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ФИЛИАЛ НЕКОМЕРЧЕСКОГО АКЦИОНЕРНОГО общества
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «ПРАВИТЕЛЬСТВО ДЛЯ
ГРАЖДАН» ПО ГОРОДУ АЛМАТЫ

Алматы каласы Когамдык денсаулык баскармасыныц шаруашылык;
журпзу кукыгындагы «Калалык кан орталыгы»
коммуналдык мемлекетпк касшорныныц
ЖАРГЫСЫ

1. Жалпы ережелер

1. Алматы каласы Кргамдык денсаулык баскармасыныц шаруашылык;
журпзу кукыгындагы «Кдлалык кан орталыгы» коммуналдык мемлекетпк
косшорны (будан opi - Косшорын) денсаулык саласындагы кызметп жузеге асыру
уппн курылган зацды тулганыц мортебесше не, шаруашылык журпзу кукыгында
мулшке не мемлекетпк косшорынныц уйымдык-кукыктык нысанындагы уйым
болып табылады.
Косшорын Алматы каласы Денсаулык сактау баскармасыныц шаруашылык
журпзу кукыгындагы «Кдлалык кан орталыгы» мемлекетпк коммуналдык
косшорныныц зацды Myparepi болып табылады.
2. Косшорынга катысты коммуналдык менппк кукыгы субъекпсшщ
кызметш Алматы каласыныц огамдпт (будан opi - Курылтайшы) жузеге асырады.
3. Косшорынды баскаруды жузеге асырушы орган Алматы каласы Догамдык
денсаулык баскармасы (будан opi - Баскару органы) болып табылады.
4. Косшорын ез кызметш Кдзакстан Республикасыныц Конституциясына,
Кдзакстан Республикасыныц Азаматтык Кодексше, Дазакстап Республикасыныц
«Халык денсаулыгы жоне денсаулык сактау жуйеш туралы» Кодексше, К,азакстан
Республикасыныц «Мемлекетпк мулж туралы» Зацына, Алматы каласы огамдптнщ
каулыларына, Алматы каласы оюмшц шеппмдер1 мен оюмдерше, Кдзакстан
Республикасыныц езге де нормативпк кукыктык актшерше жоне осы Жаргыга
сойкес жузеге асырады.
5. Косшорынныц атауы:
мемлекетпк Tin де: Алматы каласы Кргамдык денсаулык баскармасыныц
шаруашылык журпзу кукыгындагы «Кдлалык кан орталыгы» коммуналдык
мемлекетпк косшорны;
орыс типнде: Коммунальное государственное предприятие на праве
хозяйственного ведения «Городской центр крови» Управления общественного
здоровья города Алматы.
6. Косшорынныц орналаскан жерк Кдзакстан Республикасы, 050040, Алматы
каласы, Бостандык ауданы, Бухар Жырау Keineci, 47.

2. Косшорынныц зацды мортебеы

7. Косшорын мемлекетпк пркелген куннен бастап курылган болып
есептелед1 жоне зацды тулга кукыгына ие болады.
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8. Кэсшорынныц зацнамага сэйкес дербес тецгер1мц банктерде шоттары,
Кдзакстан Республикасыныц Мемлекетпк елтацбасы бейнеленген жэне
Кэсшорынныц атауы бар бланюлерц Mepi болады.
9. Казахстан Республикасыныц зацдарында кезделген жагдайларды
коспаганда, Кэсшорын зацды тулгаларды кура алмайды, сондай-ак баска зацды
тулганыц курылтайшысы (катысушысы) бола алмайды.
10. Кэсшорынмен жасалатын жэне Кдзакстан Республикасыныц зацнамалык
актыерше сэйкес мшдетп турде мемлекетпк немесе озге пркеуге жататын
азаматгык-кукыктык мэмыелер, егер К,азакстан Республикасыныц зацнамалык
акплер1мен езгеше белпленбесе, пркелген сэттен бастап жасалган деп есептеледг

3. Кэсшорын цызметшщ мэш мен мацсаттары
11. Кэсшорын кызметшщ максаты мен мэш тургындардыц денсаулыгын
коркау женшдеп мемлекетпк аумактык багдарламаларды орындау болып
табылады.
12. Кэсшорын алга койылган мадсатты icKe асыру уппн цызметтщ келес1
турлерш жузеге асырады:
1) Алматы каласындаты донор кадрларын жинактау, жоспарлау жэне есепке
алуды журпзу;
2) Денсаулык сактау органдарымен, мемлекетпк жэне когамдык уйымдар
жэне корлармеп, букаралык акпарат куралдарымен б1рлесе отырып, халык
арасында донорлыцты дамытуга багытталган упт-насихат жумыстарын журпзу;
3) Донорлардан кан дайындау, донорлык плазмацитаферез журпзу;
4) Донор канын ецдеу жэне одан кан компоненттерш алу;
5) Кдн компоненттерш вирустан сацтауды камтамасыз ету;
6) Денсаулык сактау уйымдарыныц емдеупплер1 мен донор цандарыныц
улплерш зертханалык тесплеу;
7) Кдн клеткаларын, адам агзасыныц баска да клеткаларын суыкпен
консервшеудд icKe асыру, сирек кан топтары клеткалары мен канныц
аутокурамдарын узак мерз1мге сактау банкш куру;
8) Кдн компоненттерш сактау жэне медицина мекемелерше тасымалдау;
9) Арнаулы мекемелерде плазманы препараттарта айналдыруды
уйымдастыру;
10) Шытарылтан ошмдердщ сапасын бакылауды уйымдастыру;
11) Менпик турше карамастан денсаулык сактау уйымдары мен мекемелерш
кан
компоненттер1мен
жэне
препараттарымен
емдеупплерге
тшмд1
трансфузиологиялык кемек керсетуге кажетп мелшерде камтамасыз ету;
12) Менпик турше карамастан медицина уйымдарында трансфузиялык
терапия сапасын арттыру мен уйымдастыру мониторингш icKe асыру;
13) Менппк турше карамастан медицина мекемелерше, гылыми-зерттеу
институттарына, тылыми орталыктарга, академияларта, университеттерге,
институттарта жэне колледждерге трансфузиология мэселелер1 байланысты
кецеспк кемек корсету;
14) Трансфузиологиядагы стандарттарды жасауда нускаулык-эдктемелпс
жэне нормативпк-техникалык кужаттарды жеплд1руге катысу трансфузиология
бойынша жогаргы жэне орта оку орындарында, медициналык кадрларды

