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сссптiк корссткiштiн уш

ссеJIенген }IолшерiнOн аспаiiтьlн шаrын
табы,пады,
i пKep.lliK с1, бъекгiсi боlrып

] \tьц

З Серiктестiюiч катысушьLпары:

1,

осуществJuIет свою
Кодекса

деятельность на осIIов€lнии Грахланского

жснс
. - :-. :..llка;ынын r<Жал,апкершiлiri шеюе_r,тi
,

оБIIщЕ IIоложЕния

1,1 Товаричество с огрзниченной ответственностью
(МИРТЕЮ} (в дальнейшем <Товарищество>>)

паi Игорь

Предгринил,tатеJIьскоrо

оод"r.* Ресцчб;пrки Казахстая, Закона Ресцчб,;шtки
Казаiстан <б ,оrар"щестЕах с ограниченной и
иных
допо,шrительной ответственЕостью>
Еор]чIативкыхправовыхактовРеспу.*блиrсrКазакстан,
а T:lюlte настоящеrо Устава,
1.2 Товарищество с ограниаIеIrной ответственностью

(МИРТЕЮ) явJuIется субъектом il{алого
срднеголовой
предryиниматеJIьства со
и
п"сле"rrосruю работников не более ста человек

средЕ{еrодовым доходоý{

не

свыше

трохсоттысячеIФатного N{есT Iного расчстнOго
о
законо}I
ttоказатеJш, установленного
1
на
и
действующею
р..ЙО*uо".ком бюджете
яflваря соOтветствующего финансовог0 гOда,
1.3 Участниками тOварищества явл,[ется:

Аrександрвич, Ресей
Игорь Аlексfi{дровиц гражданин
Фе.лерациясьrньш{ азаматы- |966 жыIы з0 Сryпак
Федерации, з0.09,1966 г,р" _Yроженец
кырц,йекте ryыjlган. Кабарlино-Балкар Роiсийской
ИИН: 6609300о029 l,
Социа,тистiк Кабаршлно-Ба,,IкарскаJI Асср.
Автонолtrrя;rыц Кецестiк
no.nop, ]ф 'll4g4gg14, вьцIан ФМС _26001 от
Ресц\,бj-Iикасьшьщ тY-*\,I:lсы. ЖСН: 66093000029l,
16.06,i011 г." проживаюrций по адресу: Россиiiская
,"--,йо.. N9 7l49499-t;l. Федералдык ttешi-кон Федерация.
горл Ставрополь, yj-t, ГfuрOrовa доN!
кызrтетj 26001 20l l хсы;rдык 16 rtачсыr,tында жьIлы
Сп

бсрi,-тген. ТYРrЫ,'IЫКТы лtекен-я<айы: Ресей

гра,{qддшfi{ Российской

Сryпак роман Игоревич-

Зtl/-l. 52 пэтер.

Cru"pono*, |&*1: 9Зi016050119, паспорт N9
7597i846s. вьц:tн мвд 2600l oT'10,12,2018 г"

Сц,пак Polraн Игорви,t. Ресей Федерациясыныц
,,*nroror. l99З жылы lб каиндtt ц,rан, Ставрополь
l9, тоJ!ýжат
цаласыньп{ ц,N{асы. ЖСН: 9310l6050l
jrroot
2018
rlинистрлiгfuек
icTep
l-ni
7_597l8.t68.
жьUIдыц

l0

желтоксанындiл бсрiлген" т}ргыJыкты

rtекеш-жайы: Peceli Федерациясы, Ростов обльrсы,
Таганрг к.. Парковый кешесi, 8, ,19 патср,

",*

38/4. квартира 52.

ФЁ:сраrtrrяс"l Cru*pononb rc.. Пирогова кошесi, уй

l

.4Ссрiктестiктiц фирлtалык

атау ы,

orerineoer.irt тi;це - (МИРТЕК> Жауапкершrлtгt
шекгеr,лi серiкrcстiгi_ кыскаша - (МиРТЕк) ЖШС.
- opirc п,тiнде-Товарищество с ограни,tенной

-

ответственностью <мЙРТвк>, кыскаша

(МИРТЕК>.
-агьIJшын тi:riнде

- Тоо

- (MIRTEK>

lirnlted liability
LLC,
KMIRTEK>
соlllраlryл соIФащснно

t.S ёерiктестiктiц opHll-TacKaH жерi жэне rtекенжайы:
050000" Казакстан Рссп.чб:rикасы" А,lлrаты I{аJIасы,
Me.ley а},даны. Апатаr, шагын а},Jаны, Ибрагипtов

Федерации 16,10.199З года рождения, уро}I€нец

г,

проllс,lвающий по адресу: Российская Федерация,
РЬстовсr,ая область, г. Таганроц переупок Парковый,
д. 8. кв.49.
l .4

Фирменное наиl\{енование Товарищества:

- на

rосударствснном я]ыке

-

(МИРТЕЮ)

Жауапкершiлiгi шекте_члi cepiKTecTilc, сокращенно
кМИРТЕК> ЖШС;
- на

шсском языке

-

Товарищество с оrраниченной

кМИРТЕЮ>*

сокращеЕно _ тоо
ответствеllностью
кМИРТЕК>.
- rra английско},r язьке - (MIRTEK> lirnited liability
соmрацy. сокращенно - (MIRTEIO) LLC,

1.5 Место нахождения и адрес Товарищества:
050000Ресгryб.тмка Казахстан. горOд Алматы,
Медеуский район, п,rикрорйон Алата,ч, _Yлш{а
Ибрагитrлова, дом 9.
1.6 Срок деятеJIьности Товарищества не ограЕшен,

кошссi. 9-1й.

1.6 CepiKTecTilтiц кызrrет ец- rlерзlллl шектеJп{еген,

2.
2.

сЕрlктЕстIктIц зА}цы мартЕБЕсI

l

Серiкгестiк мемлекетгiк тiркеулен о{кен сэттен

бастаШ зш{дЫ т*:JIrа лцкыгын ала&I. дербес балаясrФ,

боладur.'Серiктестiктiц ез атауы
"е жэне оз кызллетiн жyзеге асьryу
бланкiлерi
жазыпгff{

банктiк шоттарrа

болады,
1шiн кажеттi oi.e де дерктемелерiтабы:иды"
ёерiкгестiк коммерциялыц $ым больш

акlматтыц к+кыкгарга

ие жэне

IФзаrcташ

респ_чбшrкасынй зацнамасында тьйьшr салыrrбаrан
ylrTiH
цызпiеттiц кез келген црiн жузеrе асыру
мlндеттерд1
байланысты
кахетгi, оз кызл,rетiне
аткарады.

юридиtIЕскиЙ
2.
товАриrцЕствл
2,

1 Товарищество приобртает права

лица

с

стлтус
юридрrаIескоrо

}Io}IeHTa его государственной регистрации,

имеет самостоягельшьй баланс,

банковские

счета.товарищество иhIеет бланкr со

своиtчI

наи}rенованиеil{ и иньIе реквизиты, необходимые дпя
осуществлениJI его деятеJIьности, Товарищество

явлrIется коммерческой организацией, и\,Iест
гражданские шрава и несет cB*i}HHbIe с его
Йоa*"оarоrо обязанности, необходимые дпя
нс
осуществлениJI тпобых видов деятельности,
а
,/-

- _ __':_j_;aTlK о] кы']rrетiнiR llaKcaTTapыBa

Ko'iI

lj.jlн ol ilтынан }tэ},{ijlсj-Iср жасасуrа, ез
:-:.:I },{i.-TiKTiK х(эне xteKe MYJIu(ТIK емес
, , : :_:]:Ё_]Ы СаТЬШ а,I'Га ЖЭНе Лq'ЗеГе аСЫР}-Га,
:- jт .]ткэр)-гil, сотта т:алzlпкер жэне жауапкер
.--,-,,

,,: ,:,

,:

-,

зilпрсщснны\ законодательство\r

Рсспr б"rикlt

казаsстан
2.2 Товlrришество д.1я дOстижения це,lей cBoelr
}I\tени
.]еяте.тьностII I,i\IeeT право от своего

,., IqJtЬLlЫ.

!т\Iсни
]а1llючать с,]е--1ки_ вправе от своего
и
иl!1ущественныс
прllобретать и осYществ;UIть
rтрава" нести обязанность,

неи}п,щественньIе
iia;llKcTaH Рсспчбликасьпrыц зацна\,ttLlык .-Iliчные
Il отвстчикоl{ в с},де,
истцоrt
быть
.]:-1.1;plн_]e ко,].fе]Iген тэртiппен CepiKTecTiK
законодательныýш
а_YN{агында жане 2.з В поряже" предусмотренноiл
.._.. ,.lыjтэн Ресгпблrrкасьпrьщ
вправе
Товарищество
Ка:захстан,
aKTaMlI Ресrryб,шrкr
,.Ta.Ile CepiKTecTiKTiH opнa"IacкaH жерiнен тыс
на
(представительства)
фиш,rагы
.,энl1.1аскан. 1}ацды т1jIгапар болып :uб",*1y,:]i
"оrЙuur"
*рйrор"" Ёесrгубтш,ки Казахстап и зарубежоп,t
о.-rор црlt-lы Ерехе негi:]iнде Серiктеспктtн
вне
эрекет фиlпlалы и представительства расположенные
^.r.
.lтынан жэне оньщ тilпсьIр\{асы бойынша
не ffiляюшиеся

cTeTtH фlt.тла,'ЦаР 1екiл:iктер) KYp)_.,u кYкыJы,
бiрлестi ктергс
С cprKTeciiK баска зшцы тYлгаrIIарuен

з:iIцы
rоiаьтарга1 rорl,ге. сондай-а\ о,]ге де
тFга;IарJьЩ катысYшысЬl _бощ,га кYкыj.lы,
сърiлтсiтiк Казакстан Респу-бликасынла iltэне

rll;tiKTi rt
IlIcTc.LIe жы.rжыNIалы жэне }Kы-llilibшariTbrH
iLц,га
;Kajrfa
шыf,ар\,rа,
TypiH Tte-ltiKTeн

кс'] кеJIген
цкы.-lы,

тэртlпrrен

2,5CepiKTecTilc занна\Iада бс,llгiленген
жане
патсrrтлерд. Те\ноr'lогияJlарды, ноу-ха_Yды
,lияткерпк
lкэне
акпаратты
техЕикалык
баска да

rleHmiK объектi,терiк иехсну жэне

пайда;rашу

бере
к}кыгын сатып aJa аrriцы жсне озге тулгаларга
а--Iады.

2.6 CeplKTecTiK бслгi",tенген тэртiппен оанктеодlц
,]ацды т$тIга.]ардыц крсдиттерiн, оныц 1шlнде

Товарищества на основании Положения
вправе вступать в объедлнения

"iру"""",
о й". Товариществ0

а также

(союзы) с л)угими юридrческцми лицами,
лиц,
юридических
иньLх
быть
участником
в
в_арендlч
Товарищество вправе отч,чх(дать, брать
,шобого
рода
Ресгryблике Казахстан и за рубежом

им!,щество, _
Товарищество может приобртать и
владение и
предоставлrIть иным лица}I права на
ноу-хау, и
технологий,
использOвание патентов,
объекгов
инфрмации
;i;;"; технической

движЕNlое и недвижиN,Iое

2.5

собственности

""raпоar.ryuльной
законодательством порядке,

в

и

установленноNI

ваIютаjIык Kpe,TrTTepiH де пайдаJана ахады,

Товарищество мохФт пользоваться в
кредита}Iи банков"
устrшовJIенном порядке

тэртiппСн
ко,jIданьlстагы l]ацна\rасьшда козде;lген
оныц
Nlаil,lа!{дарды,
1,сн
жаjIда\,IiLirы цызýIеткерJер
iшiнде шетелдiК NIа\,lандардЫ тарryга кYкыпы,
ез л,riндЪттелле:rерi бойьrнша езiнс

порядке, шреýуотренноN{
иностранньш, в
Ресш,чб,:шлки
действующилr законодательствоl\{

2..7 CepiKTecTiK Казащстан

Респ_чб:шrкасьшыц

2.8 CepiKTecTiK
,r..iЛЪорпык плу:riкпсн жауап берлi, CepirtTecTiK оз
(атысушыларыныц rtiндеттелIелерi бойьIкша ж"уап
берлrейд.

