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1.1. осы Жаргы (азакстан Республикасыньщ

колданыстагы зацнамасына сэйкес жасалган

хане <Оцryстiо индустриялды аймактардыц

баскаDушы компан}{ясы)) жауапкершlлlгl

,"*rЁy"i серiктестiгiнiк (бyдан эрi

<CepiKTecTiк)) кYцыкгыК мартебесiн, кYрьUlуын,

кызметiнiц, кайта ryру жане тарату

ерекшелiктерiн бекiтелi.
1.2. CepiKTecTiK жеке касiпкерлiктi жузеге

асыратын, жумыскерлердiц орташа жьшдык

"un, "ny 
адамнан астам, бiрак eKi жyз елу

адамнан аспайтын жэне жьшдык орташа

табысы республикальк бюдясет тураJIы за}ца

белгiленген жэне тиiстi каржы жьlлыныц

1.жАлпы ЕрЕжЕлЕр

1 кацтарында колданыста болган йльц есептiк

керсеткiшi мпыс мыцнilн. астам, бiрак уш
миллион еселенген мелшерiнен аспайтын орта

касiпкерлiк субъектiсi болып табылады.
1.3. Серiктестiкгiц фирма.гtык атауы:
мемлекетгiк тiлде:
толык - <Оцтyстiо индустрияллы аймакIардыц
баскарушы компаниясы)) жауапкершiлiгi
шектеулi серiктестiгi,
кыскартылган - (Очтустiо ИАБК> ЖlllС.
Орыс тiлiнде:
толык - товарищество с ограниченной
ответственностью <Управляюцая компания
индустриальными зонами кОцтустiк>,
цысцартылган - ТОО (УКИ3 <Оцryстiк>.
1.4. Серiктестiктiц орналасцан жерi: (азацстан
Республикасы, l60000, Оцтyстiк (азацстан
облысы, Шымкент к., Ецбекшi ауланы бурыцгы

фосфор зауытыньщ аумагы, н/з.
1.5. Серiктестiктiц цатысушысы <Шымкент>
алеуметтiк-кэсiпкерлiк корпорачиясьD) yлттык
компаниясы)) акционерлiк когап.lы болып
табьшады, Зацды тyлганы мемлекеттiк TipKey

ryралы 20l l жылдыц 26 шiлдедегi Куэлiк Nэ
З53-1958-0l-АК. Мекен-жайы: К,азацстан
Республикасы, l60000, Оцryстiк (азацстан
облысы, Шымкент к,, ол-Фараби ауданы,
(онаев ryлзары, ttlз, БСН l l0740015540, банктiк
деректемелер: ЖСК KZ24998STB0000097887,
<Щеснабано АК БСК TSESKZKA. Жаргьшык
капиталдагы катысу улесiнiц молшерi l00%.
1.6. Серiктестiктiц арекет еry мерзiмi

шектелмеген.

1.1. Настоящий Устав разработан в соответствии с

действуюцим законодательством Ресгryблики

k*o"ru" и устанавливает особенности правового

положения, создания, деятельности, реорганизации

и ликвидации товарицества с ограниченной
(Управляющая компzшия

зонltми (Оцтyстio (далее по

тексry <Товарищество>).
1.2. Товарищество является субъектом среднего

предпринимательства, осуществляющее частное

пр"дпрrп""u""поar"о, со среднегодовоЙ

ч""леrно"rьrо работников свыше пятидесяти

человек, но не более дв}хсот пятпдесяти человек и

среднегOдовым доходом свыше

шестидесятитысячекратного , но не свыше

трехмиллионократного месячною расчетного
покц}ателя, установленного законом о

республиканском бюджеге и действующего на

l января соответствующею финансового юда,

1.3. Фирменное наименование Товарищества:

на государственном языке:
полное - кОцryстiк> индустриялды аймактардыц
басцарушы компаниясы) жауапкершiлiгi шектеулi
серiктестiгi,
сокращенное - <<Оцтyстiк> ИАБК) ЖШС.
на русском язьке:
полное-товариществосограниченной
ответственностью (Управляющая компания
ин,ryстриальными зонами <Оцryстiк>,
сокращенное - ТОО (УКИЗ <OHrycTiK>.

1.4. Место нilхоr(цения Товарищества: Республика
Кщахстан, 160000, Южно-Казахстанская область,
г.Шымкент, Енбекшинский район, территория
бьщllего фосфорного завода б/н.

( 1.5y Участником Товарищества является
}-кционерное общество <Национальная компания
<Социа,rьно - предпринимательская корпорация
ttШымкент>. Свидетельство о государственной

регистрации юридического лица Ns 353-1958-0l-AO
от 26 иlоля 20ll года, Адрес: Республика
Кщахстан,lб0000, Южно-Казахстанская область,
г. Шымкент, Аль-Фарабийский район, бульвар
Кунаев4 б/н, БИН l107400l5540, банковские

реквизиты: ИИК KZ24998STB0000097887, в АО
кЩеснабанк>, БИК TSESKZKA. Размер

уставном капитале l 000/о.

l,6. Срок деятельности Товарищества неограничен.

1. оБщиЕ положЕния

о],ветgтвенностью
индустриальными

доли в

2. сEPIKTEсTIKTIц
ЗЛIЦЫ МаРТЕБЕСI

2.1. CepiKTecTiK (азацстан Республикасыньшt
зацнамасына сайкес кYрьшган.
2.2. CepiKTecTiK езiнiц цызмет максаттарына
жеry ушiн оз атынан зацнамамен жане
CepiKTecTiK Жарьlсымен белгiленген тэртiпте
мамiлелер жасасуга. мулiкгiк жэне мулiктiк емес
жеке кyкыктар мен мiндеттемелердi иеленуге.
сот органдарында талапкер жэне жауапкер
болуга кукылы.
2.З. CepiKTecTiK (азацстан Республикасы

е еоза нда жэне одан тыска

2.1. Товарищество создано в
законодательством Республики Казахстан.
2.2. Товарищество для достижения целей своей
деятельности вправе от своего имени в порядке,

установленном законодательством и Уставом
Товарицества, совершать сделки, прltобретать
имущественные и личные неимущественные права
нести обязанности, бьtть истцом }I ответчиком в
суде.

. Товарищество вправе создавать свои фи;tиалы и

2. IоридичЕски стАтус

2
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объединения (союзы) с другими юридическими

лицами, а также быть участником иных

юридических лиц, в том числе с инострilнным

участием.
2.4. Товарицество отвечает по своим

обязательствам всем своим имуществом, Участник

товаоищества не отвечает по обязательствам

Томрищестм и несет риск убытков, связанньIх с

деятелькостью Товарищества в пределах стоимости

внесенною им вкJIада. Товарицество не отвечает по

обязательствам Участника.

Казахстан и за ее пределами, вступать вЙ екiлдiктерiн кyруг4 epкiн

заlцы цлгалармен бiрге

одаI<гарга) кiруге, сонымен бiрге

тyлгалардыц, оныц lшlнде

шетелдiктердiц катысуымен, катысушысы
болуtа кукылы.
2.4. CepiKTecTiK ез мiндетгемелерl ооиынша

озiне тиесiлi барлык мулкiмен жауап берелi,

(атысушы СБрiкгестiкгiц мiндеттемелерi

ОЬП",Йu жауап бермейлi жэне CepiKTecTiK

кызметiне байланысты зияндарга езi салган

салымJlар кYлыныц шегiнде тэуекел етелi,

CepiKTeciiK uЪ Цu*t"ушь,"о,ныц мiндеттемелерi

филиалдапы м
негiзде озге
бiрлестiктерге (

озге занды

оокынша жа апб меидl
З. ПРЛВД И ОБЯЗЛННОСТИ
УЧЛСТНИКОВ ТОВЛРИЩЕСТВЛ

3.1. Участникамк Товарицества моryт быть

юридические и физические лица Республики

Казахстаtt и других государств.
3.2. Участником Товарищества является лицо,
получившее право на долю в имуществе
Товарищества после ее создания.
3.3. Участник Товарищества имеет прiшо:

l) участвовать в управлении делами Товарищества
в порядке, предусмотенном настоящим Уставом и

законодательством Республики Казахстан;
2) получать доход от деятельности Товарищества
в соответствии с зiлконодательством,

учредЕтельными документаý|и Товарищества и

решениями ею общею собрания;
3) прекратить участие в Товариществе гryтем
отчуждения cBoel"{ доли в установленном
законодательном порядке;
4) получить в случае ликвидации Товарищества
стоимость части имущества, оставшегося после

расчетов с кредиторами, или, по соглашению всех

участников Товарищества, часть этого имущества в
натуре;
5) получать информацию о деятельности
Товарищества и знaкомиться с его бухгалтерской и
иной докумеIrтацпей в установленном Уставом
порядке;
б) оспаривать в судебном порядке решения органов
Товариществ4 нарушilющие права Участник4
предусмотренные Законом Республики Казахстан
(О товариществах с ограниченной и

дополнительной ответственностью)) и настоящим
Уставом.
3.4.Участнкк обязан:
l ) соблюдать требования Устава Товар}rщества;
2) вносить sкJIады в Уставный капитiц
Товарищества s порядке, размерах и в срокfi,
предусмотренные учредительньши документами;
3) не разглашать сведения, которые Товариществом
объявлены коммерческой тайной;
4) письменttо извещать исполнительный орган
Товарищсст8а об измеllении сведений пункта 1.5,

