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Туркк:тан облысы когамдык денсаулык баскармасынын «Облыстык
балалар оналту орталыгы» шаруашылык журпзу кукыгындагы 

мемлекетпк коммуналдык кэсшорнынын 
Жаргысы

1. Жалпы ережелер

1. Турюстан облысы когамдьщ денсаулык баскармасынын «Облыстык 
балалар оналту орталыгы» шаруашылык журпзу кукыгындагы мемлекетпк 
коммуналдык кэсшорны (будан эр| - Кэсшорын) шаруашылык журпзу 
кукыгындагы мемлекетпк кэсшорыннын уйымдык-кукыкгык нысанындагы 
занды тулга болып табылады.

2. Кэсшорыннын курылтайшысы Турюстан облысынын эю мдт болып 
табылады.

3. Кэсшорыннын мулюне катысты субъектшщ кукыгын мемлекетпк 
коммуналдык менилк кукыгын Курылтайшы жузеге асырады.

4. Кэсшорынды баскаруды жузеге асыратын орган «Турюстан 
облысынын когамдык денсаулык баскармасы» мемлекетпк мекемеы (будан 
эр1 - Уэюлетп орган) болып табылады.

5. Кэсшорыннын атауы: Турюстан облысынын когамдык денсаулык 
баскармасынын «Облыстык балалар оналту орталыгы» шаруашылык журпзу 
кукыгындагы мемлекетпк коммуналдык кэсшорны.

6. Кэсшорыннын орналаскан жерг Казакстан Республикасы, 
Шымкент каласы, Эл - Фараби ауданы, Химфарм заутыты поселкеш № 4 А, 
пошталык индекс -160019.

2. Кэсшорыннын зандык мэртебеа

7. Кэсшорыннын заннамага сэйкес дербес тенгергм!, банктерде шоттары, 
Казакстан Республикасыньщ Мемлекетт1к елтанбасы бейнеленген жэне 
Кэсшорыннын атауы бар бланюлерк мер) болады.

8. Казакстан Республикасыньщ зандарында кезделген жагдайларды 
коспаганда, Кэсшорын занды тулгаларды кура алмайды, сондай-ак баска 
занды тулганьщ курылтайшысы (катысушысы) бола алмайды.

9. Кэсшорынмен жасалатын жэне Казакстан Республикасыньщ заннамапык 
актшерше сэйкес мшдетп турде мемлекетпк немесе езге пркеуге жататын



азаматтык-кукыктык мэмьпелер, егер Казакстан Республикасыньщ 
заннамалык актшер1мен езгеше белгшенбесе, пркелген сэттен бастап 
жасалынган деп есептеледг

3. Кэсшорын кызметшщ мэш мен максаттары

10. Кэсшорын кызметшщ мэш денсаулык сактау саласында енд1р1стж- 
шаруашылык кызметп жузеге асыру болып табылады.

11. Кэсшорын кызметшщ максаты халыкка стационарлык жэне 
стационарды алмастыратын кемек корсету болып табылады.

12. Койылган максаттарды юке асыру уш|'н Кэсшорын медициналык 
жэне дэршерлж кызметке бершген мемлекетт!к лицензияга сэйкес кызмет 
турлерш жузеге асырады.

13. Кэсшорын осы Жаргыда беютшген онын кызметшщ мэш мен 
максатына сай емес кызметп жузеге асыруга, сондай-ак мэм1лелерд! 
жасауга кукылы емес.

14. Кэсшорыннын Казакстан Республикасыньщ зандарында немесе 
курылтай кужаттарында белгш б1р шек койылган кызмет максаттарына 
кайшы не оньщ басшысынын жаргылык кузыретш буза отырып, жасаган 
мэмшес1 кэсшорыннын уэкьпетп органынын жэне мемлекетпк мул1к 
жешндеп уэюлетп органынын, не прокурордьщ талап-арызы бойынша 
жарамсыз деп танылуы мумюн.