3

дипломнан кешнп дайындау мекемелершде бипм беру багдарламаларын жасауга
катысу;
15) Денсаулык сактау мекемелершщ тэж!рибесше жаца кдн ешмдерш,
трансфузиялык терапиямен жэне дан сактау эдютерш енпзу жэне насихаттау;
16) Кдн кызмет! мен трансфузиология мэселелер1 бойынша медициналык
жэне инженерлш-техникалык кадрларды дайындауды уйымдастыру;
17) Кылыми-зерттеу мекемелер1мен б1рлесш, трансфузиология мэселелер1
бойынша гылыми-практикалык жумыстар журпзу;
18) Трансфузиядан кешнп аскыну жагдайларын тексеруге катысу;
19) Бейбп жэне соцыс уакыттарындагы тетенше жагдайларда жедел
медициналык кемек корсету кызметш жумылдыру жэне арнайы ic-шараларын
жоспарлау жэне отюзу;
20) Кэсшорынныц ощцрштж кызметш, менгшк турлерше карамастан
медицина мекемелершдеп трансфузиялогиялык кемек корсетудщ жагдайын
жинактау жэне талдау, алынган мэл1меттердщ непзшде бул жумысты жацсарту
женшде усыныстар енпзу;
21) К,ан кызметшщ трансфузиялогия мэселелер1 бойынша халыкаралык
уйымдармен ынтымактастык орнату;
22) К,азакстан Республикасында шыгарылмайтын кан препараттарын,
каналмастырушы
ертндшердц
курал-жабдыктарды
алдыру
жоншдеп
усыныстарын дайындау;
23) Кдзакстан Республикасыныц агымдагы зацдарына цайшы келмейтш
ацылы кызметтер корсету;
24) Кэсшорынныц туракты кызмет ету!н, непзп цорларды кезекп жэне
курдел1 жондеулерден откгзш, медициналык жэне технологиялык куралжабдыктардыц узджшз жумыс icTeyiH камтамасыз ету;
13. Мемлекетпк лицензиялауга жататын кызметтерд1 тшси лицензиясы
болган жагдайда Кэсшорын жузеге асырады.
14. Кэсшорынныц осы Жаргыда бектлген оныц кызметшщ мэш мен
максатына сай емес кызметй жузеге асыруга, сондай-ак мэмшелерд! жасауга
кукыгы жок.
15. Кэсшорынныц Кдзакстан Республикасыныц зацдарында немесе курылтай
кужаттарында белгип 6ip шек койылган кызмет максаттарына кайшы не оныц
басшысыныц жаргылык кузыретш буза отырып, жасаган мэмшес1 тшсп саланыц
уэкшетп органыныц немесе мемлекетпк мулж жоншдеп уэкшетп органныц
(жергшкп аткарушы органныц) не прокурордыц талап-арызы бойынша жарамсыз
деп танылуы мумкш.
16. Кэсшорын басшысыныц зацды тулганыц жаргыдан тыс кызметп жузеге
асыруга багытталган ic-кимылдары ецбек мшдеттерш бузу болып табылып,
тэртштж жэне материалдык жауаптылык шараларын колдануга экеп согады.

4. Кэсшорынды баскару

17. Курылтайшы зацнамамен белгшенген тэртште келеш кызметтерд1 жузеге
асырады:
1) Кэсшорынды куру, кайта уйымдастыру жэне тарату туралы шеппм
кабылдайды;

4

2) Кэсшорынньщ Жаргысын бекггедц оган езгерштер мен толыктырулар
енг!зед1 немесе жергшкп бюджеттен каржыландырылатын, коммуналдыд мулнске
бшпк етуге уэкыетп атдарушы органга о id лети к бередц
3) коммуналдык мулпсп Кэсшорынга беютедц
4) Кэсшорынньщ филиалдар мен оюлдштер куруына KejiiciM бередц
5) Кэсшорынньщ мулкш пайдалану туралы, оныц iiniime оны кешлдкке
беруге, жалга алуга, етеус1з пайдалануга жэне сешмгерлш басцаруга беру туралы
шеппмдер кабылдайды;
6) осы Жаргымен жэне Кдзакстан Республикасыныц езге де зацнамасында
жуктелген езге де окыетпктерд! жузеге асырады.
Баскару органы зацнамамен белпленген тэртште келес1 кызметтерд! жузеге
асырады:
1) Кэсшорынньщ бюджетшен каржыландырылатын кызметшщ басым
багыттарын жэне мшдетп жумыс (кызметтер) келемш аныктайды;
2) Кэсшорынньщ даму жоспарларын жэне оларды орындау женшдеп
есептерш карайды, кел1сед1 жэне бекггедц
3) Кэсшорынньщ даму жоспарларыныц орындалуын бакылауды жэне
талдауды жузеге асырады;
4) Кэсшорынньщ мулкш пайдалануга жэне сактауга бакылауды камтамасыз
етедц
5) Кэсшорынньщ мулкш есепке алуды уйымдастырады, оны тшмд!
пайдалануды камтамасыз етедц
6) осы Жаргымен жэне К,азакстан Республикасыныц езге де зацнамасында
жуктелген езге де окшегпктерд! жузеге асырады.
18. Кэсшорынньщ басшысы (будан opi - Директор) оныц органы болып
табылады.
19. Директорды тагайындау, оны аттестаттаудан етюзу, Кдзакстан
Республикасыныц зацнамасында белпленген тэртшпен жузеге асырылады.
20. Баскару органы Кэсшорынньщ Директорымен ецбек катынастарын
Кдзакстан Республикасыныц Ецбек кодексше сэйкес ецбек шартын жасасу аркылы
реымдейдк
Ецбек шартында Кдзакстан Республикасыныц Ецбек кодекс1мен белпленген
жагдайлардан баска, бюджетке таза табыстыц белпленген болт уактылы
аударылмаганы уппн Кэсшорын Директорымен жауапкершшп айкындалады.
21. Кэсшорынньщ Директоры Кэсшорынньщ каржы-шаруашыльщ кызметше
жэне мулкшщ сакталуына дербес жауапты болады.
22. Кэсшорынньщ Директоры Кэсшорында сыбайлас жемкорлыкка карсы icэрекетп уйымдастыруга дербес жауапты болады.
23. Кэсшорынньщ Директоры дара басшылык кагидаты непзшде эрекет
етед1 жэне Кэсшорын кызметшщ барлык мэселелерш Кдзакстан Республикасыныц
зацнамасымен жэне осы Жаргымен айкындалатын оз к¥зыретше сэйкес дербес
шешедт
24. Директор:
1) Кэсшорынньщ атынан сешмхатсыз эрекет етед1 жэне оныц мудделерш
барлык органдарда биццредц
2) К,азакстан Республикасыныц зацнамасымен бектлген шектерде
Кэсшорынньщ мулине бшпк етедц
3) шарттар жасасады жэне езге де мэмшелер жасайды;
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4) сешмхаттар бередц
5) банки к шоттар ашады;
6) Кэсшорынныц барлыц кызметкерлер! уппн мшдетп буйрыцтар шыгарады
жэне нусцаулар бередц
7) Казахстан Республикасыныц Ецбек кодексше сэйкес Кэсшорынныц
кызметкерлерш жумысца цабылдайды жэне олармен ецбек шарттарын бузады,
кетермелеу шараларын колданады жэне егер Казахстан Республикасыныц
зацнамасымен жэне осы Жаргымен озгеше кезделмесе оларды жазага тартады;
Басшыныц усынымы бойынша Курылтайшы кызметке тагайындайтын жэне
кызметтен босататын Кэсшорын кызметкерлершщ номенклатурасы оныц
Жартысында белпленедц
8) белпленген ецбекакы телеу коры шепнде ецбекакы телеу нысанын, штат
кестесш,
лауазымдык
айлыкакылардыц
молшерлерш,
Кэсшорынныц
цызметкерлерше (езшщ орынбасарлары мен бас бухгалтерд1 цоспаганда)
сыйлыкакы беру жэне езге де сыйацы жуйесш беютедц
9) езшщ орынбасарларын кызметке тагайындау жэне кызметтен босату уппн
тшс'п саланыц Баскару органына кандидатуралар усынады;
10) езшщ ’ орынбасарлары мен Кэсшорынныц баска да басшы
кызметкерлершщ цузыретш белгглейдц
11) Казахстан Республикасыныц зацнамасында козделген езге де
функцияларды жузеге асырады.