настоящего Устава.
З.5. Участннк может нести и другие обязаllности и

другие права, не противоречащие
му законодательству Республики

и

д

з. сшрrкгшстпсцАтысушыс
КYЦЫЦТАРЫ МЕЦ МЦЦЕТТЕРI

З.l. (азацстан Республикасы
мемлекетгердiц заIцы жэне жеке тyлгалары
Серiктtстiк катысушысы бола алады.
З.2. CepiKTecTiK катысушысы CepiKTecTiK

кyрылганнан кейiн оньщ мулкiнiц улесiне
к+кык алган тyлга болып табылады,
3.3. CepiKTecTiKTiц катысушысы кц(ылы:
l) Осы Жаргьмен жэне
Республикасы зацнамасында
тартiппен CepiKTecTiK iстерiнiц
цатысуЕа;
Z) CepiKTecTiK кызметiнен
Серiктестiктiч курьutтай кyжаттарьна жане
оныц жалпы жинiшысыныц шешiмдерiне сайкес
табыс алуга;
313аннамамен козделген тартiппен оз улесiн
белiп алу аркьt_пы CepiKTecTiKe катысуын
токтатуга;
4) CepiKTecTiK таратьlлган жагдайда кредит
берушiлермен есеп айырысцаннан кейiн каlган
мулiкгiц бiр болiгiнiц кyнын немесе
Серiктестiктiц барлыц катысушьшарыньщ
келiсiмi бойынrца осы мулiктiц бiр белiгiн затгай
iцуга;
5) Жаргымен козделген тэртiппен Серiктестiктiц
цызметi туралы ащпарат алуга жане оныц
бухгмтерлiк жэне озге де кyжаттамаларымен
таныс}та;
6)Казакстан Республикасыныц <Жауапкершiлiгi
шектеулi жэне косымша жауапкершiлiгi бар
cepiKTecTiKTep ryральп Зацында жэне осы
Жаргымен козделген (атысушыныц цуlыктарын
бузган CepiKTecTiK органдарынык шешiмлерiне
сот тартiбiяде дау айryга цуцылы.
З.4.1Фтысушы мiндеттi:
l) CepiKTecTiK Жаргысыныц таJIаптарын

сакгауга;
2) курьrлтай кyжаттарымен козделген тартiпте.
мерзiмде жане молшерде CepiKTecTiKTiH
Жаргы.пыц капитшына сarлымдар салуга;
З) CepiKTecTiK коммерциялык кyпия деп
жариялаган малiметгерлi жария етпеуге,
4) осы Жаргыныц 1.5.-тармагындагы
мэлiметгердiц езгергенi ryралы Серiктестiктiц

ыныц

атка шыо ганына жазбаша

зацнамага,

га.

жэне озге

Казакстан
козделген

баскаруына

2



Казахстан.3.5. (атысушы (азакстан Республикасыныц

колданысlагы зацнамасына кайшы келмейтiн
озге де мiндеттердi жэuе кyкыкгарды иелене

а.,Iады.

4. CEPIKTECTIKTЩ ЖАРГЫЛЫК
клпитллы

4.1. Серiктестiктiц Жаргьutык капитаJlыныц
молшерi 250000000 (EKi жyз елу миллион)
тенгенi курайлы.
4.2, Жаргьulыц капитаJIды yлгайту оны
толыгымен толегеннен кейiн рцсат етiледi.

Жаргьшык калиталды улгайry томендегi
жолдармен жy]еге асырылуы MyMKiH:

l) CepiKTecTiK (атысушыларымен жyзеге

асырьulатын пропорцион:шдык косымша
салымдар;
2) Серiктестiктiц оз капитмы, оныц iшiнде
оныц Резервтiк капиталы есебiнен Жаргылыц
капитаJцы YлFайту;
3) (атысушыньщ косымша салымы;
4) CepiKTecTiK кур:лмына жаца катысушьшарьl
цабылдау.
4.3. Серiктестiктiц Жаргылыцкапитал ыныц
азайтьtлуы (атысушы сzlлымыныц мелшерiн
пропорциокалды азайту аркьrпы жyзеге
асырылуы MyMKiH.

ТОВЛРИЩЕСТВЛ
4.1. Размер Уставною капитала Товарищества
составляет 250000000 (,Щвести пятьдесят

миллионов) тенге.

4.2. Увеличение Уставного капитtша допускается
после его полной оплаты, Увеличение Уставного
капитiлла может осуществJlяться путем:
l) пропорциональньж дополнительньD( вкладов,

производимых Участниками Товарищества;
2) увеличения размера Уставного капитала за счет
собственного капитaша Товарищества, в том числе
за счет его Резервного капитала;
3) внесения Участником дополнительного вклада;
4) принятия в состав Товарищества новых

участников.
4.3. Уменьшение Уставною капитала Товарицества
может осуществляться путем пропорционального

уменьшения размера вклада Участника.

4. устАвн кАпитАл

5. сEPIKTEсTIK мYлкI
5.1. CepiKTecTiK мулкiн цурайтывдар: негiзгi
корлар мен айналым карiDкаттары, сонымен
бiрге куны Серiктестiктiц каржылык есебiнде
керсетiлген езге де мулiктер болып табылады.
5.2. CepiKTecTiK мулкiн цалыптастыру кезлерi
болып табьlла,ды:
l) Щатысушыныц Жаргылыц капитмга салымы;
2) CepiKTecTiK цызметiнен ryскен табысы;
3) Казакстан Республикасыныц зацнап.rасымен
тыйым салынбаган басца да кездер.
5.3. CepiKTecTiKTiц акшалай царажаттары банк
мекемелерiнде текгеде жане шете,rдiк sмютада
есептiк шотта сактаJIынадьi. Шоттардыц
ашылулары мен есептiк операцrrялар зацнама
талаптарына сэйкес жyзеге асырылады.

5. ИМУЩЕСТВО ТОВАРИЩЕСТВЛ
5.1. Имущество Товарищества составляют:
основные фонды и оборотные средствц а также
иное имущество, стоимость которого отр:Dкается в

финансовой отчетности Товарищества.
5.2. Источниками формирования имущества
Товарицества являются :

l) вклад Участника в Уставный капитал;
2) доходы, полученные от деятельности
Товарищества;
3) иные источники, не запрещенвые
законодател ьством Республики Каза.хстан.
5.3. ,Щенежные средства Товарищества хранятся на

расчетных счетiIх в учреждениях банков в тенге и
иностранвой валюте. Открытие счетов и расчетные
операции осуществляю,lЕя в соответствии с

иями законодательства.
б. CEPIKTECTIK КЫЗМЕТIНIЦ МАЦСЛТЫ

МЕЦ ТYРЛЕРI
6.1. CepiKTecTiK коммерциялык уйым болып
табылады жэне cepikTecTik кызметiнiц негiзгi
максаты таза табыс му болыл табыпады.
6.2, Белгiленген максатына жеry ушiн
CepiKTecTiK индустриялды аймактардьщ
катысушыларына томендегi кызмет турлерiн
жyзеге асырады:
l) Консалтингiлiк кызметтер корсету:
- арнайы алацшаларга (индустриалды, агро-
индустриzцды, ryристiк аймацтар жэне басца да
нысандар) тyжырьшдама алдын-ала
техникаJIык-экономикалык негiздемелер немесе
оларды дамыту женiндегi басца да itн;tлитикальк
жyмыстар жасау;

с летlн немесеiKTecTiK баска абе

l ) Консалтиltговые услуги по:
-разработке концепции, предварительного технико-
экономического обоснования илr, пllzul
анaUIитическФl работа по развитию
специiл.лизированньж площадок (индучтриальные,
агроиндустриапьные, ryристкие зоны и иные
объс

з

-аtlitл выдачи закJIIочении

б. цЕль и виды дЕятЕльности
ТОВЛРИЩЕСТВЛ

6.1.Товарищество является коммерческой
организацией и основной целью деятельности
Товарищества является извлечение дохода.
6.2. .Щля достпжения указанноГ! цели Товарищество
предоставляет следующие виды услуг участнпкам
индустриаJlьных зон:



берiлуге rrrататын немесе болашакта
MyMKiH арнайы ап ашлалардыц (индустриалды,

агро-индустриаJIды, туристiк аймактар жане

баска да нысандар) техникалык-экономикаJlык
негiздемелерiн, жобалау-сметалыц

к+)каттаItlаларын азiрлеуле анiulиз жане

цорытынды беру, yсыным жасау.
2) Инжинирингтiк цызметгер:
-курьrпысты бакьutау (техникмык кадагалау);
-кyрьшыс-монтаждау жyмыстарыныц жобалау-

сметаJIык кркаттамаJIарьша сай жургiзiлуiне
мониторинг, та]T дау жасау жане корытынды

беру, жобалау-сметалы( кyжаттамадан ауытку
жагдаiында оны жою женiнде усыным жасау,

кyрьшыс-монтаждау жyмыстарын тиiмдi
yйымдастыру жане инжиниринrтiк маселелердi
шешу ушiн усыныс енгiзу.
3) пайдалану кызметтерiн корсету: куат

ресурстарын (табиги газ, электр энергиясы,
жылу, су, ауыз су, кэрiз жуйелерi) тарry,
жеткiзу, тасымалдау жане сату;
rlyaT жуйелерiн жондеу, жацарту, техникдlык
кызмет корсету; кокыстарды шыгару жэне кому.
4) экiмшiлiк-шаруашьшык кызметтер корсету:
офистерлi жалга беру, аймактык цауiлсiздiгiн
yйымдастыру, аймакгы кар жане мyздан тzвzшау
жане баска аутсорсинг цызметтерi (зац, есеп-
кисап, инженер-техникалыц т.б.).
5) логистикалык кызметтердi керсеry: TeMip жол

ryйыгыныц кызметтерiн корсету; жукшi жэне
KoTepeTiH механизмдермен жlттерлi apry-Tycipy;
жуктерлi сацтау.
б.3.(азацстан Республикасыныц зацнамасымен
руксат етiлген жекелеген цызмет турлерi.