4. Кэсшорынды баскару

15. Кэсшорыннын курылтайшысы:
1) кэсшорындарды куру, кайта уйымдастыру жэне тарату туралы 

шенпм кабылдайды;
2) кэсшорыннын Жаргысын беютедр оган езгер1стер мен толыктырулар 

енпзедц;
3) кэсшорыннын мулк!н пайдалану туралы, онын 1нннде оны кегплге, 

жалга алуга, етеуЫз пайдалануга жэне сешмгерлжпен баскаруга беру 
туралы шенпмдер кабылдайды;

4) осы Жаргымен жэне Казакстан Республикасыньщ езге де 
заннамасында жуктелген езге де еюлетпктерд! жузеге асырады.

16. Кэсшорыннын Уэюлетп органы:
1) кэсшорыннын бюджетшен каржыландырылатын кызметшщ басым 

багьггтарын жэне мшдетп жумыс (кызметтер) келемш аныктайды;
2) кэсшорындардьщ даму ж уяшрларын---- ^  прщпч_орындауяарын----жэне .

женшдеп есептерш карайды, келюеД! жэнЕ^бШ+й#^3 •рнадд-н мемлекетпк
3) кэсшорыннын мулюн пай [алай^З^^Ш Й^1*

камтамасыз етед1; |  кегамынын Шымгонт
4) кэсшорын мулкшщ есепке 

пайдалануды камтамасыз етед1;
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5) кэсіпорын басшысынын орынбасарын Кэсіпорын басшысыньщ 
усынуы бойынша кызметке тагайындайды жэне кызметтен босатады;

6) кэсіпорын мулкінін есепке алуды уйымдастырады, оны тиімді 
пайдалануды камтамасыз етеді;

7) осы Жаргымен жэне Казахстан Республикасынын ѳзге 
дс заннамасында жуктелген ѳзге де ѳкілеттіктерді жузеге асырады.

17. Кэсіпорынньщ басшысы оньщ аткарушы органы болып табылады.
18. Уэкілетгі орган Кэсіпорынньщ басшысымен ецбек катынастарын 

Казакстан Республикасынын Енбек кодексіне сэйкес енбек шартын жасасу 
аркылы ресімдейді.

19. Басшы дара басшылык кагидаттарында эрекет етеді жэне Кэсіпорын 
кызметінін барлык мэселелерін Заннамамен жэне осы Жаргымен айкындалатын 
ѳз кузыретіне сэйкес дербес шешеді, егер Заннамалык актілерімен жэне осы 
жаргымен ѳзгеше белгіленбесе.

Кэсіпорынньщ басшысы дара басшылык принципі бойынша эрекет 
етеді жэне егер осы Занда жэне кэсіпорынньщ жаргысында ѳзгеше кѳзделмесе, 
Кэсіпорын кызметінін барлык мэселелерін осы Занда жэне Кэсіпорынньщ 
жаргысында айкындалатын ѳз кузыретіне сэйкес дербес шешеді.

20. Басшы:
1) Кэсіпорынньщ атынан сенімхатсыз эрекет етеді жэне оньщ мудделерін 

барлык органдарда білдіреді;
2) Казахстан Республикасынын заннамасымен бекітілген шектерде 

Кэсіпорынньщ мулкіне билік етеді;
3) шарттар жасасады жэне ѳзге де мэмілелер жасайды;
4) сенімхаттар береді;
5) банктік шоттар ашады;
6) Кэсіпорынньщ барлык кызметкерлері ушін міндетті буйрыктар 

шыгарады жэне нускаулар береді;
7) Казакстан Республикасынын Енбек кодексіне сэйкес Кэсіпорынньщ 

кызметкерлерін жумыска кабьшдайды жэне олармен енбек шарттарын бузады, 
кѳтермелеу шараларын колданады жэне егер Казакстан Республикасынын 
заннамасымен жэне осы Жаргымен ѳзгеше кѳзделмесе оларды жазага тартады;

8) ѳзінін орынбасарларын кызметке тагайындау жэне кызметтен босату 
ушін Уэкілетгі органга кандидатуралар усынады;

