
[лгы 25 кдзандагы 
аулысымен

К^останай облысы эю м дт денсаулык сактау басцармасыныц 
«Карабалык аудандьщ ауруханасы» 

коммуналдык мемлекетпк кэсшорныныц 
жаргысы

1. Жалпы ережелер

1. Крстанай облысы эю мдт денсаульщ сак;тау басцармасыныц 
«Карабальщ аудандьщ ауруханасы» коммуналдык; мемлекетпк кэсшорны 
(будан api -  Кэсшорын) шаруашыльщ журпзу кдоыгындагы мемлекетпк 
кэсшорынныц уйымдьщ-кдоьщтьщ нысанындагы зацды тулга болып табылады.

2. Кэсшорын Крстанай облысы эюмдшшщ «К^останай облысыныц кейб1р 
коммуналдык мемлекетпк кэсшорындарын к;айта атау туралы» 2019 жылгы 
25 казандагы № 454 каулысына сэйкес к;айта аталды.

3. Кэсшорынныц курылтайшысы Крстанай облысыныц эюмдЫ болып 
табылады.

4. Кэсшорынга кдтысты субъектшщ к^кыгын мемлекетпк коммуналдык; 
менник к^кыгын К^останай облысыныц эю мдт жузеге асырады.

5. Кэсшорынды баск;аруды жузеге асыратын орган Крстанай облысыныц 
эю мдт (будан 9pi -  жергшкй атцарушы орган) болып табылады.

Жергшгп аткдрушы орган «К^останай облысы эюмдтнщ денсаулык; 
сак;тау баскармасы» мемлекетпк мекемесше (будан gpi -  Б ас кару органы) 
Кэсшорынды баскару женшдеп б1рк;атар функцияларды жузеге асыруга 
еюлетик бередь

6. Кэсшорынныц атауы: К^останай облысы эю м дт денсаулык; сак;тау 
баск;армасыныц «Ь^арабальщ аудандьщ ауруханасы» коммуналдык; мемлекетпк 
кэсшорны.

7. Кэсшорынныц орналаскдн жерк К^азакртан Республикасы, 110900, 
Крстанай облысы, К^арабальщ ауданы, К^арабальщ кенп, Фабричная 
Kenieci, 2-уй.

2. Кэсшорынныц зацдык мэртебеЫ

8. Кэсшорын мемлекетпк т1ркелген сэтшен бастап курылган болып 
есептелед1 жэне зацды тулга кукыгына не болады.
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9. Кэсшорынныц зацнамага сэйкес дербес балансы, банктерде шоттары, 
К,азак;стан Республикасыныц Мемлекеттш елтацбасы бейнеленген жэне 
Кэсшорынныц атауы бар бланюлер1, Mepi болады.

10. К,азак;стан Республикасыныц зацдарында кезделген жагдайларды 
коспаганда, Кэсшорын зацды тулгаларды кздэа алмайды, сондай-ак; баскд зацды 
тулганыц к^рылтайшысы (катысушысы) бола алмайды.

Кэсшорын Казахстан Республикасынын; зацнамасына сэйкес филиалдар 
мен екшдштер кура алады.

11. Кэсшорынмен жасалатын жэне К,азак;стан Республикасыныц 
зацнамальщ актшерше сэйкес мшдегп турде мемлекеттш немесе езге пркеуге 
жататын азаматтьщ-к^кьщтык; мэмшелер, егер К^азакстан Республикасыныц 
зацнамальщ актшер1мен езгеше белгшенбесе, т1ркелген сэттен бастап 
жасалынган деп есептеледь

3. Кэсшорын кызметшщ мэш мен максаттары

12. Кэсшорын цызметшщ мэш денсаульщ сак;тау саласындагы 
кызметтерд1 жузеге асыру болып табылады.

