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1. жАлпы ЕрЕжЕлЕр

1.1. <Бiздiц Торгай> аудандык газетiнiц редакциясы))
когамдык газетiнiц редакциясы)> жауапкершiлiгi
шектеулi серiктестiгi (булан эрi - cepiKTecTiK) шагын
кэсitrкерлiк субъектiсi ретiнде К,азакстан
Ресгrубликасыныц зацнамасы бойынша зацды тyлга
болыш табылады:
жYмыскеРлердiц жылдык орташа саны * 50 адамнан
артыli е]\4ес;

аrtтrtв,гердiгt }кылдык орташа куны бiр жь]лга - 60000-
ece;riK аr"tлык есептiк корсеткiштен артык емес,
l .2. ,Зерiкr естiктiц курылтайшылары (булан api
ttаr,ысушылзры):
Казакстан I'есгryбликасыныц зацды тyлгалар:
l. к)Кангелдtrн ауданы экiмiнiц аtrпаратьl) ММ зацды
1,рlганы п,rепцлекеттiк кайта тiркеулен откiзу туралы
а!Iыкта\,I.1 N9l0З82-Г 02.10.2009жл (останай облысы
Одfurет деIlартаментiнiц, Т{ангелдин ауданы Одiлет
басttармасы берiлген; орнаJIаскан жерi: (азакстан
Республtiкасы, (останай облысы, Жангелдин ауданы,
Торгай селосы, Ы.Алтынсарин кошесi, М4 уй. БСН
960640000476 Бск KKMFKZ2A жск
KZ5 l070l0зкSNз92з000
2, <Торгай.Медиа> жауапкершiлiгi шектеулi
серirtтестiгi. зацды тyлганы мемлекеттiк кайта TipKey
т}?алы аныктама 13 караша 2015 жыл (останай
сlбrtысы адi:lет департаментiнiц Аркалык каласы эдiлет
басt(арltласымен берiлген; орнаJIаскан жерi: (азакстан
Респу,бликасьт, К,останай облысы, Арка"цык калась1,

Абаii,дангылы 96 уй, 45 пэтерi, БСН 151140011289
Бс lit { S в KI(ZKX }KCKKZ5 |60102210002460з 4

1 .3. CepiKTccTiKTiц атауы:
NIelirleKeTTitt тiлде: <Бiздiц Торгай> жауапкершiлiгi
шIеttтеулi серiктестiгi.
Орыс ,гiлiнде: Товарищество с ограни,tенной
ответственIIостью <Бiздiц Торгай>

Кысitаша аl,ауы: кБiздiц Торrай> ЖШС, ТОО <Бiздiц
-[ 

o1lr ai'i,,.

l .4, Серiктестiктiц орналаскан жерi: 1 10600, (азакстан
Рссгrубллtкасы, К,останай облысы, Жангелдин ауданы,
Торгай селtlсы 4.
1.5. CepiKTecTiK шексiз мерзiмге кyрылган.

2. CEPIi{TECTIKTIц зА}цыц мартЕБЕсI

2.1. CeplKTccl,iк мемлекеттiк тiркеуден еткен саттен
бастаrt зацды тyлга кyкыктарын иеленедi.
2.2, CepirtTecTiK коммерциялык уйьтм болып табылады,
азаN,Iаттьiк Iqкыктарга ие болады жэне оз кызметiмен
байlланьтсты мiнлеттер аткарады.
2.З. CepiKTecTiKTiц Mopi, дербес тецгерiмi, банктерде
rrlотl,ары, оз атауы жазылгац бланкiлерi болады,
2.4. CeprKтccTiti ез кызметiнiц максатына жету ушiн оз

ilTblHaH могчtiлелер жасасуflа, мулiктiк жэне жеке
пlулiк,гilt емес кyкыктарды иеленуге, мiнлеттер
ко,геруге, сотта талапкер жэце жауапкер болуга
кYI(ьiлы.
2,5, Щатысушылар жаJIпы жинilJIысцныц шешiмi

l. оБщиЕ поло}ltЕ}Iия

1.1.Товарищество с oIpaHиLIeHHoii ответс,t,венt{ос,гьlt.l

кРедакция раЙонноЙ газеты <Бiздirt'I'opi,ltГl>l (.lLa.rice

товарtrщество) явJIяется юридrlчесiiI,1NI jIl1LL()N, llt.l

законодательству Респуб:tt,tки .I{азахс,lаIl ]j ltiltiсс,гLtс

субъекта малого предприни мilтельства :

со среднегодовой III,Iс1,Iеннос,гьlо paбoтttttttclB - нс

более 50 человек;
среднегодовая стоимость aKTLlBoI] за год - tte бо,rсе

60000- кратного месячног0 расtIетного поIiазaL,l,с.Ll.

1 .2. Учрелителями (дап ее - участtI I.i Kit\t l t ),гt] tltt р tt r t Llc,l,ila

являются:
юридические лица Ресгrублttrtи Казахсr,аti:
1. ГУ <Аппарат акима }Кангельдllнсtiогil paiioltal>.

справка о государственноl"1 гIерерсгис,грацtItl

ЮРИДШIескоГо Лица выДана ,ЦlЪlOj82-Г 02,10.2009 г

Управлением юстицl{и }KaHt,eitbдtttrct;ltй paiiort

,Щепартамента юс,Iиции Кос,гаrrltйсriоii tlil-tiicltt:
место нахождеilия: Респ\,б;irlкlt liазlLхс,гаiз.

Костанайская область. Жангеjlьд1,1нсI(lIii paiiotl.
с.Торгай, ул. Ы.АлтынсариIJа, БСIl 960640000476 IlCli
KKN4FKZ2A }кск KZ5 1 070 l 03кSNз923000

2.Товарищество с ограниLIенно}"J о,гве,I,с,гi]енilOс,iьlо

<Торгай.Мелиа>, , cllpaBкa о гос\,]tарсt i;cll tttlii

регистрации юридического лицi] L]ыjtttlia JЗ rtt;ltб1lli

2015 года УправлеlllIем юс1 I,1цllIj I,оl]ола Дlli;:L:lbi t:

ffепартамента юстицrIи l{ocтaHaйcttol"l об,Iас,гlt: ltcc,t cl

нахождениll: Республика Казахстан. iiocl,allaiicrtlLя
область, горол Аркалык, пр.Абая, доr.r 96. кв.4-5 Бl]II
15i 14001 1289
ииl<кZ5 1 60 1 022 i 000246034

Ijи1{ HSl]KIiZKX

1 .3.Наименоtsание това]) Ll ш,ествtl :

На государстtsенноN'I языке: <Бiздiц ]'()р+ iiij))

жауапкершiлiгi шектеl,лi cepiKтecr iI i.

На русском языке: 1'оварищество с ограtiи,tеttгtоli
ответственностью <Бiздiц Торгай>
Сокращенное наименовагIие: <Бiздiri Тоllгаiill
Тоо кБiздiц Торгай>"
\.4. MecToHaxorKдetttte товаi)IIщес,l,ва:
Республика Казахстан. KocTailaiicltalt
Жангельдинского райогIа, сеJIо Торгiiii, .

Алтынсарина 4,

i,5. Товарищество создано на HeollpeileлettHt,tii cll..ltt.

2. юридичЕскиЙ с,гАтус T()lt;\i,t{[I\ii{],l i:lr
2, 1. Товарищество прr.rобрет,аеr, tIpaвil Iol]l]llIIlli]c ],.()i ()

лица с момента его l,осударствегrгIсlii pc],llc,гpiii{L]ll,
2.2. Товарищество ,Iвляется ttoпtпTcp,tectiLrii

организацией, имеет гра)кданские права li I]ссс,г

связанные с его деятельностью обязаrtttос,гtl.
2.З. Товарищество иNIеет пе!Iать, сапtсlс,t,tlя,гс,ltьiiыii

баланс, счета в банках, б.,Iatttitl со C]jt)l!\1

наименованием.
2.4. ТоварлIщество j.iJlя дости)tiсI]I]rl це:L:il cBilcii
деятеJIьности имеет право о], cBoct,o 1,1j!lеllи ,]акjII()ча,] ь

сделки, rrриобретать имущес,гвсl-{}{ые li "lllltiltt,ie
неимущественные права, нес,гII обязагltlt,lс,ги. бы i,b

!Iстцом и ответчиком в суде.
2.5.Товарищество гlо решенlirо

){LLI (]"

l l()6U,J,

об.llс l ь.

\l-ц. I,1.

частников ве создавать



бойынша cepiKTecTirt озiнiц орналаскан xtepiHeн сырт
пiерде филиаллар кYруга >кэне окiлеттiктер ашуга
кyкылы, бул туралы жэ}{е олардыц орнаJIаскан жерлерi
яlонiнде езiн мемлекеттiк тiркеуден еткiзген органга
хабарлауга пtiндеттi.
2.6, Щатысушьiлар жалпы жиналысыныц шешiмi
бойынша cepiKTecTiK баска зацды тyлгil,,Iармен
бiрлестiктер (олактар) кyруга, сондай-ак езге де зацды
тргапарды ц курылтайшысы болуга кyкылы.
2.7. CepiKT,ecTiK озiне тиесiлi мулiкпен езiнiц барлык
мiндеттеме.ltерi бойынша жауаlr берелi. CepiKTecTiKKe
I(атысушылар о}{ыц мiндеттемелерi бойынша я(ауап
бермеГrдi х{эне оныц Жаргылык капиталга коскан
уrrесiнiц к+ны шепберiнле оныц кызметiмен
баt"tла;rысты шыгынга тэуекел етедi. CepiKTecTiK оз

каl,ысушысыныц мiндеттемелерi бойынша я(ауап
берл,tеilлi. Мемлекет серiктестiктiц карыздары
боilынша irtауап бермейдi. CepiKTecTiK мемлекеттiц
карьiздарь] бойынша жауап бермейдi.

3. CEPI KT,EсTIKKE кАтысушылАрдыц
КYКЫКТАРЫ МЕН МIНДЕТТЕРI

3. i. CepiKTecTiKKe катысушылар:
l) осы жаргыда аныкталган тэртiп бойынша
cepiKrecTirt icTepiH баскаруга катысуга;
2) cepiKтecTiltTiц кызметi тураль] акпарат алуга жане
онын бухr,алтерлiк жэне озfе де кyжаттамасымен
танысуга;
З) cepiltTecтiKTiц кызметiнен табыс а.щ/га, таза табьiсты
болуге кi)тысуга;
4) серiктесгiк таратылган жагдайда кредиторлармен
ec'etl айырысканнан кейiн калган cepiKTecTiK мулкiнлегi
оJli,lрлыц y:reciHe сэйкес оныц мулкiнiц бiр болiгiн
Fiеl\lесе оl-{ь]ц кYнын алуга,
5) оз улесirr иелiктен шыгару жолымен cepiKTecTiKKe
каl,ысуды токтатуга;
6) <}Кауапкершiлiгi шектеулi жэне кось]мша
хtауапitершiлiгi бар cepiKTecTiKTep тура,чы) Щазакстан
Ресtrубллtкасыныц Зацында (бyдан эрi - Зач) жэне
(rreMece) серiктестiктiц жаргысында козделген
о"цардыti Iqкыктарын бузатын cepiKTecTiK
органдарыr{ыц шешiмдерiне сот тэртiбiмен дауласуга
liYкылы.
З.2. Cepirc,ecTiKKe катысушылар:
1 ) курылтаii кyжаттарыныц талаптарын сактауга;
2) серiктестiктiц жаргылык капиталына курылтай
кyжаттары}Iла козделген тэртiппен, Nlолшерде жэне
rt e11,1 i пt_.tс сал ы мдар енгiзуге:
3) cepiKiecTiK коммерциялык кyпия деп жариялаган
lrэлiпtе,r-гердi жария етпеуге;
.1) cepiltTecTiltKe катысы озiне алган мiндеттердi
орыIrJI.ау;

5) атI(арушы орган€а осы жаргыныц \,2
тарN.lакшасында козделген малiметтерлiц озгергенi
l) lllt, lы lt;азJаша хабарлар етуге мiнлеттi:
6) cepiKTecTiKKe катысушылар курылтай шартында
){iэне Казаr(стан Ресгryбликасыrъtц зацнамалык
актiлсрiнле козделген баска да мiнлеттерлi KoTepyi
пrул.l KiH.