9) ѳзінін орынбасарларымен Кэсіпорынньщ баскада басшы 
кызметкерлерінін кузыретін белгілейді;

10) жеке жауаптылыкта болады каржы- шаруашылык кызметіне жэне 
Кэсіпорын мулкінін сакталуы ушін, таза табыстын белгіленген бѳлігін уакгылы 
бюджетке аудармаганы ушін;



11) Казакстан Республикасынын заннамасында кѳзделген ѳзге де 
функцияларды жузеге асырады;

5. Кэсіпорынньщ мулкі

21. Кэсіпорынньщ мулкін, куны оньщ тенгерімінде кѳрсетілетін 
Кзсіпорыннын активтері курайды.

22. Кэсіпорынньщ мулкі бѳлінбейтін болып табылады жэне салымдар 
(жаргылык капиталдагы катысу улестері, пайлар) бойынша, оньщ ішінде 
Кэсіпорын кызметкерлерінін арасында белуге болмайды.

23. Кэсіпорынньщ мулкі:
1) оган меншік иесі берген муліктін;
2) ѳз кызметінін нэтижесінде сатып алынган муліктін (акшалай 

табыстарды коса алганда);
3) Казакстан Республикасынын заннамасымен тыйым салынбаган ѳзге де 

каражат кѳздерінін есебінен калыптастырылады.
24. Кэсіпорынньщ жургізуінде тек оньщ жаргылык максаттарымен 

кѳзделген кызметін камтамасыз ету ушін оган кажетгі, не осы кызметтін ѳнімі 
болып табылатын мулкі болуы мумкін.

25. Шаруашылык жургізу кукыгын алу жэне токтату, егер осы жаргыда 
ѳзгеше кѳзделмесе немесе аталган заттык кукыкгын табигатына кайшы 
келмесе, Казакстан Республикасынын Азаматтык кодексінде меншік кукыгын 
жэне ѳзге де заттык кукыкды алу мен токтату ушін кѳзделген талаптарда жэне 
тэртіппен жузеге асырылады.

26. Шаруашылык жургізудегі мулікті пайдаланудьщ кірістері, сондай-ак 
Кэсіпорын шарттар немесе ѳзге де негіздер бойынша алган мулік Казакстан 
Республикасынын заннамасында меншік кукыгын алу ушін белгіленген 
тэртіппен Кэсіпорынньщ шаруашылык жургізуіне туседі.

27. Егер Казакстан Республикасынын заннамасымен немесе меншік 
иесінін шешімімен ѳзгеше белгіленбесе, мулікке шаруашьшык жургізу кукыгы, 
оган катысты меншік иесі оны Кэсіпорынга бекіту туралы шешім кабылдаган, 
Кэсіпорында мулікті ѳз тенгеріміне бекіткен сэтінде туындайды.

28. Кэсіпорынньщ негізгі куралдарга жататын мулікті сатып алу-сату, 
айырбастау, сыйга тарту шарттары негізінде иеліктен айыруга кукыгы жок-

29. Кэсіпорынньщ мулкіне шаруашьшык жургізу кукыгы, Казакстан
Республикасы Азаматтык кодекрінін крзделген тэр ^ н Щ
меншік кукыгын токтату негіз; ері 'боішнща.хондай-ак х'Мемлектуік^удік,,
туралы» Казакстан Республикам гі9§9<М>тй»144, Р54,'162-баптарьщдаждаделген .ЪіН
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10. Кэсіпорын жергілікті аткарушы органный жазбаша келісімімен 
■ ні< I і саланын уэкілетті органыньщ усынымы бойынша мыналарга:

1) (|іилиалдар, ѳкілдіктер куруга;
2) оган тиесілі акционерлік когамдардын акцияларына, сондай-ак 

/ісбигорлык берешегіне билік етуге;
4) уішііші тулгалардыц міндеттемелері бойынша кепілгерлік немесе 

копілдік беруге;
4) карьпдар беруге кукылы.
11. Кэсіпорын оган шаруашыльщ жургізу кукыгында бекітілген негізгі 

куралдарі а жатпайтын жылжымалы мулікке дербес билік етеді.
.42. Егер Казахстан Республикасыньщ Бюджет кодексі немесе меншік 

иесімен (уэкілетті органмен) ѳзгеше белгіленбесе, осы Жаргыньщ 
11 гармагында кѳрсетілген мулікпен жасалган мэмілелерден алынган акшаны 
Кэсіпорын дсрбес пайдаланады.