13. Кэсшорын к;ызметшщ мацсаты Казахстан Республикасы
азаматтарыныц денсаулыгын сак;таудагы конституциялык; к^щьщтарын icKe 
асыруды кдмтамасыз ету жэне оларды сак;таудагы кепшджтерд1 кдмтамасыз ету 
болып табылады.

14. Кэс1порын к;ойылган мак;саттарын icKe асыру уппн кызметтщ мынадай 
турлерш жузеге асырады:

1) тепн медициналык; кемектщ кепшдш бершген келемшщ аясында 
бектлген тургындарга консультацияльщ-диагностикальщ, стационарды 
алмастыратын жэне стационарльщ нысанда бастап^ы медицинальщ- 
санитарльщ, 6miKTi кемек керсету;

2) тепн медициналык; кемектщ кепиццк бершген келемше юрмейтш 
медициналык; к;ызмет керсету;

3) жедел медициналык; кемек;
4) диагностика, зертханалык; диагностика;
5) канды жэне оныц компоненттерш эз!рлеу, консервшеу, кдйта енд1ру 

жэне сак;тау;
6) сараптамалык; медициналык; к;ызмет;
7) кэсшорын кажеттшштерш жузеге асыру уппн фармацевтикальщ 

к;ызмет;
8) гылымныц жаца жетютштерш практикага енпзу бойынша тэж1рибеш 

зерттеу, цорытындылау жэне тарату;
9) аурулардыц алдын-алуга жэне саламатты ем1р салтын насихаттауга 

багытталган к;ызмегп жузеге асыру.
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15. Кэсшорын осы Жаргыда бектлген оныц кызметшщ мэш мен 
мак;сатына сай емес к;ызмегп жузеге асыруга, сондай-ак мэмшелерд1 жасауды 
жузеге асыруга тыйым салынады.

16. Кэсшорынныц Казахстан Республикасыныц зацдарында немесе 
курылтай кужаттарында белгш 6ip шек койылган к;ызмет мацсаттарына к;айшы 
не оныц басшысынын, жаргыльщ кузыретш буза отырып, жасаган мэмшес1 
Басцару органыныц, не прокурордыц талап-арызы бойынша жарамсыз деп 
танылуы мумкш.

17. Кэсшорын басшысынын; занды тулганыц жаргыдан тыс цызметй 
жузеге асыруга багытталган ю-^имылдары ецбек мшдеттерш бузу болып 
табылып, тэртштж жэне материалдык; жауаптыльщ шараларын к;олдануга экеп 
согады.

4. Кэсшорынды баскару

18. ЖергЫкт! атцарушы орган:
1) Кэсшорынды куру, кайта уйымдастыру жэне тарату туралы шеним 

цабылдайды;
2) Кэсшорынныц Жаргысын бек1тед1, оган езгерютер мен тольщтырулар 

енпзедц
3) комму налдык; мушки Кэсшорынга беютедц
4) Кэсшорынныц филиалдар мен екшдштер куруына келкпм бередц
5) Кэсшорынныц мулкш пайдалану туралы, оныц шшде оны кепшге, 

жалга алуга, етеус!з пайдалануга жэне сешмгерлшпен баск;аруга беру туралы 
шепимдер к;абылдайды;

6) Кэсшорынныц мулкш пайдалануга жэне сак;тауга бак;ылауды 
^амтамасыз етед];

7) Кэсшорынныц мул юн зацды турде алып к;ою туралы шепймд! 
к;абылдайды;

8) Казахстан Республикасыныц зацнамасымен кезделген баск;а 
еюлдштерд1 жузеге асырады.