СЕРIКТЕСТIКТIЦ МАЦСАТЫ МЕН
КЫЗМЕТ ТYРЛЕРI

KTccTiK кызметiнiц негiзгi максаты табыс таб

па"оrклепuя 6-"aoi, u u,,,,po,oo,I,b llpeдclaiJl,,e.,u.rrr, l

о !IeM обязано извеlцать орган, осуtцесr,вившtlй et,o

2,6, Товарищество вправе по решеI{1.1Iо i;бiлеt,o
собрания вступать в объединеtir,rя (союзы) с дру1,1,1]\1t,I

юридическими лица]\!и, а TaIiIie быть у.tрел1,I,геJIеN,l

иных юридических лIlц.
2.7.Товарищество отвечает по cBoltM обязаl,еJlьсгt,jаI\I

всем гринадлежащим eN,ly иN,lуLцсс t,Bort. Y,tac гtlttltlt
товарищества не о,l,tsеtIаR)т по егtl об>tз"lгс:lьс,I,IJlli\l 1,I

I{ecyT риск убытков, связанных с eI,o деяl,е"rl.нос,lьlit tt

пределах стоиN,lосl,t{ вtlесенных и\,Iи вli-llалов в

Уставный капитал. 'Говарищество не oTtietilleT lIo

обязательствам cBotlx участнtlков, l-ос\,ларс,l во i]e

отвечает по долгам тоtsарl{щества. Товарrrtцес,гво lje
отвечает гIо долгаi\I цосударства"

3. ПРАВА И оБJIЗ:\ННоСТИ УLlд(]'Гll''lliСlJ
ТОВАРИЩЕСТIiА

3. 1. Участники товарищесl,ва вправе:
1) 1^lacTBoBaTb в управлении деламrI To!].lpljщecTвa в

порядке, определенt{оNI настоrIщиNl ycTaI]()\{:

2) получать информачию о деятельtIосl,tl ,гOваришссl,ва

и знакомиться с его бухга"rтерсrtоil it lltiilii
локументацией,
З) получать доход о,г деятельнOсl,t1 тоtsарl4uiес,Iва,
ПРИНИМаТЬ УЧаСТИе В РаСПРеДеЛеt]ИlI rItIС'ГО]'О :l()ХОДа:

4) полу.rать в случае JItlIiвидацLIи ,говарtIщесгва llilcl,b

его имущес,гва, соответствуюшуlо Ilx -loJlc iз

имуществе товарищес,гtsа, остаI]шеl,ося IIoc-Ilc рliсчс,l()в
с кредиторамlI, llли его сгои\{ос,I,ь:
5) прекрати,Iь у!Iас,гLlе в гоt]tlриtilестLrс l1y lcNl
отчуждения своей долll;
6) оспаривать в судебном порядкс решенl.tя ol)I,ittIoB

товарищества, ,нарушаIощllе их tlpaBti,
предусмотренные Законоп,t Респуб;rrки iiазахс,r ан кО
товариществах с ограttttченноii ll д()гlt).l]Iи,lе_lьttilii
ответственностыtr)) (далее - Заr,;оrl) tr (lr-'ril) Ус,гllвttrl
товарищества.
З.2.Участники товарищества обязаны :

1 ) соблюлать требованllя yLI редIiтел ьны х лоl{yN,Iе t{To tl i

2) вносить вклады в'уставныti капl4таlл ToBaptlщcc,I,Ba ts

порядке, размерах ll в сроI(и. пpe,rt\/c}1o,IpetI}tыe

учредительными доку\4 е нl,ами;
З) не разглашать сведения. которые ,I oI]]apIIшtcc,i,i]()Nl

объявлены коммерrIеской тайной ;

4) исполнять принятые на себя обrtза,гс.ltьст,ва по
отношению к товар Llществу;
5) письменно извещать llclloJItII.j,IeJ{bHыr"l 0ргаrl
товарищества об измененl{tI свелег]ий уttазаttttых lJ ]l.
1.2. Устава;
6) уrастники 1,oBaplIt]Iec1,I]a N,lоI,),,г нес,г ll i,l ,,1р\ 1,1.Ie

обязанности, прслусN,l отрен н ы с ),rIрс.ц11 ге.l ь н biN,l

договором и законодательныN.,Il,{ aIiTaMlI I)есгrублtititI
Казахстан.

4. цЕль и l]иды дЕrIтЕльtiосl,tt
товАI,ищЕстI]А

4.1. Основной цель]() деяте.:Iь}IостiI 1,0l]iiрлlцес,гl]а
является извлечение,дохода.

4,

Се 4.2, Для достижен}Iя нных цеJ]еи,t,оtsарищес,t,во



болып табылады,
-1.2, Корсстiлген максаттарка жету ушiн cepiKTecTiK
тtэпtсндегi lIегiзгi кызмет турлерiн аткарады:
баспа хtэЪе поллrграфиялык кызмет;
rr ёрз i пллi к басылымдар, газеттер, журналдар, буклеттер
басып шыгару,
Lii(tIap|}TTык агенттiктердiц кызметi;
;iаi]rlаМа]IЫ l( КЫЗМеТ;

_1е-пда,цдык. мtаркетингтiк, тyрмыстык, сервистiк жане

бliсt<ала кы,J\,lет,гер керсету;
liазакстан Республикасыныц зацнамасына
с ыl]1,I(ы эко ноN/tикаJlык кызмет;
Iiолданыстагы зацнама
баскадай кызметтер.

тыиым

l'iз iпr i зацнемаJ]ык актiлермен айкындалган кызметтlц
,IiекеJ]еген,гурлерiмен cepiKTecTiK лицензия негiзiнде
гltttа айнапыса алады.
-t.З. CepiKTecTiKTiц кызметтiц келесi турлерiн жyзеге

асыруга кукыгы жок:
есiр,гкi, псtfхотрогlтык заттар жэне
бlrйrtанысты кызметтер;
аttцttзделетiн онiмлерлi ондiру жэне

толык

о'l,кlз)I;

астыI(,гы tillбы;tдау пункттерiнде астыкты сактау
](ызNlет l;

,ло,герljrIлар откiзу;
о Гl ы r t iкэ tte шоу-бизнес салаларындагы кызмет;
,]-tel( гр ;l(оне жылу энергиясын, мyнай, мунай
оrlirлдерill }iiэне газды ондiру, кайта оцдеу жэне откiзу;

радri о актLiiJтlк NIатериалдардыц аиншIысымен
баiiланысты кызNlет,гер;
баrrк,гiк кьiзметтер (немесе банк операцияларыныц
;.licKe Typ.,lepi) жэне сактандыру рыногындагы
(сак,гандыру агентi кызметiнен баска) кызметтер;
|l\,лllторлы]t кь]змет;
бзга_пы кагаздар рыногындагы кэсiби кызмет;
ttрелиггitt бlоро кызметi ;

кl;зе,г t{ызмстiн.

5. CEPIKTECTIKTIЦ ЖАРГЫЛЫК КАПИТАЛЫ

_i, l . )iаргыitык капитал катысушылардыц саJIымдарын
iirрiri,гiру яiолымен кyрыладьl жэне 670 520 (алты жУЗ

;ке,гttiс ltti11 бес жуз жиырма) тецге 00 тиынды
:,!1lа i:лды.

1ipriey сэтiне я(аргылык капитал
кLпь]птастырылган.
5.2. Серiктестiктiц жаргылык капитаJIы Зацыныц 26

бlбыrrда карастырылган тартiпте кебейтi,ryi MyMKiH.

_i.3. }кауirпltершiлiгi шектеулi серiктестiктiц жаргылыц
к.tтIllталынil акша, багалы каftвдар, заттар, мулiктiк
iiyкыliтар, огlыц iшiнде жер пайдалаtry кyкыгы мен
:i,iы-л-оЙ кьiзметiнiц натижелерiне кYкык, озге де мулitt
сlu]ы]\I бола алады (жаргыльтк капиталы тек кана
il кшаi\I е н калыптастырылатын, секьюритизация туралы
liазакстан Республикасыныц зацнамасына сэйкес
IiYрыJIатын. арнайы каржылык комгIания,царды

есе tt,гепtегс trде).

б. CEPIKTECTIKTIЦ МYЛКI

6.1. CepiKTecTiKTiu мулкiн негiзгi корлар жэне айналым
кi}раliliаl,ы, сондай-ак кyны cepiKTecTiKTiH лербес

следуIо tцие

издательская и полиграф иtIес кая дся,гсJI ь1 Iос,гt, :

издание и выпуск ltepttoдtt,tecttclit пeLIal,tI.

журналов, буклетов;
деятельность инфорпrачtlонных аген,I,ств.

рекламная деятельность;
оказание посредниLiескI,1х. NIapKel,i,]t1гоjjых. бi,l t. l-,t,tх.

сервиснь]х и других усJI),г;
внешнеэкономиttеская дсятельнос,гь в co0l,i]a l,с,гI]llll с

законодательством Ресгtублllttrt ltазахстан:
иная деятельность, lle запрещеннаrt дейtс,гвt"гошlttьI

законодательством.
Отдельными видами деятельности, гiереtIсtlь к()г()i)г,Iх

определяетСя законодаl,ел ьны N,{ И ак ] a\l l i. I'oItil j] !1 1 i .l c'i'I](i

может заниматься TOJIblto l{a осно ва н и rI -rI 1 t I ic tt,]],t l 1.

4.З. Товарищество нЬ tsllраве осуш[сс,l-вJ]я,l ь c.ic/l\ I()tlL1,1c

виды деятельности:
деятельность, связаннуtо с оборо,гоN,r HapIiol,tlIIecKIlx

средств, психотропных вещес,Iв l{ прекурсоров;
производство и (и;rrr) оltтовую рса,lllз;itll,lIо
подакцизной продукциl.{;

деятельноать по xpaHeHI]Io зерrlа lta х.лебоttрil.\iLiti\
пунктах,
проведение лотереи;
деятельность в сфере 1|lорного и шtrl -t]tt,зItcclt;

деятельность по добы.rе, переработIiс lJ i]L,aJtiijtitцlIl1
нефти' нефтепролуктов' газа. :элettl,plt,tccltuit lI

тепловой энергии,
деятеJIьность связанную с оборо,tоrt pii]L]i()ill(llli]tlLl\

материалов;
банковскую деятельttос,гь (rrибо о гjtе-:lьные ],]ilды

банковских операший) 1] деятельIlосl,ь lla cTpilxrl1]O\1

рынке (кроме деятельности стрilховог0 агента);

аудиторскую деятельнос,гь;
профессиональную,деятсJIьность Flа рыFlItс ltt,}i]lbiX

бумаг;
деятельность кредитttоl,о бrtlро:
охранную деятельнос,гь"

5. устАвныЙ ItАп итАл тоl}д I,и lцliс1,1t,\
5.1.Уставньтй капитал образуется пу,t,елt об ье:l iIt]c I] llя

вкладов участников и составляет 670 520 (шсс,j,l,со,г

семьдесят тысяLI пя,гьсот лвадшir,гь) 
,t,ellt,c 00 гttыit.

Уставный кашитал tia Nlo\1ctlT pcl пс,i })iii1.1ilt

сформирован полнOстьtо.
5.2. Уставньтй кагlитaIJI товарt,Iцес,гljll \1tl.]ic ] Jr-l L,

увелиLIен в порядке, устаноtsлеIlltоrl с,гзгьсй 26 Зattclttlt.

5.3 Вкладом в ус,гавнь1l,"1 капита:I Toвapllпlea,I,Ba с

ограниченной oTBeTcTBeHH()cTbto пtогчт быlь ;LсlIьгI,1.

ценные бумаги, вещи, имушествсtII]ыс, I]p|llJtI. l] IONl

числе IIраво землепользования 1,1 право lia рсз\ j!ьгLi,i ы

интеллектуальной дея,ге.ttьностI,I и I{HOe tI\IlIilec,l,Bl) ( Ji|

исключением специа,пьных (lинаttсовых ttoltttLllttltti.

создаваемых в соответствиll с закоttода,lеJlьс,гI]о,\l

Республики Казахстаrt о секыорt]т1,1зацIItl, у,с,l,авt,tыii
капитал которых, форлtируе,гся t,iclijlюtlII],e.lbIIo

деньгами),
6. имущЕстI]о ToltAPl l Illi,]{-l,i;A

6.1. Имушество 1,оt]alрищества сOсl,аl]"цяl(),l ocll()i}Ij1,Ic

фонлы и оборотные средства. а Talirl(e иное I,1\lvLItec,гl]o.

стоимость которого отрая(ае,l,ся в са\,10с,гояlсльItо\l

балансе товарищестВа,

осуществляет
деятельности:

ос i ]() iJ I1ы е l]]i]iЫ

I,азс,гi,l.

сэйкес

са,чмаган

прекурсорлармен

(немесе) котерме

теI{ге l] l ý,I l нде коDсетlлетlн озге де мYлlк, кYраиды. имущество то l{шества



CepiKTecTiтtTil1 мулкi оныц курылтайшыларыныц
(l(атысуl]1ы jIарыrыч) салымдары, cepiKTecTiKTiц алган

табыстары есебiнен, сондай-ак зацнамада тыйым
салынбага}I озге де коздерден кyрападь].