берiлуi рекомендаций при РаЗР
экономического обоснования,
документации специализированных площадок

(индустриальные, агро-индустиальные, туристские

io"oi n иные объекты) передаваемых либо

подлежащих передаче, либо возможньrх передаче в

управление Товариществу в будущем;
2) Инжиниринговые усJryги по:

-строительному контролю (технадзор);

-мониторинry, анализу и вьцаче заключений на

предмет ведения ст,рительно-монтажных работ
проектно-сметной документации, составление

рекомендаций по устанению отклонений от

проектно-сметной документации, внесение

предложений по эффктивной организации
строительно-монтажных работ и решения
июкиниринговых задач.
3) эсплуатационные услуги: подведение, передач4
перевозка и реализация энергоресурсов (приролный
газ, электроэнергия, теплоэнергия, вода, питьевая
вода, канализация); ремонт, техническое
обслуживание и модернизirция инженерных сетей;
вывоз и захоронение мусора.
4) административно-хозяйственные услуги: аренда
офисных помецений; организация охраны зоны;
очистка территории от льда и снега и другие
аутсорсинговые услуги (юридические,
бухгалтерские, инженерно-технические и другие
услуги).
5) логистические услуги: предоставление услуг Ж,Щ

ryпик4 погрузка/разгрузка груза грузчиками и
подьемными механизлlами, храненuе грузов.
6.3. отдельные виды деят€льности, незапреценные
законодательством Республики Казахстан.

аботке технико-
проектно-сметной

7. CEPIKTECTIKTI БЛСЦЛРУ
ОРГЛНДАРЫ

7.1. Серiктестiктiц баскару органдары болып
табьшатындар:
l) Басцарудыч Жогаргы органы -(атысушы;
2) Бакьrлау органы - Бакылау кецесii
3) Атцарушы органы - Бас директор.
7.2. Серiктестiктiц жогаргы басцару органы
(атысушы больгl табылады.
(атысушынын айрыкша крыретiне жатады:
l) жаргылык калиталыныц молшерiн,
Серiктестiктiц орналаскан жерi мен фирмалыц
атауын озгерryдi цоса, Серiктестiктiц Жаргысын
езгерry не Жаргыны жаца редirкцияда бекiry;
2) Серiктестiктiц Бацылау кецесi мушелерiн
сайлау жане екiлеттiктерiн мерзiмiнен бурын
токтату;
3) бас директорды тагайындау жэне оныц
екiлеттiгiн мерзiмiнен бурын тоrgrаry;
4) Серiктестiкri немесе онык мyлкiн сенiмгерлiк
басцаруга беру ryралы шешiм цабылдау жэне
мундай берудiц шарттарын аныктау;
5) Серiкгестiктiц жылдык каржьrпык есебiн
бекiry жэне таза табысты белу;
6) оларды бекiry CepiKTecTiKTiK жаргысында
Се lктестlктlц озге о lleыныц

7. орглны упрлRIIЕния
ТОВЛРИЩЕСТВОМ

7. l. Органами управления Товарищества являются:
1) Высший орган управления - Участник;
2) Наблюдательный орган - Наблюдательный совет;
3) Исполнительныir орган - Генеральньй директор.
7.2. Высшим органом управления Товарищества
является Участник.
К исключительной компетеlIции Участника
относится:
1) изменение Устава Товарищества" вкJIючiUr
изменение размера уставного кztпитала, места
нахоrцения и фирменного наименования
Товарищества и утверждение Устава в новой

редакции;
избрание и досрочное прекращение полномочиt'i
членов Наблюдательного совета;
3) назначение и досрочное прекращение
полномочий Генерального директора;
4) принятие решения о передаче Товарицества
или его имущества в доверительное управление и
определение условий такой передачи;
5) утвержление годовой финансово}'i отчетности
Товарищества и распределение чистого дохода;

внутренних правил, процедуры их6) ержде
ли ющихд гих до ментовп
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жатцызьшfан tqyжатардан баска Серiкгестiктiц
iшкi кызмстiн реттейтiн iшкi ережелерлi. оларлы
цабылдау рэсiмiн жане баска да кyжаттарды
бекiry;
7) Серiктестiкгiц (оныц iшiнде сатып алу
жолымен) шаруашыльщ серiктестiктерге,
коммерциялык емес yйьшдарfа жэне озг€ заIцы
ryлгаларга катысуга шешiм цабылдау;
8) Серiкгестiкгi кайта yйымдастыру немесе
тарату турtцы шешiм цабьrпдау;
9) тараry комиссиясын тагайындау жане
тараry балансын бе KiTy, сонымен катар тарату
комиссиясынык кеf-келген мушесiн
паущымынан босату немесе ауыстыру;
l0) зацга сайкес CepiKTecTiK катысушысынан
улесiн мажбурлеп сатып алу турмы шешiм
кабьLпдау;
l l ) CepiKTecTiKTi ц букiл мулкiн кепiлге
беру ryршrы шешiм кабьшдау;
l2) Ба цьlпау кецесi кызметi сyрактарына
цатысты Серiктестiктiц iшкi цркатгарын бекiry;
l3) (, азацстан Республикасы зацнамасына
сэйкес Серiктестiктiц мулкiне косымша
жарналар енгiзу ryралы шешiм кабылдау;
l 4) Серiктестiкгiц цызметi ryралы ацпараттарды
CepiKTecTiKTiK (атысушылары мен улестерлi
сатып аJIушыларга yсыну тартiбi мен
мерзiмдерiн бекiту.
7.3. Серiкгестiк филиалдары мен окiлдiктерiн
Kypy жане оларды тараry (цызметiн тоцаry)
туралы шешiмдер Серiктестiктiц
(атысушысымен кабылданады.
7.4, (атысушы CepiKTecTiKTiH кызметiне
катысты кез-келген маселенi шешуге кyкылы
жане (азацстан Республикасыньtц зацнiлмасына
сайкес оныц айрьщша кyзыретiне жатпайтын
мэселелердi аткарушы органныц цузыретiне
тtшсыруга кyкылы.
7.5. (атысушысы бiр гана тулга болганша, оныц
цузыретiне жататын шешiмдердi (атысушы бiр
озi кабылдайды жэне оларды жазбаха
расiмдейдi.
7.6. (дтысушы CepiKTecTiKTiH iшкi кызмегiне
катысты маселелер бойынша CepiKTecTiKTiK озге
органдарыныц кез-келген шешiмдерiнiк KlTriH
жоюfа кyцьulы.
'1,7. Серiктестiктiц Бацылау органы Бакьшау
кецесi болып табы.пады, Серiктестiктiц
аткарушы органыныц кызметiне кадагалау
жlргiзедi.
7.8. Бакьlлау кецесiнiк айрыцша кузыретiне
келесi мэселелер жатады:
l) CepiKTecTiK кь!зметiнiц басым багьгтарын
аЙцындау;
2) CepiKTecTiKTiц жьшдык каржы есебiн алдын-
ала бекiту;
З) Серiктестiктiц резервтiк капиталын колдану
тэртiбiн аныцгау;
4) Серiктестiктiц iшкi кызметiн реттейтiн
кркатгарды бекiry (CepiKTecTiK Жаргысымен

ысыныц не жататын жэне

внутреннюю деятельность Товарицеств4 кроме
документов, утверждение которых уставом
Товарищества отнесено к компетенции иных
органов Товарищества;
7) решение об участии Товарищества (в том числе
путем покупки) в хозяйственных товариществах,
некоммерческих организациях и иньж юридических
лицах;
8) решение о рорганизации или ликвидации
Товарицества;
9) назначение ликвидационной комиссии и

утверждение ликвидационных балансов, а также
освобождение от должности или замена любою
члена ликвидационной комиссии;
l0) решение о принудительном выкупе доли у
участника Товарищества в соответствии с законом;
l l) решение о з:tлоге всею имущества
Товарищества;
12) утверждение внутренних документов
Товарищества по вопросам деятельности
Наблюдательного совета;
l3) решение о внесении дополнительных азносов
в имущество Товарищества в соответствии с
законодательством Республики Казахстан;
14) утверждение порядка и сроков предоставления