6. Кэсіпорыннын кызметін каржыландыру

1.4. Кэсіпорыннын кызметі ѳз табысы жэне Казакстан Республикасыньщ 
бюджет зацнамасында айкындапган тэртіппен алынган бюджет каражаты 
сс сбінсн даму жоспарына сэйкес каржыландырылады.

t4. Кэсіпорындар таза табыстын бір бѳлігін тиіеті бюджетке аударуды 
корпоративтік табыс салыгы бойынша декларация тапсыру ушін 
Га-in іленген мерзімнен кейін онжумыс кунінен кешіктірмей жургізеді.

t*t Кэсіпорын ѳзі ѳндірген ѳнімді дербес ѳткізеді.
W>. Казахстан Республикасыньщ зацнамасында тыйым салынган,

I I. іііорі.іііиын Жаргысында кѳзделмеген кызметті жузеге асырудан осы 
пт іііорын алгаи табыстар, сондай-ак бюджеттен каржыландыру есебінен »урн hi ни. сатылатын тауарлардыц (жумыстардыц, кѳрсетілетін кьізметгердіц)
г...... . багаларын кѳтеру нэтижесінде алынган табыстар Казакстан
I' - 1 пѵГніикасынын зацнамасында айкындалатын тэртіптен бюджетке алып
►...... матады. Мулікті бухгалтерлік есеп кагидалары бойынша тиіеті турде
............ей шійдаішну фактілері аныкталган жагдайда, ол да алып коюгажатады.

7. Кэсіпорыннын жаргылык капиталы

1/ Кэсіпорыннын жаргылык капиталыныц мѳлшері 223 887 000 (екі жуз 
♦ іи ірмн у іи миллион сегіз жуз сексен жеті мыц) тенге курайды.



38. Кэсіпорыннын бухгалтерлік есебін жургізу жэне каржылык 
есептілігін жасау Казахстан Республикасыньщ бухгалтерлік есеп пен 
каржылык есептілік туралы заннамасына жэне каржылык есептіліктін 
тиіеті саланьщ уэкілетті органыньщ (жергілікті аткарушы органньщ) 
келіеімі бойынша халыкаралык стандарттарына сэйкес Кэсіпорыннын 
басшысы бекітетін есеп саясатына сэйкес жузеге асырылады.

39. Кэсіпорыннын жылдык каржылык есеп беруі бухгалтерлік 
тецгерімді, табыстар мен шыгындар туралы есепті, акша козгалысы туралы 
есепті, ѳз капиталындагы ѳзгеріетер туралы есепті, тусіндірме жазбаны 
камтиды.

40. Басшыньщ,тиіеті саланьщ Уэкілетті органньщ бастамасы бойынша 
Кэсіпорын каражаты есебінен каржылык есеп беру аудитін жургізеді.

9. Кэсіпорыннын жауапкершілігі

41. Шаруашыльщ жургізу кукыгындагы Кэсіпорын ѳз міндеттемелері 
бойынша ѳзіне тиесілі барлык мулікпен жауап береді жэне мемлекеттін 
міндеттемелері бойынша жауап бермейді.

42. Мемлекет курылтайшыньщ, мемлекеттік мулік жѳніндегі уэкілетті
органньщ немесе тиіеті саланьщ уэкілетті органыньщ іс-эрекеттерінен 
туындаган банкроттык жагдай болса. Бул жагдайларда мемлекет
шаруашылык жургізу кукыгындагы мемлекеттік кэсіпорыннын каражаты 
кредиторлардьщ талаптарын канагаттандыру ушін жеткіліксіз болтан 
кезде оньщ міндеттемелері бойынша жауап береді.