Мулiк cepiKTecTirtKe меншiк кyкыlында тrrесiлi

болад!l.
6,2.. Бар.,rык катысушылардыц серiктестiктiц
rrулкiнлегi улестерi олардыц жаргылык капиталдагы
салыNlдарьlНа барабаР боладЫ жоне егер курылтай
шартында озгеше козделмесе гIайыз турiнде

белгiленедi.
6.З. Жауапltершiлiгi шектеулi cepiKTecTiK катысушысы
cepiKr:ecTiK мулкiндегi езiнiц улесiн немесе 0ныц

бо:riгiн осы серiктестiктiц бiр немесе бiрнеше

liатысушысына оз калауы бойынша сатуrа немесе езге

э:iсItен беруге кyкылы.
6.4. Жауапкершiлiгi шектеулi cepiKTecTiK

катысушысыныц оз улесiн (онын белiгiн) ушiншi
тргаларга riелiгiнен шыгарып беруiне немесе

ki]'l Ысушыllын ушiншi трга алдындагы мiндеттемесiн
камтамасыз етуге улесiн (оньтц болiгiн) кепiлдiкке
бер1 iHe ,Kolr бсрiлмейлi.
6.5. CepiKTecтiKTiH мулкi оныц тецгерiмiнде есепке

аJынады.
6.6. CepiKTecTiK катысушылар берген мулiктiч, сондай-

ак шаруаtlIылык кызмет нэтижесiнде ондiрiлген жэне

сt],гып аIыtlган мулiктiц иесi болып табылады.
6.7. CepiKтecTiKTiц жYмыс тиiмдiлiгiн арттыру жэне

rrymtKiH бо;tган шыгындарын отеу ушiн cepiKTecTiK

i(атысушылары жаJIпы жиналысыныц шешiмi
бойынша резервтiк жэне озге де корлар кyруга кyкы
бар.
6.8. (атысушылардын жаJIпы жинаJIысы

1(атысушыJ]ардыц серiктестiктiц мулкiне косымша
,карналар енгiзулерi туралы шешiм кабылдай аJ]ады,

rrунлай шешiм серiктестiктiц барлыщ

катысушыларыньlц з14 кепшiлiк дауысым9н
кабылданады.
6.9. Серiктестiктiц мулкiне катысушылардыц косымша
ларIlалар енгiзулерiнiч тартiбi мен мерзiмiн жэне
,,.lllp lЫ еrrriзУ уакытыН откiзiП алганы ушiн
;лауапкерtшiлiктi катысушылардыц жалпы жиналысы
айкыr!даГ,тдыi.

6. 1 0. Катысушылардыц серiктестiктiц мyлкiне косатын
NОСЫМШа )КаРНаЛаРЫ ОНЫЦ ЖаРГЫЛЫК КаПИТаJ'IЫНЫЦ

колепtiн озгертпейдi.
6.1 1. )rауапкершiлiгi шектеулi cepiKTecTiK

кilтысушысы cepiKTecTiKKe немесе оныц

катысушыларына зиян келтiрген жагдайда олар зиян

келтiрушiлен шыгынды отеулi таJIагI етуге кyкылы.
\йтарлыцтай зиян келтiрiлген жагдаида

;аtаr,апкершiлiгi шектеулi cepiкTecTiк зIuIнды отеу жэне
зttян ltелтiргелI кiнэлi катысушыныц yлесiн мэжбурлеп
сатып ал}, туралы мэселе коюмен катар оныц
кliтысyшьт.ltар катарынан шыгуын талап етуге кyкы
бар.
\'.lecTi пrэжбурлеп сатып алу
;лl,ргiзiлёлi.
tl. li. CepiK tecTiK немесе оныц мулкi
берiлуi муплкiн.

рr,rrр1"* .. *.Т
вкладов его уrредителей (участнr,rrtов). :I()xo-l()B. 

i

полгIенных товариществом, а такil{е 1,1Hbix llc l OlllllllioB.
не запрещенных законодательствоN,].

Имущество прI,IнаjiJIе)ки,l,,говар[lU{сс,l,tj\/ tt,i гlраве i

сот тэртiбiмен

сенiмдi баскаруга

собственности.
6.2. .Щоли всех участников в иN,l"Vществе товар!lщесl,ваt

[рошорциональны llx вкладам в уставttыйt lit,lili,IT&[ 1,I

выражаются в процентах, если иное не прел),сNlоl,рсно

уаIредительным договором.
6.з. Участник товарищества с огрltничеttгttlй

ответственностыо BIlpaBe продатЬ Il,цLI I,I1lы]\j l,,п()(()'()\I

уступить свою долю в !Iмуществе ToBaplimecIBit I,j-цll ее

часть одноМу rrли,несltольклIм VLIасl,ника\1 дilнногL)

lоваришества по свOему выбор1.
6.4. Отчуждение участнико]\I 

,говаришLес,гва с

ограниченной ответствен}tостыо cBoeI,"I до,rIll (ес,tас,гtt)

TpeTbltМ лицам или 3illог -f()лlI (ti,Ir lll _],(,, lll) в

обеспе.tение обязательства у(IастгIика I]cpe]L 1-1]e,l,bl]Nl

лицом не допускаеl_ся.
6.5.Имущество товарищества у!lи,гывае,гся на e1,o

балансе.
6.6. Товарипrество яtsJIя ется собс,t,ве н HliKoN1 tI \lyUlec,I ва.

переданного еМУ уtlaal-rr"ками, а Tal()Ke проrlзвсilсLlt]()го

1,1 приобретенного LlN{ в резу_lIь,I аlе хtlзяiiс,t,всttttt;ii

деятельности.
6.7. Товарищество tsпраtsе создать резервныii 1,1 l]Ilые

фонлы по решению общего собранllя 
"чLtастниIiов

товарищества для эсРtРеriтивности дсятеJIьtiос,г1,1 и

покрытия возможных убытков.
6,8. обцее собрание участников I\,Iorlie,I, гlриrIя,I,ь

решение о внесенllи yчacTнI,Iкili\lll Д(]I]()"lI{1,1ТсJIt,tlых

взносов в имущество товаришесl,ва. такос рсшеIi1,1е

принимается, больiuинствоп.л в 3/4 гоJlосOlt всех

участников товарищества.
6,9. Порялок и сроки внесенIjя дополнrlте-rlьttых
взносов rIастников в имущество ToBaplJUtecl ва, i,I

также ответственность за просрочкY I.Ix вt]есс}]}Iя

огIределяется общипt собраниепl yllacl,tl11l(OB.

6.10.,Щополнительнь]е t]зносы yrlacl,Hиl(OI} в иN,Iу[lес,гlJо

товарищества не измеFlrlloт раз\Iср cI о \,с lllвHOi,O

капитала и дол е Й yLl аст н и ко в тов ар i,] щсс г1-},,l,

6.1 l . При приа]инении уаlастнико]\1 товарищества с

ограншlенной ответс,гвенностыо вреда,говари]цеc,Iвч

или его rIастникам' они вправе трсбtrвlt гь о l

причинителя возмешен ия вреда.

При причинении существенного вреда 1,oBaplIlцec,I,I}0 с

ограншIенной ответстве rl FIостыo, I Io]\,1 иNlо l,pl'\]0 ljзlJ l l я L)

возмещении вреда и постllновки Boilpoca о

принудительноМ выкупе ,I()BaptImec,l,BoN,{ доjlи
виновного у!iастника, прI{tlиI]I{вшего t]pe.1. вправе

также требовать выбытия его лIз tIlIcJIa участнlIков.
Принудительный выкуп доли llро1,1зво,l1tl,I,ся в

сулебном порядt(е.
6.12. Товарищество t]лI,1 его иN,lYLцесгlj() Nl(]/(c,l оыгь
передано в доверительное управлеllие.
6.13. В случае превышения в среднеN,l за г()д обцсi'i
стоимости активов ToBapllmecTBa 60000-rtpaтtioro

месячного расчетного покilзtlтеля, ,гов[iрищсс,I,tsо

утраЕIивает статус
предпринимательства l1

субъекr,а
л 1.1ш t]e,l с я

\1a,|Io I,()

JIbl OI,6.1З. ,Активтерлiн бiр жылгы орташа кyны _ 60000-

еселiлl айлык есептiк корсеткiштен асып кеткен

,кагдайда cepiKTecTiK шагыtt кэсiпкерлiк субъектiсi
предусмотренных де iicтBvlo щи N,I за IiOH ojla i,e;I Lc],1]O 1 I

rlэптебесiн жогалтады жане колданыстагы 7. оргАны упрАI}лЕнWrl и KoIlTl,o*ilrl



зацнамасыrIда
аЙрылады.

карастырылган жецlлдlктерден

7. CEPIKTECTIKTIц БАсцАру }ItэнЕ
БАКЫЛАУ ОРГАНДАРЫ

7.1. Серiктестiктiц органдары больтп табылады :

cepiKTecTiKтiц ец жогаргы органы - катысушылардыц
Niал ltы жинL1"1ысы (жалгы жина,rыс)
cepittTecTiKTiц аткарушы органы - директор,
серiкr(естiктiц бакылау органы - тексерушi.

8. CEPI KTECTIK КАТЫСУШЫЛАРЫНЫЦ
ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫ

8.1, Серiктестiктiц жогаргы органы катысушылардыц
кезектi HeN"lece кезектен тыс жаппы жинiulысы ретiнде
шакырылады.
8.2. Серiк,гестiктiн барлыц катысуцылары жшIпы

жиналыска катынасуга, кун тэртiбiцiц маселелерiн
таJIкылауга катынасуга жане шешiмлерлi кабыллау
кезiнде дауыс беруге кyкылы. К,атысушылардыц
аталган Iq'кыктарын шектейтiн cepiKTecTiK
)каргысыныц ережелерi жэне озге де кyжаттар,
шешiмдер зацсыз болып табылады.
8.З, CepiKTecTiK катысушысы жаJIпы жиналыска жеке

озi TreMece окiл аркылы катынаса аJlады. CepiKTecTiK

ка-гысушысыныц екiлi - нотариустыц бекiткен
сенiпт,;атыныц негiзiнде жyмыс iстейтiн жеке тyлгалар

бола алады.
8.4. Серiктестiктiц эрбiр катысушысы жаппы

жиналыстагы дауыс беру кезiнде серiктестiктiц
хrарlылык капиталындагы езiнiц улесiне сэйкес
келетiн дауыс сань]на ие болады. Коп лауыс санына и9

катысушы кез келген мэселеде шешушi дарIс
кyкыгына t.le болады.
8.5. Серiктсстiltтiц катысушысы болып табылмайтын
cepittTecTiKтiц директоры кецесшi дауыс кyкыгымен
лiалпы я{инаJIыска катынаса аJIады.

8.6. CepiKTecTiK катысушылары жалrrы
ерскше цзьтретiне мынаJIар жатады:

жиналысынын

тOвАрищЕсl,вА

7. 1.Органами товарищества являIотся:

высший орган товарIlшества - обшее собранt,tе

участников (обшее собрание) ;

исполнительный орган товарищества - диреl(,гор:

контрольный орган товарищества - peBI,1]oI),

-l

s. оБщЕЕ соБрАниЕ уLIАстrIикоI]
т,овдрищЕст,ItА

8,1.Высший орган товарищества созь]ваеlся l] каLlес,гве

очередного или внеоtIередного общего coбpatltr;t

участников.
8,2. Все rIастникИ товарищества lI\]eK)l, прili]о

присутствовать на общем собрагtttit. IlpиIIlj\,Ial,b

участие в обсужденtли вопросов пoBecTlill дt{я I,I

голосовать при принятии решений.
положения устава товарищества и лlобых другllх
документов, решений, ограншII,1вающие указанI-iые
права гIастников товарищес,l,ва, нсдеllс,I,tJlll,сjtь}iы.

8.З.Участник товарцщества мо}кет )'alac,l t]OBal,b в

обцем собрании лично }]ли через Ilредсl,авi,l гсJlя.

В качестве представитеJlrI участtIика тоI]ариLLlес,гва -

физического лица вправе выступа,гь лt,Iца на основании
нотариально завере нно й доtsереtItlости.
8.4. Кая<дый участник товарищества пр1,I го-lосовiltlt,lи

на обцем собраниll и]\,1еет tilic.lO го"посов.

