лица N!
l 72_1904_10-ГП от 23.07.2015г.

З.ВЕестп соответств)aющие
идентификациоЕЕьD( вомеров Государ

И.о.руководителя управлеЕпя

Национапьпый реесlр бизнес-

исмагамбетов Ж.М.a