2.а

*

,ru*ой*ния Товарицества_
"i"aru
от имени и по
юридически}fи лицаь{ии действующие

о}tыц

Серiктестiктiч К,атысчшьшары
uiHreTTelre.lepiнe жауап берлrейдi жанс

ез]срi
Серiктестiктiц
шег-iнде
снгi,lген саIы}{дар кYныныц

кызltетiнс

бай-танысты шыfыtlдар

тэ,YекеJIIн

KoTepe:i.

3.

CEPIKTEсTIKTщ кызмýтI

Серiкгестiктiп rс,ызметiнiц мэпi 1абьlс алу
сату,
NIацсатында )IqмыстардЫ орындау. онlмд1
цажетгiлiктерлi
кызмет корсету аркьшы цоrамдыц

з.r

канаrаттандыру болып табьшады,
З.Z Серiотестiктiц цызметiнiц негiзгi турлерi:
з.2.|. Электр, CrV. газ xоIle жьLц_Yды есептеу
ц+?алдарын ендру. I+растьФ}"
З.2.2.Баrпlдек сауда;

caT_v

З.2.3. Тауарлар мен к+раJцарды

2,6

юридическиý JIиц в том числе и валютньшIи,
по
2,7 Товарищество вправе IIривлекать для работы
числе
ToL{
в
найпrу работников и специаJIистов,

Казахстан.

2.8 Товар:лщество отвечает по своиI\,I обязательствшr

еlЦ'
пРиНадЛеftlЩИМ
всем
по
имуществом. Товарищество не отвечает
обязательствам своих Участrrиков

по его
2,9 Участrrики Товарищества не отвечilют
с
связанных
обязательствам и rrecYT риск убытков,
деятельностью Товарищества,
BHeceHHbLx ими вкладов.
3.

в пределах стOиN{Oсти

дЕятЕлъность товлриrr{r,,ствА

l ПршuетOм д8ятельности Товарищества яВj-IJlсТся
потрбностей
удовлетворение общественньrч
реапlIмции
вьшош{ения
работ,
посредством
по.iryLlения
шрод/кции,оказани,I усл"чг с цеJlью
3.

дохода.

3.2 основнып,rи видами деятеJIы{ости Товарищества
,Iвлrшотся:

приборов
З.2.1. Производствоt сборка реализация

ИIчШОРТТаУ ЖЭНе

сury,,

азlрлеу жане
З.2.4. Багларламальгц камтамасьв ет_Yд
енгiзу
3.2.5. Конса.rrгинrтiк rчrаркетрпrггiк жэне депдаJцыц
цызN{еттер;

саудffrыц
3.2.6. Котерме, болшек }кане комиссияJIык

хелiсiн 1йьшtдастьтру
фирмалыц дукендерiнiц
цызмет;
3,2.'7, Сау да- делдалдык
3. 2, 8, КоммерцияJшк-депдал&щ цызмет:
3.2,9. Котерме жэпе бо:шдек сауда;

;

воды. пlЗ'l и тепла
учета эJlектричества,

З.2.2. ТорговJIII розничная:
и приборов:
3.2.3. Илтпорт иrr;ализациятоваров

з.2.+. Разработка

и

внедрение прогрý{}lного

обеспечения

з.2.5.

Консаштияговые, ]\{аркетипговые и

пOсРСД{ИЧеС КИе

УС

д}-*

ГИ ;

l\lаfilзинов
З.2,Ъ, Оргаrrизаuия сети фирменньtх

торговли:
оптовоЙ. рзничноЙ и комиссионноЙ
деятельность:
3. 2. 7. ТорговO-посредЕическая
З.2.8. Коптмерческо-посредническzul деятельность;

n

э

_1,].9 оптовilя Ii ро]ниаtная торговпя,
деяте,iIьпость:
. ], 1 { r, В н с шдrс эко но\Iическая

- - l Сырткы эконо}{ика,jIык кызlIет:

_ ,1. Ха,,rык трынатын тауарларды, eH:ipicTiK_ :iIlка]ык }fаксаттагы онiлrдердi онлр}, xiaнe сат\,:
- 1] Ха:rыкца жэне уйьrмдарга акыпы кы,]\{ет

:f ;СТ\' ЖЭНе

_1

Ж\ЁN,IЬIСТаРДЫ ОРЬШДа!':

реа-лизация товаров
проý-кцни

потребления"

прокlводствеЕно-те}с{иtlеского

назначения;

з.2.|2. Вьшо;пrение работ и окамния платньк услуr

i : l_]- Казацстан Ресц1,,блlrкасьшtьщ за}царына
l_;iшы кс.пrсйтiн баска :а кы,tNlет тl,рлсрi:
: ] l-}. Табиги I{онопоjIИЯ,.'IаР СаЛасына жатпаirтын

Еаселению и орItlнизациям:

З.2.|З. Другие виды

деятельности.

не

пртIrворечадц{е законам Ресrryб:ики Казахстан;
з.2.|1. цные виды деятельности, не относяшц,lеся к
сфр естественнык монополий;
товарищество может осуществjurть :шобые иные

-

. с _]е кы,i\tст Tlp.rcpi:
,-:piKTecTiK зач актi"черiнде жэне цiрылтай Ke:ricirr-Jllртыша тьйым саjIьIнбаган кез ксхгец озге Jе

:ы ]}IeT тlрлерiн жY]}еге acbtpa алады.

BI1ФI

CepiKTecTiK jlицензия неl{есе заннаrlада

:]

Проtl;во_]ство к

]]11

нар-]ного

деятельности. не

запрещецные

] +.

и
Учредительньш,t
акта}lи
законодатеJIьными
договором.
З.З. Товарищество Moxteт заниматься на оснокlнии
предtусмоlренного
иною
лицеЕзии или

кс шi

i

отдеJIьны}rя видами деятеJIьности. перечень которых
определяется законOдательныl\м актами.
лекабря
января
3.4. Период

7iы"lJыц корытындылары бекiтiле.лi. CeplrcTecTiKTiц
аткар\,шы органыныц каржылык жьrrr 1,шiн есебi

3.5. Ежегодrо по зzlвершению финансового годане
пOзд{ее трех NIесл{ев после окончания отчетнOго

iio]_fe.-Iгeн озге де pYKcaT HeNIece хабарлаI,Iа негiзiкде

тrзбесi зак актiлерiнде айкыкдаrатын

х(екеj-Iеген

кы t\IeT Tlp.itepilteH айна,lыса аjlады.

0l кантараан 3l жеJгощсанfа дейiнп liсзец
серiктестiктiц цржы:rьпt жылы больlп бе.rгiлснс:i,
] 5. Ж*ы,l сайьtн каржылык }lъL1 аяктаjlfаннан кейiн
ссептi ц:rрх<ъьтык }IGIjl аяцталганнан кейiн 1ш air:aH
ктiрмей К,атысу шылар Кдтыс.чшьшардьи

кс зект

,д;lJпы жнна]lысын еткiзуi тиiс. онда царжьLтык

я<онё Серiltтестiктiц }кыjIдьп( каржы.]тьпt ессптi-riгi

бекiтiледi.

законодатеJIьств0IlI разрешения ипи уведON{ления

с 0l

по З1

устанавпивается финансовыL,r годоь{ Товарищества,

финансового года, Участниками должно бьrть
проведено очеред{Oе общее собрание Участников,
на KoTopoLI Yтверждаются итоги (lинансового года,
утверждается oтlreт испоJIнительного органа
Товарищества за финансовьй rод и годовая
финансовая отчетность Товарищества.

4. IIРЛВЛ И ОБЯЗАЕНОСТИ УЧАСТНИКОВ
ТОВАРИЩЕСТВА
МrНЛЕТТЕРI
КYЦЫЦТАРЫ МЕН
Товарищества моryт быть как
4.1Участникшrи
)t€
н
е
зацды
жеке
4.1 Серiкгестiк Щатысушьшitры

4.

|
-.

"
t
l
l
l
l
l
l
l
!
l
l
l
l
l
]
l
J
I

CEPIKCTECTIK КАТЫСУШЫЛАРЫЕЫЦ

тYJгалар болуы MlMKiH.
4.2 Серiкгестiк Щатысушыларыньщ жа,шIы саньша
шек койылмайды.
4, 3 Серiкгестiк Щатысушьшары ц}кылы:
1) зацнамада жане Серiкrестiкгiц Жаргысьтнда
ТаРТiПпен Серiктестiкгiц icTepiп баскруга

Ж}f,}Т

2) CepiKTecTiKTiц кызметi турлы ацпарт алуга жэне
СерiЙстiкгiч Жарrысында козделген тэртiплен
оньш{ бухгалтерлiк жане озге ц}j{сlттаь{€lсы}tен

танысуrаi
3) зачнаlrtаrа, Серiктестiктiц rqры-тrтай щYжаттарына

жэне CepiKTecTiK

(дтысушыларьшtьп1 жаJшы
жиналысыныц шешiмдерiне сэйкес Серiкгестiктiц

*tзметiнен Kipic ащ,rа:
+) Серiкгестiк таратылrzrн жагдайда кредиторлармен
a..n айьrрысканнан кейiн калfilн пrулiктiч бiр

Оелiгiнiц кryнын Heil{ece Серiктестiкгiц барлык
К*r"1,*о*рr*оrц келiсiмi бойьшrша осы птyлiктiц
Oip болiгiн заттай адчга:
s)rъrша:uада кOзделген тэрiппен ез улесiя иелiкген
ш"rrару арцылы CepiKTecTiKKe цатысУды токгатуI1l:

6) CepiKTecTiK органдарьшьщ -зil{намада жане
tHeMecc) Серiктестiкгiц Жаргысыrrда козделгец,
,qдiu"$арып бузатьш шешiмдерiне сот тартiбiмеп
,аразыльtк бiллiруге.

+

CepiKrecTiK IфтысYшьrтвры ýIцна&rада жэне
Серiкгестiкгiц lqры.rrай rqжаттарында козделген

+

Оаска да кyкь!кгарfа ие.
+.5 CepiKTecTiK Iфтысушыrrары
t

йндетгi:

сакгауга;
) цурыгrай келiсiм-lrmртыныц таJиштарын

физи.rеские и юридические лица4.2 общее коJIичество Участников Товарищества не
о{раЕичено.
4.3 Участники Товарищества вцраве:

1) участвовать в упрвлении делами
Товарищества в порядке. flре.ryсмотренном
законодатеJьством и YcTaBob,r Товарищества:

2)

пол},чать ипформаuию

о

деятельнOсти

Товарищества и знакоllIиться с его бухгалтерской и
иной доку'_tчtентацией в порядке" пред,смотренном
Уставом Товарищества;
3) полутtть доход от деятеJIьности Товарищества
законодательствоь,I.
соответствии с

в

учредительными докумеЕтами Товарищества

решениями Общего собраяшя

rr

Участников

Товарищества:

слуаIr}е ликвидации Товарищества
tIасти
и}tчщества. ост€Iвшегося после
стои1!lость
всех
расчетов с кред{торами" или" по соглашению
tElcTb
в
иNryщества
этого
У.rастников Товарищества.
нат}ре'

4) полу.шть в

5) прекратить участие в Товариществе

цyтеil{

отtt}ждениЯ своей долИ в порядке, ПРеД}-*С}IОТРеННОN{
закоЕодательствоI\{:

6) оспаризать. в судебноNl порядке решения

органов Товариществц нарушаюцие их прв4
преryсIt{отренные законодатеJrьством u (ишт)

Уставом Товарищества,
4.,l. Участники Товарищества имеют и друrие права.
пре.Lчсмотренные закOнодательство}t и
учредитеJrьными документа}Iи Товарищества,

ф

2) Серiктестiктiц жарrылыц капитаJlына цlрьrшай
жэне

4. 5

молшерде
кЕжатгарында коздепгеЕ тартiппен,

хйриялаfirн
зj'серiкrесяк коммерциялык к}шия деп
нэлiлtетгерд }Iйрия етпеуге:

капитаjI
Z' вЕосить вкlйды в уставньй
сроки,
в
и
Товарищества в IIорядке, ра:]мерах

T}paJm
+J СерiкrЁсri*iц arKap_,-u, органЬШI1 :ОЛаР
1,3-тlрмагьшtла
СерiЙсri*iч Жаргысьшtыц . турлы
rr,азбаша
езгергенi
*элiьrетгердц
,."iйо.."
л_,^:_,

+]О.-''iЁрiЙ*.Яо К,атысушылары Серiкгесткгrц
црurrоаЙ крmттарьшда тФне К&закстан
ресгryбтrикасьпrьшt

зац

1)

доrовора;

rrЬрзiшце салыпrдар еигiзу ге;

хабарлауrа.

