
<Шымкент> ОКК> YK> АК-ныц
.Щиректорлар кецесiнiц шешiмiмен
БЕКIТIЛГЕН
20l7 жылгы u/i> . Zra,zz/oA

<<Оцтyстiк>> нндустрпялды аймакIардыц
басцарушы компаннясь1)> жауапкершiлiгi
шектеулi серiктестiгiнiн Жарfысына озгерiстер

- 1.5. тармагы езгертiлiп, келесi басылымда
баяндалсын:
<CepiKTecTiKTiH катысушысы <Шымкент>
элеуметтiк-касiпкерлiк корпорациясы) yлттык
компаниясы)) акционерлiк когамы болып табьrлады.
Занды тулганы мемлекеттiк TipKey ryралы 20ll
жылдыц 26 шiлдедегi Куалiк }lЪ 35з-1958-0l-АК,
Мекен-жайы: (азакстан Ресгryбликасы, 1600l З,
Оцryстiк Казакстан облысы, Шымкент к., Царатау
ауданы, Бэйдiбек би дацгылы, З2А, БСН
l l07400l5540, банктiк деректемелер: жск
KZ24998STB0000097887, <I_{еснабанк> АК, БСК
ТSЕSКZКД. Жаргылыц капитаJIдагы катысу
улесiнiц мелшерi l00%.),
2. Жаргыныц 6. (CEPIKTECTIK КЫЗМЕТlНIЦ
I'ч'I]ЦКСАТЫ МЕН ТYРЛЕРI) тарауындагы:
6.2. тармагы езгертi;riп, келесi басылымда
баяндалсын:
<Белгiленген максатына жеry ушiн CepiKTecTiK
индустриялды аймакгарыныц катысушыларына
томендегi цызмет ryрлерiн жyзеге асырады:
l ) Электр энергиясын беру;
2) Элекгр энергиясын болу;
3) Жылу электр станцияларыныц электр энергиясын
ондiруi;
4) Озге де электстанцияJIарыныц электр
энергиясын ендiруi;
5) Электротехникалык жэне монтаrк жyмыстары;

УТВЕРЖДЕН
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Измененпя в Устав товарищества с ограrrиченной
ответственпостью <<Управляющая компания

ипдустриальпыми зонами <Оцтустiк>

В связи с изменением видов деятельности
ТОО <Управляющiц компания индустриаJIьными
зонами <Or(TycTiK> и местонахождения участника
внести в Устав ТОО <Управляющая компания
индустриiшьными зонами <Оцтустiк> от к27> декабря
20l4 года следующие изменения:

- изменить гryнкг 1.2. и изложить его в следующей

редакции:
<Товарицество является субъектом мiллого
предпринимательства, осуществляющее частное
предпринимательство, со среднегодовой
численностью работников не более ста человек и,'или
среднегодовым доходом не свыше
1рехсотгысячекратного месячного расчетного
показателя, устаноыIенного законом о

республиканском бюджете и действ},ющего на
l января соответствующего финансового года.).
- изменить пункт 1.5. и изложить его в следующей

редакции:
кУчастником Товарищества является Акционерное
общество <Национа,rьнм компания <Социально -

предпринимательскi}я корпорация <Шымкент>.
Свидетельство о государственной регистрации
юридического лица Nр 35З-1958-0l-АО от 26 июля
20ll года. Адрес: Ресгryблика Казахстан, l60013,
Южно-Казахстанская область, г. Шымкент,
Каратауский район, проспект Байдибек би, 32А,
БИН ll0740015540, банковские реквизитьi: УМК
KZ24998STB0000097887, в АО <Цеснабано, БИК
TSESKZKA. Размер доли в уставном капита,rе l000%.>.

2. В разлеле 6. (ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ТОВАРИЩЕСТВА> Устава:
изменить пункт 6.2. и изложить его в следующей
редакции:
<.Щля достижения указанной цели Товарищество
предоставляет следующие виды услуг учас-гникам
индусти:UIьных зон:
l ) Передача элекгроэнергии;
2) Распределение электроэнергии;
З) Производство электроэнергии тепловыми
элекгростанциями;
4) Производство элекгроэнергии прочими
электостанциями;
5) Элекгротехнические и моrrтахные работы;

20|4 жылдыц <<27r> желтоксанындагы
кОцтустiк> индустриялды аймактардыц басцарушы
компаниясы)) ЖШС-нiц Жаргысына <OHTycTiK,,

индустриялды аймакгардыц басцарушы
коvпаниясы> ЖШС-нiн кызvет турлерi жане
катысушыныц мекен жайыныц озгеруiне
байланысты келесi озгерiстер енгiзiлс iH:

l . Жаргыныц 1. (ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР)
тарауындагы:
- 1.2. тармагы озгертiлiп, келесi басьLrымда
баяндалсын:
кСерiкгестiк жеке касiпкерлiктi жузеге асыратын.
жумыскерлерлiн орташа жылдык саны жyз адамнан
аспаfrгын жане/немесе жылдык орташа табысы
республикалыц бюлжет ryрмы заrца белгiленген
жэне тиiстi каржы жьшыныц 1 кантарында
колданыста болган айлык есептiк керсеткiштiн уш
жyз мыц еселенген мелшерiнен аспайтын шагын
кэсiпкерлiк субъекгiсi болып табылады.>.

l. В разлеле l. (ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИJl> Устава:



6) Сулы жинау, ецдеу жане белу;
7) Карiз жуйесi;

8) Торминаллар KopceTeTiH кызмеl-гер;

9) Коммерциялык кызмет жоне баскару моселелорi

бойынша консультация беру;

l0) Баска 
"i"ur."p.a 

енгiзiлмеген езге косiби,

гылыми жэне техникмык кызмет;
l l) Экономикалык кызметтi тиiмлi жургiзулi реттеу

жэне жардемдесу;
l2) Баскi санаттарга енгiзiлмеген бiлiм берулiн езге

6) Сбор, обработка и распредеJIсние воды;
7) Канализационная система;
8) Услуги терминалов;
9) Консультирование по вопросам коммерческой

деятельности и управления i

l0) Прочая профессиона.пьная, научнФr и техническiц

деятельность, не включенная в другие категории;

l l) Реryлирование и содействие эффекгивному

ведению экономической деятельности;
l2) Прочие виды образования, не включенные в

другие категории.).тYрлерl.).

Катысушыныц колы:
(полпись Участника)

<<Шымкент>> ОКК) YК) АЦ
Басцарма Терагасы/
Прелселате,ль Правлепшя
Ао (d{к (сПк (Шымкентr>
Аллажаров А.Т.