участникам Товарищества и приобретателям долей
информации о деятельности Товарищества.
7.3.Решения о создании филиалов и открытии
представительств Товарищества" решения об их
лик9цдации (прекращения деятельности)
принимаются Участrиком Товарищества.
7,4.Участник sправе решать любые вопросы,
относящиеся к деятельности Товарищества, и может
передать исполнительному органу часть своих
лолномочий, не относящихся к его исключительной
компетенции согласно законодательству
Республики Казахстан.
7.5..Що тех пор пока участником является одно
л}iцо, решения, относящиеся к его компетенции
принимается Участником единолично и
оформляются письменно.
7.6.Участник вправе во внесудебном порядке
отменить любое решение иных органов
Товарищества по вопросам, относящимся к
вяутренней деятельности Товарицества.
7.7.Наблюдательным органом Товарицества
является Наблюдательный Совет, который
осуществляет кон,гроль за деятельностью
исполнительного органа Товарицества.
7.8.К исключительной компетенции
Наблюдательного совета относятся следующие
вопросы:
l ) олрелеление приоритfiных налравлений

деятельности Товарищества;
2) предварительное утверждение годовой

финаrсовой отчетности Товарицества;
3) определение порядка использования резервного
капитала Товарищества;
4) н lIe документов, регулирующих
внутрен еятельность
исключ д eIt,],oB

5

Товарищества (за
отнесенных Уставом



Серiкгестiктiц кызметlн yйымдастыру
максатында аткарушы органмен цабылданатын
кужатгарлан езге);
5) Серiкгестiк ryралы немесе оныц цызметi
ryралы коммерцияльtк. кызметтiк немесе зацмен
коргалатын озге де кyпия болып табьLпатын
акпаратгы айкындау;
6) CepiKTecTiK цызметкерлерiне ецбекакы
жане матери:Iлдыц марarпаттау толеу ryрапы
сyракгар бойынш4 жане CepiKTecTiK
кызметкерлерiне Серiкгестiктiц каржысы
есебiнен карыз беру тартiбiн айкындайтын
Серiктестiктiц iшкi кркаттарын бекiту;
7) Серiктестiктiц каржьшык-шаруашьшьщ
кызметi жоспарын, даму стратегиясын, даму
жоспарын жане есептiк саясатын (мiндетгi тyрде
саJlыкгьц есепке му саясаты туралы тарауы
царастырылган) бекiту;
8) CepiKTecTiKTiц шьtгыс сметасын, сатып алу
жоспарын, штаттык KecTeciH жане
yйымдастырушылыц цурьrпымын бекiry;
9) Серiктестiктiц шаруашьшыксерiктестiктер.
коммерциялык емес Yйымдарга жэне озге заtцы
тYлгаларга катысуына (соныц iшiнде сатып алу
жолымен) келiсiм беру;
l0) жьtлжымалы жэне/немесе жылжымайтын
мулiктi, жер пайдалану кYкыгын, шаруашьшьщ
серiкгестiктерде, коммерцияльщ емес

Yйымдарда жане озге де заIцы тYлгаларда
катысу yлестерiн (акциялар, пайлар) иелiктен
айыру женiндегi мамiленi немесе мамiлелер
жиынтыFыв жасау туралы шешiм кабьuцау;
l l) CepiKTecTiKTiц жылжымалы жане/немесе
жылжымайтын мyлкiн, жер пайдалану кyкыгын,
озге зацды тргаJIарга катысу yлесiн кепiлдiкке
беру ryралы шешiм цабьшдау, сонымен катар
Серiктестiктiц букiл мулкiн кепiлдiкке беру
туралы келiсiм беру;
l2) CepiKTecTiK кызметiне тексеру жургiзу
ryралы шешiм кабьшдау;
I3) Серiкгестiкпен сыйга тарту. кызметгерлi
акысыз корсету, жyмыстарды акысыз аткару,
демеушiлiк комек корсеry туралы келiсiм-
шартгар жасау турiшы шешiм кабылдау;
14) CepiKTecTiKTiц жyмыскерлерiне сыйакы,
материалдык комек корсету жане жiцакыдан
баска толемдер толеу туралы, сонымен бiрге Бас
дирекюрга дербес yстеме акы жэне сыйакы
толеу турziлы шешiм цабы,rдау;
l5) ат карушы оргаt|нык CepiKTecTiK мулкiн

есептен шыгару ryралы шешiмлерiне алдын ал4
сонымен цатар негiзгi корларды есептен шыгару
жэне инвентаризачия жургiзу yшiн кyрылатын
комиссия кyрiлмыныц мyшелерiне келiсiм беру;
1б) Бас директордыц о рынбасарларын, бас
бухгалтерлi, зан кызметiнiц басшысын (зангерлi)
тагайындау жане екiлеrтiктерiн мерзiмiнен
бурын юктату, сонымен бiрге олармен
жасалатын ецбек шартына кол коятын тyлганы
айкындау;
l1 Се KTecTlKKe дIIт гlзетlн дl{то лы(

товарищества к компетенции Участника
товарищества и принимаемых исполнительным
органом в целях организации деятельности
Товарищества);
5) определение информации о Товариществе или
ег0 деятельности, сос,mвляющей служебную,
коммерческую или иную охраняемую законом
таЙну;
6) утвержден}rе внутренних документов
Товарищества по вопросам оплаты туда и
материiцьною поощрения работников
Товариществц предоставления займов работникам
Товарищества за счет средств Товарищества;
7) утвержление плана финансово-хозяйственной
деятельности, статегии развития, плана развития
и учетной политики Товарицества (с обязательным
вкJlючением раздела о налоювой учетной
лолитике);
8) утверждение сметы расходов, плана закупок,
штатного расписания и организационной
структуры Товарищества;
9) согласование р€шения об участии
Товарищества (в том числе путем покупки) в
хозяйственных товариществах, некоммерческлD(
организациях и иных юридических лицах;
10))решение о закJIюченши сделки или
совокупности сделок об отчуждении движимого
и/илп недвижимого имущества, права
землепользования, долей участия (акций, паи) в
хозяйственных ювариществах, некоммерческлх
организациях и иных юридических лицах;
ll) решение о залоге дsижимою ulпли
недвлlжимого имущества, права землепользования,
долей участия в иных юридических лицах, а также
согласование решения о залоге асего имущества
Товарищества;
12) решение о проведении проверки деятельности
Товарищества;
13) решение о закJIючении Товариществом
договоров дарения, безвозмездного оказания услуг,
безвозмездного выполнения работ, ока}ания
QПОНСОРСКОЙ ПОМОЩИ;

l4) решение о выплате работникам Товарищества
премий, материiцьной помощи и иньж помимо
заработной платы платежей, в юм числе выплате
Генеральному директору Товарищества
персональных надбавок и премий;
15) предварительное согласование решения
исполнительного органа о списании имущества
Товарищества" а также согласовмие состава
комиссии по списанию ocнoвHbtx средств и
проведению инвентаризации;
16) назначение и досрочное прекращение
полномочий заместителей Генершlьного директора'
главного бухгмтера, руководителя юри]lической
службы (юриста), а также определение

уполномоченного лица, на подписание с ними
трудового договора;
17) определение аудиторской органпзации,
осущ твляющии Товарищества,

KoIlоп
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Yйымды аныктау, аудиторлык yйымныц,
сонымен бiрге Серiктестiктiц жаргьшык
капитiцьш телеуге берiлген немесе ipi мамiле
нысаны болып табылатын мулiктiц нарыктьк
Iqyнын багалау женiндегi бага,rаушыньщ
кызметiне акы телеу мелшерiн айцындау;
18) сатып алуды yйымдастыру мен откlзч
расiмдерiн орындау ушiн жауапты кyрьшымдык
болiмшенiц басшысы мен цызметкерлерiн
тагайындау жэне лауазымынан босату, сонымен
катар сатып алу комиссиясыныц кyрамын
бекiry;
19) Серiктестiктiц ipi мэмiлелер жасау туралы
шешiм кабьlллау 1мамiленi жасау туралы шешiм
цабьшдау KyHiHe кyны Кщакстан
Республикасыныц зацнаммарына сайкес
белгiленген сегiз мьщ еселiк мелшердегi айлыц
есептiк керсеткiштен асатын мулiктi CepiKTecTiK
сатып iцатын немесе иелiктен шыгаратын, сатып
алуы немесе иелiктен шыгаруы MyMKiH ipi
мамiленi 1оныц iшiнде заем, несие. кепiл,
тапсыру, жалга беру) немесе озара байланысты
мамiлелерлi Серiктестiкпен жасiлсу жэне
жасiцуына Серiктестiктiц мyдделiгi бар
мамiлелер ryралы шешiм кабьrплау;
20)акциялардыц (жаргьI-гlыц капитiцдагы
катысу Yлесiнiц) он жане одан да коп паЙызы
Серiкгестiкке тиесiлi зацды тyлга
акционерлерiнiц (катысушьrларыныц) жалпы
жинilлысыныц кузыретiне жаткызылатьш
кызмет мэселелерi бойынша шешiмлер
цабы,rлау;
2l ) CepiKTecTiKTiц мiндетгемесiн онык активтер
молшерiнен он жане одан да коп паЙызын
кYрайтын колемге арттыруга туралы шешiм
цабьrллау;
22) технико-экономикаJIык негiздеменi.
жобtцык-сметiшык кyжаттаман ы, немесе осы
кркаттамалФга енгiзiлетiн кез-келген
озгерryлердi бекiry;
23) Серiктестiктiц кез-келген соттыц,
арбитра:кдык, наразылык немесе баска да ресми
тартiпте iстiц каралуына бастамашьtлык еry
немесе ретгеу, талапкер, ,€уапкер немесе
мYдделi тYлга ретiнде катысатын. iстегi талап
арыздыц немесе толенуге жане алуга жататын
сома молшерi (азацстан Республикасыньл1
осындай ic-apeKeT eTeTiH кунге бiр мыц
еселенген айлык есептiк корсеткiштен жогары
болса.
7.9. Бацылау кецесiнiц Терагасы мен

мyшелерi cepikTecTik (атысушысымен
сайланады.