Учасшrики Товарищества обязаны:
Собшодать требования учредIтельного

Ъкгiлерiнде коздепген баска да

мiндеттерд атцарады.

,rрaлу"пrоrрaнные учредительными доry\{ентами:

3) не

которые
разглашать сведения,
тайной;
То"ар"щaсr*, й,"uо,*", комN{ерческой
орган
4) гпtсьменн0 изЕещать испоJIIIительньй Еиь
о
сведений
об измешеflии

товапищества

Товарищества,
,rр.дr:"пrоrр.нных п. l,3, Устава

и

iЪ.-'Уоu"Ьr"u" Товарищества несут
обязанностИ,

оощ-a"rurи

др)rгие

предусмотренньrc учредителы{ы1!{и
Товарищоства и з'}конодательньш!Iи

акта}lи Рестц,бл,rки Казахстан,

имущЕство, устАвный кАIIитАл,
5.
кАIIит4*jорлАр,
жАрrылык
5. мYлIк,
доiод tIистого
_л_r-.л уБытки,
доходл
iiprc жанЕ шыгынддр, сшрrктЕстIктщ boйii,--рдсFшдплшниш
ТЛБЫСЫII БОЛУ
ТАЗЛ
-С.рlо.стiкгiц

i.t

My.;-1Ki

оныц фтысушыларьпrыц

табыс,
.rrr"*i*pu, есебiнен, Ьерiкгестiкпен алынrан
азге
де
сапьшбаган
тьйьшt
сондай-ац зш+{амада
Серiкгестiкriч
о"rоaр есебiнен кальштастырььтlды,

ТОВАРИЩЕСТВЛ
за счст
i.i И*у*..тво ТовариЩества фрмир_чется
пол_чченных
докодов,
его У,встrrиков.
источников" не
"йоо'
Товариществом, а также иных

оньщ балансьгtда есепке €lлынады
i.1. С.рi*"стiкгiц кызь,rетiн ц,lмT,lмacbrз_ ет"Y YIшн
(,атысушылардьш1 }Iйрналары есебiнен_,Ж'чl11ьI

ллr,лкi

запреценньLч

Товариществz} учитывается

Товарищества
Мобеспьчения деятельпости
Уставньй

'.i,
iuйruп.
счеТ

кyкыкты цоса алfанда):
]'Серiктестiкгiн шаруашыJIык цызмет натижесlнде
алrан кiрiстерiнiч;
pYKcaT
- Ь.о д. Нрiстерлrя' сондай-аЦ уlцнамамеН

y.ruarr"uou в и1\{ущество ТоваРиЩеСТВа:

."йrJ оо*

взносовУTастников

которьЙ

на

за

образуется

TipKey кезrнде
капитад кхрылады, ол NIeMлeKeTTiK
100 000 1ж,уз мьи) тецгенi кураЙды,
5.З Серiкгестiк:
] ёерiЬесяО"iц мупкiне ЩатысушыЛардь{ц Kocb1\,:l1

*upou*p"*"* (iияткерлiк лrеншiк нэтюrеJIерlне

Ё

ЗаконодтеJьствоtrл,ил,ryщество
на его балансе

моN{ент государственной

l00 000 (сто тысяч) тенrе,
реrистраIши состi}вJIяет
собственником
З. З То"uр"щa"тво явlUIется
:

-

взносов

дополнительньfх

право

(вкшочая

на

собственности)
резrчJьтаты шrтеллекц,альной
- доходов.

пощJчаIенных Товариществом

в резупьтате

хозяйственной деягельности ;
приобретенного
- иных дохOдов. а также иýryцества,
основанияN{,
др_чгим
по
Товариществом

негiздер бойынrч Серiктестiкпен
иесi болып
сатьш аJшнг€ш лцлiкгiч меншiк
дошусIаемых законодательствоIчt,
в рз}lсре
табылады.
5,3 Товариществ0 создает резервньй ФЗнл
25О/о
ФормиРОваНИе
S]i Gpi*erri" жаргылык капиталдыц
кшIитаJIа,
цорды 25аh от Yставного
гtутOм ежегOдIьlх
;;;"*фi*. рзервтiк iop r+рuдо'. Резервтiк
25o/o-b!lll
рa*р"rо.о фонлд осуществJuIстся чистого дOкода
суммь1
от
5оlо
кашштастьФу жаргыльщ капиталдьщ
5уо-ы Ьrч"Ъле""и в размере
капитала,
жеткснге дейiн Taýl табыс сомасьпrьщ
до достих(ени я 21О/о 0т уставного
аркылы
сOотношеflие с
его
тr,tолшерiнде жыJI сайынгы аудармапар
и
каl'итал
З_4 Уставньй
или
жYзеге асьФьшады.
v
:_^__^
собственньпr капиталом при регистрации не
TipKey немесе кайтl тtгк1 кезlнде

l.i

Ь"рi*йтiкгi

капитаJIмен
жаргыJIык капитал жане оflьщ меншiкrr

аракатынасы тексерiлмейдi,

,С:_чу"стiктiц
жагдайларда
жаргылык кzшItталын тексеру келесi
жlргiзiлуi муплкiп:
| ,__
ецl

талап
ti'tФтirсушыJйрдьщ кез келгенiнiц

Сараптама ушiн
бойынша" тоуепсш сарапшыL,tен,
телейдi:
аrtы
(атысушы
мумелi
2) сот шешiмi бойьшша;
бойьпrша
3) арбiр царкьшьц жь!Iдьш к,орытындысы
асцрыJIады,
- цui,оIlr"й есептiлiк бойьшша жYзеге

S_{' Серiктестiкriц тсlрfьlпык капитадына

сzшыl\,t

акша болъшl табьtlады,
молшерrн
i.C Серi*естiкгiц жарrылыц капитzlJIыЕьп{
колдапыстаго,
азайтt немесе \слгайý
CepKTecTtK
сайкеС жYзеге асырылатын болады,
каржы
yшiн
цос:I]!{ша
цызметiнiЦ максаттары
жагдайда кез кOлrсн
болган
тарry
цая€
т
царалФтын
комек жэне т,б,
К,атысушы .чащытша IФржьlлыц
корсетуr€
- кýкьшы.

лry:lт:

s.o.r.

Жауапкершiлiгi шекгеу:ri серlктестlктlц

Товарищества

перерсгистраlии

уставЕOго капитiulа
ЙЪЁр*ri".Проверка
ТЪварищества может производrться:
1) независиь{ым экспертом по требованию
опlвчивается
:шобоrь из Участников. Экспертикl
заинтересованнышл Участникопл
2) по ршению с}да;

;

года - по
З) по итоrшt каждого финансового

финансовой отчетности,
_5.-5

Вкладом

в

Товарищества
уставньй капита"т

явлrtются деЕьги.

5.6 Уменьшение иJIи увеличение размера уставногоВ
й*rr*' ТоварищесТве бу-деТ ОС}*ЩеСТВЛlIТЬСЯ

В
с действующим закоflодательствопt,
;;;;;;r""и
a"l"u" нggýаgдIмdсти привлечения допоjшитеjlьItых
финансовых средств для целей деятельности
+;;;;Й*ва JЕобой Участник вправе оказать

и т,п,
uремЪнную финансовую помоtr{ь
каlrитала товарищества
5.6, 1. Увешчение уставного
доп_Yскается tIосле
a

оrрqr"r"r"ой ответственностью

ojl

капитаjIын
-_:j:-lъiк
Yлгайц,г:l
- : : :-. :ннен кейiн жох берiлелi,
-

,

Харгыrык

_

кilпитаjlды

TojIыK
Ke;Teci

YJIГ'MTY

, , --_:l\feн ,K\]ele асьфылуЫ }tYl{кlн:
- _.:э:ктсстiктiц барльlк Катысyшьлrары

енгlзетн

.

Са,lЫrЦаР КО\,lеГlN{еН,
- - :, l, i],L] ПРОПОРЦИОНаJ]"ЦЫ
- *-.r,лraailпriц MeHшiiKTi капитаjlы есебiнсн, онын
Жаргьrrык
..:-]J ОНЬiц pe.}epBT]K к2lпитацы есебiнеп
,

:

1

_

lIопнои
его
\'Be.-rrT,teнlre
562
ос\ шеств.,1lIться

шы--Iзр келiскеfi жаrдайда,

: .].1ьпI_]ар

енгll]t,l жодымен:

- CcpirtTecTiK K*pa}lbrнa

жаца

косьп{ша

:t.tбы.rJак*tн кезде.

5.6.2-тармаrшIьщ
Жарrынып
] t),
жаргыJIьц
тартiппен
козделген
Еrр}lацшаларьшrда
_r

кезде

кgгысуuшлардьщ yлестерiяiц молшерi озгертчlейдi,

жаJшы
5.6.,+.шешiм барльк Щатысушыларльщ
келiсiй бойьшша кабылданады,
жа;Iпы
5.7 Серiктестiкгiц табысы К,атысушылардьщ

хшЕrл_пысы бекiткен Серiктестiкгiц кархшлыц
есептiлiгiнiц неriзiнде оньщ царжьцьц жыJIьшдагы
кызметiнiц нэтижелерi бойьшrша йцьшдалады,

i.& Серiкгестiктiч каржььтьк ЖыJ-ындаrы цызt,летiнiц

"а**Ьлерi
C*pib*"ri*

капита,шl:

его
резервного
счет
- внесения однил,I иJIи несколькиl\{и участниками
согласии на это всех
допоJIнительных вкпадOв при
yчастников:
остаJьных
- принятиJI в cocT€tB товарищества новых уаfilстникOв,

Щатыс_чшьшар

rйшгаllдьш{ молшерi yпгайrан

вIсц;lдов,

товарищсства:
проIt]во-],i{}lы\ все\{и Yчастника\{и
,la calcT
капита,ха
- \,ве.lilченIlя разllера \,ставноrо
,]а
в TolI апlс,]lс
собствснного кдпит[L]it товарищесткI,

nar,aaa бiрнеше Катыс,чшыныц, Kaj-Irafl баР,rыК

:.,_lTbiJr

N,Iожет

п}'те\,I:

- .]oпo.]HIlTe.-IbHыx IlропорционаjIьны\

,l.i,.Ti].l }lо..lшерiн у,rгайry аркыпы:
_.;-.

опJIаты

\,ставного капитаjlа

бойьпrша аjlьш{гzш таза табысты

I(атысушыларынын арасьшrла болу

в

капитаJtа
s.о,з, При увеличении размера уставного
rтункта
порrдr.е, пред},,смотреннOм подIункта}Iи

S.B,Z Устава. размеры долей участников
изменlIются.