5. Байкау iceneci бар шаруашылык журпзу кукыгындагы
Кэсшорынды баскару

25. Кэсшорында Курылтайшы усынысы бойынша Кэсшорын органы байцау кецесз курылуы мумкш.
26. Байкау кецеш курылатын шаруашылык журпзу кукыгындагы
Кэсшорындарга койылатын елшемдерд1 Казахстан Республикасыныц Ук1мет1
беютедк
27. Байцау кецесш куру тэрпбш, байцау кецесшщ курамына сайланатын
адамдарга цойылатын талаптарды, сондай-ац байцау кецесшщ мушелерш
конкурстыц ipiKTey жэне олардыц екшеттшш мерз1мшен бурын тоцтату тэрпбш
Казахстан Республикасыныц Ук1мет1 бекггедк
28. Байцау кецес1 мушелершщ цызметш багалау жэне байцау кецесшщ
мушелерше сыйацы телеу лимитш аныцтау тэрпбш Казахстан Республикасыныц
Ук1мет1 айцындайды.
29. Байцау кецеш келеш еюлетпктерге ие:
1) Басцару органына Кэсшорынныц даму жоспарыныц жобасы, оган
езгерютер мен толыцтырулар енпзу бойынша цорытынды бередц
2) даму жоспарыныц орындалуы туралы есептщ жобасын келюедц
Кэсшорынныц жылдыц царжы есептшпн алдын ала беютедц
3) демеушшк, цайырымдылыц кемектер мен цосымша кездерден алынган
царажатты, оныц шшде Кэсшорынныц иелшшде калган таза табыстыц 6ip белшш
белу туралы шепйм цабылдайды;
4) бюджет царажаты мен цосымша кездерден алынган царажаттыц нысаналы
пайдаланылуын бацылау уппн Кэсшорынныц жэне оныц курылымдыц
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бол1мшелершщ кужаттамасымен кедерпшз танысады жэне керсетшген каражаттыц
нысаналы пайдаланылуын тексеруд1 жузеге асыру ушш Курылтайшыга усыныстар
енпзедц
5) Кэсшорынныц басшысын тагайындау жэне онымен ецбек шартын бузу
мэселелер! бойынша Баскару органыныц усыныстарын келшедц
6) ужымдык шартты эзгрлеуге цатысады жэне косымша каржы кездершен,
даму жоспарында бектлген каражат шегшде Кэсшорын кызметкерлершщ,
басшысыныц, оныц орынбасарларыныц, бас бухгалтершщ лауазымдык
жалацыларына устемеакы белгшеу, сыйлыкакы беру жэне материалдык комек
корсету белшшде шеппмдер кабылдайды;
7) байцау кецесшщ хатшысын тагайындайды, оныц екшетпк мерз1мш жэне
ецбекакысыныц мелшерш айкындайды, оныц екшетпгш мерз1мшен бурын
тодтатады;
8) Баскару органына Кэсшорынныц жартысына езгерштер мен толыктырулар
енпзу туралы усыныстар енпзедц
9) Кэсшорын кызметшщ басым батыттары бойынша усыныстар
дайындайды;
10) Курылтайшыта Кэсшорынныц баска зацды тулгаларга каты су ы туралы
усыныстар енпзедц
11) Кэсшорынныц iniKi кызметш реттейтш цужаттарды беютедц
12) Кэсшорынныц атцарушы органыныц цурамына тагайындауга
кандидатураларды сайлайды, сондай-ак атцарушы органыныц мушешмен ецбек
шартын бузу мэселесш алдын ала келгседц
13) Кэсшорынныц iniKi аудит кызметшщ сандыц цурамын, екшетпк мерз1мш
айкындайды, оныц басшысы мен мушелерш тагайындайды, сондай-ак олардыц
екшетпктерш мерз1мшен бурын токтатуга кукыгы болады, iniKi аудит кызметшщ
жумыс тэрпбш, iniKi аудит кызмеп жумыскерлершщ ецбекакысы мен сыйакы беру
мелшерш жэне шарттарын айкындайды;
14) каржылык есептшк аудип ушш аудитор лык уйым керсететш
кызметтерге акы телеу мелшерш айкындайды;
15) Кэсшорынныц уйымдык курылымын бекггедц
16) Кэсшорын немесе оныц кызметпк, коммерциялык немесе зацмен
коргалатын езге де купияны курайтын кызмеп туралы акпаратты айкындайды;
17) осы Зацда жэне (немесе) Кэсшорынныц жаргысында кезделген езге де
екшетпктерд1 жузеге асырады.
Байкау кецесшщ осы тармакта белгшенген екшетпктерш Кэсшорынныц
аткарушы органына беруге жол бершмейдг