19. Баскдру органы:
1) Кэсшорындар кызметшщ басым багыттарын жэне бюджеттен 

к;аржыландырылатын жумыстарыныц (корсететш кызметтершщ) мшдети 
келемдерш айк;ындайды;

2) Кэсшорындардыц даму жоспарларын жэне оларды орындау женшдеп 
есептерш кдрайды, келюед1 жэне беютедц

3) Кэсшорын мулюнщ пайдаланылуына жэне сак;талуына бацылауды, 
Кэсшорынныц даму жоспарларыныц орындалуын бак;ылау мен талдауды 
жузеге асырады;

4) жергшкт1 аткдрушы органыныц nieiniMi бойынша Кэсшорынды к;айта 
уйымдастыруды жэне таратуды кдмтамасыз етедц
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5) Кэсшорын басшысыныц усынымы бойынша онын, орынбасарын 
(орынбасарларын), бас бухгалтерш жыл сайын кызметке тагайындайды жэне 
к;ызметтен босатады;

6) жыл сайын Кэсшорынныц ецбекак;ы телеу корыныц мелшерш 
белгшейдц

7) Кэсшорын басшысыныц, оныц орынбасарларыныц, бас (ага) 
бухгалтершщ лауазымдьщ айльщак;ыларыныц мелшерш, оларга сыйльщакы 
беру жэне езге де сыйак;ы жуйесш белгшейдц

8) Кэсшорын басшысыныц усынымы бойынша Кэсшорын филиалдары 
мен окшдштершщ директорларын кызметке тагайындауга жэне кызметтен 
босатуга кел1с1м бередц

9) Кэсшорынныц мулюн есепке алуды уйымдастырады, оныц тшмд1 
к;олдануын кдмтамасыз етедц

10) к;олданыстагы зацнамага сэйкес Кэсшорындагы байкау кецес1 туралы 
ережеш, бащау кецесш шак;ыру мен отырыстар етюзу тэрт1бш бекггед1, бащау 
кецесшщ к^рамына ум1ткерлерд1 конкурстык; ipiKTeyfli журпзед1, оныц 
курамын к;алыптастырады жэне беютедц

11) осы Жаргымен жэне Кдзацстан Республикасыныц баска 
зацнамасымен жуктелген баска екшеттштерд1 жузеге асырады.

20. Кэсшорынныц басшысы оныц органы болып, сондай-ак; Жаргыныц 
5-тарауында кезделген жагдайларда бак;ылау кецес1 болып табылады.

21. Басшыны тагайындау, оны аттестаттаудан етюзу, К,азак;стан 
Республикасыныц зацнамасында белгшенген жагдайды к;оспаганда, 
мемлекетпк жоспарлау жвншдеп уэкшетп органы айцындайтын тэртшпен 
жузеге асырылады.

22. Баскдру органы Кэсшорынныц басшысымен ецбек катынастарын 
Казахстан Республикасыныц Ецбек кодексше сэйкес ецбек шартын жасасу 
аркылы рес1мдейд1.

Ецбек шартында Казахстан Республикасыныц Ецбек кодекс1мен 
белгшенген жагдайлардан баск;а, бюджетке таза табыстыц белгшенген б в л т  
уак;тылы аударылмаганы ушш Кэсшорын басшысыныц жауапкершшт 
айкындалады.

23. Кэсшорынныц басшысы Кэсшорынныц к;аржы-шаруашыльщ 
кызметше жэне мулкшщ сацталуына дербес жауапты болады.

24. Кэсшорынныц басшысы Кэсшорында сыбайлас жемк;орлык;к;а к;арсы 
1с-эрекетт1 уйымдастыруга дербес жауапты болады.

25. Басшы дара басшылык кагидаттарында эрекет етед1 жэне Кэсшорын 
ьсызметшщ барлык; мэселелерш К а̂зак;стан Республикасыныц зацнамасымен 
жэне осы Жаргымен айк;ындалатын ез кузыретше сэйкес дербес шешедь

26. Басшы:
1) Кэсшорынныц атынан сешмхатсыз эрекет етед1 жэне оныц мудделерш 

барльщ органдарда бивдредц
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2) К,азакстан Республикасыныц зацнамасымен бектлген шектерде 
Кэсшорынныц мулкше бшпк етедц