5.6.4.Решение приЕимается

по общелý

не

согласию

yчастников

всех

по
5.1 Доход Товарищества определlIется
год Hil

за фrпriшсовый
резуJьтатам его деятельности

основшIии утвержденной Обцишr

собраниешr

участников фипансовой отчетности Товарищества,

У,астникалlи
5.8Распрелеление }Iежд},
Товарищества чистого дохода, пол),,ченrrого

за
товариществом по результагам его деятельности
с
соответствии
в
финйсовый год прои:}вод{тся
Участников
собрапкя
Общего
р"*a""a, очередного
Тоuар"щесr"а, посвященного утверхцению

ё.'рiЙ-.ri*iц бФ жыл iшiндегi кызтrлетiнiц
деятельности Товарищества за
оЙ*"о.рi" беЙryге арналгiлн CepiKTecTiK резуоurаrо"
iод.общaa собрание Участников вправе также
(атысушыларьп{ыц кезектi жаJIпы жинаJlысыньщ

шешiмiпе сайкеС жlргiзiлелi, (,атысушылардьrч

жалпы жиналысы таза табысты Еемесе оньщ бiр

белiгiн Серiктестiктiц Iфтысушыларь_r

арасында

бел,члi болльrртrлау туралы шешiм кабылдауга да
,t+K"*ъl. CepiKTecTiK Щатысушыларьшrыц жаJIпЫ
йr,**r.*r riб"rсr", Iфтысушылар арасьшuа болу

|pu*, шешiм

(;;Й.,

цабыJ-Iдаган жагдаЙда, арбiр

болfurетiн табыстьщ Clnircecla1

келетlн
жарrыльщ капитчLJьшдаrы оз улесiне сайкес

l

болiгiН а.ryfа К}кьUIы, GрiкгестiК
жин€lJIысы
Щатысушыларыныц жаJIпы

ЬЫ ,p-rb-inn

цабыдцаган 1qтч{еЕ

ТgЛеТпtД

таза табысты
бастап бiр ай

iшiнде акшалай нысаяда жl?гlзу1 тиIс,

5.9 СерiктестiкгiЦ ыктимаЛ шьЕындары peзеpBTlK
ymiн
цор ..Ъбi"." етелеД. Шыгыпдарды хабу

кезде,

Nсеткiлiксiз болrан
реървтiк цордьщ караж,lты
шешiмдi
bepinrrecrio Ъларлu, жаб_ч козлерi ryралъ.r

иш{
принять решение об исключении чистOго дохода
Участникаь,tи
его а{i}сти из распределения меж,ry,
iо*р"щ*a"*.В сщ,,*' принятия Обшшм сQбраииепt
учаJтников Товарищества tr]ешения о распредеJlении

меяiцу Участниками, каrкдьй Участник
вправе пол.ччить часть распредеJUIе}Iоrо дохода,
капитаJIе
сооr*еrcr"уюшý,ю его доле в уставном

оЙоо

товарищества. Вьшлата долNша бьtть произведена

il{есяца
товарищество}r в денежной форл,rе в течение

aо й"

УTастников
цринятия общши собраниетr,t

чистого дохода,
решения о распределеЕии
s.gвозппойые _чбытки Товарищества покрываются
за cateт резервного фнда. При недоста*' :Pi"::
покрьlтия убытков решение о0
резервного фонда дшI

источниках их покрытия прини1\{ается
собранием Участников Товарищества с

Общлtп,t

_Yчетодl

положений учредительноm договора Товарищества,

ескере
цу,рьштай келiсiм-шартьпrыц ере}r€лерlн
жаlпы
oiirp"-, CepiKTecTiK Щатысушыларлыч
х.иналurс", аркьlпы цабылдайды,
б.

СЕРIКТЕСТIКТЕРДI

БЛСКАРУ

6.

ОРГЛНЫУПРА,ВJIЕНИЯ ТОВАРИЩЕСТВОМ
Орrанами Товарищества являются:

ii;*"й

6. 1

ор.а" iо"арищества

Участников (Общее собрание):

2)

-

Общее собралие

еллно.lштчньй исполнительЕьй орган

Товарищества -,Щирекгор.

2)

CepiKTecTiюrЦ жеке дара атцарушш органы

Д[ирекгор жатады.

6.2

Серiктестiкгiц

жогарrы

органы

В
6.2. Выспrий орган Товарищества сOзьшается
качестве очередt{ого или внеочередЕ{огообrцего

собрания Участников. Порялок созыва

(атысушылардьи кезекгi He},Iece
шадырьшады,
жин€lJIысы
ретiнде
жаJшы

(атысушылардьщ жалпы жинаJrысьш шадьфу жоне

еткiзу т}ралы хабарлау тэртiбi

:ацнамада

йео.iо""едl' Серiкгестiк Щатьlсушыларды бчщаральц

извещения
Участниrtов

и_

'rrро*aоa""" обцего собрания_
кезектен тыс о

-чстан:lВJIиВаетсяЗаконоДаТеJIЬсТВое{.ТовариЩество
Участциков

ъrrра"е дополнительно информировать
.rереa

срл"ruа

шrассовой информаuии,

6.з всЪ УTастники

Товарищества иý{еют пpulвo

,ЕпяIrат цgраJцары арцылы цосымша хабардаР еТУГе
ýЧrJr,пJ.

б.3

Серiкгестiктiц барлыц

Iфтысушылары

Кдгысушшарльщ жалпы жинаJьIсына цатысуrа к1т{
rэрiбiнлегi мэселелердi талItылауrа катысуга жэне
reшiм r1aбы,тпау кезiнде дауьIс беруrе к+цылы.
серiкгестiкгiц IфтысушьIсы Жаrшы жиналыска т€ке

gзi оеrесе окiлi аркыJш цатыса алады.

cekimt

бl+дiрушiлiц озi тиiсiнше атцарушы органньrц
хlтшесi больш табылатьш жаrдайларды цоспаганда,
атцарушы орпlн м!,шелерi Iфтысчпtылардьщ жаJIпы
жЕIIаJIьIсыпда CepiKTecTiK Iфтысушыларьшыц
арекет ет_чге IqЕкыJIы емес, Жеке
екLччерi
ретiпле

больш

цлfа

табылатьшr

CepiKTecTiK

фr"rсу-urс"rньщ екiлi ретiнде ceHiMxaT негiзiнде
озге тYлrалар арекет ет,чге цYцыJIы. Заrцы тyлrа

болып iабылатын cepikrecTik (атысушысьrrrьщ екiлi
ртiнле оньщ басшьrсы ceHiMxaTcbв немесе ceHiпtxaT
негiзiнде озге окiл катьrсуга кyIФr.;-Iы.
6.4 CepiKTecTilciц арбiр К,атысушысы
Щатысушширдьи жалпы жинirjlысында дауьrс беру
кезiнде CepiKTecTiKTiH жаргьUIьц капитаJБшдаfы
сэйкес келетiн дауыс санына ие
оньш1

улесiне

болады.

б.5, Серiкгестiк

Щатьrсушъrларыньпt жалпы

жиналысыныц айрьrцша rqlзыретiне келесiлер
жатады:

l)

Серiкгестiюiц Nсаргылык мпитаJш молшерrr{.
орналасцан Nepi мен фирмалыц атауын езгертчл
коса алfанда, оньц Жарrысьгп озгсрту неý{есе

серiктестiктiц жаргьIсын жйца редашцяла бекiry :
2) Серiкгестiкгiц атцарушы орftlныЕ к}ру жоне оныц
екiлетгiгiн мерзiл,тiпен бурьшr тоцтату, сондай-ац
CepiKTecTiKTi немесе оЕьщ мулкiн сенiмгерлiк
баскаруга беру туралы шешiл,r кабылдау жэне
осындай беру шартгарьш айкындау:

З) Серiкгестiктiц цадагалау кецесiн хоне (кемесе)
тексеру коI\{иссиясын (тексерушiсiн) сайлау rKaHe
*_э

екiлеттiгiн пrерзiлriнен бlрын тOl{гзЦ, сондай-ак
комиссиясыньщ
Серiктестiкгiн тексеру
(тексерушiсiнiц) есептерi ь{ен цорытын.ФIларын
бекiту:
4) царжылык есептiлiкгi беrjт1 х{эне Ta,]it табысты
б"rry;

5) СерiктестiкгiЧ iшкi цызметiн рттейтiн

iшкi

ережелерд, оларды цабылдау рсiмдерiн Nоне баска

&оirl;
Серiктестiкгiц

да щyжлттарды

6)

озге де

шлруаIцылык

серiктестiкгерге, сондай-ак коммерцияльщ

e}rec

уйьшдарга цатысуы туралы шешiм кабььтдау;
7) Серiкгестiкгi цайта ryйьшдастыру HelvIece тарату
TypitJIы шешiм цабыллау;

8) Тараry комиссиясьш тагайьшrдау жане тарату
баланстарын бекiту;
зшцrаir,rаrа сайкес CepiKrecTiK (атысушысьпrан
мэжбlрлеп сатып а.щ,ч туралы шешiм

9)
улестi

цабылдау;

10) Серiктестiкгiц барлыц MllлKiH кепiлге

т}

рiLты шешiм rtабььтлау

бер_ч

ftJ СерiктеСТiкгiц м\,лкiне цосьмша жilрналар енгiзу
туралы шешiм r9бы.щау;

12) Серiкгестiкгiц Iфтысушылары мен yлестерд

турa}JIы

акпарат беру TapTiбi мен лtерзiмдерiн бекiт.у;
lЗ) нэтиlлеСiнде Серiктестiктiц rq${ы Серiкгестiкriц

на общем собранип

Участниrсов"

IToBgcTKIt
цринимать участие в обсуждении вопросов
Участник
дшr и гOлосовать шри принJtтии решений.
Товариществал.tо}Iет участвокlть в общем собрапии

JIично иJIи через цредставитедrI. В качестве
представителей Участников Товарищества на
общем собрашии Участников не вправе высц,пать
чJIены испоJIнительного

СД}*ЧаеВ,

органа" :}а исключение[,I

КОГДа ДОВеРИТеЛЬ ca}I

яВruIеТСЯ

соответственно членом испоJIIIитедьного орrана,В
качестве представителя У,встника Товариществалица на
физического лица вправе выстyпать иЕые
В
качестве
цредставителlI
осII0ваIIии довереЕности.
у.rастпика Товарищества-юрид{rIеского лица вправе
,тrбо
участвовать его руководитель без доверенности
иной представитель на основilнии доверешIости,
Каяqрй Участник Товарищества при
юлосовании на общем собрании Участников имеет
число голооOв. соOтветствYющее его доле в уставно1\{
капитале Товарищества.
иск.irrотrтельноЙ компетенции Общего
6,5.
собрания Участников Товарищества относятся:
l) изменение устава Товарищества. вIlпючая
изменение размера его уставног0 каIIитаJIа. места
нахождения и фирменного Еаименования, иjlи
новой
устава Товарищества

6.4

К

в

утверждение
редакции;

2) образование

испоJIнительного органа

Товарищества и досрочное прекращеЕие его
потшrомо.шй, а такх€ принятие решения о передаче
товарищества или его цм_yществ:l в доверительное

передачи;
управление и определение условий такой
З) избрание досрочное прекращение

и

по.lшошrо,*лй наб;rrодательного

совета и

(иш,I)

а
ревизионной комиссии (рвизора) Товарищества.

также утверждение отчетов

и

мrсшочений
(ревизора) Товарищества.
кOмиссии
ревизиоrгяой
4)
финансовой отчетнOсти и

утвержление
tIистого

распределение

дохода;

5) ттвер}Iqцение вн_yтренник правиJI,
процедyры их цринятия и д)угих докyь{ентов"
вцчтренЁюю

реryлируюцих

деятельнOсть

Товарищества:

6) ршеlтие об участии Товарищества в иньI\
также в
хозяйственных товариществах,

а

некоммерческих оргш{изаци{ч;
7) решение о,р€организации или Jмквидации
Товарищества:
8) назначеrтие JIиквидационной кOмиссии и
утверждение JIиквидационньк балансов:
9) решепие о прин!,дительном вьtкупе доJIи
соответствии с
Участника Товарищества

в

у

законодатýJIьствоtl:

10) решение

о

1l)

о

Товарищества;

решение

залоге всего им"чщества
внесении дополнительнь]х

взносов в имущество Товарищества;

12)

предоставления

;

сатып ал,чшьшарга Серiкгестiкriц кызплетi

шрисутствовать

и

сроков

Товарищества

и

yтверждение порядка
УTастникам

приобретателшr долей rлrформачии о деятельности
Товарищества:
решение об одобрении заключения
сделки или совокупности взаимосвязаннык I\,Iежл,
собой сделок.
результате которой (которых)

lЗ)

в

тOвариществом отý,ждаеrcя (tr,ro>rtеT

бьrть

r

бетffстtfi цЕыньщ жаJшы Nlолшерlнlц
ýЕ о_зý кбII пайызьш ýцрайтьш мулiктi
шtrарtrгъш {яелiкген шыгарыJIуы пryмкiн)
W

Е€rrесе

нЕ
,

..