СООТВеТСТВ)4ОЩее еГО ДОJIе В VCTats}lOl\1 l(aГili'I'a]le

товарищества. У,tастниlt, oблlLjtattlLrttlit бtl;rt,Lrtitпl

колиtIеством голосов, и]чIеет прав0 реlхаIошlсгО Г();I()са

в любых вопросах.
8.5. Щиректор товарllщества, не яв"IяtOш1,1llся

участником товаришlества1 может уLIастtsOtsать в сlбrцсшr

собрании с правом совещательгlого голоса.
8.6. К исключительной компетенц1,Il] обrцсl о собрlltltlя

участников товарищес,I ва относятся:
1 ) изменение устава товарицества, в клlоlI ilr{ и:]\1с не tll1e

размера его ycTaBHoI,o капитаJIа, месl,а нахо),кдения и

фирменного наимецования, или утверIiденlIе ус,гава
товарищества в новой редакции;
2) избрание директора товарищесl,ва Ij досроLitIое

прекращение его по.ltнсlмо,tий. а TL]Ii?Ke прtIrlятlIс

решениJl о передаче товарищесl,ва илп c0,() 1,1N1),tltсс,гва

в доверитеЛьное упраtsЛенlJе I,1 оllредеJIенI,Iс yc-loBttii

такой перелачи:
3) избрание и досроrIное прекращенI,Iе пoJIHON,lOLI1,1ГJ

ревизора товарищества, а также у,гверяi/tснI,1е eI,()

отчетов и заклю.tений;
4) утвержление годовой финанссlвоi'i о,гчс гllос,гI1 lI

распределение tIистого дохода;

5) утвержление BHyTpeHнllx правил, ]Iроц;J.t),ры llx
принятия и других документов. регуJlируlощ1,1х
внутреннюю деятельность товаришес l,Ba. к}]оме

документов, утверждение ко,горых )/cTai]oM
товарищества отнесено к компетенции иных орГalttов

товарl{щества;
6) решение об учас,гии тоtsарtIшес,гва

хозяйственных 1,овариществах, а

некоммераIеских организациях;
1) решение о реорганизации иJlll
товарищества;
8) назначение лиttвидационttсlil

1)' серiктестiктiц rкаргылык капиталыныц
орналаскан жерi. мен фирмалыц атауын
немесе Gерlктестlктlц жаца редакциядагы
беrtiт,улi lioca алганда, серiктестiктiц

мулшерiн,
озгертулi

жаргысын
жарfысын

озгерту;
2) серiктестiктiц директорын тагайындау жэне оныц
кызл,tстiн уакытынан бlрьiн токтату, cepiKTecTiKTi
немесе оныц мулкiн сенiмдi баскаруга беру жэне

rrундай беllулiч шарттарын айкьшлау TypaJlbl шешiм
кабылдау,
З) cepiKTecTiK тексерушiсiн сайлау жэне оныц окiлдiгiн
rlерзiмiнен бурын токтату, сондай-ак оныц есептерi
\1ен корытындыларын бекiту;
-1)' жылл.ык каржы есебiн бекiту жэне таза табысты
болу;
5) iшкi ереlкелерлi, оларды кабылдау жосыгын жэне
серiктестiктiц iшкi кызметiн реттейтiн, cepiKTecTiK
],Iiаргысь]мен бекiтiлуi серiктестiктiц баска
оргаL{дарыныц кузiретiне жаткызылган баска

кyжаттtlрды бекiту;
6) ссрiктес,riктiц баска шаруашылыщ серiктестtктерге,
сондай-аR, коммерциrIлык емес уйымл,арга катысуы

ts iI}iых
,гl]liже в

л lI квrlдаци и

l(oN,1l lcctll4 и

тyDа-qы merrtiM кабылдау; ие ликвидацlIонных iJалаLIсоВ



) ceplKTecllKTl каЙта кYру жэне тарату туралы
кзбы,rлау;
8 ) тарату коN,lиссиясын тагайындау жэне тарату
, энгерirtлерiн бекiту;
9 r cepiKTecTiK катысушысыныц улесiн мэжбурлеп
..]тып алу турtl"лы шешiм кабыллау;
,,J) cepirtTecTiKTiH барлык мулкiн кепiлге беру туралы
, ,ешilr кабыллау;
i l) серiктесr,iктiц мулкiне косымша жарналар енгiзу
_\раIы шешiм;
- l t cepiKTecTiKKe катысушыларга хtэне улестi сатып
:ir шылiргi1 cepiKTecTiKTiц rФrзметi тура,-1ы акпарат
3эрr тэртiбir{ }кэне мерзiмлерiн бекiту.
tэi]lti,гестlк катысушыларыныц жалIlы жинаJIысы
:эрittтестiкr,iц кызметiмен байланысты кез келген
,,lэсе--теtli карауга кyкылы.
S' Щыл сайынгы катысушылардыц кезектi жалпы
,;,,l1Ht]Jlыcb]Ll серiктестiктiц аткару органы шакырады.
Сэрiктес,гiк,гiц жылдык каржы есептiлiгiн бекiтуге
_1,-rна]ган хiинаJIыс есептi каржы жылы бiткеннен
,;эйiн уш аiiдан кешiктiрiлмей откiзiлуге тиiс,
S.E. CepiKTecTiK катысушыларыныц кезектен тыс
l .етеL{ше) жалпы жинаJlысы серiктестiктiц муалелерi
,,l5н.tай }кI.iналысты откiзулi таJIап еткен rкагдайда
атriiзi-,lедi. (атысушылардыц кезектен тыс жаJIпы
,:iliналь]сь]}l директор оз калауы бойынша,
тексерушiнiц талабы бойынша немесе cepiкTecTiкKe
ji_lтысушыJlар талаптары бойынша еткiзедi" Тараry
::эзiндегi серiктестiктiц кезектен тыс жалпы
:i:I.1на-rlысы}i тарату комиссиясы (таратушы) шакыра
.:1il.]Ы.

S,9. (атысушылардыц жалпы жиналысын откiзетiн
.,]]I ан немесе тулга (тулга,rар) жиналыска дейiн 15 кун
i!рын жазбаша тyрде эрбiр cepiKTecTiK катысушысына
,,,;liltTecTiK директоры жургiзетiн катысушылар
..з j"lirriнде ttорсетiлген мекен-жайы бойынша оньтц
:.eTiHi туралы хабарлауга мiндеттi, Хабарламала
: iiнit.lrысты откiзу орны жэне уакыты, yсыныльiп
.ьlрган KyH тэртiбi корсетiлу керек. CepiKTecTiK

:.,:тысtшылOрынti букаралык акпарат кYралдары
;i]кы-цы косымша хабарлауга кYкылы. Жиналыс,
]_,:l,-tык cepiKTecTiK катысушылары немесе олардыц
_-,,i,l:epi тiркелген, ескертiлген болса х<эне жинаJIысты
-:стау уакытыныц озгеруiне карсы болмаган жагдайды
.._rСПi]ГаНДалЖаРИЯЛаНГаН УаКЫТЫНаН еРТе
-.,:тапп.tаЙды,
: i0. Серiтtтес,гiк щатысушыларыныц жal",Itlы жиналысы
. э- ер де оган катысатын катысушылар жалпы дарIс
-_:ныныц }i(артысынан кобiне ие болса, ,}сyкыкты,ал
: ;::iL,iы\4 Lriарттары сакталган деII танылады.
,., н тэртiбiirе енгiзiлген мэселелер боЙынша шешiмлер
, -.]KTi копшiлiк дауыспен немесе бiрауыздан
] .1-_iь]-lдана,I,ын жагдайда, егер де оган катысатын
_:lliктестiк,гiц катысушылары жаJIгIы дауыс саныныц
] _: Iiобiне ие болса,жиналыс шешiм кабылдауга
: : {Ы,'IЫ,

l - 1, Жrtналым болмаган жагдайда катысушылардьlц
:.1l11ы жtitlалысы бiрiншi шакырылу KyHiHeH 45 кун
..эlлiктiрмеГi кайтадан еткiзiледi. Жалпы жиналыс
rзйта шакырылган жагдайда "шектеулi жэне
:i-]cb]}Ima жауапкершiлiгi бар cepiKTecTiKTep тураJIы"
]_:ны\Iен белгiленген ережелер сакталауы тиiс.
S,l2, (атысушьlлардыц жалпы жиналысь]н директор

9) решение о прилlудительно]\,1 выIiупе доли
участника товарищества;
10) решение о заJIоге всего 1.Iмущества тоl]ilриlцестl]а;
11) решение о внесении дополнl]тельIlых взносоtJ
tlмущество товарищества;

i]
l

"]
l2) утверlкление порядка I] сроков II})сjlстаг]-пеll]lя

УЧасТникам товарищества и прilобретаl,е.l1r\I до:tсй
информаuии о деятельносl,и товар Il щестI]а.
Общее собрание у!Iастников товарищсствil i]праве
принять к paccNloTpeнrгro лrобо},'1 вопрос. связаtiныit с
деятельностью товарищесва.
8.7" Очерелное общес собранtIе )/tlастнIlI(()l] с()зывilс,I,ся
ежегодно исполнLIтельныN,I оргаll0N,J 1,otJapllIlteclt]e.
Собрание, посвящеI.1FIое у,[вср7Iiденlllо l ().1()ljt)l"l

финансовой о,гаIетности товарищества,,]о.lt;ttнсt бы,t,ь
проведено не позднее трех месrlцев IIoc.]Ie окончаlIия
oTtIeTHo го tЬинансового года.
8.8. Внеочередное (.tрезвычайное) обr-ltее собраrrt.tе

участников товаришества созывае,l crl в с]Ivчiiях. когjlа
созыва такого собрания требуlо,г иtJ l,сi)ссы
товарl]щестtsа. Вttесlчередное обtцсс собрlаtrl.iс

участников товарищес,гtsа созываеIся лlli)ек,I,ороi\I I1o

собственноЙ инициат!lве, по 1ребоtsаниtо рсi]I,Iзора
либо по требованию учilстнllI(оt] ToBap1,1tIlec,гBa.

Внео.тередное общее собранI,tе yL]ac,IHиlioB
Товарищества, находящегося в проL(ессе лI.1lit]}i.цаt(LlI].

может созываться .ltrttвидацltuttrtой ttoltlt.lccilcй
(ликвилатором).
8.9. Орган или лйцо (лича), созываюшi.lе общсс
собрание участников товарищесl,ва, обя,заtlы I{e

позднее, чем за l5 днеГr до дня отI(ры,l,иrl собраtrr.tя
письменно известить о его проведе}]i{l,] ка)кд()го

участI{ика товариLцества по адресY. \]I(азанI]оNlу I]

реестре участников, который веllе,гсrl j1llpeI(,j,()ilo\1

товарищества, В и7вещеFIlJи лоJIпiны бы,t t, \,l(a,Jiltlb]
время и место прOведения собраrIlIя. а iaNilie
предлагаемая повестка днrt. 'I-оtlарищест,вtl 

BI ]раве

дополнительно иrtформирова,l,ь ytlacTi,iIlKoB чсрсз
средства массовой инсРорr,rациr,r. Собраrrrrе l]e N,Io7](cT

быть открыто ранее объявлеllI]ого IJpeNletlli" зtI

ИСКЛlОЧеНИеМ СЛУаlаЯ. КОГДа BCr' )'t]aiCl'i]il]il1
товарищества илI,j llx прсдста1]li,гсJI1,1 \ i]\,c

зарегисlрированы, уведоN4лсны lI не возра7каl(),г l lpOTl]B
изменения времени открытия собран1.Iя.
8.10. ОбЩее собрание уLIасl,никоts Tojrapllщcc,I,Ba
признается правомоtIныN.{, а ус jIовi.Iя KBop),i\,Ia
соблюденными, если присуl,с,l,в},tоl]tпе tl-rI1.1

ПРеДСТаВЛенные на неtчI уIIас,II{llliи обrlадаrо t в

совокупности более чем полоIJtiной o,t, обtцсt,() Ll }lc.lil
голосов. В случае, когда реtuеltие ll() tl(}Il1)ocy.
вклюЕIенному в повестку дня, должно гIриFtиN,{а,I,ьсrI

квалифичированным большинсr,во\1 голосов l{.гl1.1

единогласно, собрание правоN.lочt]о Ilpr.tIlli\I11,гb

решение, если гIрисутствуtощие I]"цri прелс,гав_пе}It{ь]с
на нем участники обладают в соI]ок\,пLlсс,гtt бо_rtaс чеьt
2/З от обцего tlисла го]loсоts,
8.1 1 . В случае отсутс,гвия кворyNtа обrrlес собрltttис
уLIастников созываетсrl повторно не alo:]Jlllee.l5 днеii ccl
днJl первого созыва. lIри повторнOм созыItе общеI,о
собрания должны быть соблiодены правIIjIа.