3) шарттар жасасады жэне езге де мэмшелер жасайды;
4) сешмхаттар беред1;
5) банктш шоттар ашады;
6) Кэсшорынныц барльщ к;ызметкерлер1 у™11 мшдетй буйрыктар 

шыгарады жэне н у с ц а у л а р  бередц
7) К^азацстан Республикасыныц Ецбек кодекс! не сэйкес Кэсшорынныц 

к;ызметкерлерш жумыскд кдбылдайды жэне олармен ецбек шарттарын бузады, 
кетермелеу шараларын к;олданады жэне егер К,азак;стан Республикасыныц 
зацнамасымен жэне осы Жаргымен езгеше кезделмесе оларды жазага тартады;

8) белпленген ецбека^ы телеу к;оры шепнде ецбекакы телеу нысанын, 
штаттык; кестеш, лауазымдьщ айльщацылардыц мелшерлерш, Кэсшорынныц 
кызметкерлерше (езшщ орынбасарлары мен бас (ага) бухгалтерд! крспаганда) 
сыйлыкжы беру жэне езге де сыйак;ы жуйесш беютедц

9) езшщ орынбасарларын, бас бухгалтерд1 к;ызметке тагайындау жэне 
к;ызметтен босату ушш Баск;ару органына кандидатуралар усынады;

10) езшщ орынбасарлары мен Кэсшорынныц баск;а да басшы 
к;ызметкерлершщ кузыретш белгшейдц

11) Басцару органыныц келшм1 бойынша Кэсшорынныц филиалдары мен 
еюлджтершщ директорларын к;ызметке тагайындайды жэне к;ызметтен 
босатады;

12) Кэсшорынныц филиалдары мен екшдштер1 туралы ережелерд1 
бекггедц

13) Баск;ару органы жэне бащау кецеЫ шепймдершщ орындалуын 
уйымдастырады;

14) К,азав;стан Республикасыныц зацнамасында кезделген езге де 
функцияларды жузеге асырады.

5. Байцау Keijeci бар Кэсшорынды басцарудьщ ерекшелжтер!

27. Шаруашыльщ журпзу куцыгындагы мемлекетик кэсшорынныц 
бащау кецесшщ мынадай ек1легпктер1 бар:

1) Баскдру органына Кэсшорынныц даму жоспарыныц жобасы бойынша,
оган езгер1стер мен тольщтырулар енпзу бойынша к;орытынды бередц

2) даму жоспарыныц орындалуы туралы есептщ жобасын кел1сед1, 
Кэсшорынныц жылдьщ каржы есептшпн алдын ала бекггедц

3) демеушшж, кайырымдылык; кемектер мен Кэсшорынныц к;осымша 
кездерден алынган царажатты белу туралы шеидм кабылдайды;

4) бюджет ^аражаты мен цосымша кездерден алынган каражаттыц 
нысаналы пайдаланылуын бак;ылау ушш Кэсшорынныц жэне оныц 
курылымдьщ бел1мшелершщ кужаттамасымен кедерпс!3 танысады жэне
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керсетглген каражаттыц нысаналы пайдаланылуын тексеруд1 жузеге асыру 
ушш Баскару органына усыныстар енпзедц

5) Кэсшорынныц басшысын тагайындау жэне онымен ецбек шартын бузу 
мэселелер1 бойынша Баскару органыныц усыныстарын келюедц

6) ужымдык шартты эз1рлеуге катысады жэне косымша каржы 
кездершен, даму жоспарында беютшген каражат шепнде Кэсшорын 
кызметкерлершщ, басшысыныц, оныц орынбасарларыныц, бас бухгалтершщ 
лауазымдьщ жалакыларына устемеакы белгшеу, сыйльщакы беру жэне 
материалдык; квмек керсету белшшде шепимдер кдбылдайды;