:

езара байлальrсты

}z}cac_T.ФI lt{аItчlдау

- !:-TbI \tэ\ll.]е--Iср

лtэпгiлелер

т}ралы шеm}I

.-

.-':---,
_

'

,:;'-;i;L\{-Цшртпен не}{есе езара байланысты

Ke.Tcirr-mapTTaprrcH pcirr-lc,rcTH

- - - ]t

CcllKTecTiK (атысl,шы;rарыныц

жа,lтпы

:.:- l.]ыJьгнын шешirtiлtен 6]ара байланысты деп

-

:,:..1lTbiH е Jгс _]е rtоrri.:слсlt таны-,1аJ.ы.

,

CepibTecTiK (атысушыларьшыц

- j i н .j.l biJ

ы

С

жа]'Iпы

epiKTecTi tiтiц кы,злrетiне бпй;-ЕныСты кС']

:;.l.L-H rtэсс,тенi кара},fа цабыллаl,га

цкы],1ы,

.-i,rты;r шы.lар.]ыц жа-]пы жинаjIысы CcpiKTecTiKTiч

,-Il:i кызrtетtне катысты r,rЭСеЛе]'lСр болiынша
ссрiктестiктtц озге де органдарыныц ке,] келrcн
.:]ешrrriнiц кушiн жоюга щкыj-Iы.

:-

CepiTcTecTiKTiч кызлtетiк каIьIпты баскару.лы
Б.lнч, оньIц icTepiH я<lргiзулi х€ке дара атцар\'шы
:cг|lн - ,I,иреrстор ж\,зеге асырады. CepiKTecTiKTiч
хзт зrreTi \1эce.-Iej-Iepiнe байrанысты кlзырттi"
CeprKTecTiKTiц Катысушысы бо:плауы rцл,tкiн жеке

тугэ

-]а атt{ар},шы

орган бо.rа. алады.

il. S
Щиректор Щатысушьшардьи жалпы
,illнa-rblcbвleH 5 жылга сайханады жэне шексlз тlрде
Kal-rTa сай;тана апады. Щирктормен зацна\{аrа сэйкес
п€салады, оган
келiсiл,t-шарты
еноск
(дтысчшылардьщ бiрi немесе ceнiboiaT негiзiнде озге

Tr.LEa IQтысчшььтарльщ ж;lJшы

жи}IZлJIысыЕьщ

тiшсщрмасы бойьшrша CepiKTecTiKTiц aTbш€lн цоп
цоя.ФI.

}*

прЕзЕаются:

coвepцr;teмbl\ с одIил,1 и тем
гр_чппой аффишрованных межд,

1} HecKo.1bKo сдеJIок"

Jсп:

- ,_. ::: :.t1._rtKTi сатып а'т\''га HeN{ece иеriктен
:: i.,1тыg-ты наh-ты бiр Tplril\teн Ее еЗара
-],:-:
------ la-lllt.iilp тобыrtсн жасаIаТьш бiрнеше
_

gTrl}-жileвo) и}ý,щество, стоимость которого
от
COCTaBJ-IJIeT пятъдесят од{н и более процентов
активов
стоимOсти
балансовой
общеm размера
Товарщства
взаmlосвязанныlчIи &lежлу собой сделка}tи

6.9 Дирекгордьщ ltузыртiне ý.1тысушыла|дьщ
жалпы жинаJшсьш{ьш{ кYзырепне жатпilитыЕ

СерiкгестiкГiц цьвметiН камтаNlасыЗ еryлч барлыц
маселелерi, сондай-ак кlцЕамаrа сэйкес озге де
мэселелер жатады.
6.10 [ирктор:

же JIЕIIом либо с

или
приобретения
Jш{ц в отношении
им}щества:
хФ
и
того
одного
оттждения
2) сделки. оформляемЫе одниМ ДОГОВОРОr\l ИJ-IИ
нескоJьки}м договорами. связанЕыI}Iи мех{лi собой;
как
сделки,
иньIе
З)
цризнаваеil{ые

собоЙ

взilимосвязанные мехrд/ собой решением общего
собрания Участников Товарищества. _

6.6 Общее собраяие Участников

к

Товарищества

рассмотрению любой вопрос,

вправе принять
связанньй с деятельностью Товарищества, общее

собрание Участников вправе отменить любое
по вOцрOсам,
решение иньL\ орпlнов Товарищества
вцчтренней деятельности
относяIIЕrý{ся к
Товарищества.

6.'7

Текtrщее руководство

дсятельностью

тOварищества и ведение ег0 дел ос.чщестВJ-UIет
едино,lм.rпый исполIrительный орrан - Лtректор,

быrь только
KolvIпeTeHTHoe в вопросili
и Ее
деятеJIьности Товарищества" которое может
Томрищества.
Участником
быть

исполяительньпrt 0рганом мо,й€т

физи.rеское JIицо:

6.8, !ирктор

и:збирается

Общим собрнием

Участников на срок 5 лет и может переизбираться

С ,Щиреюором
нео{раниченное числ0 рз.
заключается Тр}-довой договор в соответствии с
законодатеjIьством, поlцtисьrваемьй от ил,rени
Товарищества по поручению Общего собрания
Участников одшм из У,астциков иJIи иным JIицо}I
на основilнии доверенности.

6.9 К компетенции fiирктора относятся все
вопрсы обеспечения деятельЕости Товарищества"
не относяtrIиеся к ко}rпетенции обцего собрания

Участников. а TaK}I€ иные вопросы в соответствии с
закоЕодательствоI\{.

6.10 Щирекгор:

1) без доверенности действует от имени

1) Серiкгестiктjц атынан сенfurхатсыз ерекет етед;
2) Серiкгестiктiц окiлi болу ltукыгьrна ceHiMxaTTap,

соньш iшiнде цайта сепLм бiлдrру цукыгы

бар

сенiмхатгар бере,ш.
З) CepiKTecTiKTiц кызметкерлерiне IФтысты оларды
кызметке тагайыrrдау т.уралы. оJврды ауыстыру

Товарищества:

довсренности на право
в тоlu lмслс
Товарищество,
представJu{ть

2) вьцает

доверенности с правом передOверия;

З) в отношении работников Товарищества

жане цызметтен шыгару туралы б$рыктар
пшгарады. ецftк 1TrdH акы толеу жlйесiн

издает приказы о назначении их на дошкность, об их
переводе и увольнении, определrIет системы опJIаты
труда"
размеры доJDкностных окJIадов

сьйльгцацы
Yстемеакылардьщ молшерiн беrгiпейдiшараларын
котермелеу
шешедi.
беру мэселелерiн

налагает д{сциIUIинарные взыскания;

йкьшцайды, лауазь&цыц айлыкгар мен дербес
жане тартiптiк жазалар цолдirнады;

4) з;щншrамен немесе Серiктестiкгiц

хиргысышrен
r{gзьrртiне
жикIJIысыньш{
}кL,Iпы
Щатысушыларльщ

жаткызьшмаган

озге

де

окiлетriкгерлi жyзеге

асырады
6. i l Щиркторга тьйьшr са!тынады:

(атысушылардыr{ хсlлпы жиналысыньщ
келiсiмiнсiз Серiкгестiкпен одан мулiктiк пайла
алуrа баrьrгталгалr мэмiлелер (сьйrа тарту, IФрыз,
ефсiз пайдалаrr!,. сатьш алу{аry келiсiм-

l)

устанавливает

персоЕiлJьных надбавоц решает Еопросы
шремиров:tниll, прш{цмает il{еры поощрения и
и

4) осуществjIяет иl{ые полнол,tочия, не
законодатеJIьствоýl и;иуставоп,t
отнесенные
Товариrrpства К компетекции общего собрания
у.tастников
6.

l)

ll

,Щлрктору запрещается:

без согласия общего собраяия УTастников

с

Товариществом сделки. нацрав-пенные
на пOцччение от него и\,ryщественных выгод
(вк.lпочая доrоворы дарения, зайл,rа, безвозпrездtого
зак]rючать

попьзоваIIия, Iý,пJЕr-продажи и др.)i

/

_-_
оТ
коп{иссионнос вознаграждсниС KllK

2) поrr,чать
-'- ::_1 :1:.l . a] косаа"lганда)жасас},rа:
-..-1-]-.li.тlнlшiншiт\jlrаЛар\{енкасаГансаrrогоТоварищестВа.-такlrоттретьих.]tицЗi:l
заклоченныс ToBaplrщccTgol\{ с TpeTbl{LIt
- -:.:.-,riH
CcpibTecTiKTii озiнеН де. Ymi'mi с,]с.rIки.
Jица\tlr:
-_-: l ,:]ilii _]i] ко\IIiссltL-Iык сьriiакы алJ,га,
в интсреСаХ ТРеТЬИý JlИЦ В
цары}I- З) высц,патЬ от и\,1енИ иjItI
--Hli-tj ц.-rга.-rарiьlК СерiктестiкпеН
атынаН немесС },ry,дцаJlсрi ихотношенияIсТовirрищество\l;
l,ьlц сllЬlf,.П
,. -:-1.:_-ТЗРЬIн-]а о-]ар]Ьщ
ПРСДПРИНИ\'lаТеjlЬСК\'Ю
осуцеств.]шть
4)
: :LL_b,cT п\асiц_fа:
с ,1еятсjIьностью
:" бэсекеrесетir,
_,
конк\,рирую''ý,ю
деоrar"rrоar"CeplKTecTiKTiц кызr,rетirrен
-

Товарищества,
асырута,
l]J.иркторДыЦкаржыj-Iыц-шарYашьпык6.12МосYЩестВлеЦияконтрI,Iзzrфинансово.
деятеjIьностью ýиреltтора по
:,Ъ:]\taпне бакы;rауды ж\,зеге ua"rpo."-l,,uin хозяйственной собрания Участников лrожет быть
p,*,n"* обцеr.о
жцналысыныц *.;;;;
rЛlcr1,:
]-,,_lтысr шы.-Iар.]ыц
рJiпыкатыс),шыJардьщ не\'есе Ьбро,оuа"а ревизионЕая Кол'{ИССIIЯ иЗ

..''.Л-Рri* кызrtеттi жYзеге

,

,:сiiынша cepl*Tec'r*Ke

и,,1и иý предстilвите]еи,
коIrиссиясы У,tастников Тов:rрищества
коt{исс!Iи lto,KeT
Испо:rнение ф,нкuий ревизионной
}IY\,rкrH. Тaоaер1' комиссиясьшыц
цры.т\ ы
l.}lrнкrЦtя:rарынор"йо,i:,Серiктестiктiнбытьпор.ччс"оод''оп'ryи'зУчастниrсовТовариЩсства
В качестВе единоJ'lи!lного
жекс дара иj-11t еrо представитсj-Iю
КзтЫС\'ШЫ;.1fрьlныц бiрiне He1,lece
lrlшKiH, рсвизора,
,.n..prrпi p.ii":. оныцЪкiлiне тапсырыд\,ы
(ревизор) вправс во
ico.e" а.tз. iеu"з"о""а" коN{иссия rrроверliи
оез
(тексерчшi)
t.,1З. Тсксерl,попr"r."*ы
фrrнtrнсововсякое BpelvШ ПРОизводить

тексеру
:,,-li1p]blц eKr:T:epiHiп катарынан

\

itкыттil

,I-rrpeKTop.r,brH к.,lржыjlык-шар},ашшlьп{
'i"naap1,

кы,]лtетiне тексер}, жургiзуге к}цыiы.