8. Кэсіпорыннын есепке алуы мен есептілігі

10. Енбек ужымымен ѳзара катынас

43. Кэсіпорыннын экімшілігі мен енбек ужымы арасындагы ѳзара катынас 
Казахстан Республикасыньщ Енбек кодексіне жэне ужымдык шартка 
сэйкес айкындалады.

44. Кэсіпорыннын жумыс тэртібі ішкі енбек тэртібі кагидасына сэйкес
белгіленеді жэне Казакстан Республикасы енбек заннамасыньщ нормаларына
кайшы келмеуі тиіс. -------- :----------------------- :«Азаматтэрга зрна.ѵан укімет» мемлекеттік

корпорациясы> комерцияг.ык емес акционерлік 
когамынын Шымкент калзсы бойынша фипиалыиын 

Эл-Фараби аудзндык тіркеу жэне жар 
кадастры беяімі
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45. Кэсіпорыннын енбекакы тѳлеу корынын мѳлшерін жыл сайын 
Уэкілетті органы белгілейді.

46. Енбекакы тѳлеу нысандарын, штат кестесін, лауазымдык айлыкакылар 
мѳлшерін,сыйлыкакы беру жэне ѳзге сыйакы жуйесін белгіленген енбекке акы 
тѳлеу корынын шегінде Кэсіпорын дербес айкындайды.

47. Кэсіпорын басшысыныц, онын орынбасарларыньщ, бас (ага) 
бухгалтерінін лауазымдык айлыкакыларыньщ мѳлшерін, оларга сыйлыкакы 
беру жэне ѳзге де сыйакы жуйесін уэкілетті органы белгілейді.

12. Кэсіпорынды кайта уйымдастыру жэне тарату

48. Кэсіпорынды кайта уйымдастыру жэне тарату курылтайшынын 
шешімі бойынша жургізіледі.

Кэсіпорын Казахстан Республикасынын Азаматтык кодексімен кѳзделген 
баска да негіздер бойынша таратылуы мумкін.

49. Кэсіпорынды кайта уйымдастыруды жэне таратуды Курылтайшы 
жузеге асырады.

50. Кредит берушілердін талаптарын канагаттандырганнан кейін калган
іиратылган Кэсіпорыннын мулкін мемлекеттік мулік жѳніндегі уэкілетті 
оріан(жергілікті аткарушы орган) кайта бѳледі.

51. Кредит берушілердін талаптары канагатгандырылганнан кейін калган 
іиратылган Кэсіпорыннын акшасы, Кэсіпорыннын мулкін сату нэтижесінде 
ішынган каражатты коса алганда, тиісті бюджеттін табысына есептеледі.

13. Жаргыга ѳзгерістер мен толыктырулар енгізу тэртібі

52. Кэсіпорыннын Жаргысына ѳзгерістер мен толыктыруларды енгізуді 
I урылтайшы бекітеді.

11. Кэсіпорын кызметкерлеріне енбекакы тѳлеу
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Приложение
к постановлению акимата 
Туркестанской области
от«__»__2019 года
№

Устав
государственного коммунального предприятия на праве 

хозяйственного ведения «Областной детский реабилитационный центр» 
управления общественного здоровья Туркестанской области

1. Общие положения

1. Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного 
ведения «Областной детский реабилитационный центр» управления 
общественного здоровья Туркестанской области (далее - Предприятие) является 
юридическим лицом в организационно-правовой форме государственного 
предприятия на праве хозяйственного ведения.

2. Учредителем Предприятия является акимат Туркестанской области.
3. Права субъекта права государственной коммунальной собственности в 

отношении имущества Предприятия осуществляет Учредитель.
4. Органом, осуществляющим управление Предприятием является 

государственное учреждение «Управление общественного здоровья 
Туркестанской области» (далее - Уполномоченный орган).