установленные законо]\I (О ,говарIIu.lестIJiiх 
с

ограниLIецной и допоrlнительной отIJе,гсl,ве[lн{)с,l bto)).
8.12. Общее собранttе у!lilстников о,гliрывас,t дlll)еl(l,ор

j\lece ди])ектоDдын Ml шы ашады. ИЛИ иСполняюший обll lattHocrtt JttpeKl\)l\ll. t,л:l,:rlIjtc.



::-aaL]\шiiIiц немесе катысушыныц шакырган созванное ревизором иJIи yLIacTHl{KoN,I 1()IJap1.1lllecIt]|l.
..:,:.ысыti жиналысты шакырган адам откiзедi.

-:l,:.-, комLIссиясыныц (таратушы) шакырган
:,:--..:.ЫСЫН ТаРаТУ КОМИССИrlСЫНЫЦ ТеРаГаСЫ

::.:lr шы) немесе оны altrIМacTыpaTbiн тYлга oткiзедi.
: .,:, ,.{.,а,'tпы ЖИн;lJIысТы ашаТын ТYЛГа ТораГfu'Iык
. - , .Hi ,Kat{e жаlIпы жинzl,,Iыстыц хатшысын саЙлайды.
: .-, ,..Lа-lг]ы жинаJIыстыц хатшысы жа-ппы жиналыс
. - ,_.:],1iсыIiыц жYргiзiлуiне жауапты, бул хаттамага
:];:,,llык стушi жэне хатшы колдарын кояды.

: - S К1 н lэртiбiне енгiзiлген мэселелердi талкыламас
. -:l. . а.а-,lпы жиналыс жин€tлымды хабардар етуге
.::-jTTi. Iiул талапты сактамау жиналымныц бар

;.;:::lгi бе_-тгiлi болганга дейiн жалпы я(инilлыстыц
..],..l]агаtt барлык шешiмдерiнiц дурыс болмауьтна
:.:._ JоГб.fЬi,
l .,_,. Катысl,шылардыц жалпы жинаtrIысы шешiмдердi
j:. к\,н тартiбiнле белгiленген мэселелер боЙьтнша

j__.,1 Бане iliалпы жиналыстыц кун тэртiбiне мэселелер
j,.. -з\ l,алаптарын орьlндай отырып, катысуцылардыц

1,.-]бы бойынша кyн тэртiбiне косымша енгiзiлген
l -^.e.le"lep бо йынша кабылдауга кYкылы.
l . 

-. Осы }каргыныц 8.6, тармагында керсетiлген
-,Jз,le-lep бойынша шешiм, 8.6. т.9) тармакшасын

: _ljл&г&ндо. cepiKTecTiKTiч барлыц кать]сушыларыныц
f,_rTтeH уш бiлiктi басым болiгiмен кабылданады. Бyл
:;,.]еЙ.]а улесi мэжбYрлеп сатыль]п it,Iынган
: ]тысчшы д?уыс беруге катынаспайды жэне оган
.,licTi дачыстар саны есегIке альшбайдыi.
: ] 8 (а,rысушыларлыц жалtrы жиналысыныц

-elлilrrepi ашык дауыспен кабылданады.
l 19, Зацr.rен я(ане осы жаргымен немесе cepiKTecTiкTiц-li i(ызl\Iетiн реттейтiн озге де кyжаттармен
-J.:I j.lенгеl{ I(атысушылар жаJIпы жиналысын откiзу
:.:le шешiNlдер кабылдау тэртiбiн бузып кабьтлдаган
: _:*, llпкершiлiгi шектеулi cepiKTecTiк катысуцылары
: ]_1пы jкиIlо,цысыныц шешiмi. сондаЙ-ак серiктестiктiц
: _,.i)i ьiсынз HeN,,Iece зацга кайшы келетiн я(алпы
],lн.Llыстыц шешiмi, соныц iшiнде cepiкTecTiк
,_:.ь]сYшысыныц кYкыктарын бYзатын шешiм дауыс
_,:r ге катынаспаган немесе даулы шешiмге карсы

_.:,. ыс берген катысушыныц арызы боЙынша сот
.::.зпын&н толык немесе iшiнара ryрыс емес болып
.:пы.l}ы ]\TYMKiH. МYндаЙ отiнiш катысушы
.,]";"rдаttган шешiм жонiнде бiлген немесе бiлуге тиiс

] _..lган KyHI.IеH бастап аJIты ай мерзiм iшiнде, ал егер ол
_.эшirтдi кабь]лдаган жаJIпы жинаJIыска катынаскан
- ,.lса. жалпы жина_Ilысть]ц сол шешiмдi кабылдаган
- зiнен бастап алты ай мерзiмнiц iшiнде берiлуi
, .,. \IKiH.
l iС) Серiк,гестiктiц баска органдарыныц шешiмдерiне
:...;,, ыtlын 8. l9. т. карастырылган тэртiп пен мерзiмде
:i ындаа},га болады.

9. (aEPII{TECTIKTIЦ АТЩАРУШЫ ОРГАНЫ

",1, j(ирек,rор cepiTtTecTiKTiц аткарушы органы болып
..:Liь1-:Iады жэне оЛ Yш жылга тагайындалады. ол
ji-]тысушылардыц жалпы жинаJlысына есеII берелi

открывает созвавш1.1ii собранLIе. ОбLrtсс ctl[IplttttIe.
созванное ликвидацL{он ной KoMLIccl te ii ('lt r r rtB tl:tа,гороrr ),
открывает председат,е.rIь ликвидациоtl}tой Ko}Iиcc1.1t]
(ликвидатор) или личо, его заменяIощее.
8.13. Лицо, открывающее общее собра}llIе. llpoBojlllT
Выборы председательс,гвующего tl cel(pc,I,aplt tltJtllcltl
собрания.
8.14. Секретарь общего собранtIя ()l,t}сtlас,г зlL вэле}I]Iс
протокола общего собрания, которыi:r llодпilсывас,гся
председательствуIощиN{ и ceKpeTapeN,I.
8.15. Що начzuIа обсуждения Bol]pocof], вклIочеIIных в

повестку дня, общее собрание обязаtlо I(oIIсTaTtIp()Lti,l,гb

кворум. Несоблюденrtе этоI,о ,t,рсбоваt-tия 
B,I]elIe,I

недеЙствительность всех решен1.1Й. ltрt.ttlя,r,ых tlбttlttlt
собраниешt до того, ltatt бчдет усганов.]lсIl(), rl I0 Iit]op\,\]
лlмеется.
8.16. Обцее собрание у!Iастниl(оt] вправе tIрини]\1i1l,ь

решения только по вопросам lloBecTK1.1 дt]я, а ],al(ilic llo
вопросам, сtlитаIощtlмся вклк)tlе}{ныNltI ts llo|}cc] к) ]lня
дополнительно по требованиrо ytIilC,1,1ll]IitlB, с
соблюдением требованиЙ вклIо!lен}lrt lloi]p()c()B в

повестку :ня обшеI о с(,брllliItя.
8.17. Решение по tsОtIросаNl, уIiазанныл,t в tt,t,ttti,t,e 8.6.
данного устава, приниN{аются квалифишI.1роваttны\1
большинством в три Llетверти го.цосоts вссх участнI]Iiов
товарищества, за искJIюriением полпун]{,I а 9) п. 8.6. В
ДаННОМ случае уrlастник, t[ья долr1 выI(\,Ilас,гся в

принудительном порядке. в гоJIосованl]It iIe ,Yчас ],i]ycl,
и Число принадлежрщ1,1х eN{y гс),lI()соl] IJ llO]lctlc,le lie
учитывается.
8.18. Решения общего собраr{ия
принимаIотся открыть] м гол ocOBAIJIle\,t.
8.19. Решение общего собраttttя },tltlc гIl I]i(oB
товарищества с ограниаlенной oTBeтcтBetlIltlcl,ыo.
Принятое с нарушениеNl порядка провсjlегll1,1 ()\l]llcIL)

собрания и принятIiя решеtlttЙ, ),c,l,all.)IJ,]]aI]t1()ГO
законом и настояIr1llм уul aBoi\l _Iltбо IltIы\Itl
документами, регуJl ирующ1.IN,r и в Il},Tpc н HIoiO
деятельность товарищества, paBtIo KAIi t.I pemeIl1.Ie

общего собрания, противоречащее заIiон\/ .lttrбo l ctltB1
товарищества, в ToN,t ltисле решение. }{|ipvtllat()щcc
права у]астника тоtsарllшr.ств?, \i();icl- 4L,t гt гtрl.t зtlаttсl
судом недеиствительным полнос,l,ьIо ]iJIII tIaa] tI|II]() Ii0
заявлению r]астн и lia,IoBap ищес,l,ва, нс l lp1.1 lt l I \,1 it в tI] с I ()

уrIастия в голосованlIи иJIl{ гоjIосовавшеt,() I{po1,1l}J

оспариваемого решенlIя. Такое заявление ьrолiе,г бы,I-ь
подано ts теtIение шести ]\19сяLlев со дня, к(Jгда

участник товарищества узнец или доJIже[l бы-п узна.гь о
состоявшемся решениIl. а есJlи он vчасl,воl].Ll в tlбitlcirI
собрании, принявшем решение. l,о ts,l,еtIеtll{е IIlcc,ttI
месяцев со дня прl{llя,I ия э,lоl,о pell]e1l1.I t ,,бIlLttпt

собранием.
8.20. Оспаривание решениГl tlных оргаtlоt]
товарищества осущесl,вляется в порядiiе I.{ cpoI{lJ.
которь]е предусмотрены гl. 8.19, Yc,raBa.

9. исполнитЕльныLl OPl-,\lI
тоI]лI,ищЕс],I}А

YLlilс,гни IiOB

9. 1, Исполнительны]чI органом товарищес,гt]а яв-цяе-гся
iiэне оныц шешlмдерlнlц орындалуын директор, который избирается cpoкoNl на три гоrа, Он i

Подоltlg1g" общему собранltю yrlilcT]lIlK()B 1l i
;;"tыrtдастырады, Серiктестiктiц директоры тек жеке
l*lгlt гана бола алады. ол cepiKTecTiK катысушысы анизует выполнение его 1-1ешеrtttri. [] кliчсt tiзt



болпIауы да MyMKiH, бyл жагдайда онымен жu.*аr","
энбеrt катынастары ецбек шарты негiзiнде ецбек
]]ннамаGы}{а сэйкес реттеледi.
9,2. Щирекlор катысушылардыц жалпы жиналысыньiц
^еке к+зырь{на жатпайтын барлык мэселелерге
+зь] рлы1 соныl{ iшiнде:
О ' аГыдlдагы жэне болашак жyмыс
бегдарламаларыныц орындалуын камтамасыз етедi;
. cepikтecTikke катысушылар жалпы жиналысы
rешirqiнiц 0рындалуын yйымдастырады, олардыц
Lrрынд?лtь] жонiнде оган есеп берелi;
. катысушыныц жэне/немесе улестi (улестер)
.f,тып ал\,шыныц жазбаша отiнiшi бойынша 10
;\+л.lыс куrri iшiнде cepiKTecTiK кызметiне катысты
l1 кпарат берулi уйымдастырады;. cepiкTecTiKTiц мулкiне, соныц iшiнле оныц
акшацаri каражатына] езiне берiлген екiлеттiк
Ljc цбер iнде иелiк хtасайлы;
. сеtliмхатсыз cepiкTecTiкTiц атынан iс-эрекет
eTe.li. шар,lтарлы /контракт/ жасасады жэне олардыц
L]ры lJдiLirJы н каМТамсыз етеДl;
о банктерде есеп айьтрысу жэне озге ле шоттар
зшады;
. cepiKTecTiKTiЦ ецбеК Yжьiмынь]ц орындауы
1 шiн,мiнле гтi буйрыктар мен окiмдер шыгаралы;
. cepikTecTik цызметкерлерiне катысты оларды
.lачазымfа ,гагалiьтндау туралы, олардьi басrqа жумыска
э\,ьlстыру жэне жYмыстан шыгару туралы буйрыктар
шыгарады, еr{бекке акь] толеу жуйелерiн белгiлейдi,
.,]а\,азымдык жалакы мен дербес Yстемакылардыц
],1о",lшерiн белгiлейдi, сыйакы беру мэселелерiн
!ешедi, котермелеу шараJтарын колданады жэне
:эртiптiк )iазалар колданады.
. серiктестiктiц мyддесiн бiллiруге кyкык
_ epeTiH ceHiMxaT соныц iшiнде кайта беру
:Iкыгымен, бередi;
. осы жаргымен айкындалган шекте cepiкTecTiк
:.DIЗ\IеТiНiц мэселелерi бойынша уЙымлармен,,lеrtлеке,гтiК органдарN,lеН, соттармен карым-
..зтынасflтнда серiктестiктiц муллесiн бiллiрелi;
. )ка]Iпы жлlналыстын кузыретiне жатпайтын
._ J. е -fe окilrеттiктердi аткарады.
- ,:. CppiKтecT.iKTiц директорына тыйым салынады:
- ],1. яtаппы жиналыстьlц рYксатынсыз cepiкTecTiклeн
:,.liKTiK ПаЙда 1зýурп багытталган мэмiлелер жасасуга
,ыtiга берr,, карыз zuIy, отеусiз паЙдалану, сатып алу-