хо,зяйствснной деятеJlьности

,Щиректора,

ко\{l{ссиясыньrц(тсксерушiнiн)о.u,п,,к.u,lй"Ревизионнаяко}'Iиссшя(ревизор)об:rадает.],.lяэТо1I
Серittтсстiктiнбар,rыц.кYх(атТал'lасынаСоЗСiзко.rцеjIиПраВоN'lбсзl.с.товногодосцпакоВсеll
;ксткiзr.кYкыгыбар.Тексерl,ко\'IItссиясыныЦдоlý\rснТацииТоварищества.ПоцхбоВаншЮ
(рвlrзора) .Щиреrстор обязt'н
ревrr,;ионноri ко}{!{сспи
бойынша
',-а;rаr'
!иректор
ец,i
1тексерl,шiнiн)
пояснения в 1-стной l{J]'Iи
tлысанда каrкстгi давать необходилtые
а\ ы,]ша немесе я<азбаша

;i;;;.,.Й?"руr. пriндеттi,

пись'1енной форллс,

(l10СерiктестiктirrкаржыjIыц.есептi:liгiнiц6-iOДляпро"ер*иподтВерждснIIяIIраВи.jIЬносТи
Товарищества, а
агьrrrдагы (lиHaHcoBoii отrlетности
't.ilie
обцего
.црыстыгын. сондай-ак оньrц icTepi'iц
текущего состоfi{ия его деjI, по р€шению
Серiктестiктiц
жэне
и в
растау ушiн
;кай-кlйiн тексер}'
шешiлri ,обро"", У,rастников Товарищество
ПРИВJ'еКаТЬ
}цiiТЫСl'ШЫЛарыньщ жалпы лrп-ura"r"й
вправС
порядке
ycTaHoBJleHHo]!' в He.,I
свя,]анн\,ю
боriынша жэне онда бс,-rгi:rенгеН тэртiппеН

аудиторскую орrани,ицию, не
Серiктестiкпен. оЕьЩ аткарушы op,unuonu,K
rllшеrерiьtелtце}{ессlфтысl,шылары\rенмУлiктiкимущестВснны}'tиинТерсса}lисТоварлtrцесТВо\'l.
ttJleнa}{и его исIIоJIнитсjIьного оргака
iпдиторлu,к
1l\.ддеперNtен бай;танысы жок
(сырткы аулит) тарryrа кYкыlы

цйо,*,д",

САЦТАУ;
7. СШРIКТЕСТIКТIЦ ЦYЖАТТАРЬШ

CpprKTBcTIKTщ АцпАрлт БЕр}rI

^}

7,1 .Шдрекгор Серiктестiкгiц каржыпыц есептlлlгlн
(немесе)
жэне ол бойынrпа тексерушiнiц жэне
аудитордьщ €ткен yш жылдагы цорытьшдыларын
кеЗ кеJIген yaKbITTa Серiкгестiкriк кез келген
беруге мiндетгi,
к,атысушьIсына танысy ушiн
бойьшша огаfi
eryi
cepikrecrik Щатьrс.чшыньщ талап

кошiрмелер
aTaJtfaн KYжaTTapfttIt куаландырылrан
берiлелi.
T.i Серiктестiктiц кызметiне 1Фтысты Iýжаттарды
жердегi
CepiЙcTiK оз атцарушы органы орЕалlскан

jы"де сакгауы тиiс, озrе
цuвrея"lц топыц Йерзiй
(есептiк)
ýgжатгар. оньЩ tшiнде букгатrгерлiк мерзiпt
белгiленrен
цYжаттатlrа зацЕаI\{ага сайкес
iшiнде садталады.

мынадай озге де lрсaтгар саýгалl,га жатады:
харrысьша
- Серiкгестiкгiц Йргысы, Серirгестiкгiч
еягiзiзrген езrерiстер мен толыкrырупар;

-

Щатысуцшпардш{ ж,lJшы

жинzлJIысыныц

шешiмдерi:

-

}lемлекетпк
Серiкгъстiктi заrцы тyлrа ретiнде
(аньrкгатиа);
куэлiк
туралы
(цайта
пркеу)
,iоп.ч
'dpiKTecTiKTiH

бепгiлi бiр кызме1. т}рлермен
(немесе) бетгriлi бiр аркеттер
хФне
айнапысуына
жасауына лицензиялар (руксаттар);
балансьшrдаrы (балансыкда болrап)
мулiкке к!цьrгьш растайтьшl к+жаттар:

-ýй.riкrЩ

и_lи

YаIастникаýIи (внсrrшиЙ аYдит),

1.

хрАЕвниЕ

докуrylЕнтов

прЕдо9fАвлЕниЕ
iовдриlltшствл;
инФормлIIии
iовдришlвством

1l

Щирктор обязан ьранить

финансовую
по ней
отчетЕость Товарищества
rода В
шреды,щ,щих
три
за
(шш)
ауд{тOра
ревизора и
о'лtакомдения
:шобое время предост,шJUIть ее для

и

заключения

йй"*," у.r".r""rry Товарищества, По трбованию
y.ruarrr"* Товарищества eм_v ВыДаЮТСЯ

члостоверенные вьшиски из ука]]анньБ докуil,IеЕтов,
его
.Щоку*rеrrrы Товарищества,,касаюццеся
в
Товариществом
деятельности подлеrrйт х:ранеrrию
месц,
по
тсаIение всего срока его деятельности

'i.Z

Иные
нахохцения его исшопнительного органа,
(ччетная)
,шлсле
бyхгаггерскаJI
документы, в том
течение срока,
доку}Iентrщия \ранится в
с законодательствO'{,
уaйоuо*rr*ого в соответствии
kранению подJrе)IЁт следуюшие иные документы:
-Уar* Товарищества, изменеЕия и допоJшения,
внесенные в Устав Товарищества;
-Решения Общего собраrrия Участников;

-Свидетельство (справка) о _гос}дарственнои
Товарищества как
реrистрации (перерегистрации)
юрLI*Iичес ко го JIIIца

:

-Jiицензии(разрешения) на занятие Товариществом

опр€деленными

видами деятельности

и

(илп)

совершение оцределеЕньlх действий:
Товарищсства
-,Щокументы подтверждающие права

Сqrcпшm tптrатgры мен окiлдiкrерi ryралы
r:ЕFi- Сдрстш IiпЕс}шLтарьш{ьщ жалпы жш{алысы
-,-Ь."ет".Ь ця
EEDrl.]]-D:

_

таргiбМегi маселелер

на им}щество, которе flаходrтся (начожлось) па
его бшввсе:

бойьшtша

:.,;jiнын шеrшuдерi (бlйрыюар).

hr* цжrrар Казакстан Респу-б:шrкасьшrыц
шшýGýнЕа cafoec бе;ггiленrен il{ерзlм 1шш:це
tщщl орплЕЕн*t орнатпсцая xrepi бойьшrша
-_: Серilоеггiк Кдтысушысыrrыц Серiктеспкгlц
ýfý.gri ц-рФш акпаратты epKiH жане тегш ал_чга
рк Сеriклестiкгiц Iqэйатгары орнаJIасцан жерлегi

',.ijъпы tшiн:е оньш бухга;rгер"лiк жэне озrе

_l

1,1,:.

таныс\'га

ь}tiн

цкыгы

бар,

]эi;\ шьнын та-rап ец,i бойьrнша Cepir<TecTiK

шьшыц аткар\,шы органга жазбаша
FгiЕiш берген сатiвея бастап кlнтiзбелiк 10 щи
iTпiHT опъщ кьгеuетЬе цатысты Ntане IQ:raKcTaH
рgцб.шасьшъш кШаруашыльк Серiкгестiктер
".,.lты;r

Ц-[аIьD} Заr+,шда кезделгеН &Yжаттардд]ц
пвшiрrе-терiп +сьщlга rtiндеттi.
-.5 CepiKTecTiK ез (атыс_чшыларыньrц талап ету1
CepiKTccTiKTiH (атысушы;rардьrц
lrаiiтын кызлtетi ryра"rы акпарат

, - =.,,-::piH ко

-,-:,. -- ,tiH-leTTi.
- lJl.piKTccTlKTrц Катыс!шыдарыЕыц }Iyдде;lеРlН
,- '.:'TbIH .iKпilРitT _leп:
C:prKTccTiK (атысl,шы,rарьIныц_ жаIпы

::.::.]ЫJЫ\IСН. i]ТКаР\-ШЫ ОРГаНNtеН

КаOЫJТДаfiТаН

,

-"-_\1:aр ,fiэне кабыJl]анган шеш1\,{дерлц
_:j.::;T, ь1 т\ ра;lы акпарат:
] -:сii:тс;тiктiц ез каtlитаjlы \{оjlшерlнlц жиырNIа
j.:: .:,снс о_]ан .]а коп пайызын цlрайтын \{опшерде
i:_1pbi ] .l,т\

l

ы.

-полояеrrlrяофипrалахицр8дставительства\

Товарпreсrвц

Ма:rериа-ш по воцрсаL{ повестки д{я решении
Общего собрния Участrrиков Товарищества:

-

- Решешя испоJIIIЕтсJIьЕою oplima (приказы),

Такие доцчменты кранятся

в

течение срока,

с законодательством
устаЕовленЕого в соответствии

ресrryблики Казахстан

по месту

Еахожценшя

испоJIнитеJьного органа.
и
7.3 Участник Товарищества и}rеет право свободно

бесплатно получать информачию о деятельности
и
тоmрищества и зпакомиться с его бухгалтерской
ЛIеСТ-}._
ПО
ЧаСЫ
доr.у*rентациеЙ в рабо,ме

""ой
ЕахOждения док,ч}lеЕтов Товарищества,
'7.1 По требованию Участника- Товарищество

обязаrrо пр8доставить еl\ry копии доrqчментов,
касаюпшýся еrо деятеJlьности и пре.IryсI\,tотрениых
законом Ресцчблr,lки Казахстан <<о хозяйственных
с
Товариществах} в течении 10 калеЕдарных дней

к
IIисьL{енного обращения У,ястника
исцоJIнитеJIьном.ч оргацу Товарищества,
7.5 Товарищество обятш{о по требоваflию своих

момента

Участников пр€доставлять

информаuию

дсятеJьности

о

затрагивающl,ю

Товарищества,

интересы его УlистникOв.

1.6

Инфорл,rшией. затрагпвающей интересы

приЗнаЮтСя:
уаIастников Товариществал

1) р€шения" шринJIтьIе Обrrцrм собраниеNI
Участников Товарищества- исполнительного
органаи инфорrчrашя

об

испоJшеции принятых

получение Товариществопл зайлrа в ра:}мере,
от
состalвлllющеil{ двадцать пять и более прuентов

решений:

1l

капитала Товарищества,
:
СерiктСстiктiц натихiссiнде Серiктестtктtц размера собственного
крупной сделлqr и,шr
Товариществом
rtеншtьтi ка[ит:LIIы ллолшсрiнitt жиырNIа бес жэне З1 aо"aр.arrие
собой сделок
}lеждY
взrIимосвямшньг(
rrулiк сатып совок,тIIности
о_],ан .]а коп пайызын кlрайтын сомага
или
приобретается
(которых)
которой
в
шыfilрыJIатын ipi
резупьтате
а.lынатыtt HeNIece
"crinre"
и}ryщество на суlиму, составJUIюц{},ю
ltэrti,rенi He}lece жиынтыгынла бiрбiрiпrен е:]ара 0ттждается
и бОлее прOцентов от размера
пять
двадцать
батi.-rаньtсты пrэ;rriлс:lерлi жасасуы;
капитала Товарищества;
-l) CcpiKTecTiKTiц кызлrеттiц кандаri rа бiр T\p,jrepiн собственного
Товариществолr шrцензпй на
получение
4)
apKeTTepri
бiр
,цr.rЪ асыруrа хонс (Heltece) бе.:rгiлi
осуществление каких-.тибо видов деятельности
жасФ,fа JlицензияjIар аJI},ы, олардьщ эрекеттерiн
сOвершеЕие определенньБ действий"
ток-тата тYруы Hc\{cce то\-гат\,ы, сондай-ак и(или)
а
приостановление иJIи прекращение их действий"
CcpiltTecTircTii кызметтiц кандаri Да бiр T\pj]epiн
Товариществом
пол,чченных
ранее
,ф.r" асыр},га жэне (Heltece) бе;rгi:ii бiр эрксттср:i также лишеЕие
на осуществление каких-либо видOв
jlИЦOНЗИЯ]r:IаРЬШаН
лицензий
aJ,'IraH
бурыВ
орында.Yга
деятеJъностИ и(и:ш) сOвершение определенных
аtiырылl,ы:
5) CepiKTecTiK rry;rKiHe тыйыrr сапьý{:,ы:
наrижесiнде- баланстык щны CepiKTecTiKTiH
активтерiнiц }tljlпы rrелшерiнiц он не\-1есе одан да
пайызын курайтын Серiктестiктiц лrулкi
жойыляан тотеншс сиlrаттаrы лrэн-жайлардыц

действий;
5) арест имущества Товарищества;

ц,ындаYы,
7) CepiKTeCTiKTi жоне (Kerlece) ОНЫЦ ;rТаУаЗЫ}IДЫ
,ул.а;rЪр". экirлшiлiк жауапкершiлiкке тарц, :

процентов от общего размер активов Товарищества,

бl

коп

t]i

CepiKTecTiKTi мэжбl,рлеп кайта 1йымдастыР1'

т}ралы шешlм:

9) ц.диторльгц есеп (болrан жагдайда);

10) сотта корпоративтiк лау бойыrrша

Typi}Jm акпарат;

ti)

ic

СерirсеЪтiктiц жарrысына сэйкес Серiкгестtк
озге де
К,атысушыЛарыныц му-дцелерiн козгайтьlн
акпарат таньlпады.