5. Наименование Предприятия: государственное коммунальное
предприятие на праве хозяйственного ведения «Областной детский 
реабилитационный центр» управления общественного здоровья Туркестанской 
области.

6. Место нахождения Предприятия: Республика Казахстан,
іород Шымкент, Аль -Фарабийский район, микрорайон Химфармзавода, № 4 
Л, почтовый индекс -  160019.

2. Юридический статус Предприятия

7. Предприятие имеет самостоятельный баланс, счета в банках в 
іммппстствии с законодательством, бланки, печать с изображением 
I ж ѵннретвенного Герба Республики Казахстан и наименованием Предприятия.

К. Предприятие не может создавать юридические лица, а также выступать 
учредителем (участником) другого юридического лица, за исключением 
• ну чип», предусмотренных законами Республики Казахстан.

9. Гражданско-правовые сделки, заключаемые Предприятием и 
іи .инежащие обязательной государственной или иной регистрации в
...... с законодательными актами Республики Казахстан, считаются
ши ріпенными с момента регистрации, если иное не предусмотрено 
ими іодательными актами Республики Казахстан.



10. Предметом деятельности Предприятия является осуществление 
производственно-хозяйственной деятельности в области здравоохранения.

11. Целью деятельности Предприятия является оказание стационарной 
медицинской помощи, стацианарозамещающей медицинской помощи.

12. Для реализации поставленной цели Предприятие осуществляет виды 
деятельности согласно государственным лицензиям на осуществление 
медицинской и врачебной деятельности.

13. Предприятие не вправе осуществлять деятельность, а также совершать 
сделки, не отвечающие предмету и цели его деятельности, за крепленным в 
настоящем Уставе.

14. Сделка, совершенная Предприятием в противоречии с целями 
деятельности, определенно ограниченными законами Республики Казахстан 
или учредительными документам, либо с нарушением уставной компетенции 
руководителя, может быть признана недействительной по иску 
уполномоченного органа Предприятия и уполномоченного органа по 
государственному имуществу, либо прокурора.

4. Управление Предприятием

15. Учредитель Предприятия:
1) принимает решения о создании, реорганизации и ликвидации 

Предприятия;
2) утверждает Устав предприятия, вносит в него изменения и дополнения;
3) принимает решения об использовании имущества Предприятия, в том 

числе о передаче его в залог, аренду, безвозмездное пользование и 
доверительное управление;

4) осуществляет иные полномочия, возложенные на него настоящим 
Уставом и иным законодательством Республики Казахстан.

16. Уполномоченный орган Предприятия:
1) определяет приоритетные направления деятельности и обязательные 

объемы работ (услуг), финансируемых из бюджета Предприятия;
2) рассматривает, согласовывает и утверждает планы развития 

Предприятия и отчеты по их исполнению;
3) осуществляет контроль и анализ выполнения планов развития 

Предприятия;
4) обеспечивает контроль за использованием и сохранностью имущества 

Предприятия;

3. Предмет и цели деятельности Предприятия

5) назначает на должность и освобождает от должности заместителя 
руководителя Предприятия по представлению руководителя Предприятия;



17. Исполнительным органом Предприятия является его руководитель.
18. Уполномоченный орган оформляет трудовые отношения с 

руководителем Предприятия посредством заключения трудового договора в 
соответствии с Трудовым кодексом Республики Казахстан.

19. Руководитель Предприятия действует на принципах единоначалия и 
самостоятельно решает все вопросы деятельности Предприятия в 
соответствии с его компетенцией, определяемой Законом и настоящим 
Уставом, если иное не предусмотрено настоящим Законом и уставом 
I Іредприятия.

