
Об отчуждении стратегических объектов

Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 июля 2019 года № 552.

      В соответствии со  Гражданского кодекса Республики Казахстан от 27 статьей 193-1
декабря 1994 года (Общая часть),  пункта 1 статьи 19,  статьи подпунктом 9) пунктом 1
169 Закона Республики Казахстан от 1 марта 2011 года "О государственном имуществе
",  пункта 2 статьи 7 Закона Республики Казахстан от 1 февраля 2012 подпунктом 7)
года "О Фонде национального благосостояния", постановлениями Правительства 
Республики Казахстан от 15 июля 2009 года № 1070 "Об утверждении перечней 
национальных институтов развития, национальных компаний и других юридических 
лиц, более пятидесяти процентов голосующих акций (долей участия) которых 
принадлежат акционерному обществу "Фонд национального благосостояния "
Самрук-Қазына" на праве собственности или доверительного управления, акции 
которых отчуждаются или передаются в доверительное управление по решению 
Правительства Республики Казахстан и решение о ликвидации, реорганизации которых

", от 28 сентября 2011 года № 1103принимается Правительством Республики Казахстан
"Об утверждении Правил приобретения государством прав на имущество по договору 

" Правительство Республики Казахстан дарения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Разрешить акционерному обществу "Фонд национального благосостояния "
Самрук-Қазына" совершить сделки по отчуждению стратегических объектов 100 (сто) 
процентов пакета акций акционерного общества "Международный аэропорт Атырау" в 
количестве 786978 (семьсот восемьдесят шесть тысяч девятьсот семьдесят восемь) 
штук, 100 (сто) процентов пакета акций акционерного общества "Международный 
аэропорт Актобе" в количестве 3084959 (три миллиона восемьдесят четыре тысячи 
девятьсот пятьдесят девять) штук, 100 (сто) процентов пакета акций акционерного 
общества "Аэропорт Павлодар" в количестве 28311 (двадцать восемь тысяч триста 
одиннадцать) штук в государственную собственность на безвозмездной основе.

      2. Осуществить отчуждение путем безвозмездной передачи (дарения) в 
установленном порядке в государственную собственность принадлежащих 
акционерному обществу "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" 100 (
сто) процентов пакета акций акционерного общества "Международный аэропорт 
Актобе" в количестве 3084959 (три миллиона восемьдесят четыре тысячи девятьсот 



пятьдесят девять) штук, 100 (сто) процентов пакета акций акционерного общества "
Аэропорт Павлодар" в количестве 28311 (двадцать восемь тысяч триста одиннадцать) 
штук по договору дарения.

      3. Комитету государственного имущества и приватизации Министерства финансов 
Республики Казахстан совместно с акиматами Павлодарской, Актюбинской и 
Атырауской областей в установленном законодательством порядке принять 
необходимые меры, вытекающие из настоящего постановления.

      4. Утвердить прилагаемые  и дополнения, которые вносятся в некоторые изменения
решения Правительства Республики Казахстан.

      5. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

      Премьер-Министр
Республики Казахстан А. Мамин

 

Утверждены
постановлением Правительства

Республики Казахстан
от 31 июля 2019 года № 552

Изменения и дополнения, которые вносятся в некоторые решения 
Правительства Республики Казахстан

      1. В  Правительства Республики Казахстан от 12 апреля 1999 года № постановлении
405 "О видах государственной собственности на государственные пакеты акций и 
государственные доли участия в организациях" (САПП Республики Казахстан, 1999 г., 
№ 13, ст. 124):

       акционерных обществ и хозяйственных товариществ, государственные перечень
пакеты акций и доли которых отнесены к коммунальной собственности, утвержденный 
указанным постановлением:



      раздел "Актюбинская область" дополнить строкой, порядковый номер 346-7, 
следующего содержания:

      "346-7. АО "Международный аэропорт Актобе";

      раздел "Атырауская область" дополнить строкой, порядковый номер 384-6, 
следующего содержания:

      "384-6. АО "Международный аэропорт Атырау";

      раздел "Павлодарская область" дополнить строкой, порядковый номер 967-19, 
следующего содержания:

      "967-19. АО "Аэропорт Павлодар".

      2. В  Правительства Республики Казахстан от 15 июля 2009 года № постановлении
1070 "Об утверждении перечней национальных институтов развития, национальных 
компаний и других юридических лиц, более пятидесяти процентов голосующих акций (
долей участия) которых принадлежат акционерному обществу "Фонд национального 
благосостояния "Самрук-Қазына" на праве собственности или доверительного 
управления, акции которых отчуждаются или передаются в доверительное управление 
по решению Правительства Республики Казахстан и решение о ликвидации, 
реорганизации которых принимается Правительством Республики Казахстан":

      в  национальных институтов развития, национальных компаний и других перечне
юридических лиц, более пятидесяти процентов голосующих акций (долей участия) 
которых принадлежат акционерному обществу "Фонд национального благосостояния "
Самрук-Қазына" на праве собственности или доверительного управления, акции 
которых отчуждаются или передаются в доверительное управление по решению 
Правительства Республики Казахстан, утвержденном указанным постановлением:

      строки, порядковые номера 8, 9, исключить;



      в  национальных институтов развития, национальных компаний и других перечне
юридических лиц, более пятидесяти процентов голосующих акций (долей участия) 
которых принадлежат акционерному обществу "Фонд национального благосостояния "
Самрук-Казына" на праве собственности или доверительного управления, решение о 
ликвидации, реорганизации которых принимается Правительством Республики 
Казахстан, утвержденном указанным постановлением:

      строки, порядковые номера 8, 9, исключить.
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