балансовая
униrtтожено и}ryщество Товарищества,
и,lпr более
десять
составл,tла
которого
етои}rость

привлечеЕие Товарищества и (или)
d
к
доJDкностных лиц

его

ад\{иЕистративной

ответственности:

8)

козгау

Еаступпение обстоягельств,

носяццIх
было
KoTopbni
в
чрезвычайньй характер. результате

6)

решение

о-

принудлтельноЙ реоргани:хщии

Товарищества:

9) аулиторкий отчет (при его напr,п,tи);

10) инфоршrация

о

возбуждении

корпоративном}, спору;

в суде

11) иная информация. затрагивающая

депа по
интересы

la

€rr КатьЕ_YБlсьшьщ

\

МYДДеД€РlН

цта;ш u*uР-_л_gl_}=
Ж*- *rr=n
f,тЕIFry-гmJ органыныц

в cooTBeTcTBIiii ;
частнIiкоВ тоы]рlrше,-твll_

-,

-,l-ъ',:

Товарншсгва

о деятельностII
7.7 Прюсгашеше шrфрмшии иятерсы его
пЕтЕ!t
i:lтff Товаряrrкствц за,ра,иЬщей
-I"*;;b,
'Бi
t(атысупшrrьи хйзбашj
в течении 5 (пяти)
*у*"",**,","
Участш,
кlЯr
жхмыС
письменного
lrЕш с"ттеЕ басгаш 5 (бес)
Е
дей с момента попу._чения
Еызýет1 ffiшi
такои
Серirсгестiкгiп
предоставлении
о
ýЕръLъ,ъL
rrtтTe
]ш
ffi;"i#--Y*",*nu
*yr.:
органом
бер,л:дц кsлемi уе*.
пяфоDмации исполнитепьным
1IýK1

-Ьр",
Б.
ЁЫ.---t{g,"*lЬ*uр'
-

-

],;

,

фршrа предоставпения
ilffi"frЬ. оОбъеь,r
'n
деятепьЕости Товарищества
инфрмаuии

бекiтетiн

..:,:;p\rcн бе,rгi,-lенедi,
:___:__
CepiKTecTiKTiц кызь{ет1
: ,-rе,:тi caтblп а,].\-шы,-rарга

- *r'
.

берr

акпарат

i,;;;й.rышш

т\рillы сатьш
oci,H:ar1 акпаратты бсргенi
lt)
eTiHimiH а,;ltан саттен бастап
_-;. шlьIныц ;езбаша
Акпарат
KlHi iшiнlе ж\,зеге асырыjIадьL
.,;;.Б,;;
ахдьIн aJa
ацч

_..-ri"",

l::.т ic

7.8 прлоставление

товарищества

ц,р:шы

1.-recTep.ri сатып
trt-шартпен беrтi,rснеД,

,;;-.;i

.;^,, ае;Ьестiктiц r(bг]lreTi ry-рапы акпарат
б;караrык ак''арат кyраjlы

*rрu*iЙr"*
,.

_

rlая га,}ета
р rrrr,raa

IO

)}

бо "rьrп табы],Iады,

-,1(} (у;кзтrар:ыц кешiрлtелерiн_ бчр"1'_, ::],:
х{эне
,ur..,оЁ r,ЬЙ.рi Серiктестiкп:." б"""1,",д1
арЕалгаЕ
KЙip,e,repiH дайьшдауга
;;;;r",n

iT:i

прЙОбРеТаТе-*,'__л^.

ofr"o'

Товариllрс-rва.

объеп,t

долси,
дою"оро*, о приобретении

в котороN{
7.9Срлствопл массовой инфрлrации"
ýдеятельнOсти
гryбшrqчется информация

iЪ*р"щ"arва явJuIется <I0ридrчеСКа"'u'"'u", _.л__.*.
предоставJIение копItи
?.10Ра:змер платы за
и не
Товарицеств0I\{
докуil{ентов устаЕавливается
расходов
стоимость
превышать
моN€т

Кltтысr,шьiга

1 Серiктестlктlц

О ДеЯГеЧ::Х

испоJIнительным
предварит€лъньп\{
инфорtшацлти устанавливается

!цжаттарды
шыfыстарJыц sъынан
шыfьlстардан
j{iетlо,J\,ге баliланысты
-, l

информаrrИИ

10 (лесяти) рбочих дrеи
осуществляется в течении
обращения
пись1\{енноrо
с NIoMeHTa oooy,n"*""
инфрмации
такой
приобретателJ{ о прýдоставлеЕии

жэЕе

llспаr ы тиiс,

вIry-тренниýшr _ _]I*"o",n,,
Участниками Товарищества,

Yстан€lвливаются

CepiKTccTiKTiи аткар\,шы

_л____._,_лffаr NIе1л.Yхестерд1
лIря

К,атьrсушы,lrlрь1

;;;;;;"".;;е

на

копий документов и _о.плац расsодов"

цралы
сатьш а-т\шьL]арга СерiктЬстiктiч .кы]1]|тiбойшtша _ связашшк с доставкой дочy}rентов Участниrrуt,
л,rерзirrдерi

;й,
о

берудiц тэр,iбi lteH

]ге

л1}l н

.]е

а.lь{с

шарттарды

жаjIпы

(атысушылардьщ

ы бс-r гi,rейдi,

' ,,r' Иные условия по порядку и cpo*a}rи
Участникал,r Товарrrщества
о деятельностII
"Й.;;;й
приобретателшл долей инфорruации
Товарищест*

у"*"^****""

Обцим

собраниешt

участников.
Товарицества и его
ЕсЕIIкЕ AJrY
8.БАЦыллУ,ЕСЕIIкЕлЛУжанЕ8.коЕтРоЛь,УtIЕТиоТЧЕтносТЬ
8,1 Контроль * о,о"п""остью
Товарищества и

ЕсЕIIтIлIК

8.1 СерiкгестiюiН жане

5

кызметiн бакылауды
екiлетri мемлекеттiк

оньш{ цьвметкерлерiнiп

орг1]{ь
*,р]у::;о,уй""о,шо,rос,чдарственные

i.й*ъ.я*iц ор*йрii,., y,o*oo*u,e
ЖY'}еГе

Й;Йр

мен уйЬПrДаР

I{u

то

i|J]ЪНЖЬствления

асырады.

органы к

коятро.ilя за деятельнОСТЬЮ
ycTaBoNl
в

ответственностью
8.2.Жауапкершrrшгiшекгеучсерiкгестiкгiн".по*"'.пu"о.оорrанатоВарищестВас
С"кurпuудu' жYзсге о,р111-":1ой быть прелу*с'Iотрено создание
мOх€т
аткарY,,ш op*"u*"* о"r.*rr"
,o*p"**aruu
СерiктестiкгiЧ *р.urairцО

асырY ушiН

о*,й

оецесi"*еу'ЁrоЫ ;"r"lffiЧЁ;::ЖЖ"ЖЖtr'iа фипансовоиспоJ-IнительяоIо

ь
ffi
]eiýJ-,*Ёi,
il;;::TJ";"#*,H*-..
н,т:#: жЁжЁ

серiктестiкrе

j
-:
шекгеУЛi
"фС"._8.з. жауапкерrш:пri

.ктестiкгiц хозяйственной деятельностью

'"Р'1'.Т,Y: ::#;'*'*-rо*р"*.r"п

с

ограниченнон

из iIисла
ревизионная ко]!мссиlI

образована
_чаlастников

*ifi,; i*.жЖНЧ"ýfrЖЖý; opu*:llT,:
О'::Т::" ТOВаРИЩеСТВа

Серiкгестiктiц КртыiушыJIzlрыЕьщ ":*::_"'о*рдu*
комиссиясы
екiллерiнiч iшiнен "",...ру

С

.одЬ*оt ЬЙЬ.оuоt
cepiKTecTiKTiц жьлццдц
а также тектщего
8.4, жауапкерIшлlгl.шекrеулi
о.рur*.ra""ой ответствеЕЕостью,
сондай-ак
в сцчч,l,к и
его дел, товарицество вправе
каржылык есеппrпгiнiц .щрыстьFыIr.
сй,оо," -йр.о*о"""uо
жаrдайЬшr
уставе, привпекать
оньш{ icTepi'iц агымдагы
:":,;;,-;,* порядке.
"
-::о
связанную
оз
растау ушiн CepiKTecTiK
'аргысu*да.бео.iое"rе"
orn"* аудиторry; оргави,зацию__с товариЩествоýI'
,арrirrпеlgпiкте1]*.",
интересамИ
жагдайларда *а"е

Ml,MKiH.

Ее

бйкачшы пйсiнiЦ 'nrr_u,*..,"Ё"ны1!{И
исполнительного оргд{а,
мулiкгiк чjI:на]чч еrо
(внепший
цатысушшларымеш
немесе
совета или у*nстниками
мушеперiтчrен
жоц uч*rоЙ ;;;;;;
::ч,^"**ного
NrYдделермен бйланыСы
аудит)'
и
кYкылы.
-осущестВjr бl,хгалтершrй
(сырткы ауlит) ТРryfа
tрищество осуществjuет
-_л--'
натlокелерiнiч 8'5 ТоварищестВо
'Ь'*Ъirоп*я
своей деятельЕости,
8,5 Серiкrестrк
учет результатов
и иную
есебiн ,n n,e; о.флu'

атIФрушы орr**Ь,

бчхгатперлiк

r*". .о-i"*ык

Iiu.uK"r."

u""'

"ооо.оuй
ведет ь,й"Ё",{,,о, финансовую
с действующrý{

ресrrуб.тмкасыньш{ ,ооплu"йr"r", отчетностЬ
*po,Ji**

зil{намасьша сэйкеС статистикаЛык,

в

сOответствии

,//

-.-:::].:1'аЬтl'i,l.ргiзедi.Законо.]ате.ТЬстВо}'{Ресrry'бrикиКазахстан.
ti,(l Товарlrщество и его доJDкностные
.

jrауа,зыпIды тщгалары
-. j--:--:1| жэне оныц

,rIица нес\,т

.-l--::]:;m'б-тiкасыньIцЗацна,\'асьIнасэйкесотВетстВенЕостЬВсоотВстстВиис.]аконодатеjIЬсТВоlI

-..:;сптi.rlктiх'lргiзу.лiкu'u,*u',",-о.'Респl.б-lикиКазахстан:инесобJюденl{е

..---..:;;\-тj\lапlныушiн)IаYаПтыболады.досТоВерностиипорядкаВедениячЧеТаи
отlIеIности,

CEPIKTECTIKTIц ЕцБЕк

-.