7) байкау кецесшщ хатшысын тагайындайды, оныц екшегпк мерз1мш 
жэне жалакысыныц мелшерш айкындайды, оныц екшеттшн мерз1мшен бурын 
токтатады;

8) Баскару органына Кэсшорынныц жаргысына езгерютер мен 
тольщтырулар енпзу туралы усыныстар енпзедц

9) Кэсшорын кызметшщ басым багыттары бойынша усыныстар 
тужырым д айды;

10) Баскару органына Кэсшорынныц филиалдарын, екшджтерш куру 
жэне жабу туралы усыныстар енпзедц

11) Кэсшорынныц imKi кызметш реттейтш кужаттарды беютедц
12) каржылык есептипк аудит! ушш аудиторльщ уйым керсететш 

кызметтерге акы телеу мелшерш айкындайды;
13) Кэсшорынныц уйымдьщ курылымын бекггедц
14) Кэсшорын немесе оныц кызмегпк, коммерцияльщ немесе зацмен 

коргалатын езге де купияны курайтын кызмеп туралы акпаратты айкындайды;
15) Кэсшорынныц осы жаргысында кезделген, жергшкп аткарушы 

органыныц жэне Баскару органыныц айрыкша кузыретше жатпайтын езге де 
еюлегпктерд1 жузеге асырады;

Байкау кецесшщ осы тарауда белгшенген екшегпктерш Кэсшорынныц 
аткарушы органына беруге жол бершмейдь

Кэсшорынныц байкау кецеш мушесшщ талап ету1 бойынша 
Кэсшорынныц курылымдык бел1мшелер1 байкау кецесшщ кузыретше жататын 
мэселелер бойынша аппарат беруге мшдети.

28. Кэсшорынныц байкау кецесшщ отырыстары кажет болуына карай, 
6ipaK токсанына кемшде 6ip рет етюзшедь

29. Кэсшорынныц байкау кецесшщ отырысын оныц терагасы ез 
бастамасы бойынша, Баскару органыныц, байкау кецес! мушесшщ немесе 
Кэсшорын басшысыныц талап eTyi бойынша шакыруы мумкш.

30. Кэсшорынныц байкау кецесшщ отырысы, егер шаруашыльщ журпзу 
кукыгындагы мемлекегпк кэсшорынныц байкау кецесшщ барльщ мушелер1 
оныц ететш уакыты мен орны туралы хабардар етшсе жэне отырыска 
шаруашыльщ журпзу кукыгындагы мемлекегпк кэс1порынныц байкау кецес1 
мушелершщ жартысынан астамы катысса, зацды болып табылады. 
Шаруашыльщ журпзу кукыгындагы мемлекегпк кэсшорынныц байкау кецес1
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мушесшщ ез дауысын байкау кецесшщ баска мушесше немесе езге жеке 
тулгага (сешмхат бойынша) беруше жол бершмейдь

31. Байкау кецесшщ 9p6ip Mynieci дауыс беру кезшде 6ip дауыска ие 
болады. Дауыстар тец болган жагдайда Кэсшорынныц байкау кецес! 
терагасыныц дауысы ineniyiiii дауыс болып табылады.

32. Байкау кецесшщ шеипмдер! жазбаша нысанда решмделед! жэне 
оларга байкау кецесшщ барльщ мушелер1 кол кояды.

6. Кэсшорынныц мулк!

33. Кэсшорынныц мулюн, куны оныц балансында керсетшетш 
Кэсшорынныц активтер1 курайды.

34. Кэсшорынныц мулю белшбейтш болып табылады жэне салымдар 
(жаргыльщ капиталдагы катысу улестер1, пайлар) бойынша, оныц шшде 
Кэсшорын кызметкерлершщ арасында белуге болмайды.