7,10. Бащылау кецесiнiц кyрамы yш мyшеден
кем болмауы тиiс.
7.1l. Бацьlлау кецесiнiц сандык кyрамы,
отырыстарын уйымдастыру жане жумыс тартiбi
Серiктестiктiц iшкi тартiбiн реl-тейтiн
ерехелермен жэне озге де кyжаlтармен
белгiленедi.
7.12. Бакьша кецесlнlц eci болып тек жеке

организации, а также оценщика по оценке
рыночной стоимости имущества, переданного в
оплату уставного капитала Товарищества либо
являющегося предметом крупной сделки;
l8) назначение и освобожденис от доJDкности
руководителя и работников структурного
подразделения, ответственного за аыполнение
лроцедур закупок, а также утверждение состава
комиссии по закупкам;
19) принятие решения о закJIючении
Товариществом крупной сделки (крупной сделкой
является сделка (в том числе заем, кредит, заJlог,
поручительство, аренда) или несколько
взаимосвяз:lнных междr собой сделок, связанных с
приобретением, отчуждением или возможностью
отчуждения Товариществом прямо или косвенно
имуцества, стоимость, которой составляет более
восьмитысячекратного размера месячного
расчетного показателя, установленноm
законодательством Республики Казахстан на день
принятия решения о совершении такой сделки) и
сделок, в совершении которых Товариществом
имеется заинтересованность;
20) принятие решений по вопросам деятельности,
относящимся к компетенции общего собрания
акционеров ýчастников) юридическою лицаl

десять и более процентов акций (долей участия в

уставном капитirле) которою принадJlежит
Товариществу;
2l) принятие решения об увеличении обязательств
Товарищества на величину, составляющую десять и
более проценmв от размера активов Товарицества;
22) ,утвержление технико-экономическоm
обоснования. проектно-сметной документации или
любых изменений в данные документы;
23) инициирование или уреryлирование лtфого
судебного рiвбирательства, арбитрака, претензии
или иньж офицнальных процедур Товариществом
иллt с его участием буаь то в качестве истц4
ответчика или иного заинтересованного лиц4
сумма исковых требованиЙ или сумма, подIежащая
оплате или получению по которым превышает
тысячекратный panмepa месячного расчsтною
покrзателя, установленного закоIIодательством
Республики Кщахстан на день принятия решения о
совершепии тiжих действий.
7.9. Председатель и члены Наблюдательноm со8ета
избираются Участником Товарищества.
7.10. Наблюдательный совет долкен состоять не
менее чем из тех членов.
7.1 l.Количественный состав, порядок организации
и работы Наблюдательного совета определяется
лрави.лами и иными документами, реryлирующими
внутеннюю деятельность Товарицества.
7.12. Членом Наблюдательного Совета может быть
только физическое лицо.
7.13. Генеральный директор не может быть членом
Наблюдательного совета Товарищества,
7.14, Председатель Наблюдательного сов9та
организует
его заседан

Наблюдательного советц ведет
хе осуществляет иные функции,так
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определенные Уставом Товарищества. В случае
отсутствия председателя Наблюдательного совета
его функции осуществJIяет одцн из членов
наблюдательного совета по решению
наблюдательного совета.
7.15. 3аседание Наблюдательного совета может
бьпь созвано по инициативе его председателя либо
по требованию:
l ) любого члена Наблюдательного совета;
2) Участника;
3) исполнительного органа Товарищества.
1,16. Текущее руководство деятельностью
Товарищества и ведение его дел осуществляет
исполнительный орган - Генеральный директор.
Генеральный директор назначается решением
Участника на срок не более пяти лет.
7. l 7. Генеральный директор подотчетен Участнику
и Наблюдательному совету и организует
выполнение их решений.
7.18. Трудовой доювор и договор о полной
материальной ответственности с Генеральным
директором подписывается лицом,
уполномоченным Участником.
7.19. Генера:tьньй дирекюр компетентен во всех
вопросах, не относящихся к исключительной
компетенции Участника и Наблюдательного совета
в соответствии с зilконом и настоящим Уставом в

том числе:
l) обеспечивает выполнение текущих п
перспективных рабочих программ;
2) организует подготовку и вылолнение решений
участника и Наблюдател ьного совета;
З) прелставляет Товарищество во всех учреждениях
и организациях, 8ключм государственные органы,
суды, по вопросirм деятельности Товарищества в
пределах полномочий, предоставленных
Участником и определенных настоящшм Уставом;
4) без доверенности действует от имени
Товарищества;
5) вьцает доверенности на право представлять
Товарищество, в том числе с прilвом передоверия;
6) представляет кандидатуры на назначение и

досрочное освобождение от должности
заместителей Генерального директора, главного
бухгалтера, руководитеJш юридической службы
(юриста), руководителя и работников структурного
подразделения, ответственного за выполнение
процедур закупок.
7) издает приказы (распоряжения), обязательные

для работников Товарищества" заключает с ними
трудовые договора, издает прикaвы о назначении

работников на должность, об их лереводе и

увольнении, принимает меры поощрения и налагает

дисциплинарные взыскания с учетом оrраничений,

установленньж настоящим Уставом;
8) заключает договоры, соглашения от имени
Товариществ4 подписывает финансовые и иные

документы, осуществляЕт иные полномочия,
связанные с вопросiлми обеспечения деятельности
Товариществц с учетом ограниченrtй,

довымп см lI им Уставом

тyлра гана бола irлады.
7.13. Бас дирекюр Серiктестiктiц БакьIлау
кецесiнiц мушесi бола алмайды.
7.14. Бацылау кецесiнiц торагасы Бацылау
кецесiнiц Iqмысын уйымдастырады, оныц
отырыстарын жyргiзедi, сонымен бiрге
Серiкгестiктiн Жаргысымен белгiленген озге де
функцияларлы ж\,зеге асырады. Бакьшау
кецесiнiц торагасы болмаган ж:гдайда оныц
функцшяларын Бацьшау кецесiнiц шешiмi
бойынша Бакылау кецесiнiц мушелерiнiц бiрi
жYзег€ асырады.
7.15. Бакьшау кецесiнiц отырысы оныц
терагасыныц бастамасы бойынша немесе:
l ) Бакылау кецесiнiц кез-келген мушесi;
2) (атысушыныц;
3)Серiктестiктiц аткарушы органыныц
бастамасы бойынша шацырьl-пуы MyMKiH.
7.16, CepiKTecTiKTiH цызметiне агымдагы
басшьtлыкгы жэне оныц iciH жургiзулi жеке-
дара аткарушы орган - Бас директор жyзеге
асыр4ды. Бас диреюор (атысушыныц
шешiмiмен бес жы.пдан аспайтын мерзiмге
тагайындал4ды.
7.17. Бас дирекIор Iфтысушьга жане Бацьшау
кецесiне ecenтi болады жане онык шешiмдерiн
орындауды уйымдастырады.
7.18. Серiктестiктiц Бас директорымен
жасалатын ецбек шартына жэне толык
материалдык жауаптылык шартына
(атысушымен окiлfiтендiрiлген т\Llга кол
кояды,
7.19, Бас директор зацга жэне осы Жаргыга
сайкес Катысушыньlц жане Бакьrлау кецесiнiк
айрыкша кyзыретiне жатпайтын барлыц
маселелер бойынша цзыреттi. оныц iшiнде:
l) агымдагы жэне болашактагы жyмыс
багдарлама.llарыныц орындалуын камтамасыз
етедi;
2) (атысушыньlr1 жане Бацьtлау кецесiнiк
шешiмдерiнiц дайындалуы мен орындаJrуын

Yйымдастыр4ды;
З) (атысушымен берiлген жане осы
Жаргымен белгiленген окiлстгiктер шегiнде
CepiKTecTiK кызметiнiц мэселелерi бойынша
мемлекеттiк органдардq соттарды коса iцганда,
барлыц уйымдармен карым-катынастарда
CepiKTecTiKTi бiлдiредi;
4) CepiKTecTiKTiц атынalн сенiмхатсыз арекет
етедi;
5) Серiктестiктiц окiлi болу кyl1ыгына
ceнiмxaтTap, соныц iшiнде кайта ceнiм арry
кукыгымен ceHiMxaTTap бередi;
6) Бас директордыц орынбасарлары, бас
бухгалтер, зац кызметiнiц басшысы (зацгер),

сатып алу процедураларын орындау yшiн
жауапты кyрылымдык болiмше басшысы жане
оныц кызметкерлерi лаушымына умiткерлерлi
yсынады жэне оларды мерзiмiнен бурын
босаryды 1сынады;