-

Yжымы

9,

трудовой кодлшктив товлрищЕствд

,лругих форrt,
-'rтреьторкызrrеткерлер.лiечбе'lкелiсirt-9.1,ЩлrректорВпраВеосуЩестВЛ,lтьнаеNrрабоТнIrкоВ
на основе ,ру:о"",* договоров" а_такжс
Jры. СО":аr'r;lК ]*n"*o* сайкеС ецбеК
трудовые отношения" в cooTBcTcTB!{I{

]

нысандар
i_H.]aтapbпr peTTeTlTiH баска да

-_, -_:ii\

пt

негiзiкде рсп,rируюйх

С ЗаКОНОДаТеJЬСТВОrt,

ц_кыjIы.

иныS
iСерiктестiкК'азакстанРесцчб.:шrкасьшrыц().2ТовариществогаранТир!'етпредостаВjrение

жаrrJлар,ла работникаУ социапьно-эконо\,шаIескIlхи
j..-.i1\1aсbt\leн аныктillгац
прав: обя,занностЬ пО ПРеДОСТilВ]-tеНИЮ
бер}' уiндетi , }\ктело" тр\,довых
в сjl\,чilя\,
_ :::KTecTiKKe
*i", о,", которых uo{oo*",a на товаришеств0 Респl,блrtки
. j_ }\1c'KepJep.a ,r"уйrriк_эttонолrика,оп
законодатеjIьство}I
о_прсдеJlrIе''ых
бсрел.
:: ;нбек к+кыктарыньш берirуiне кепiлдiк жогары Казахстая,
ец
, : орбiр кызлrетttердiц ецоъr. табысы
каждоrо работttика нс
j\r<lr ,"по" 9,з Трчдовьtе доходы
iKaHe ,*n"u,,,oI.o
и
,1€ИД1 i,Kaнc
,,!е.-lшер\Iен шекте:rrrеriдi
.

ограничиваются ý{акси}{аj-Iьньl\ли ра,]rrера\lи

"1цпd

;il.]ык саJьIнады.

'.,-lСерiктестiкецбеккеакытеjlе}.ньIса.Едарып.IенобЪагаютс"н&'lога\'1иВсоотВетстВиис

*жj*:r'
]li-rыкакы,rар rrе;rшерiн коз.чейлl

жiь#^"Жi!Ъ"'фо*":,:'i
б$ реуе

rtelt,-leKeTTiK тарlrфтерлi тиiстi бiлiктiлiгi
ецбегiне
кыЗ\IеткерJер мсн }{амаЕдардыц

;ТЖ*ЁЖ:;ХТlо'О.'О"'."ЬНО О''РеДС'IЯеТ фОРrtЫв
и систему опJIаты трудаt преýсrlатриваст
ставок Il

бар трудовьlх договорах раз'rеры тарифных
гOс-YдарстВснныс
акы окЛадоВ. расс*'а'р"uая при этом опхаты тр},д:l

Ей
тоrе.,1iн ец теrrенгi ;Ы Ё;;r. o"puiti",
Й-i"i""
катысYшыjIардьщ жаJlIы жинапысыньшl

йп

тарифы

rарантию

рuбоi""поu и

"rr"йппuЛЬn.}-ю
специt.,IIистов соответств!,ющеI1

озгешебсrгi'tнбесе.ецбсккеопо,,",.'*пБ;;';.Ьапrфикаuилr'Решснrrсопри\'Iсtiениитойrrлииноii
бiр нысанын цолдащ, ý.рахы шешi,lrдi'й;;;;

КlбЫ'r:аЙ:Ы

,н,lыр\

J,ын

];.fil,,rч.;Ё; J#ffTxiH iifri;;;;;;;;

*j:yT,ж;:I*JЁT*T-T,"#frl"1xi;iix;i

5

yuacT*"Kb",
9

рабо,нипи ТовариЩеСТВа

ПОДjlеЖаТ

на Товарищество
боI-tыншаrriндетСерir<тестiккеlяЦна}Iага.сайкесобяlзательшьL\IВидаrIсТрахоВания"обя:зttнцостьпо
обеспе,tению KoTopbI]lIи возJIожена
)h}\Iыс берушi peTim.le

ж\,кте.]Iген.

д,lя вссý
9.6СерiктестiкбарлыккыЗмеТкерj-IерушiнкауiпсiзУlфотолателясогJасно:аконодатс,lЬстВl.
9,6_ Товарищество обя:rано обеспечить
пп,"^,й'*,п'
aц,.a
:]а это
кzlNIтамасыз
несет
и
жаrдайJарын
ецбек
n.n работнrrков безопасные условltя тр),дuL
,й;
белгiзскген
зацнчL\til^{ен
зilконодатеJьствоlt
бyл \шiн
В
\,rоiшсрде жа\,апты

*>
10.

0тветственНость

болады.

CEPIKTECTIKTIЦ ЦЫЗМЕТШ ТОКТАТУЫ

i0. 1 Серiктестiктiц rqызметi токгатылады

-

шешlм1
Iфтьфшылардьщ жа,шы жиналысыныц

бойынrrи:

- сот шешiмi бойынша;

натижесшде
- егер )IйрrьLпыц кtпитзJшьщ азаюы
ец томенri
оныц мOлшерi заrщамала белгiленген
N.Iолшерден a,l болса:
МеРЗl,\,Це
- е.ер iqаr"rСчпылаР зацЕамада белгiленгеИ

серiкгестiкгiц жаргьrпьгц капитаJIын к}рмаса;

-'Цuзuчсrаr,

Ресгrчб;шкасьшrьш

},становJIенНо\,I

порядке и разlrср€,

зацна}\{асьшда

козделген басца да негiздер бойьшrша;
o1o1__1y,u
10.' CepiKTecTiK KbB1,leTiH тоlсгац
жlрпулед1,
чйымдастьФу немесе тарату жоJБIмен
(косу,

IIрЕкрлщЕниЕ дЕятЕлыIости

10.

товАрипш,,ствА
10. l ЩеяrелЬность ТоваРищества_прекращается:

-по решеЕию Общего собрания Участников;
-по решению суда.
капитаJIа
- если в резYльтате уil{еньшеЕия _Yставною
е.о разйр станет N{еньше мини1\{альЕого размера,
становленнOго закOнодате JъствOм;
у

- aa*

}частники не образуют

в

устаяовленные
капита:I
сроки
уставньй
законодатеJIьством
товарищества:
предусIt{ОТРеННЬШ{
основанияtL
-пО
другиil,I
Казаsстан:
Ресrryб;шrкл
зuооrодui"о"ством
деятельности Товарищества

iЙ

Пр.uращение

происходит ryтем его реорrilrизации

иjIи

тd;*айЙестiкгi кut,u $ьшrддстыРУ
мьпrалаЙ JIиквидации.
(с:шляние,
ОЬi*iЙ"О",ry, болiп ШЬrГаРУ; Фйта I*py)
10.3 Реоргапизашия ТовариществавьцелеЕие,
,"1*IK'H:
,arrrдф бойынrпа хryзеге асырыJI},ы
присоедияение. разделение,
- Щатысушыmрдьщ жалпы жи}lzlJlысьшьщ шешrм1
может быть осуществлена шо
:_ _:

бойынпи epiKTi т\рдС:

yлесlн иешктен
ьерiпrесякriц (атысушьlJврыныц
де озгеРry
озге
к}рамын
шьЬару не]\{есе

ё.piii.ri*i rФrЙ
табылмайды

цйымдастшру

- екiлеттi мемлекетгiк орrандардьщ

болып

шеIшIui пемесе

"i.oOpu.o*"""l
следуюцшм основаниял,I:

-

доброволъно

участников:
Отчуждение

по

решению Общего собрания

доJIи иJIи ицое

y*i*"uou

изменение

товарищества

не

состава
является

keдicinti бойьrнша немесе сот шешiй бойьшrша;
Казацстан Ресrryб.шкасьшtьш зацнамасьшда
козделген басца да пегiздер бойьпrша,
10.4 серiктестiкгi цайта 1дiьшrдастыру (цосу, цосу,
бел.ч. болiп шыгарy. кйта кlр1,) зirцдарда козделген
тартirшен жlргiзiлелi,
10.5 CepiKTecTiK келесi негiздер бойьшrша

-

таратшIrlды:

-

Серiктестiкгiц Щатысушыларьшып халпы

жинаJьIсыньщ шешiIчri бойыrrша;
- сот шешiй бойьшша;

-

Казацстан Респуб:шлкасьш{ыц зацнамасьшда

козделгён баска да негiздер бойьпrша.

10.6 Серiкгестiкгi таратуды (атысушььчардык
жаJшы жинаJIысы He}Iece сот тагайьшдайтын тарат_y
комиссиясы жlргiзелi. Тарат1 комиссиlIсы

таrайьпrдаrrган кезден бастап Серiктестiкгiц iciH
баскару lконiндегi екiлеттiк соган ауьrсады. Тараry
цоJlданьшьш жлргеЕ заIцарда кgзделгеЕ тортiппен
ж},зеге асырыладц.

l0.7 Заrцы тyJIгалардьщ бiрьиrай шrешrлекетгiк
тiзiлiмiне бул ryралы Nазба енгiзiлген саттен бастап
тарату аякгаJIды деп. ал CepiKTecTiK оз цьвметiн
токгатты деп есептеледi.

l0.8 Егер осы

Жарrьшrьщ ережелсрiнiн бiрi
жараIчfсыз болса, онда бyл осы Жаргьгньщ калгая
ережелерiнiп жара}rдыJшгьtн козгамайды.

l0.9 осы Жаргьца

коздеJIмеген барлыц озге

ере}€лерЩазакстанРеспу*бтrrrкасыньщ,,яцнамасьша,
сондай-ад Серiкгестiктiц rqlрылтай кyffсlттарына
жэне Iфтысушыларлык жаJшы жинаJшсыньщ
шешiмдерiне сэйкес ретгелелi.

реоргани зilцией товарищества.

- по решению иJIи соrласию упOjIномочекных
государственных органов или по решению суда

- по другим основания,\{, предусмотреЕЕып,1
законодательстволl Респуб.пики IЪмхстая.
10.4 Реорганизация Товарищества

присоединение,

вьце,;Ение,
порядl(е,

рiлзде.пение.

преобразование) производrтсrl в
пред"смотренно

L,I

(с.lпляние,

законодательством.

l0,5Товарищество jIиквидируется

п0

след}*ющил,{

основаниям:
-

по

решению

Общсго

- по

УTастников

Собрания

Товарищества:
_ по
решению суда,

другиý{ основzlнияý{,

пре,ryсмотренныL,I

б:шки Ка захстан.
производ{тся
Товарищества
10.6Ликвидация
JIиквидациоЕной комиссией" назначаемой Обrцим
законодатеJIьством Рес

rгу.*

собраниеru Участников иJIи с_удом.

С

}IoMeHTa

назначения .шrквидационной комиссии к ней
перекомг поJIнOмочия по управлеIrию делами
Товарищества. Ликвидация осуществляется в
преýсмотренном
порядке,
законодательствOLI.

действующtrь,r

10.7 Ликвидаrия считается завершенной,

Товарищество

пр€кративIIмм

свою

деятельность?

а
с

Moi\{elrTa вцесения об этом записи в едлньй
государственньй рестр юридrческиý лиц.
10.8 Есrи од{о из положений настоящего Устава
стzшовится недействительныIvr. то это не тlтрагивает
действительность 0стацьных полохений настоящего
Устава.

10.9 Все иные положения, не rтредryсмотренные
настоящиil{ Уставом, реryJЕrруются в соответствии с
законодательствоеl Ресцчб;ш.rки Казахстан" а также

_yтедитеJьными документrlми Товарищества и
решениями Общею собрания Учаотников.

+-

Щатысушьrлар:

участнrtклt:

Сryпак Игорь Александрович

Сryпак Игорь Аlrександрович

Ступак Роман Игоревич