6. Кэсшорынныц мулю

30. Кэсшорынныц мулкш, куны оныц тецгер1мшде керсетшетш
Кэсшорынныц активтер1 курайды.
31. Кэсшорынныц мулю белшбейд1 жэне салымдар (жаргылык капиталдагы
катысу улестерц пайлар) бойынша, оныц шшде Кэсшорын кызметкерлершщ
арасында белуге болмайды.
32. Кэсшорынныц мул Ki:
1) оган мешшк neci берген мулжтщ;
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2) ез кызметшщ нэтижесшде сатып алынган мулпетщ (акшалай табыстарды
доса ал ганда);
3) Кдзакстан Республикасыныц зацнамасымен тыйым салынбаган езге де
каражат кездершщ есебшен калыптастырылады.
33. Кэсшорынньщ журпзу шде тек оныц жаргылык максаттарымен кезделген
кызметш камтамасыз ету уппн оган кажеттц не осы кызметтщ ешьн болып
табылатын мулю болуы мумкш.
34. Шаруашылык журпзу кукыгын алу жэне токтату, егер осы Жаргыда
езгеше кезделмесе немесе аталган заттык кукыктыц табигатына кайшы келмесе,
Кдзакстан Республикасыныц Азаматтык кодексшде мешшк кукыгын жэне озге де
заттык кукыкты алу мен токтату уппн козделген талаптарда жэне тэртшпен жузеге
асырылады.
35. Шаруашылык журпзудеп мулшп пайдаланудыц жемктерц ошм1 мен
KipicTepi, сондай-ак Кэсшорын шарттар немесе езге де непздер бойынша алган
мулш К,азакстан Республикасыныц зацнамасында мешшк кукыгын алу уппн
белпленген тэртшпен Кэсшорынньщ шаруашылык журпзуше туседк
36. Егер Кдзакстан Республикасыныц зацнамасымен немесе менппк иесшщ
шеппм1мен езгеше белпленбесе, мулшке шаруашылык журпзу кукыгы, оган
катысты менппк neci оны Кэсшорынга беюту туралы шепим кабылдаган,
Кэсшорында мулжп ез тецгер1мше бекпкен сэтшде туындайды.
37. Кэсшорынньщ непзп куралдарга жататын мулпсп сатып алу-сату,
айырбастау, сыйга тарту шарттары непзшде иелштен шыгаруга кукыгы жок.
38. Кэсшорынньщ мулкше шаруашылык журпзу кукыгы, К,азакстан
Республикасы Азаматтык кодексшщ 249 бабында кезделген тэртшпен жэне мешшк
кукыгын токтату непздер! бойынша, сондай-ак осы Жаргыныц 39 тармагымен
кезделген жагдайларда токтатылады.
39. Осы Жаргыныц 38 тармагында кезделген шаруашылык журпзу кукыгын
токтатудыц жалпы непздершен баска, шаруашылык журпзу кукыгы Кэсшорыннан
мулнкп менппк иесшщ nienriMi бойынша зацды турде алынып койылган жагдайда
токтатылады.
Зацды турде алып кою жагдайларына, атап айтканда, мыналар:
шаруашылык журпзу кукыгыпдагы Кэсшорынньщ жаргылык кызметшщ
максаттарына жауап бермейтш мулшп алып кою;
артык, пайдаланылмайтын не максатад сай пайдаланылмайтын MyniKTi алып
кою жаткызылады.
40. Шаруашылык журпзу кукыгындагы MyniKTi алып кою туралы шеппмшде
Курылтайшы Кэсшорынга оны езге тулгага бергенге дешн устауын жэне
сакталуын камтамасыз етудщ Mep3iMiH белплейдк
41. Кэсшорын Курылтайшыныц жазбаша келю1м1мен Баскару органыныц
усынымы бойынша мыналарга:
1) филиалдар, екыдштер куруга;
2) оган тиесип акционерные когамдардыц акцияларына, сондай-ак
дебиторлык берешепне бшпк етуге;
3) улпшш тулгалардыц мшдеттемелер1 бойынша кешлгерлпе немесе кешлдш
беруге;
4) карыздар беруге кукылы.
42. Кэсшорын оган шаруашылык журпзу кукыгында бектлген непзп
куралдарга жатпайтын жылжымалы мулкке дербес бшпк етедк
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43. Егер Казахстан Республикасыныц Бюджет кодекс! немесе менппк иес1
езгеше белгшемесе, осы Жаргыньщ 41 жэне 42 тармактарында керсетшген
мулпспен жасалган мэмшелерден алынган акшаны Кэсшорын оз калауыиша
пайдаланады.