:.:-гr ;кэне r.б. );;,].2. серiктестiктiц озiнен,сондай-ак ушiншi
. *lгiLlарда}I серiктестiктiц ушiншi тY.rlгалармен
.:асаскан мамiлелерi yшiн комиссIulлык сыйакы алуга;, _].з. cepil(TecTiKпeH карым- катынасында ушiншi.;lг&lар атынан iс-эрекет жасауга жэне олардыц

,,:,l _]_]eciH бiлдiрУге;
.-,_i,+. cepirtTecTiKTiц кызметiмен бэсеке тудыратын
, эсiпкерлilt t(ызметтi жyзеге асыруга;,-+. 9.з.l.-9.з.3. тармактарында карастырылган

еIтеулер директордыц жубайьтна, барльтц тiкелей
.,.ыстарь.l] тугаН ага-iнiлерi мен апа-сiцлi-
::_]i]b] НДаСТаРЫ На Да ТаРаIаДЫ
-.5, CepiKT,ecTiK катысушысы осы жаргыныц 9.з. -
. -:i1\li(ТQРЫНflii карастырылган тыйымдарлы,
:,Iрек/тордыЦ немесе оныЦ туыстарынып бузуы
:,Jl)ы,гындысында cepiкTecTiKKe келтiрiлген шь]гынды

директора товарищестВа мо)iет выст},lIаl.ь To,L,u,,o 
I

(lизическое лицо. оно можеТ и ttе быть },liacTIlt.IKoNl
товарищества, в данноN{ СЛуtlпg l,р),довые о1,1tошеIlIlя с
ним регулируются в cooTBel,c,l.BI,I]J с тр\,.]Otsыi\,I
законодательством на основани1,I труло}j() I.o до],о itopll
9.2. ffиректор ко]чIпеl,ентен во всех I}oIl]-]()cax. tle
относящихся к исклtочIIlельной tctlпtпelcIll1liil обшсI tl
собрания, в том tIисле:
. обеспечивает выполнение .геIiчtцll.\

перспективных рабочих програN,l м:
. организует выполненл.Iе решсtlий tlбtt(еt,о
собрания участников товарищес,l.вit, гIрс_|1сl,а]:iJl)lе i c.Itv
отчеты об их выполllенил1"
. организует предоставлеLl1.Iе trгr(lopr,taшrlr.r в
течение 10 рабочих днеЙ, касающейся леяt,еJiьнос,] l.i

товарищества по письN,IенноМу заявленIlIо ),(ltlCl.IjlIlia
лtlили приобретателя лолrr (лолеii);
. РаСпоряжается иNIущество\I 1.oBill]l1tцec,I ва.
вклюLIаЯ егО денежные сРслст.ва, В ПРС jlcrIax.
ПРеДОСТаВЛеННЫХ еМ) I loJI l{tlл49r1 1 11]'

о без доверенности дейс,t.вус.г t1.1 lllle}ill
товарищества, заключает логоворы /ксlн.tраttr.ы,' lI
обеспечивает их вы поJlненllе:
. открьтвает в,банках pзcLle] ные и 1,I]ые crlel,ii.
о ИЗД8ет приказы и распоряпiенltя. сlбя jil It,_l l,Ht,IU

для исгtолнения трудовыNt li().:]-11ciil.]ll]()\]
товарищества;
. в отношении работнltкtlв гOварllUlес.I.1}а 1.1здаст
приказы о назначенllи их на лол)кrIость. об lix
переводе и увольненIlи. определяет cl.lcTeNty огljlат,ы
труда, устанавливает размер дол)I(ност}lых OI{JIa]loB,

решает вопросы премIiрования. пpl!tII1NlileT Nlсры
поощрения и налагает дис ципJII-] нар tI ые 1зз ы с Kall l Iя i

. выдает доI]еренLIост,и на llpaB() ]lре,Iс,I.авлri.l.i,
товарищество, в том ttисле доверенtlосl.и с IlpaBO\1
передоверLш;
r Представляет товарищество в отн()tuеIlиях с
организациями, вклюrlая I.осYдарс1l]ен}Iые орl.аl{r,Iл
суды по вопросаN,I деятельносТ}1 .говарIIщесl.ва 

IJ

пределаХ полномочl,tй, oTHeccI,1IIt,l.\ HiiC'l()rlU]lI I

уставом к его компетеr{цllи:
о ОС}ществлriет иные поjlлlоllоtirlя. i{c
отнесенные к компе.генц1.1и общего собранtля,
9.З. Щиректору товаt'ищества заtIреu]аетсrl :

9.з.1. без согласия общего собраrrия закJIlочагь с
товарищестВом сделки, }lаправленг]ь{е }la полчченlIе (),1.

негО имущественныХ IJыгод (Bti,Itt,1,1aя j]оlOij()ры
дарения, зайпtа, безвозл,Iезлного гlо,I]ьз()l]аttl!lI. ii\ l],lll-
продажи и др.),
9.З.2. полrrать комuссионное вознаt,ражден1.1с, I(дli о1.
самого товарищества, TaI( и от третьих лиц за сде,rIкI,,l.
заключенные товариществом с .грсl 

bl]N'Il.t .цицil\,IlI;
9.3.З. вьтступать от имени ил1l в иt{тересах l.pcl.bl..]\ jltlц
в их отношениях с тоtsариществоN{;
9.з.4 осуществлять прелпl] i li] I IN,l it геrl ьс Ii\/ l()
деятельность, конкурирующуIо с Jея l.с.iь}]ос.гьtо
товарищества.
9.4. Ограниt{ения, предусмоlренные пчt{l{тапlи 9.З l.-
9.з.з., раслространяIотся также на супр),l а. всех
прямыХ нисходящI]Х Id восходяrцrjх родс.гвеt{нI.1I(ов, а
также родных братьев II сес.гер д[iрск,l.оl_^11,
9,5. Любой участнl{к тоtsарtlщес.гва BIlpatjc тpcбoBlt.t i, tз

суде возмещения дирек,I,ором убытrtов. l]рi1,{tiilсlIilых
aте\,]н сотта талап товариществу наруIIJением IIм или его ролсl.ве}{нl4каNI11



l l:|. CEPIKTECTIK кАтысушылАрынА жанЕ
YЛ ЕСТЕР САТЫП АЛУШЫЛАРГА

С Е PIKT{.]CTIK КЫЗМВТI ТУРАЛЫ АКПАРАТ
БЕРУ ТаРТIБI ЖаНЕ МЕРЗIМI

. . i. CepirtTecTiK оз катысушыларыныц талап eTyi
] _. il.I н ша оган кать]сушылардыц муллелерiн козгайтын
-;:.l.TecTiK кызметi тураJIы акпарат беруге мiндеттi.

CepirtTecTiKKe катысушылардыц муалелерiн
j _ ]:jйтьiЪ ilцпарат болып;
. cepirtTecTikke катысушылардыц жалпы
: i:::.;1ысы, баЙкаушы кецес, аткарушы орган,
-::lKlecTiKTiц тексеру комиссиясы (тексерушi)
, .jь:,-t]агаrt шешiмлер жэне кабылданган шешiмдердiц

.,ь: }{]а*,Iгаttы,гуралы акпарат;
. серiктестiктiц меншiктi капиталыныц
,,:,..iшерiнеtt }киырlчlа бес жане одан да астам пайызды
. __эайтын ]\lолшерде cepiKTecTiKTiп карыз алуы;
r cepiltTecTikTiц нэтижесiнде серiктестiктiц
,.:эншiктi капиталыныц мелшерiнен жиырма бес жане
_,:ан acTalt пайызды курайтын сомага мулiк сатып
,:,ы}Iатын t{eМece иелiктен шыгарылатын ipi момiле
.:j\lесе rtиынтыгында озара байланьтсты мамiлелер
:,зсасчы;
. cepiltTecTiKTiц кызметтiц кандай да бiр
-,, p.-lepiH хiyзеге асыруга лицензиялар аJIуы жэне
lerlece) белгiлi бiр apeKeTTi жасауы. олардыц

jiJ"l_]аныJчуын токтата Typy немесе токтату, сондай-ак
:.ыз}lеттiц tlандатi ла бiр турлерiн жузеге асыруга жане
.ertece) белгiлi бiр apeKeTTi жасауга cepiKTecTiK бурын

_:lган лLl цеitзиялардан айьryу;
о ' серiктестiктiц мулкiне тыйым салу;
. }Iэ,l,!Ilкесiнде cepiKTecTiK мулкi жойылган,
.:нгерiмдiк кyны косам активтерiнiц жаJIпы
,,lг.lшерirriн он немесе одан астам пайызын курайтын
. iте}{ше сиIlаттагы мэн-жайларлыц басталуы;
. cepiктecTiKTi жане (немесе) оныц лауазымды
: -а\Iдарын экiмшiлiк жауапкершiлiкке тарту;
. cepiKTecTiKTi мэжбурлi кайта уйымластыру
. ,.ра_iIы rшеutiм;
. аудиторлык есеп (ол бар болганла);
о сотта кор[оративтiк дау бойынша ic
:. _\]гi].]lго}Iьт туралы акпараТ;
. cepiKTecTiK жарсысыша сэйкес cepiKTecTiKKe
:.]тыс}шыларлыц муллелерiн козгайтын озге де
.:_iГ]iРtlТ TaI] ЫЛаДЫ.
,;.]. Серiктестiктiц цызметi ryра,lы акпарат
]тысушыJ]арга олардыц жазбаша сyраулары
,lйынша, аткарушы органга катысушылардыц
.з гы сушы ttыц) шешiмiнде белгiленген мерзiмле
j 

р'i- iедi.
-t.j. Yлесr,i сатьiп алушыларга cepiKTecTiKTiц кызметi,.,р.Llы аI(паратты беру тэртiбi жэне колемi
_:.ь]с)iшы"rrардыц (катысушыныц) шеrлiмiмен жэне
..ecTi сатып алу туралы апдын ала шартта белгiленедi.
-l.-{. Серiктестiктiц кызмеггi тураль] акпаратты
]l)1Iя,цау l,tшiн мына букаралыц акгIарат кyралдары
:i:апанылады: кЮридическая газета)) немесе
i.-.станайские новости).

l 1.с EPIKTECTIKTIц TEKCEPУшICI

1. CepiKTecTiK оз цьтзметi нотижелерlнlц
Казакстан

зацнамалык
,хгалтерлiк есебiн жYргlзед1,

10.1. Товарищество обязано по трсбоtзаrj]llо ci}oI]x

участников представлr{ть иrrформаuIIю о лея ],c.jlbtioc,t 1,I

товарищества, затрагrIвающую иIJ,гересы его

участников.
Информачией, затраrиваttlщей

участников товарищества, приз наIо,гся :

. решения, принятые общиlr,1 coбpiitlt.tcrl

участI{иков товариществat, наблtоltаtс.l1,II()г() cOi]el-a.
исtIолнительного органа. ревlt,зItоtiнuй lio\111ccll1.1

(ревизора) rо"ар"щеЪтоа и tлнформац1,Iя об исIlоjiнеFit]ll
принятых решений;
. получение товариществоN,l заl:iрtа в разNlере.
СОСТаВЛrIющем двадцать пять и бо",lсе гtроriеI]тоL] 0,I,

размера собственного l(апи1 &па ToBal] и щсс],ва.
. совершенлlе товариществоNI Kpt,Ilttclli c,fe,Il]itI

или совокупности, вза}t]\rосвrlзltIltlы.\ Nle)ii-l\, собой
сделок, в результате которой (которых) ltрt.lобретliе,гся
или отtIужлается имушество на cy\lNly, сос,I,авjIяlошlYI()

двадцать пять и более процснl,оt] о l, раз\lера
собственного каIтитала товарищес,гва;
. лолучение 1,оварl..lществоN] .lllцеtl:зltii IIа

осуществление какtrх-.пибо видов дея,ге.пьt.lосl,it tr (rI.,Itl)

совершение опредеJIен ных дейс] вII й. llpLIoc l;l tloBJle1 i I]e

или прекращение их действий, а ,l,aIi7I{e JII1шение paIlce
полчtIенных товарI]ществоN,l :iиitензrtй на
осуществление каких-либо видов деяте,tьносl,rt rl (tLItt)
совершение определенных действи l:i :

. арест имущесl,ва товарищесl,ва;

. настчпление оOстоя,геJl bcTtJ

.tрезвы.IаЙныЙ xapartTep, ts рез),ль,гатс IiO,Io] ,1,1x tlLl.1()

уничтожено иNlушесlво ToBaplIUtecTBil. JilJl;,lll(,(,l{:lя
стоимость которого составля"па деся,I,ь иJlll бо.lсе
процентов от общего размера акl,ивов обil(есl,ва:

привлечение товарl,{щесIва I] (r,rли) e1,o

ДОJIЖНОСТНЬlХ
ответственности;
. решение о прин},дите';tьttой peoplatjl]JLiLLIill
товарищества;
. аудиторский отчет (гtрl.i егсl tlаличиtl),
. инФормация о возбужлеtlltl] ts cyjlс дела lIo
корпоративному спору;
. инаrI информачил, затрагIlваIQirlая tiIIj,еi)aсы

участников товарищес,гва. в cooTReTcTt]II1.I с \,cl,ili]t)\l
товарищества.
10.2. Информаuия о деятельности тоI]арищсстl]а
представляется участникам по их пtlcbMcittIo)Iy
запросу исполнитель}{ому органу I] cpoкi.].

