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Источник: ИС ПАРАГРАФ, 07.10.2011 09:46:20  
 

Постановление Правительства Республики Казахстан от 21 сентября 2011 года № 1084 
О реорганизации Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного 
ведения «Национальный научно-исследовательский центр по проблемам промышленной 
безопасности» Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан и его 

дочерних государственных предприятий и о внесении изменений и дополнений в некоторые 
решения Правительства Республики Казахстан 

  
Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Реорганизовать Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного 

ведения «Национальный научно-исследовательский центр по проблемам промышленной 
безопасности» Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан и его дочерние 
государственные предприятия «Казахский государственный научно-исследовательский институт 
по безопасности работ в горной промышленности», «Республиканский научно-исследовательский 
центр по проблемам безопасности в химической, нефтехимической, нефтегазоперерабатывающей, 
микробиологической, химико-фармацевтической и пищевой промышленности», «Научно-
исследовательский центр по технической безопасности для предприятий цветной металлургии», 
«Научно-исследовательский центр по технической безопасности в нефтегазовой промышленности, 
геологии по нефти и газу» путем слияния и преобразования в акционерное общество 
«Национальный научно-технический центр промышленной безопасности» Министерства по 
чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан (далее - Общество) со стопроцентным участием 
государства в уставном капитале. 

2. Определить основным предметом деятельности Общества осуществление работ по научно-
техническому обеспечению промышленной безопасности. 

3. Комитету государственного имущества и приватизации Министерства финансов 
Республики Казахстан совместно с Министерством по чрезвычайным ситуациям Республики 
Казахстан в установленном законодательством порядке обеспечить: 

1) утверждение устава Общества; 
2) государственную регистрацию Общества в органах юстиции Республики Казахстан; 
3) передачу прав владения и пользования государственным пакетом акций Общества 

Министерству по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан; 
4) принятие иных мер по реализации настоящего постановления. 
4. Утвердить прилагаемые изменения и дополнения, которые вносятся в некоторые решения 

Правительства Республики Казахстан. 
5. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания. 
  
  

Премьер-Министр  
Республики Казахстан К. Масимов

  
  

Утверждены 
постановлением Правительства 

Республики Казахстан 
от 21 сентября 2011 года № 1084 

  
Изменения и дополнения, которые вносятся в некоторые решения 

Правительства Республики Казахстан 
  

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

в перечне акционерных обществ и хозяйственных товариществ, государственные пакеты 
акций и доли которых отнесены к республиканской собственности, утвержденном указанным 
постановлением: 

раздел «г. Астана» дополнить строкой, порядковый номер 21-134, следующего содержания: 
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«21-134. АО «Национальный научно-технический центр промышленной безопасности». 
2. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 27 мая 1999 года № 659 «О 

передаче прав по владению и пользованию государственными пакетами акций и 
государственными долями в организациях, находящихся в республиканской собственности»: 

в приложении к указанному постановлению: 
раздел «Министерству по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан» дополнить 

строкой, порядковый номер 295-5, следующего содержания: 
«295-5. АО «Национальный научно-технический центр промышленной безопасности». 
3. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 11 июня 2007 года № 483 «О 

некоторых вопросах республиканской государственной собственности» (САПП Республики 
Казахстан, 2007 г., № 19, ст. 214): 

1) в перечне акционерных обществ (товариществ с ограниченной ответственностью), 
государственные пакеты акций (доли участия) которых подлежат передаче в конкурентную среду, 
утвержденном указанным постановлением: 

дополнить разделом и строкой, порядковый номер 42, следующего содержания: 
«Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан 
42. Акционерное общество «Национальный научно-технический центр промышленной 

безопасности» 100 %»; 
2) в перечне республиканских государственных предприятий, необходимых для выполнения 

общегосударственных задач, утвержденном указанным постановлением: 
в разделе «Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан» строку, 

порядковый номер 101, исключить. 
4. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2008 года № 1355 

«Об утверждении перечня акционерных обществ и хозяйственных товариществ, сто процентов 
голосующих акций (долей участия) которых принадлежат государству, у которых 
государственные органы, осуществляющие права владения и пользования ими, приобретают 
товары, работы и услуги без применения норм Закона Республики Казахстан «О государственных 
закупках», регламентирующих выбор поставщика и заключение с ним договора о 
государственных закупках» (САПП Республики Казахстан, 2008 г., № 50, ст. 567): 

в перечне акционерных обществ и хозяйственных товариществ, сто процентов голосующих 
акций (долей участия) которых принадлежат государству, у которых государственные органы, 
осуществляющие права владения и пользования ими, приобретают товары, работы и услуги без 
применения норм Закона Республики Казахстан «О государственных закупках», 
регламентирующих выбор поставщика и заключение с ним договора о государственных закупках, 
утвержденном указанным постановлением: 

дополнить строкой, порядковый номер 63-2, следующего содержания: 
« 
63-
2 

Акционерное общество «Национальный научно-
технический центр промышленной безопасности» 

Министерство по чрезвычайным 
ситуациям Республики Казахстан 

». 
5. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 13 мая 2011 года № 511 «Об 

утверждении перечня организаций, являющихся субъектами базового финансирования»: 
в перечне организаций, являющихся субъектами базового финансирования, утвержденном 

указанным постановлением: 
в разделе «Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан»: 
1) строку, порядковый номер 147, изложить в следующей редакции: 
«Акционерное общество «Национальный научно-технический центр промышленной 

безопасности»; 
2) строки, порядковые номера 148, 149, 150, 151, исключить. 