7. Кэсшорынныц кызмет1н царжыландыру
44. Кэсшорынныц кызмет1 ез табысы жэне Кдзакстан Республикасыныц
бюджет зацнамасында айцындалган тэртшпен алынган бюджет царажаты есебшен
даму жоспарына сэйкес каржыландырылады.
Кэсшорынныц даму жоспарларын эз1рлеу жэне беюту тэрт!б!н Кдзакстан
Республикасыныц Угамеп айцындайды.
45. Кэсшорынныц таза табысыныц 6ip болшш аудару нормативш
Курылтайшы белгшейдт
Кэсшорынныц таза табысыныц 6ip 6oniri белпленген нормативтер бойынша
Кдзакстан Республикасыныц Бюджет кодексшде белпленген тэртшпен
республикалык бюджетке аударылуы тшс.
Кэсшорын таза табысыныц 6ip болшш республикалык бюджетке аударуды
корпоративен табыс салыгы бойынша декларацияны тапсыру уппн белпленген
мерз1мнен кешн он жумыс куншен кеппкпрмей журпзедт
46. Кэсшорын оз1 ощцретш ешмд1 дербес етюзедт
47. Кэсшорын енд1ретш тауарлардыц (жумыстардыц, корсетшетш
кызметтердщ) багалары Кэсшорынныц оларды ещцруге жумсаган шыгындарын
толыц отеудц оныц кызметшщ залалсыздыгын жэне ез табыстары есебшен
каржыландырылуын цамтамасыз етуге тшс.
Бюджеттен царжыландырылатын жумыстардыц (корсетшетш кызметтердщ)
колем! шецбершде енд1р1лет!н тауарлардыц (жумыстардыц, корсетшетш
кызметтердщ) багаларын Курылтайшыныц KeniciMi бойынша Кэсшорын
белгшейдт
Табиги монополиялар субъектшерше немесе тшст1 тауар нарыгында устем
немесе монополиялык жагдайга ие нарыц субъектшерше жататын шаруашылык
журпзу кукыгындагы Кэсшорын ощцретш жэне отюзетш тауарлардыц
(жумыстардыц, корсетшетш кызметтердщ) багалары Кдзакстан Республикасыныц
«Табиги монополиялар жэне реттелетш нарыцтар туралы», «Бэсекелеспк туралы»
зацдарыныц жэне табиги монополиялар субъектшершщ немесе тшст1 тауар
нарыгында устем немесе монополиялык; жагдайга ие нарык субъектшершщ бага
белгшеуш реттейтш Кдзакстан Республикасыныц озге де зацдарыныц талаптары
ескерше отырып, белгшенедт
48. К,азакстан Республикасыныц зацнамасында тыйым салынган,
Кэсшорынныц Жаргысында кезделмеген кызметп жузеге асырудан осы Кэсшорын
алган табыстар, сондай-ак бюджеттен каржыландыру есебшен куралган, сатылатын
тауарлардыц (жумыстардыц, корсетшетш кызметтердщ) белпленген багаларын
кетеру нэтижесшде алынган табыстар ^азакстан Республикасыныц зацнамасында
айкындалатын тэртшпен бюджетке алып коюга жатады. Мул1кт1 бухгалтерлш есеп
кагидалары бойынша тшст1 турде корсетпей пайдалану фактшер1 аныкталган
жагдайда, ол да алып коюга жатады.
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8. Кэсшорынныц жаргылык капиталы
49. Кэсшорынныц жаргылык капиталыныц мелшер1 282 000 000 (ею жуз
сексен ею миллион) тецгеш курайды.
Жаргылык капиталды мешшк neci (Курылтайшы) Кэсшорынныц
мемлекетйк TipKenyi кезше толык калыптастыруы тшс.

9. Кэсшорынныц есепке алуы мен есептипп
50. Кэсшорынныц бухгалтерлп< есебш журпзу жэне каржылык есептшгш
жасау Казахстан Республикасыныц бухгалтерий есеп пен каржылык есептипк
туралы зацнамасына жэне каржылык есептипктщ Баскарма органыныц KeniciMi
бойынша халыкаралык стандарттарына сэйкес Кэсшорынныц басшысы беютетш
есеп саясатына сэйкес жузеге асырылады.
51. Кэсшорынныц жылдык каржылык есеп 6epyi бухгалтерий тецгер1мд1,
табыстар мен шыгындар туралы есептц ацша козгалысы туралы есептц ез
капиталындагы озгёрштер туралы есептц тушщцрме жазбаны камтиды.

10. Кэсшорынныц жауапкершкпп
52. Кэсшорын ез мшдеттемелер1 бойынша езше тиесш барлык мулшпен
жауап бередг

11. Ецбек ужымымен озара цатынас
53. Кэсшорынныц эгамшипп мен ецбек ужымы арасындагы езара катынас
Кдзакстан Республикасыныц Ецбек кодексше жэне ужымдык шартца сэйкес
айцындалады.
54. Кэсшорынныц жумыс T9pTi6i iniKi ецбек тэрт1 б i кагидасына сэйкес
белгшенед1 жэне К,азакстан Республикасы ецбек зацнамасыныц нормаларына
кайшы келмеу1 тшс.

12. Кэсшорын цызметкерлерше ецбекацы толеу

55. Кэсшорынныц ецбекады телеу корыныц мелшерш жыл сайын
Курылтайшы белгглейдг
56. Ецбекакы телеу нысандарын, штат кестесш, лауазымдык айлыкацылар
мелшерш, сыйлыкацы беру жэне озге сыйакы жуйесш белпленген ецбекке ацы
толеу корыныц шегшде Кэсшорын дербес айкындайды.
57. Кэсшорын басшысыныц, оныц орынбасарларыныц, бас (ага)
бухгалтершщ лауазымдык айлыцацыларыныц мелшерш, оларга сыйлыкакы беру
жэне езге де сыйакы жуйесш Курылтайшы белйлейдг
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13. Кэсшорынды кайта уйымдастыру жэне тарату
58. Кэсшорынды кайта уйымдастыру жэне тарату Курылтайшыныц nieiniMi
бойынша журпзыедт
Кэсшорын Кдзакстан Республикасыныц Азаматтык кодекшмен кезделген
баска да непздер бойынша таратылуы мумкш.
59. Коммуналдык Кэсшорынды кайта уйымдастыруды жэне таратуды
Курылтайшы жузеге асырады.
60. Несие беругшлердщ талаптарын канагаттандырганнан кешн калган
таратылган Кэсшорынньщ мулкш Курылтайшы кайта беледт
Несие берупплердщ талаптары канагаттандырылганнан кешн калган
таратылган Кэсшорынныц акшасы, Кэсшорынньщ мулюн сату нэтижесшде
алынган каражатты коса алганда, тшсН бюджеттщ табысына есептеледт

14. Жаргыга взгерктер мен толыктырулар енпзу TapTi6i
61. Кэсшорынньщ Жаргысына озгерктер мен толыктыруларды Курылтайшы
енпзед1 немесе оган жергшкп бюджеттен каржыландыратын, коммуналдык
мугпкке бшпк етуге уэюлетп аткарушы органга екыетпк берыедт

1

Утвержден
постановлением акимата города Алматы
от « 4
2019 года №

УСТАВ
коммунального государственного предприятия
на праве хозяйственного ведения
«Городской центр крови»
Управления общественного здоровья города Алматы