20. Руководитель:
1) без доверенности действует от имени Предприятия и представляет его 

интересы во всех органах;
2) в пределах, установленных законодательством Республики Казахстан, 

распоряжается имуществом Предприятия;
3) заключает договоры и совершает иные сделки;
4) выдает доверенности;
5) открывает банковские счета;
6) издает приказы и дает указания, обязательные для всех работников 

I Іредприятия;
7) в соответствии с Трудовым кодексом Республики Казахстан принимает 

на работу и расторгает трудовой договор с работниками Предприятия, 
применяет меры поощрения и налагает взыскания на них, если иное не 
предусмотрено законодательством Республики Казахстан и настоящим 
Уставом;

8) представляет Уполномоченному органу кандидатуры для назначения на 
должность и освобождения от должности своих заместителей;

9) устанавливает компетенцию своих заместителей и других руководящих 
работников Предприятия;

10) несет персональную ответственность за финансово-хозяйственную 
ш-нгельность и сохранность имущества Предприятия, несвоевременные 
мгречисления установленной части чистого дохода в бюджет;

11) осуществляет иные функции, предусмотренные законодательством 
Рен публики Казахстан.

5. Имущество Предприятия

21. Имущество Предприятия составляют активы Предприятия, стоимость
....... . отражается на его балансе.

22. Имущество Предприятия является неделимым и не может быть
I міі прсделено по вкладам (долям участия в уставном капитале, паям), в том
іи.... между работниками Предприятия.

2 I Имущество Предприятия формируется за счет:
1) имущества, переданного ему собственником;
2) имущества (включая денежные доходы), приобретенного в результате

II л и I ценной деятельности;



3)иных источников, не запрещенных законодательством Республики 
Казахстан.

24. В ведении Предприятия может находиться лишь то имущество, 
которое, либо необходимо ему для обеспечения деятельности, 
предусмотренной его уставными целями, либо является продуктом этой 
деятельности.

25. Приобретение и прекращение права хозяйственного ведения 
осуществляется на условиях и в порядке, которые предусмотрены Гражданским 
кодексом Республики Казахстан для приобретения и прекращения права 
собственности и иных вещных прав, если иное не предусмотрено настоящим 
Уставом или не противоречит природе данного вещного права.

26. Доходы от использования имущества, находящегося в хозяйственном 
ведении, а также имущество, приобретенное Предприятием по договорам или 
иным основаниям, поступают в хозяйственное ведение Предприятия в порядке, 
установленном законодательством Республики Казахстан для приобретения 
права собственности.

27. Право хозяйственного ведения на имущество, в отношении которого 
собственником принято решение о закреплении его за Предприятием, 
возникает у Предприятия в момент закрепления имущества на его балансе, если 
иное не установлено законодательством Республики Казахстан или решением 
собственника.

28. Предприятие не имеет право отчуждать на основании договоров 
купли-продажи, мены, дарения имущество, относящееся к основным средствам.

29. Право хозяйственного ведения на имущество Предприятия 
прекращается по основаниям и в порядке, которые предусмотрены статьей 249 
Г ражданского кодекса Республики Казахстан для прекращения права 
собственности, а также в случаях, предусмотренных статьями 144, 154, 162 
Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе».

30. Предприятие в праве с письменного согласия местного 
исполнительного органа по представлению уполномоченного органа:

1) создавать филиалы, представительства;
2) распоряжаться принадлежащими ему акциями акционерных обществ, а 

также дебиторской задолженностью;
3) выдавать поручительство или гарантию по обязательствам третьих лиц;
4) предоставлять займы.
31. Предприятие самостоятельно распоряжается не относящимся к 

основным средствам движимым имуществом, закрепленным за ним на праве 
хозяйственного ведения.

32. Деньги, полученные от сделок с имуществом, указанным в пункте 31 
настоящего Устава, используются Предприятием самостоятельно, -если иное не
установлено Бюджетным ког ексом,^ёИ5*?йЙШІ Кай^стан йли сУбйѴШЙЖом.
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Ѳл-Фэреэи зусзмдык тірксѵ жэне жер
•-ѵьогры бешш

ТЕ I



6. Финансирование деятельности Предприяіим

33. Деятельность Предприятия финансируется в соответствии с планом 
развития за счет собственного дохода и бюджетных средств, полученных в 
порядке, определенном бюджетным законодательством Республики Казахстан.