установленные решением ytlac] Hlll(oB (r ,tlrc ttlttttll ).

10.З. Порядок представления ll об,ьсrt l.ilrtPopN,lallI.1lI о
деятельности товарищес,гва прttобре,гltте.,tяr.t дtl:tсй
устанавливаIотся решен1-1ем гlастIlиI(ов (v,iac гlll!l,il) ll
предварительным договоропл о прlrсlбретениi.l Jo_,tEй.
10.4. ,Щля публикачии tlHcPopп,rauI.ttl о деr]l eJlbFj(Jc t Il

товарищества используlотся сJlсдуlощl,iе срс]lсгв.1
массовой информации: к}Оридическаяt_]ц,iц! ll]]| ]

лиц l(

1.1H lс})9,сы

а.]Ni i ] l l l.iс,гра I l l |] Li()Ii

Рэспr,,блiiкасындагы колданыстагы .



]l
, : р i не сайкес статистикалык есептiлiгiн жургiзедi.
rтес,гilt Казакстан Республикасыныц зацнамасына
-,с есеп жэне есептiлiктiц жургiзiлу тэртiбi жане
.стыгын сактау ушiн жауапты болады.

Серiктестiктiц аткару органыныц каржы-
f,шылыц кызметiне бакььчауды жyзеге асыру ушiн
J\,шылар неN{есе олардыц окiлдерiнiц катарынан
-ы.-r мерзiмге тексерушi сайлануы MyMKiH.

Тексерушi жауапкершiлiгi шектеулi
- эстiкr,iц аткарушы органыныц каржы-

* ,-,,. Брr максатта тексерушi серiктестiктiц барлык
,_': _: - ТСРЫ1{ еШ КеДеРГlСlЗ КаРаУГа iqКЫЛЫ.
..:.з9\,U_Ii}]iц талабы бойьтнша серiктестiктiц

_ :..l,]\ шы оргаr{ы ауызша немесе rказбаrца тYрде
:,.,eTTi TYc iнiктемелер беруге мiндеттi.

_ . - Серiктестiктiц тексерушiсi мiндеттi тyрде
- ::-. кlестiкr,iц жыJ,tдык каржы есеrtтiлiгiн
:.,э.с\,шыJlLlрдыц жалпы жиналысы бекiткенге дейiн

, -,..;epe.]i.
. : Тексеру откlзу yцlн сырттан

<Костанайские HoBOcl,1I)

1 1. рЕвизоI) тоItАри IцЕстliд

1 1.1. ТОВарИЩесТво осуществляет бухга.irт,ерскltй \,.teT

РеЗУЛЬТаТоВ сВоей деят9льности, ведс,г с гд,гllс г{.лLlесl(\,]()

отчетность в соответствI.{и с лейств),I()uti]\1iI ll
Республике Казахстан законодатеjiьIIы\IIl alitii\lll,
Товарищество несет от,веl,с,гвенность ]] соо,I,t]е,гс,гвии с
законодательством Респчбликll I(азахс,гаll ,за

соблюдение гlорядка ведения и дост,оверtIостl.] \,чета и
отчетности.
11.2. Для осущес,гЬленtlя контр(),]я,ii (lttttiittcittзll-
хозяйственной деятеJIьIIос,гьIо исполнlITc_i]iltl()го орl LtIlil

товарищес,гва Mo}itel, бы,гь избраrl реIjllзор llJ t]llc]Itl

уаIастников или их гlредставLiте-пеii, cpoIi()\I FIa l,plI
года.
l1.З. Ревизор вправе во всяliое l]l]е\,lя Itp()Il:]Bo:lIIl,b
проверки финансgв<-l-хоз:tйсt,веtlгlол"] деяlельFtос,гl1
!Iсполнительного органа товари щества с о t,pa tl и,l с i t t til й

ответственностью" Ревизор об,цадает jt:lll э loil tic:tIt
правом безусловного лоступа lio всей .{oIi) \lclIгlll_{Ilil
товарищества. По требованиttl ]]с в rIзо]]а
исполнительный оргаtt товарищесl,tsа обязан даRа]ь
необходимые пояснения в устной ttли пttсьllегrнtlii
форме.
1 1.4. Ревизор товарлlщества в обязате.,tьilоп] гIOрrijI]iс
проводит trроверку годовой финансовоi.i о],LIс,l,нос,гIl

ТоВарищсства до ttx yTBcpn, jLt,H ия i)бш jl\L t,ori11111111,,,, \ tlt.J I н Jlli()lj

11.5, Для проведения ревизий NIожет бы,гь tllэltB.;Ie,teгt

внешний аудитор, не связанный иNlушtесl,веt{ныNill
интересами с товарищество]\I, лlIрt-l{тороп1 lLli1.I

участниками.
1 1.6. Обцее собра}{ие ytlacl,HtlI(oB нс }Jгlрiiвс

утверждать годовую t[,rинансовчlо о l,Lle 
,I,|l.lc lb чr з

ЗакJIючения ревtlзора лtlбо аулtlтtlрсI(()г() (),t Lla I,a,

I 2. РАсПРЕДЕЛ ЕНиЕ LIиС'ГОГ() ДОХо,Ц;\

1 2. l . Распрелеленлlе ме;кду учас],нлI KitNl 1.I 
-1,o 

I:]itp tl шсс,гtsа
LIистого дохода, полученноI,о,I,0BilplItllcc,гB()}1 II()

результатам его деяl,еJlьLIости за год, llI)()llзt]()_1I.1 lcrI t}

СООТВеТСТВИИ С РеШсI ll L']\l olIepc_lllol t),lt]ш t;t о g1.,,1.,I r I t>t

участников товарищес,l ва, посвяще t{ HoI,0 \,,гве р)liдс I l 1.i l()

результатов деятеJIыiости ],oBaplltrlccl,Ba за
соответствуюший rод.
12.2. общее собрание вправе l,al(;ie llpIlt{rl1 ь рсшеtlllc
об исключении чистого дохода LlлlI cI,0 час,I,].l iIз

РаСШРеДеЛеНИЯ, еСJIИ На ]vloN.{eHT tIРlJНЯl'tIЯ 'I iliiOtO
решения ']'оВарИшlес'ГВо (]'ГItеЧае'Г lIPllзllill:i]r\l
несостоятельности (банкротсr,ва) в c()()l.Beгc]BllI.I с
Законом РК (О реабилtrтации rt багlкрсlтс,ltsе), lLIlti

указанные призна]{и лоявя,гся )r ,говарllщес,гва 
в

результате приня,гия тalкого решения.
l2.З. В случае, если общим собранrlеьl 1,ol:]itl]LlIitec.гL]iI

принимаются решеtlrIя о распредеJIсIilth ]lO\()дi] }lc7].,LY

участниками, каrкдый ytlacTHI,{I( вгiравс i]0,Ivll I.1TL LIiic ],l,

распределяемого дохола, coo,I,BeTcTB) I()tll\1Io с],о _]()-,]e l}

уставном капитiLче' товарl{щества. Выtt.liата до]IrIiI{а
быть произведена товарtlществоN.I в делtеlttной (lорпlе в
теrIение месяца со дня приня,гliя общrrьl собранtlеrl
решенLUI о распределе}Iии !Iисl,ого дохода.

- -,:,_l: l ес,t,iкttен,директормен немесе кать]сушылармен
..,,,.лiктiк баiiланысы }кок аудитор шакырылуы MyMKiH.
. _.6, Катысушылардыц жtl,Irlы жиналысыныц жылдык
..]:]tiы есептiлiгiн тексерушiнiц корытыцдысынсыз
-,,,1r,CC аудI]тордыц есебiнсiз бекiтуге кYкы жок.

12. тАзА тАБысты Болу

.i.,. Серiriтестiктiц оныц жыл 1шlндег1 кызметiнiц
11:,ilrfie"Iepi бойынша аJIган таза табьтсын cepiKTecTiKKe
- .:. ь.с\,шыларлыц арасында болу серiктестiктiц тиiстi
: : -l_]агьг ttызметiнiц нэтижелерiн бекiтуге арналган
_j]]_iilecl,iкlie катысушылардыц кезектi жаJIпы
:, : ii.L-]ысыtI ыц шешiмiне сайкес жургiзiлелi,
_ ] Егс;l осындай шешiмдi кабылдау кезiнде

_ j.]_;ilестiкliц i{P <Банкроттык тура,,Iы)) Зацына сэЙкес
:::ii]oT бсlrlган белгiлерi бар болса немесе ондаЙ
:,....lep осындаЙ шешiмдi кабылдау натижесiнде
: ]:_1 болса, жалпы жинаJIыс таза табысты немесе
:: :. бjр болiгiн серiктестiктiц белуiнен шыгару

, : .,]ы шешiмлi кабылдауга кyкылы.
_ :, Серiriгестiктiц жаJIгIы жинаJIысы катысушылар

-,__,эit{_]& lабысты белу тура,чы шешiм кабылдаган
. .::-:й:а, эр катысушы болiнген табыстыц бiр белiгiн
_.: _,..естiктiц жаргылык капиталындагы оныц улесiне
_: -.-,; fu1),гflа кyкылы, Толемдi cepiкTecTiк жаIIпы, ::]ыс таза табысты болу туралы шешiм кабылдаган

.,..,эн бастап бiр ай iшiнле акшалай нысанда жургiзуi

_ - -эliкrсстiктiц табысты серiктестiктiц жаргылыщ
- :]ын толыктай толегенге лейiн болуге кyкы жок.
- : -з:liктестiктiц MyMKiH болган шыгындары резерв

: ..;.н есебiнен жабылады. Резерв корыныц
_- ::.aы ,ке'гпей каJIган жагдайда шыгындардыц
- :: -. lо"lтыру ушiн оларды жабу козлерi туралы
:* : i ;аil-IIпьI жиналыс rtабылдайды.

13. ЕцБЕк кдтындстдры

саны, ол барлыц

: CepiKTecTiK кызметкерлердi
; . -:-е /hiL-IДаУДЫ ЖYЗеГе аСЫРУfа

. _: кL,з\lеткерлерлiн орташа
: -::i.p...p.]1. соныц lшlнде жеке к шарты жане

12.4.Товарищество не вправе расIlрслс-l1л гь _.jo\(] ] ,1()

полной оплаты всего уставног_tl _\i|Lrц!lIl ]



:",_ : Ke_liciм боЙыцша жyмыс iстеЙтiн,косымша
: . -,irтiндердi, ocbi субъекттiц филиалдары,

_ ,-.;: Бэне озге де окшауланган болiмшелерiнле
_ _ :.,iTiH кызN,Iеткерлердi коса есептей отырып

_*.:.ь]. ол 50 адамнан аспауы шарт.
_ _ .:. i;TecTiK ез кызметкерлерiне (азакстан

: - i ,,...,Jыныц зацнамасымен айкындалган барлыц
_ .-. .:-ЭКОНОМ1,1КiL'IЫК КYКЫКТаРДЫ YСЫНУГа

. _ :, lэ:lедi.
, ::;i,:l l(ызметкердiц ецбек табысы жyмыстыц

: -::. fэ:IIяiесiн ескере отырып езiнiц жеке ецбек
;.: ,tiткындалады, ец жогаргы моJiшермен

,., : :_.,,:jii li жэне белгiленген ережелерге сэйкес
._ ] - ,Ьi.{ады.