1. Общие положения

1. Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного
ведения «Городской центр крови» Управления общественного здоровья города
Алматы (далее - Предприятие), является организацией, обладающей статусом
юридического лица, созданной для осуществления деятельности в области
здравоохранения,
в
организационно-правовой
форме
государственного
предприятия, обладающего имуществом на праве хозяйственного ведения.
Предприятие, является правопреемником государственного коммунального
предприятия на праве хозяйственного ведения «Городской центр крови»
Управления здравоохранения города Алматы.
2. Функции субъекта права коммунальной собственности по отношению к
Предприятию осуществляет акимат города Алматы (далее - Учредитель).
3. Органом, осуществляющим управление Предприятием, является
Управление общественного здоровья города Алматы (далее - Орган управления).
4. Предприятие осуществляет свою деятельность в соответствии с
Конституцией Республики Казахстан, Гражданским Кодексом Республики
Казахстан, Кодексом Республики Казахстан «О здоровье народа и системе
здравоохранения», Законом Республики Казахстан «О государственном
имуществе», постановлениями акимата города Алматы, решениями и
распоряжениями акима города Алматы и иными нормативными правовыми актами
Республики Казахстан и настоящим Уставом.
5. Наименование Предприятия:
на государственном языке: Алматы каласы Кргамдыд денсаульщ
баскармасыныц шаруашылыд журпзу кукыгындагы «Кдлалыд дан орталыгы»
коммуналдык мемлекетпк касшорны;
на русском языке: Коммунальное государственное предприятие на праве
хозяйственного ведения «Городской центр крови» Управления общественного
здоровья города Алматы.
6. Место нахождения Предприятия: Республика Казахстан, 050040,
город Алматы, Бостандыкский район, улица Бухар Жырау, 47.

2. Юридический статус Предприятия

7. Предприятие считается созданным и приобретает права юридического
лица со дня его государственной регистрации.
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8. Предприятие имеет самостоятельный баланс, счета в банках в
соответствии
с законодательством,
бланки,
печать
с изображением
Государственного Герба Республики Казахстан и наименованием Предприятия.
9. Предприятие не может создавать юридические лица, а также выступать
учредителем (участником) другого юридического лица, за исключением случаев,
предусмотренных законами Республики Казахстан.
10. Гражданско-правовые сделки, заключаемые Предприятием и
подлежащие обязательной государственной или иной регистрации в соответствии с
законодательными актами Республики Казахстан, считаются совершенными с
момента регистрации, если иное не предусмотрено законодательными актами
Республики Казахстан.

3. Предмет и цели деятельности Предприятия
11. Предметом и целью деятельности Предприятия является выполнение
государственных территориальных программ по охране здоровья населения.
12. Для реализации поставленной цели Предприятие осуществляет
следующие виды деятельности:
1) Комплектование, планирование и учет донорских кадров в городе
Алматы;
2) Проведение, совместно с органами здравоохранения, государственными и
общественными организациями и фондами, а также средствами массовой
информации агитации и пропаганды донорства среди населения;
3) Заготовка крови от доноров, проведение донорского плазмоцитафереза;
4) Переработка донорской крови и получения из нее компонентов;
5) Обеспечение вирусной безопасности компонентов крови;
6) Лабораторное тестирование образцов крови доноров и пациентов
организации здравоохранения;
7) Осуществление криоконсервирования клеток крови, других клеток
организма человека, создание банка долгосрочного хранения клеток редких групп
крови и аутокомпонентов крови;
8) Хранение и транспортировка компонентов крови в медицинские
организации;
9) Организация переработки плазмы на препараты в специализированных
для этого учреждениях;
10) Проведение контроля качества выпускаемой продукции;
11) Обеспечение организаций и предприятий здравоохранения, независимо
от форм собственности компонентами, препаратами крови в номенклатуре и
количестве, необходимом для эффективного оказания трансфузионной помощи
пациентам;
12) Осуществление мониторинга за организацией и качеством
трансфузионной терапии в медицинских организациях, независимо от форм
собственности;
13) Оказание консультативной помощи по вопросам трансфузиологии
медицинским организациям, научно - исследовательским институтам, научным
центрам, академиям, университетам, институтам и колледжам, независимо от форм
собственности;
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14) Участие в совершенствовании инструктивно-методической, нормативно
технической документации, в разработке стандартов в трансфузиологии,
разработке образовательных программ по трансфузиологии высших, средних
учебных заведениях, учреждениях постдипломной подготовке медицинских
кадров;
15)
Пропагандирование
и внедрение в
практику учреждений
здравоохранения новых продуктов крови, методов трансфузионной терапии и
кровесбережения;
16) Организация и подготовка медицинских и инженерно-технических
кадров по вопросам трансфузиологии и службы крови;
17) Проведение, совместно с научно-исследовательскими учреждениями,
научно-практических работ по вопросам трансфузиологии;
18) Участие в расследовании случаев посттрансфузионных осложнений;
19) Планирование и проведение мобилизационных и специальных
мероприятий службы экстремальной медицинской помощи при чрезвычайных
ситуациях мирного и военного времени;
20) Обобщение и анализ производственной деятельности Предприятия,
трансфузионной помощи в медицинских организациях, независимо от форм
собственности, на основе полученных данных разработкой и представлением в
установленном порядке предложений по улучшению работы;
21) Осуществление взаимодействия с международными организациями по
вопросам трансфузиологии и Службы крови;
22) Подготовка предложений по приобретению оборудования, препаратов
крови, кровезамещающих растворов и других, производство которых не наложено
в Республики Казахстан;
23) Оказание платных услуг, не противоречащих действующему
законодательству Республики Казахстана;
24) Обеспечение устойчивой деятельности Предприятия, проведение
текущего и капитального ремонта основных фондов бесперебойной работы
медицинского и технологического оборудования;
13. Деятельность, подлежащая государственному лицензированию,
осуществляется Предприятием при наличии соответствующей лицензии.
14. Предприятие не вправе осуществлять деятельность, а также совершать
сделки, не отвечающие предмету и цели его деятельности, закрепленным в
настоящем Уставе.
15. Сделка, совершенная Предприятием в противоречии с целями
деятельности, определенно ограниченными законами Республики Казахстан или
учредительными документами, либо с нарушением уставной компетенции
руководителя, может быть признана недействительной по иску уполномоченного
органа
соответствующей
отрасли
или
уполномоченного
органа
по
государственному имуществу (местного исполнительного органа), либо прокурора.
16. Действия руководителя, направленные на осуществление Предприятием
неуставной деятельности, являются нарушением трудовых обязанностей и влекут
применение мер дисциплинарной и материальной ответственности.