осы гымен белгiленген ше л

8



шегiнде CepiKTecTiK кызметкерлерi Yшiн
мiндеттi ц?де буйрыцтар (окiмдер) шьtгарады,
олармен ецбек шарттарьш жасайды, оларды
тагайындау, ауыстыру жане жYмыстан шыгару
туралы б$рыцгар шыFарады, котермелеу
шарzцарын жане тэртiптiк жазалар колдilнады;
8) Жаргьплен, ецбек шартымен жане баска да
(атысушымен бекiткен KlDKaTTapMeH

карастырылган шектеулер шегiнде CepiKTecTiK
атынан келiсiмдер мен келiсiм шарттар жасайды,
каржы жэне баска да кркаттарга кол кояды,
CepiKTecTiK кызметiн камтамасьв ету
максатында баска да окiлеттiктерлi жузеге
асырады;
9) (азацстан Республикасыrшц колданыстагы
зацнамасына сайкес Серiкгестiктiц бухгштерлiк
есебiнiц ryрыс жургiзirryiн, каржьulык жане
статистикалык есебiн уактьшы жасап тапсыруды
камтал{асыз етедi жэне CepiKTecTiK кызметiне
аулит жургiзулi уйымдастырады;
l0) Серiктестiктiц барынша тиiмдi цызмет eryiH
цамтамасыз етедi;
ll) CepiKTecTiKTiц жyмысын жоспарлап, есбiн
жургiзелi. (атысушыга CepiKTecTiKTiH жумысы
туралы есебiн уактылы тапсырьшуын
камтамасыз етедi;
12) Банктерле есептiк жэне басца шотгар ашады,
оз цузыретi шегiнде cepikTecTikTik мулкiне жане
царжысына билiк етедi.
7.20, Бас директор оз кузыретi шегiнде
Серiктестiктiц жyмысьш уйымдастыру
максатында iшкi кужатrарлы бекiry ryралы
тиiстi актiлер шыгару арцьl_пы бекiтедi.
7.2l. I(азакстан Республикасы зацнамасы жане
Жаргымен белгiленген тартiпте Бас
директордыц екiлеттiгi (атысушыныц
шешiмiмен мерзiмiнен бурын токтатьшуы
MyMKiH. Бас директор Казацстан
республикасыньщ ецбек зацнамасында жэне де
ецбек шартында карастырьrлган негiздер
бойынша кызметiнен босатьtлуы MyMKiH.
'7.22. Бас директорга:
l) (атысушыныц келiсiмiнсiз Серiктестiкпен
одан мулiктiк пайда табуга багытталган
мэмiлелер (сыйга тарry, заем, тегiн пайдалану,
сатып iллу_сату шарттарын жане тагы
басцмарын цоса) жасасуга;
2) Серiктестiктiц ушiншi жацпен жасаскан
мэмiлелерi ушiн Серiкгестiктiк езiнен де.

ушiншi жацган да комиссиялык сыйакы алуга;
3) ушiншi жацтыц Серiктестiкпен арадагы
катынастарьшда олардьщ атынан немесе
мудлелерi ушiн арекет жасауга;
4) Серiктестiктiц KbtзMeTiMeH бэсекелесетiн
касiпкерлiк цызметгi х<реге асыруга;
5) БакьLпау кекесiнiц тиiстi ryрдегi
келiсiмiнсiз ipi мэмiле. сьйга тарry, тегiн цызмет
керсеry, тегiн жyмыс аткару, демеушiлiк комек
корсету тураJIы келiсiм шартгар жасасуга;
6) (атысушыныц келiсiмiнсiз Серiктестiктiц
озге шаруашьulык серiктестiктерге, сондай-ак
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договором, а также иными документами,

утвержденными Участнttком;
9) организует надлежацее ведение бухгалтерского

учета обеспечивает составление и своевременное
предстiIвление финансовой и статистической
отчетности о деятельности Товарищества в

соответствии с действующим законодательством
Республики Казахстан, проведение аудита

деятельности Товарищества;
l0) обеспечивает максимаJIьно эффективную
деятельность Товарищества;
l l) осуществляет планирование, учет, составление и
своевременное представление Участнику
отчетности о деятельности Товарищества;
12) открывает в банках расчетные и другие счета
распоряlкается имуществом и финансовыми
средствами Товарищества в пределах своей
компетенции.
1,20. В целях организации деятельности
Товарищества, Генеральный директор в пределах
своей компетенции утверждает внутенние
документы путем издания соответствующих актов.
7.2l. Полномочия Генерального диреl(гора моryт
бьrгь досрочно прекращены на основании решения
Участника в порядке, установленном
законодательством Республики Казахстан и
настоящим Уставом.
Генеральный дпректор может быть освобожден от
занимаемой должности по основ:tниям,
предусмотренньм тудо8ьIм законодательством
Ресгryблики Казахстан, а также по основiлниям,
предусмотенным трудовьш договором.
7.22. Генера.пьный директору запрещается:
l) без соглilсия Участника заключать с
Товариществом сделки, направленные на получение
от него имущественных выгод (включая договоры
дарения, займц безвозмездного пользования, купли-
продажи и др.);
2) получать комиссионные вознаграя(дения, как от
самою Товарищества так и от тетьих лиц за
сделки, закJIюченные Товариществом с третьими
лицами;
3) высryпать от имени или в интересах третьих лиц
в их отношенпях с Товариществом;
4) осуществJtять предпринимателюкую
деятельность, конкурирующую с деятельностью
Товарищества;
5) заключать без соответствующего согласовalния с
Наблюдательным советом Товарищества крупные
сделки, договоры дарения, безвозмездного оказанriя

услуг, выполнения работ, ок;вывать спонсорскую
помощь;
6) без согласия Участника подписывать

учредительные документы об участии
Товарищества в иных хозяйственных
товариществах и некоммерческих организациях;
7) принимать решения по вопросам, относяцимся к
исключительной компетенции Участника и
Наблюдательного совета Товарищества, а также
предпринимать либо совершать какие-либо
деиствиlвj_9ринятия уполномоченными органztми



коммерциялык емес yйымдарга катысу тур:rлы
кyрьlлтай кркаттарына кол коюга;
7) CepiKTecTiK (атысушысьшыц жане Бацьшау
КеЦеСiНiЦ цузыретiне жататын маселелер
бойынша шешiм цабьшдауга сонымен катар
CepiKTecTiKTiK уакiлетгi органдарымен тиiстi
шешiм кабылдаганга дейiн цандай да бiр ic-
эрекет копдануга не жасауга тыйым салынады.
1.2З. CepiKTecTiK цызметiнде (азацстан
Республикасыньщ коJцаныстагы ережелерiне
саЙкес бухгалтерлiк есеп, каржьшык жэне
статистикiцык есебiн жургiзедi.
7.24. Серiкгестiк ез цызметiндегi бага мен
тарифтарлы жеке езi немесе шарттыц негiзiнде
белгiленген, сондай-ак заIцарда козделген
жагдайда монополияга кары органыныц
келiсiмiмен белгiлейдi,
7.25. 3ацнамада белгiленген тартiп бойынша
CepiKTecTiK оз мiндетгемелерi бойынша акшалай
жэне акшасыз тyрле есебiн жургiзелi.
7.26. CepiKTecTiK есеп жургiзу тартiбi мен есеп
шынайылыгын сактiлмаган жаfдайда зацга
сэЙкес жауапты болады.
7.27. Тексеру жургiзу ушiн тауелсiз аудитор
тартылуы MyMKiH.
7.28. Егер тэуелсiз аудитор тартылган жагдайд4
тауелсiз аулитгiч корытындысы болмас4
(атысушыныц жьtлдык каржьtлык есептi
бекiryге цуцыгы жоц.

Товарицества соответствующих решений.
7.23. Товарищество осуществляет бухгалтерский
учет результатов своей деятельности, ведет
статистическую и финансовую отчетность в
соответствии с действующими в Республике
Казахстан правилами.
7.24. Товарищество oкit}bвaeT свои услугц по ценам
и тарифам, устанавливаемым самостоятельно или на
договорной основе, а в случая& предусмотренных
законодательством, по ценам, согласованным с
антимонопольным органом.
7.25. Товарицество осуществляет расчеты по своим
обязательствам, как в безналичной форме, так и
наличными деньгами в порядке, установленном
законодательством.
7,26. Товарищество несет ответственность в
соответствии с зzжонодательством за несоблюдение
достоверности и порядка ведения учета и
отчетности.
7,27. ,Щля проведения ревизий может быть
приыIечен внешний аудиmр.
7.28. В случае. если был привлечен внешний
аудитор, Участник не вправе утверждать годовую
финансовую отчетность без заключения внешнего
аудита.

8. СЕРIКТЕСТIКТIЦ ТЛЗЛ ТАБЫСЫН
Болу

8.1 , CepiKTecTiKTiц оныц бiр жьLпдагы цызметiнiк
нэтижелерi бойынша алынган TiL}a пайдасы,
CepiKTecTiK (атысушысыныц шешiмiне сайкес
белiнедi. Табыс осындай шешiмдi кабьшдаган
куннен бастап бiр ай мерзiм iшiнде теленуi тиiс.
8.2. CepiKTecTiKTe резервтiк капитirл кyрьшган
жагдаЙда Серiктестiктiц ьщтимал шыгындары,
осы кордыц есебiнен жабьLпады. Резервтiк
капитчшдыц каракаты жеткiлiксiз болган кезде
немесе резервтiк капитал болмаган жаFдайда
шыгындарды жабу коздерi ryралы шешiм
(атысушымен цабьшданады.

8. РЛСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСТОГО ДОХОДЛ
ТОВЛРИЩЕСТВА

8.1. Чистый доход, полученный Товариществом по

результатам его деятельности за год, распределяется
в соответствии с решением Участника
Товарицества. Выплата дохода производится в
течение месяца со дн'l принятия тiжого решения.8.2. Возможные убытки Товарицества
покрываются за счет резервного капитала, 8 случае
его создания в Товариществе. При недостатке
средств резервною капит!lла или в случае
отсутствия резервного капитма решение об
источниках покрытия убытков принимается
участником.

9. CEPIKTECTIK ЦАТЫСУШЫСЫНЛ
ЖаНЕ YЛЕСТЕРДI САТЫП

АЛУШЬLЬРГЛ СЕРIКГЕСТIКТIЦ
ЦЫЗМЕТI ТУРЛЛЫ ЛЦПЛРЛТТЫ YСЫНУ

ТаРТБI МЕН МЕРЗIМI
9.1. Серiкгестiк (атысушысыньщ жэне

улестерлi сатып алушылардыц жазбаша
талаптары бойынша (дтысушыныц r"ryлделерiн

козгаЙтын Серiкгестiктiн кызметi туралы
акпаратты, осы Жаргыныц 9.2, т. кезделген
жагдай орын алган немесе сураry кабьrпданган
сэттен бастап он жYмыс KyHiHeH аспаЙтын
мерзiмде беруге мiндетгi.
9.2, (атысушыньщ мyдделерiн козгайтын
акпарат деп:
l) Серiкгестiктiц (атысушысымен, Бацьtлау
кецесiмен, Бас дирекгорымен немесе оныц
мiндетгерiн аткарушьi тулгамен кабылданган

9. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРЕДОСТЛВJIЕНИЯ
УЧАСТНИКАМ ТОВЛРИЩЕСТВЛ И

ПРИОБРЕТЛТЕJlЯМ ДОЛЕЙ ИНФОРМАЦИИ
О ДЕЯТЕЛЫIОСТИ ТОВЛРИЩЕСТВА

9.1. Товарищество обязано по письменному
требованию Участников и приобретателеЙ долеЙ
Товарищества предоставлять информацию о

деятельности Товарищества, затрагивающую
интересы Участников, s течение не более десяти
рабочих днеЙ с момента наступления обстоятельств,
предусмотренных п. 9.2,, или получения зiшросal.
9.2. Информацией, затрагивающей интересы
Участник4 признаются:
l) решения, принятые Участником Товарищества,
Наблюдательным советом, Генера,rьным
директýром либо лицом, исполняющим обязанности
ГенерАЙйю директора и информация об
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орындау турал ы акпараттар;
2) Серiктестiкпен ipi мамiле жасасуы тур.rлы
ацпарат;
3) CepiKTecTiKTiH кандай да бiр кызмет rypiH
жYзег€ асыруга жэне (немесе) белгiлi бiр ic-
арекеттер жасауга лиценз}tялар irлуы, олардыц
колданыпуын токтата ryру немесе токтату,
сонымен катар Серiктестiктiц кандай да бiр
glзyетгiц rypiH жузеге асыруга жэне (немесе)
белгiлi бiр ic-apeKeTTep жасауга бурын алган
лицензияларынан айьру туралы акпарат;
4) Серiктестiкгiц мулкiне тыйым салу тураJIы
акпарат;
5) Серiкrестiктiц мамiле жасау ryралы шешiм
цабьIлдаган kpiHe цуны белгiленген бес мыц
айлык есептiк корсеткiштен асатын молшерде
Серiктестiкгiц царыз zlлуы тураJIы аlФарат;
6) тетенше жагдайлар туындауына байланьlсты
Серiкгестiктiц мулкi жойьшган немесе
Серiкгестiктiц пайда KepeTiH ондiрiстiк
цызметгерiн жyзеге асыруга мумкiндiгi
болмаган, х(iгдайлар ryралыакпарат;
7) CepiKTecTiKTi жэне (немесе) оныц лауазымды
тyлгirларын акiмшiлiк жауапкершiлiкке тарry
тураJlы акпарат;
8) CepiKTecTiKTi мэжбyрлеп цайта уйымдастыру
ryралы шешiм;
9) аудиторлыц есеп;
10) CepiKTecTiKTiц каржьцык есебi (тоцсандык,
жарты жьuцыц, жьIлдыц);
ll) мемлекеттiк жэне баска окiлеттi
органдардыцтексеру жyргiзген кyжатгары;
l2) (атысушысыньп1 мyддесiне ыкпалын
тигiзетiн баска да акпараттар таньшады.
9.3. Онык (атысушысынык мул.пелерiн
козгайтын CepiKTecTiK кызметi ryрмы
акпаратгы беру колданыстагы зацнамага жэне
Серiкгестiк Жаргысьша сэйкес жyзеге
асырыл4ды.
9.4 Серiктестiктiц цызметi ryрмы акпарат мына
шыгарылымдарда корсетiледi: 3ац гщетi жане

шешlмдер жане кабылдангilн шешiмдердi

идическая газета.

исполнении принятых решений;
2) совершение Товариществом крупной сделки;3) получение Товариществом лицензий
осуцествление каких-либо видов деятельности

приостановление или прекращение их действий, а
также лишение Товарищества ранее полученных
лицензий на осуществление каких-либо видов

и (или) совершение определенных

4) ншlожение ареста на имущество Товарищества;
5) получение Товариществом займа в размере.
составляющем более пятитысячекратноm размера
месячного расчетного показателя, уст:rновленною
на день принятия решения о совершении такой
сделки;
6) наступление обстоятельств, носящих
чрезвычайный характер, в результате которых было
уничтоrкено имущество Товарищества или не бьlгlо
возможности Товариществу осуществлять
производственную деятельность, приносящую
доход;
7) привлечение Товарищества и (или) его
должностных лиц к админисцlативной
ответственности;
8) решение о принудительной реорганизации
Товарищества;
9) аулиторский отчет;
l0) финансовая отчетность Товарищества
(квартальная, полугодовая, годовая);
ll) документы по проведенным проверкirм со
стороны государственных и других
уполномоченных органов;
12) пная информация, затрагиваюцая интересы
Участника.
9.3. Предоставление инфрмации о деятельности
Товарищества, затрагивающей интересы его
Участника, осуществляется в соответствии с
действующим законодательством и Уставом
Товарицества.
9.4. Инфрмация о деятельности Товарищества
будет публиковатюя в следующих изданиях: Зац
газетi и Ю идическая газета.

на
и(или) совершение определенных действий,

деятельности
действий;

10. сЕрIктЕстIктIц цызмЕтIнЕ
ЦАТЫСТЫКYЖЛТТЛР

l0.1. CepiKTecTiK цызметiне катысты
кркаттарды ез цызмегiнiц букiл мерзiмi iшiнде
Серiктестiктiц аткарушы органы орнмаскан
жерде сакгауы тиiс.
l0.2. Келесi цркаттар сацталуга тиiс:
l) CepiKTecTiK Жаргысы, CepiKTecTiK Жаргысына
енгiзiлген озгерryлер мен толыктырулар;
2) CepiKTecTiK цызметiне катысты (атысушыныц
шешiмдерi, хаттамалары (хаттама узiндiлерi);
3) Серiктестiктiц занды тyлга ретiнле
мемлекетгiк TipKey (цайта Tipкey) туралы
аныкгамасы;
4) Серiктестiкпен белгiлi бiр кызмет ryрлерiн
жане (немесе) белгiлi бiр ic-apeKeTTep жасауына
рцсат eTeTiH лицензиялары мен рyцсаттары;

iKTecTiKTiц оныц балансындагы5 Се

r0 . докумЕнты о дЕятЕльности
ТОВЛРИЩЕСТВЛ

l0.1.,Щокументы Товарищества, касающиеся его
деятельности, подлежат хранению по месry
нахоr(дения исполнительного органа'Говарищества
в течение всего срока его деятельности.
l0.2. Хранению подrежат следующие документы:
l) Устав Тоsарищества, изменения и дополнения,
внесенные в Устав Товарищества;
2) протоколы (выписки из протоколов), решения
Участника касающиеся деятельности Товарищества;
З) справка о государственной регистрации
(перерегистрации) Товарищества;
4) лицензии и разрешения на занятие
Товарицеством определенными вндами

деятельности и (или) совершение определенных
действий;

до енты,5 II щие п
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(балансында болган) мулiкке Iqцыгын

растайтын кукаmар;
6) Серiктестiктiц филимдары мен екiллiктерi
туралы ережелер, Серiктестiктiц баска
шаруашыльк cepiKTecTiKTep, коммерциялыц
емес yйымдарда жэне баска да зацды тyлгмарда
катысуы тураJrы кYрьштай кYжатгары;
7) Бацылау кецесi отырыстарыныц хаттамitлары,
Бас директордыц шешiмдерi (буйрыцтары мен
окiмдерi).
l0.3. Баска KlDKaTrap Казакстан
Республикасыныц зацнамасына сэйкес
белгiленген мерзiм iшiнде сакталады,
10.4. Катысушыныц жазбаша талабы бойынша
CepiKTecTiK Жаргымен козделген кyжаттардыц
кошiрмелерiн жане (атысушы мудлесiне
катысты мэлiметтерлi беруi тиiс.