- -;:li;гестiк ецбекке акы толеудiц тYрлерi мен
__..- е] бетiнше аныктайды, ецбек шарттарында
_: :: . iавкалар мен лауазымдык жалакылардыц

. ;:.j бе"rгiлейдi, бул я(агдайда мемлекеттiк- .з; .,IlicTi бiлiктiлiгi бар кызметкерлер мен
- , :-;i]_]ыц ецбегiне акы толеудiц ец томенгi кепiлi
_ __. :,ар:LlаДЫ.
: Celil;r,ecTiK барльтц жyмыс iстеушiлер ушiн

. ;, ._; t:аl,iпсiз жагдайын камтамасыз етуге мiндеттi
] ; .],i.lр_lыL{ денсаулыгы мен ецбек ету кабiлетiне
j, .]i---гэн заTал ушiн зацдарда белгiленген тэртiппен
___ _ .:-;з)ш "liкке ие болады.

i 1. CEPII{TECTIKTI IъЙтА YЙымдАстыру
}КЭНЕ ТАРАТУ

- ,JepiK recTiKTi кайта yйымдастыру (rtocy, бiрiктiру,
:_.... бе.liп шыгару, кайта Kypy) cepiKTecTiK
- : -\ шы.l:lрыныFl ЖаЛПы ЖинаJIысыныц шешiмi
- ::.iшЕ epiKTi тYрде немесе зац актiлерiнде
-: :--:Ь]L]Ы,lГан жагдайларда сот органдарывыц шешiмi'::.iiш? i\lэжбYрлеп жYзеге асырылуы MyMKiH,
-: 

- _ iH 1.1слiктен шыlарылуы немесе cepiкTecTiкKe
. -,\ шы-пэр кYрамыныц озгеруi cepiкTecTiкTi кайта

_ :. :_]ас,гь]ру болып табылмайды.
- CcpiI<TecTiK катысушылардыц жа]чпы
: -.ЬiСЬi}tЫL{ шешiмi бойынша таратылуы мYмкiн.

_ : CepiltTecTiK соттыц шешiмi бойынша мына
-__..;. 1apJa таратылуы MyMKiH:

.:::1РОТТЫ(,

- :eriKTecTiKTi Kypy кезецiнде жоюга келмейтiн
. ,_.ia lle зац бузушылыцтарIа жол берiлуi себептi
. , , . ecтiK,r i TipKey зацсыз деп танылганда;

-.:.{]ы ]YлГаныц ЖарГыЛЬlк максаттарына каЙшы
" , :eTr i iкуr'lелi тYрде жYзеге асырганда;

liыз]\1еттермен рYксатсыз (лицензиясыз)
_:,_:,-.э]ск?Flда немесе зац кесiмдерiнде тыйым
_ _ : :iiзн кызметтермен айналысканда, немесе зацды
- .:-KaiiTit жэне орескел бузганда, соныц iшiнде
. _,эа1,Itв,гiК табьlс салыгы туралы декларацияны
] :jтык liылдык табыс жэне ж}?гiзiлген шегерулер

:. .ы) немеСе яrецjлдетiЛген де}сцарацияны зацмен
,. . ._',ендсil п,Iерзiмнен бiр жыл откеннен кейiн

.:.р\IilгаFIла, зацды тYлга орналаскан жерi бойынша
_ ,;;i накты мекенжайы бойынша болмаганда,

,,-,-.:i-ttt( 1(+рылтайшылары (катысушылары) жане
:: _: j-!I}1ДЬ] тYлгалары,оларсыЗ ЗаЦды тYлга бiр
: .. _Ыц iшiнде кызмет ете алмаilды, болмаган

. .: -а й-lарда;

1]

1 2. 5.Возможные убытIiи,t,oBapl{щecTBt't по lip ы Belo l,crt за
счет резервного tРоrзла, Прrl }1c-.ii()c ia гliе cl]c:]a гt]

РеЗервноГо фонла длrI п()Iiрытltя l бы ] jil)lj l)eILJct]llc (.rб

l{стоLIниi(ах их поIiры,гtlя llрIIiiи\lае,гсrt ilбlllt.ltl
собранием.

13. трудовыЕ отI-1ош EtIllrl

13.1 , Товарrtщество впраtsе осуществJIrl,гь

работников на основе труловых д()I Otjo}]i)Ij.

ОДНаКО, СРеДнегодовая LIl]сJIе}Il{ос,гь ])або,j,]{l!liоl].
которая определяеl,ся с уче,гом всех paбoi,tttIli()Ij" Il l()\t
числе работающих по KoIITpaKTy и договораi\l 1lолряда.
по совместительству, рабо],н1.Iков (lи;tltllroB.
представительств lI друI,их обосtlб:lеltttых
Подразделений данного субъекта, не N,,Iожст пI)евышil,гь
50 человек.
|З.2. Товарищесl,во гарантир\,е,г Ill)ejlocl,ilIJ,li!,ll1.1c

работникап,I всех социalJIьно-эtiоно\llILIесIi]l\ jIpllB.
определяемых законодательсl,tsоN,l l)cc ttл,б;i tiK rl
Казахстан.
i3.3. Труловые доходы l(аrкдогtt paбoT,llttiiil
определя}отся его лиlIныл{,грудовыNI вклаltоNl с ."-,tl€ l oiu
КОнеЧных результi1тов рабоl,ы, I]c (lll],1I]llLlrlj]ill(),I,crI

максимальными paзMepaivtl,t tl об;lаг,аIоl,ся 11i]jl()l,a\lt] t]

соответствии с устаноts.цен н ым и прilв l.]- l a\l l l.

l 3.4. ТОВаРиЩество са]\{остоятельIlо о прсдс,iI lte,r tPi_lp r,l ы
и cl]cTeмy оплаты труда. предусNIа.i.ривает в .I,рчдовых

договорах размеры l,арифных ставок и o]i]lil,loB.

рассматривая при этоN,I государсl,всtlIiые тар]l(Ьы ]iaк
Минип,rальную гарантlIlо оtlлаты T;lr д11 11.1j111HJlIi()B II

сгIециалистов соответсl,вуtощей KBa_rl I.I(l]1.1 l(aLli,i j l.

1З.5. Товарищество tlбязано обесгIсчl],l,ь .1,1,1 вссх
работающих безопасные условtlя Tp!,rla I,l ilecc.].
ответственность в устаIiовленноN,I закоtIодаl,ельс,I,воII
I1орядке За ущерб, прrtчиненныйi rtx зд()ровьIо ll
трудоспособностIl.

1 4. РЕоРГдНИЗдL(ИЯ И Л l I t{lt },lл;\ t[И Ji
товд|,ищЕс],I}л

tIa il\1

1 4. 1 .Реорганизация
присоединение,

,говарищсства

разделен 1.1e.

(c,it t tltH tl е.

в LIдеj lc lllle.
преобразование) может бы,t,ь oc\1l]lccl,i].lcHil
добровольно по решенlrю общего собраl{ltjl y.un..,.n,,,,uu
товарищества либQ приtIудите..lьllо Ilo l)c.IUc]IIIi()
судебных органов. в сJIччаях прсjt\,сl\lогl)еt]llьi\
законодательныN,I и aKTaN,l L].

Отчуждение доли L1.]lи иное IIзi\,1енсI{lIе coc.l два
участников товарищества не явJIяется реорганllзаLiItсir
товарищества,
l4.2. Товарищество Nlo)t(eT быть :ttrKBl.t,llllpoBaIi() п()

Решению обцего собранлiя yalac.l,HLlKOB.
14.3. По решению с),да товариtIlество rtо;rtс.г быI.t,
ликвидироtsано в слу!tаях:
1) банкротства;
2) признания t-lедействLI,геJIьноii peI,L.lc 1,рl]цl jtI

товарищества В связИ с доп)/щенныN,lL] II})1.1 el о
создании нарушенI.{ями закоIJоjlаtl,ельс,I,lJil. ко.г()Lrtiс
носят неустранимый характер;
з) систематического осущесl.t]JIенlIя ]le,],].c,l1,I{()cIi.t.
противореч ащей yc,ra в tiы l\,1 целrt N,I lop1.1 ji I i ч ес ]i(r j о _ 1 1 ; 113.

4) осуществления дея,l,ельности без t{ад_:IежащеItlзаtl KeclМ lнде лган озге де ения (лицензи1.1 либо деятеrIьllоцll. j
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I-{*{ ШllЦ ш П4J_ rФмактарында
fiq,fuцр fu щЬвrгiМц кызметiн
lдщ шir бои:ша,lш:

; етФ ryшш !ппrтдrlц азайry корытындысында
i ОlШШШ Щй lщй h?растырылган ец томенгi

}ДаШПrПТшП*il!йш шое;
l{fiГщm*rtrдlffiгsi тарату тэртiбi,соныц iшiнде оны
бщш лп! тzlныган жагдайда Казакстан
Рвшщfiпшmцrmlп колдац5lglпр"I зацнамасымен
Рrттеп*т"
Ia_-_ Тшрч1, мtrтzшды, ал cepiKTecTiK ез кызметiн
т!)t-:з:тьр _]еп бgл туралы зацды тYлгаJIардыц
rл*в:зке:тi,; TbLriMiHe жазу енгiзiлген сэтiен бастап

дtэ--.-.''.
Slъ_. _ Е.ь]а_

Сеflr-шrriш ftатысуш ылары :

! ч.rс:rrrrlr тов9рIлщества :

, _di--tд,'* т l iць l,. :аныныц экiмi аппараты>мм_сi
i -H- lqqftg т цi'м з'. -аныныц oKiMi аппараты>ММ-нiц басш
:-} ( _{frшrщrЕ: а_.- l rrta Жангельдинского районаD

неоднократным или грубым ф),шенйй
законодательства, в том числе неtlредставлеItl.lя
декларации о корпоративl{оN{ подоходном ttапоге (о
совокупном годовом доходе и проllзведеll}lых
вычетах) или упрощегrной деклараLlLltI llo Ilсl,ечеFII.I1.I
одного года Ilосле установленного законо\,1 cpoiia
цредставления, отсутствия ЮРrlдl.IL{ескоI,о ..IIlца ло
месту нахождения или по фактическому адресу, а
также учредителей (участников) и лолlкнос.гных JIilц,
без которых юридическое лицо не i\lo)lteT
функционировать в теt{ение одного года;
5) в других случаях, преlt),смотреilljых
законодательЕыми актам и.
l4.4. Требование о ликвидацилt T()Bapllцec.I.]]a llO
основаниям, указаннь]м в пункте I4.з. llас.гояl]tсJ-{
статьи, может быть предъяtsлено в с),д
государственным органом, Kor.opoMy IIраtsо на
trредъявление такого требования предоставJ]еIJо
законодательными актаN,Iи, а в сл)/Llаях баttкрогсгljа -
также кредитором.
14.5. основанием дJIrl прекращения дея l.cJIbf]Oс,I,II
товарищества, помимо ocHoBaHi.tl,i, )lказа]{tiых l]
tIунктах 14,2 и 14.З. могут быть случаи.
если в результате уменьшения уставIlого каIILIтала еГо
размер станет меньше минr.li\Iального разNlсра,
ПреДусмотренного законодательствоN.,I 

;

14.6. Порядок ликвидации товар}lщсства, в .г()\1 tlIlc,le в
с"цчае признания его банкротоN,l реIпа1\]еlI.гIIр\/е,гс)I
деЙствующиМ законодатеЛьстt]о]\,I IJссп\,б-,I lt ttи
Казахстан.
14.7. ЛИквидация сtIитается завершенной. а
товарищество прекратившим cBot() деяте.rlьность с
момента внесениЯ об этом запLlс]{ в слtlltыl);i
государственный регистр Iоридичес ких л}.iц.

шJ_ Epaaгьrlrjla керсетiлген
тарат)- ryраль] таJIагIты

корсетLтген
кыскартуга

n I, ц."]ш{ jJlr:*j[: ,i дппарат акима Жаrгельдинского ра

ш - д:пll*,лдinл.' Цrrт1ав/ftШС
лmцщ:mшь .{ Е- Айпмагамбетов тY-lIгасында
'ПIli'jli, 

_ т,щгrr'!й_ \tедиа>
а.щlв дшшлшФгr Айтмагамбетова А. Е..

d,ýt)*,i,::l1Щ
ао ,-dll*ii;.,. а.

п=Рi"чУlffi'lllйffi* 
'JЁ дi,tЧfý&"ý#.z_еi "=

?*.**'ф*..аЧ
ffirо * лэа{ý*#

гасында



JF*:i1-!,

ltJ
он
ь<

дчrб
о
tD
s)ы

!

о
чz
Фrб
о
td

*

u)
F{

оЁ
х

ы
(,
н
н
ч
(Jtр

р

J
рlр
ol
cD
F]
о