34. Предприятие производит перечисление в соответствующий бюджет 
части чистого дохода не позднее десяти рабочих дней после срока, 
установленного для сдачи декларации по корпоративному подоходному налогу.

35. Предприятие самостоятельно реализует производимую им продукцию.
36. Доходы, полученные Предприятием от совершения деятельности, 

запрещенной законодательством Республики Казахстан, не предусмотренной 
Уставом, а также доходы, полученные в результате завышения установленных 
цен на реализуемые товары (работы, услуги), созданные за счет 
финансирования бюджета, подлежат изъятию в бюджет в порядке, 
определяемом законодательством Республики Казахстан. В случае выявления 
фактов использования имущества без соответствующего его отражения по 
правилам бухгалтерского учета оно также подлежит изъятию.

7. Уставный капитал Предприятия

37. Размер уставного капитала Предприятия составляет 223 887 000 
(двести двадцать три миллиона восемьсот восемьдесят семь тысяч) тенге.

8. Учет и отчетность Предприятия

18 Ведение бухгалтерского учета и составление финансовой отчетности 
Предприятия осуществляется в соответствии с законодательством о 
< о м ши греком учете и финансовой отчетности Республики Казахстан и 
ѵ м* I мой политикой, утверждаемой руководителем Предприятия по
........ піявнию с уполномоченным органом соответствующей отрасли в
. інн мсп I мни с международными стандартами финансовой отчетности.

I одовая финансовая отчетность Предприятия включает в себя: 
••у•< I пн Iі-рский баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет о движении 
..... ми.іх средств, отчет об изменениях в капитале, пояснительную записку.

•Ill I Ірсдприятие проводит аудит годовой финансовой отчетности, который 
мм*і I приводиться по инициативе руководителя, Уполномоченного органа 
..............иующей отрасли за счет средств Предприятия.

9. Ответственность Предприятия

II I осу дарственное предприятие на праве хозяйственного ведения
.... іи I но своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом и не
....... . вотственности по обязательствам государства.

■12, Государство не отвечает по обязательствам государственного 
мирим гия на праве хозяйственного ведения, за исключением случаев



банкротства, которое было вызвано действиями учредителя, уполномоченного 
органа по государственному имуществу. В этом случае государство отвечает по 
обязательствам государственного предприятия на праве хозяйственного 
ведения при недостаточности средств последнего для удовлетворения 
требований кредиторов.

10. Взаимоотношения с трудовым коллективом

43. Взаимоотношения между администрацией Предприятия и трудовым 
коллективом определяются в соответствии с Трудовым кодексом Республики 
Казахстан и коллективным договором.

44. Режим работы Предприятия устанавливается правилами внутреннего 
трудового распорядка и не должен противоречить нормам трудового 
законодательства Республики Казахстан.

11. Оплата труда работников Предприятия

45. Размер фонда оплаты труда Предприятия ежегодно устанавливается 
Уполномоченным органом.

46. Формы оплаты труда, штатное расписание, размеры должностных 
окладов, система премирования и иного вознаграждения определяются 
Предприятием самостоятельно в пределах установленного фонда оплаты труда.

47. Размеры должностных окладов руководителя Предприятия, его 
заместителей, главного (старшего) бухгалтера, система их премирования и 
иного вознаграждения устанавливается Уполномоченным органом.

12. Реорганизация и ликвидация Предприятия

48. Реорганизация и ликвидация Предприятия производятся по решению 
Учредителя.

Предприятие может быть ликвидировано также по другим основаниям, 
предусмотренным Гражданским кодексом Республики Казахстан.

49. Реорганизацию и ликвидацию Предприятия осуществляет Учредитель.
50. Имущество ликвидированного Предприятия, оставшееся после 

удовлетворения требований кредиторов, перераспределяется Учредителем.
51. Деньги ликвидированного Предприятия, включая средства, полученные 

в результате реализации имущества Предприятия, оставшиеся после 
удовлетворения требований кредиторов, зачисляются в доход 
соответствующего бюджета.

13.
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