4

4. Управление Предприятием
17. Учредитель в установленном законодательством порядке осуществляет
следующие функции:
1) принимает решения о создании, реорганизации и ликвидации
Предприятия; ‘
2) утверждает Устав Предприятия, вносит в него изменения и дополнения
или уполномочивает на это исполнительный орган, финансируемый из местного
бюджета, уполномоченный на распоряжение коммунальным имуществом;
3) закрепляет коммунальное имущество за Предприятием;
4) дает согласие на создание Предприятием филиалов и представительств;
5) принимает решения об использовании имущества Предприятия, в том
числе о передаче его в залог, аренду, безвозмездное пользование и доверительное
управление;
6) осуществляет иные полномочия, возложенные на него настоящим
Уставом и иным законодательством Республики Казахстан.
Орган управления в установленном законодательством порядке
осуществляет следующие функции:
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;
5) организует учет имущества Предприятия, обеспечивает его эффективное
использование;
6) осуществляет иные полномочия, возложенные на него настоящим
Уставом и иным законодательством Республики Казахстан.
18. Органом Предприятия являются его руководитель (далее - Директор).
19. Назначение Директора, проведение его аттестации осуществляются в
порядке, установленным законодательством Республики Казахстан.
20. Орган управления оформляет трудовые отношения с Директором
Предприятия посредством заключения трудового договора в соответствии с
Трудовым кодексом Республики Казахстан.
В трудовом договоре, помимо условий, установленных Трудовым кодексом
Республики Казахстан, определяется ответственность Директора Предприятия за
несвоевременные перечисления установленной части чистого дохода в бюджет.
21. Директор Предприятия несет персональную ответственность за
финансово-хозяйственную деятельность и сохранность имущества Предприятия.
22. Директор Предприятия несет персональную ответственность за
организацию противодействия коррупции на Предприятии.
23. Директор Предприятия действует на принципах единоначалия и
самостоятельно решает все вопросы деятельности Предприятия в соответствии с
его компетенцией, определяемой законодательством Республики Казахстан и
настоящим Уставом.
24. Директор:
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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
Предприятия;
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.
Номенклатура работников Предприятия, которые назначаются на должность
или освобождаются от должности Учредителем по представлению руководителя,
устанавливается в настоящем Уставе;
8) утверждает формы оплаты труда, штатное расписание, размеры
должностных окладов, систему премирования и иного вознаграждения работников
Предприятия (за исключением своих заместителей и главного (старшего)
бухгалтера), в пределах установленного фонда оплаты труда;
9) представляет Орган управления кандидатуры для назначения на
должность и освобождения от должности своих заместителей;
10) устанавливает компетенцию своих заместителей и других руководящих
работников Предприятия;
11) осуществляет иные функции, предусмотренные законодательством
Республики Казахстан.

5. Управление Предприятием на праве хозяйственного ведения с
наблюдательным советом

25. В Предприятии по решению Учредителя может создаваться орган
Предприятия - наблюдательный совет.
26. Критерии, предъявляемые к Предприятиям на праве хозяйственного
ведения, в которых создаются наблюдательные советы, утверждаются
Правительством Республики Казахстан.
27. Порядок создания наблюдательного совета, требования, предъявляемые к
лицам, избираемым в состав наблюдательного совета, а также порядок конкурсного
отбора членов наблюдательного совета и досрочного прекращения их полномочий
утверждаются Правительством Республики Казахстан.
28. Порядок оценки деятельности членов наблюдательного совета и
определения лимита выплаты вознаграждения членам наблюдательного совета
определяется Правительством Республики Казахстан.
29. Наблюдательный совет имеет следующие полномочия:
1) дает заключение Органу управления по проекту плана развития
Предприятия, по внесению изменений и дополнений в него;
2) согласовывает проект отчета о выполнении плана развития,
предварительно утверждает годовую финансовую отчетность Предприятия;
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3) принимает решение о распределении спонсорской и благотворительной
помощи и средств, полученных из дополнительных источников, в том числе части
чистого дохода, оставшегося в распоряжении Предприятия;
4) беспрепятственно знакомится с документацией Предприятия и его
структурных подразделений для контроля целевого использования бюджетных
средств и средств, полученных из дополнительных источников, и вносит
предложения Учредителю для осуществления проверки целевого использования
указанных средств;
5) согласовывает предложения Органа управления по вопросам назначения
руководителя Предприятия и расторжения трудового договора с ним;
6) участвует в разработке коллективного договора и принимает решения в
части установления работникам, руководителю Предприятия, его заместителям,
главному бухгалтеру надбавок к должностным окладам, премирования и оказания
материальной помощи из дополнительных финансовых источников в пределах
средств, утвержденных планом развития;
7) назначает, определяет срок полномочий и размер заработной платы
секретаря наблюдательного совета, досрочно прекращает его полномочия;
8) вносит предложения Органу управления о внесении изменений и
дополнений в устав Предприятия;
9) вырабатывает предложения по приоритетным направлениям деятельности
Предприятия;
Ю) вносит предложения Учредителю об участии Предприятия в других
юридических лицах.
11 утверждает документы, регулирующие внутреннюю деятельность
Предприятия:
12 избирает кандидатуры на назначение в состав исполнительного органа, а
также предварительно согласовывает вопрос расторжения трудового договора с
членом испатнитеяьного органа Предприятия;
13) определяет количественный состав, срок полномочий службы
внутреннего аудита Предприятия. назначает его руководителя и членов, а также
имеет право досрочно прекратить их полномочия, определяет порядок работы
службы внутреннего аудита, размер и условия оплаты труда и премирования
работников службы внутреннего а;, дита:
14) определяет размер оплаты услуг аудиторской организации за аудит
финансовой отчетности;
15 1 утверждает организационную структуру Предприятия;
определяет информацию о Предприятии или его деятельности,
со стаз тттт ю служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
17) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом и
(или
.
Предприятия.
ста кие полномочий наблюдательного совета, установленных
наст:
'
...м. исполнительному органу государственного Предприятия не
ДС Л ■

. '