Товарицества на имущество, которое нzлходится

(нахолилось) на его балансе;
6) положение о филиалах и представительствах
Товарищества" учредительные договоры б участии
Товарищества в хозяйственных товариществiлх,
некоммерческих организациях и иных юридических
лицzrх;
7) протоколы заседаний Наблюдательного совgт4

решения (приказы и распоряжения) Генерального
директора.
10.3. Иные документы хранятся в течение срокц
установленного в соответствии с законодательством
Республики Казахстан.
l0.4. По письменному требованию Участника
Товарищество обязано представить ему копии
документовJ предусмотренных настоящим Уставом,

и информацию, затагиваюIцую интересы
Участника.

11. ЕцБЕк Yжымы жанЕ оныц
ЕЦБЕКАКЫСЫН ТОЛЕУ

l 1.1. Серiктестiктiц цызметкерлермен ецбек
карым-катынастары Кщакстан
Республикасыныц колданыстагы зацнамасында
белгiленген тэртiппен реттелелi.
l 1.2. CepiKTecTiK (азацстан Республикасыныц
Ецбек кодексiне сэйкес ендiрiстi yйымдастыру
жуйесi мен нысанын, жyмыс уакыты мен
тьшыry уакытын дербес белгiлейдi.
11.З. CepiKTecTiK пен кызметкерлер арасындагы
ецбек лаулары келiссоздер жургiзу аркылы, ал
баска жагдайларда - Казакстан
Республикасыныц колданыстагы зацнамасына
сэйкес шешiледi,

11. трудовоЙ KOJUIEKTиB и оIIлАтл
Его трудА

11.1, Трудовые отношения работников с
Товарпществом реryлируются действующим
зако нодательство м Республики Казахстан.
l1.2. Товарищество самостоятельно определяет
систему и форму организации производств4 режим
рабочею времени и отдыха в соответствии с
Трудовым кодексом Республики Казахстан.
l1.3. Возникшие трудовые споры межд/
Товариществом и его работниками решаются путем
переговоров, а в иных случ:tях - в соответствии с
действующим законодательством Республики
Казахстан.

12. осы жАргыгА озгЕртулЕр ЕнгIзу
тартIБI

12.1. CepiKTecTiK Жаргысына озгертулер мен
толыктырулар енгiзу (азацстан
республикасыньп1 зацнаI\rасьмен белгiленген
тартiпте Катысушыньщ шешiмi бойынша
жYзеге асырыл4ды.

12. порядок внЕсЕния измЕнЕниЙ в
нлстоящиЙустлв

l2.1. Внесение изменений и дополнений в Устав
товарищества осуществляется по решению
Участника в порядке, определенным
законодательством Республики Казахстан.

13. сEPIKTEсTIK цызмЕтIн токIлту
l3.1. CepiKTecTiK кызметi келесi жагдайларда
токтатылады:
l) Серiктестiктiц кызметiн тарату немесе оны
кайта yйымдастыру (цосу, бiрiктiру, белу, белiп
шыгару, озгерry) ryралы Катысушыныц шешiмi
бойынша;
2) зацнамамен белгiленген жагдайrларда сот
органдарыныц шешiмдерi бойынша;
3) зацнамамен козделген баска да негiздер
бойынша.
1З,2. CepiKTecTiK цызметiнiц токгатылуы
?аннамамен белгiленген тартiпте тiркеледi.
lЗ.3. Серiкгестiктiц цайта уйымдастырылуы
Щатысушыньц шешiмдерiмен белгiленген
негiздерде, зацнамамен аныкталгilн ержелерлi
сакIап жyзеге асырьшады.
lЗ.4. CepiKTecTiKTi цайта уйымдастыру кезiнле
оныц кyr(ыктары мен мiндетгемелерi оныц
кцьк мираскорларына ауысады.

13. прЕкрлщЕниЕ дЕятЕльности
ТОВЛРИЩЕСТВЛ

l 3. l .Деятельность Товарищества прекращается в
следующих случfulх:
l) по решению Участника о ликвидации
деятельности или реорганизации (слиянии,
присоединении, разделенши, вьцелении
лреобразовании) Товарищества;
2) по решению судебньж органов в случаях,
установленных законодательством;
З) по иным основаниям, предусмотренньм
законодательством.
l3.2. Прекращение Товарищества регистрируется в
порядке, определенном законодательством.
l 3.3. Реорганизация Товарицества осуществляется
на основаниях, установrIенных решением
Участник4 с соблюдением правил, определенных
действующим законодательством.
l3.4. При реорганизации Товарищества его права и
обязател ьства переходят к правопреемникalм.

14. CEPIKTEсTIKTI тлрАту тартIБI [\ 11. цорядок ликвидАции

Iz



l4.1. Порядок ликвидации Товаришества 
]

определяется действующим законодательством]
Республики Казахстан.
l4.2. Участником либо судом, принявшим решение
о ликвидации, назначается Ликвидационная
комиссия, составляющая ликвидационныи оаланс и

пр9дставляющая сго на утверждение Участнику.
l4.3. Ликвидационная комиссия действует от имени
Товарищества и осуществляет полномочия,
предусмотенные Уставом для Генеральною
директора Товарищества.
l4.4. При ликвидации Товарищества настоящий
Устав утрачивает силу.
l4.5. Оставшиеся после удовлетворения требований
кредиторов и реализации имущества Товарищества
средства и имущество выплачивtлются Участникам
Товарищества пропорционмьно внесенному ими
вкладу в Уставньй капитал Товарищества.
14.6.Товарищество утрачивает права юридического
лица и считается прекратившим свое существование
с момента регистрации его лпквидации.

ТОВЛРИЩЕСТВА14.1. CepiKTecTiKTi тарату тэртiбi (дзакстан
Республикасыньu1 колданыстагы зацнамасымен
аныкталады,
\4.2. Тараry ryрzrлы шешiм кабылдаган
(атысушымен немесе сотпен тараry балансын
жасайтын жене оны (атысушыга бекiryге
усынатын, Тараry комиссиясы тагай ындалады.
l4.З. Тараry комиссиясы CepiKTecTiK атынан
Жаргымен Серiктестiктiц Бас лиректоры ушiн
карастырьшFан окiлеттiктерлi жyзеге асырацы.
l4.4. CepiKTecTiK таратьшган кезде осы Жаргы ез
кушiн хояды.
l4.5. Несие берушiлерлiн талаптарын
кzrнагаттандырганнан кейiн CepiKTecTiKTiH
мYлкiн откiзгеннен кеЙiн кмган кар&кат пен
мулiк Жаргьtлыц капиталга енгiзiлген салымына
сэйкес CepiKTecTiKTiK (атысушьl-ларына
теленедi.
l4.6. CepiKTecTiK онын таратьlлуын тiркеген
сатген бастап заIцы тyлга кlкыFын жоFалтады
жане озiнiц кызметiн токтатгы деп есептелiнедi.

15. рлзрЕшЕниЕ споров
l5.1. Все споры по делам Товариществ4
Генершьного директора и прочими доJIrкностными
лицами, решаются путем переговоров, либо в

судебньж органах, решения которых являются
окончательными и обязательными для спорящих
сторон.

15.длулАрдышЕшу
l5.1. Серiктестiктiц icTepiHe катысты, Бас
директор мен баска лауазьшды тy-JIгалардыц
арасындагы даулар келiссоздер аркьшы, немесе
шешiмдерi дауласкarн таралтар ушiн сокгы
жане мiндеттi болып табь]латьш сот
органдарында шешiледi.

1б. злключитЕльныЕ положЕни,я
16.1. Если одно из положений настоящею Устава
стalновится недействительным, то это не затрагивает
остiцьных положений. Недействительное
положение за]!tеняется допустимым в правовом
отношении, близким по смыслу положением.
16.2. В Устав моryт быть внесены изменения и

дополнения не противоречащие законодательству
Республики Казахстан.
16.3. Все вопросы, не урегулированные настоящим
Уставом, решаются в соответствии с действующим
законодательством Республики Казахстан.

1б. цорытынды ЕрЕжЕлЕр
l6.1. Егер осы Жаргыныц бiр ережесi жарамсыз
болса, ол каляан ережелерге эсер етпейдi,
Жарамсыз ереже к9(ыктык жагынан MyMKiH
жэне магынасы цсас ережемен ауыстырыпады.
l6.2. Жаргыга (азацстан Республикасыныц
зацнамасына кайшы келмейтiн озгерryлер мен
толыктырулар енгiзiлуi MyMKiH.
16.3. Осы Жаргымен ретгелмеген барлык
cypaцTap (азацстан Республикасыныц
колданыстагы зацнамасына сэйкес шешiледi.

17. вступлЕниЕ в сиJIу
l7.1. Настоящий Устав вступает в силу с момента
его подпIIсания уполномоченным на то лицом.

17. кYшIнЕ ЕЕу
l7.1. Осы Жаргы оган окiлеттi ту.лгамен кол
койган саттен бастал кушiне енедi.
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