6. Имущество Предприятия
ледприятия составляют активы Предприятия, стоимость
кот.т-Д лаювяз .. нт оалансе.
" ■*"' ■
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31. Имущество Предприятия является неделимым и не может быть
распределено по вкладам (долям участия в уставном капитале, паям) в том числе
между работниками Предприятия.
32. Имущество Предприятия формируется за счет:
1) имущества, переданного ему собственником;
2) имущества (включая денежные доходы), приобретенного в результате
собственной деятельности;
3) иных источников, не запрещенных законодательством Республики
Казахстан.
33. В ведении Предприятия может находиться лишь то имущество, которое
либо необходимо ему для обеспечения деятельности, предусмотренной его
уставными целями, либо является продуктом этой деятельности.
34. Приобретение и прекращение права хозяйственного ведения
осуществляются 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.
35. Плоды, продукция и 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.
36. 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.
37. Предприятие не имеет право отчуждать на основании договоров куплипродажи, мены, дарения имущество, относящееся к основным средствам.
38. Право хозяйственного ведения на имущество Предприятия прекращается
по основаниям и в порядке, которые предусмотрены статьей 249 Гражданского
кодекса Республики Казахстан для прекращения права собственности, а также в
случаях, предусмотренных пунктами 39, настоящего Устава.
39. Помимо общих оснований прекращения права хозяйственного ведения,
предусмотренных в пункте 38 настоящего Устава, право хозяйственного ведения
прекращается в случаях правомерного изъятия имущества у Предприятия по
решению собственника.
К случаям правомерного изъятия, в частности, относятся:
изъятие имущества, которое не отвечает целям уставной деятельности
Предприятия на праве хозяйственного ведения;
изъятие излишнего, неиспользуемого либо используемого не по назначению
имущества.
40. В решении об изъятии имущества, находящегося на праве
хозяйственного ведения, Учредитель устанавливает Предприятию сроки
содержания и обеспечения сохранности изъятого имущества до его передачи
иному лицу.
41. Предприятие вправе с письменного согласия Учредителя по
представлению Органа управления:
1) создавать филиалы, представительства;
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2) распоряжаться принадлежащими ему акциями акционерных обществ, а
также дебиторской задолженностью;
3) выдавать поручительство или гарантию по обязательствам третьих лиц;
4) предоставлять займы.
42. Предприятие самостоятельно распоряжается не относящимся к основным
средствам движимым имуществом, закрепленным за ним на праве хозяйственного
ведения.
43. Деньги, полученные от сделок с имуществом, указанным в пунктах 41 и
42 настоящего Устава, используются Предприятием самостоятельно, если иное не
установлено Бюджетным кодексом Республики Казахстан или собственником.

7. Финансирование деятельности Предприятия
44. Деятельность Предприятия финансируется в соответствии с планом
развития за счет собственного дохода и бюджетных средств, полученных в
порядке, определенном бюджетным законодательством Республики Казахстан.
Порядок разработки и утверждения планов развития Предприятия
определяется Правительством Республики Казахстан.
45. Норматив отчисления части чистого дохода Предприятия
устанавливается Учредителем.
Часть чистого дохода Предприятия по установленным нормативам подлежит
зачислению в соответствующий бюджет в порядке, установленном Бюджетным
кодексом Республики Казахстан.
Предприятие производит перечисление в соответствующий бюджет части
чистого дохода не позднее десяти рабочих дней после срока, установленного для
сдачи декларации по корпоративному подоходному налогу.
46. Предприятие самостоятельно реализует производимую им продукцию.
47. Цены на товары (работы, услуги), производимые Предприятием, должны
обеспечить полное возмещение понесенных Предприятием затрат на их
производство, безубыточность его деятельности и финансирование за счет
собственных доходов.
Цены на товары (работы, услуги), производимые в рамках объемов работ
(услуг), финансируемых из бюджета, устанавливаются Предприятием по
согласованию с Учредителем.
Цены на товары (работы, услуги), производимые и реализуемые
Предприятием на праве хозяйственного ведения, относящимся к субъектам
естественной монополии или субъектам рынка, занимающим доминирующее или
монопольное положение на соответствующем товарном рынке, устанавливаются с
учетом требований законов Республики Казахстан «О естественных монополиях и
регулируемых рынках», «О конкуренции» и иных законов Республики Казахстан,
регулирующих ценообразование субъектов естественных монополий или
субъектов рынка, занимающих доминирующее или монопольное положение на
соответствующем товарном рынке.
48. 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 из
бюджета, подлежат изъятию в бюджет в порядке, определяемом законодательством

9

Республики Казахстан. В случае выявления фактов использования имущества без
соответствующего его отражения по правилам бухгалтерского учета оно также
подлежит изъятию.

8. Уставный капитал Предприятия

49. Размер уставного капитала Предприятия составляет 282 000 000 (двести
восемьдесят два миллиона) тенге.
Уставный капитал должен быть полностью сформирован собственником
(Учредителем) к моменту государственной регистрации Предприятия.

9. Учет и отчетность Предприятия
50. Ведение бухгалтерского учета и составление финансовой отчетности
Предприятия осуществляется в соответствии с законодательством о бухгалтерском
учете и финансовой отчётности Республики Казахстан и учетной политикой,
утверждаемой руководителем Предприятия по согласованию с Органом
управления в соответствии с международными стандартами финансовой
отчетности.
51. Годовая финансовая отчетность Предприятия включает в себя:
бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет о движении денежных
средств, отчет об изменениях в капитале, пояснительную записку.

10. Ответственность Предприятия

52. Предприятие отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим
ему имуществом.

11. Взаимоотношения с трудовым коллективом
53. Взаимоотношения между администрацией Предприятия и трудовым
коллективом определяются в соответствии с Трудовым кодексом Республики
Казахстан и коллективным договором.
54. Режим работы Предприятия устанавливается правилами внутреннего
трудового распорядка и не должен противоречить нормам трудового
законодательства Республики Казахстан.

12. Оплата труда работников Предприятия
55. Размер фонда оплаты труда Предприятия ежегодно устанавливается
Учредителем.
56. Формы оплаты труда, штатное расписание, размеры должностных
окладов, система премирования и иного вознаграждения определяются
Предприятием самостоятельно в пределах установленного фонда оплаты труда.
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57. Размеры должностных окладов руководителя Предприятия, его
заместителей, главного (старшего) бухгалтера, система их премирования и иного
вознаграждения устанавливаются Учредителем.

13. Реорганизация и ликвидация Предприятия

58. Реорганизация и ликвидация Предприятия производятся по решению
Учредителя.
Предприятие может быть ликвидировано также по другим основаниям,
предусмотренным Гражданским кодексом Республики Казахстан.
59.
Реорганизацию
и ликвидацию
коммунального
Предприятия
осуществляет Учредитель.
60. Имущество ликвидированного Предприятия, оставшееся после
удовлетворения требований кредиторов, перераспределяется Учредителем.
Деньги ликвидированного Предприятия, включая средства, полученные в
результате реализации имущества Предприятия, оставшиеся после удовлетворения
требований кредиторов, зачисляются в доход местного бюджета.

14. Порядок внесения изменений и дополнений в Устав
61. Изменения и дополнения в Устав Предприятия вносит Учредитель или
уполномочивают на это исполнительный орган, финансируемый из местного
бюджета, уполномоченный на распоряжение коммунальным имуществом.