35. Кэсшорынныц мулю:
1) оган меншш neci берген мулктщ;
2) ез кызметшщ нэтижесшде сатып алынган мулжтщ (акшалай 

табыстарды коса алганда);
3) Кдзакстан Республикасыныц зацнамасымен тыйым салынбаган езге де 

каражат кездершщ есебшен калыптастырылады.
36. Кэсшорынныц иелтнде тек оныц жаргыльщ максаттарымен 

кезделген кызметш камтамасыз ету упин оган кажетп, не осы кызметтщ emMi 
болып табылатын мулю болуы мумюн.

37. Шаруашыльщ журпзу кукыгын алу жэне токтату, егер осы бапта 
езгеше кезделмесе немесе аталган заттьщ кукыктык табигатына кайшы 
келмесе, Кдзакстан Республикасыныц Азаматтьщ кодексшде менпик куьщыгын 
жэне езге де заттьщ кукьщты алу мен токтату ymiH кезделген талаптарда жэне 
тэртшпен жузеге асырылады.

38. Шаруашыльщ журпзудеп мулшт1 пайдаланудыц жемютер!, ешм1 мен 
K ipicTepi, сондай-ак Кэсшорын шарттар немесе езге де непздер бойынша алган 
мул! к Кдзакстан Республикасыныц зацнамасында менпик кукыгын алу ушш 
белгшенген тэртшпен Кэсшорынныц шаруашыльщ журпзуше туседь

39. Егер К^азакстан Республикасыныц зацнамасымен немесе менппк 
иесшщ ше1шм1мен езгеше белгшенбесе, мулшке шаруашыльщ журпзу ку^ыгы5 
оган катысты менпик neci оны Кэсшорынга беюту туралы шепйм кабылдаган, 
Кэсшорында мул1кт1 ез балансына беюткен сэтшде туындайды.

40. Кэсшорынныц непзп к¥РалДаРга жататын мулжт! сатып алу-сату, 
айырбастау, сыйга тарту шарттары непзшде иелктен айыруга кущыгы ЖОк.

41. Кэсшорынныц мулюне шаруашыльщ журпзу (жедел баскару) К¥^ЫГЬЬ 
К,азакстан Республикасы Азаматтык кодексшщ 249-бабында кезделген
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тэртшпен жэне меншж кукыгын токтату непздер1 бойынша, сондай-ак осы 
Жаргыныц 42-тармактарында кезделген жагдайларда токтатылады.

42. Осы Жаргыныц 41-тармагында кезделген шаруашыльщ журпзу 
кукыгын токтатудыц жалпы непздершен баска, шаруашыльщ журпзу кукыгы 
Кэсшорыннан мулжт1 менник иесшщ nieiniMi бойынша зацды турде алынып 
койылган жагдайда токтатылады.

Зацды турде алып кою жагдайларына, атап айтканда, мыналар:
шаруашыльщ журпзу кукыгындагы Кэсшорынныц жаргыльщ кызметшщ 

максаттарына жауап бермейтш мулгкп алып кою;
артык, пайдаланылмайтын не максатка сай емес пайдаланылатын мулжн 

алып кою жаткызылады.
43. Шаруашыльщ журпзу кукыгындагы мулшт1 алып кою туралы 

шепимшде жергшкт1 аткарушы орган Кэсшорынга оны езге тулгага бергенге 
дешн устауын жэне сакталуын камтамасыз етудщ мерз1мдерш белгшейдк

44. Кэсшорын жергшют аткарушы органыныц жазбаша KeniciMiMeH 
Баскару органыныц усынымы бойынша мыналарга:

1) филиалдар, екшдштер куруга;
2) дебиторлык берешекке билш етуге;
3) yniiHini тулгалардыц мшдеттемелерг бойынша кепшгерлш немесе 

кепшдж беруге;
4) карыздар беруге ку:кылы.
45. Кэсшорын оган шаруашыльщ журпзу кукыгында бектлген Heri3ri 

куралдарга жатпайтын жылжымалы мушкке дербес бшпк етедь
46. Егер К^азакстан Республикасыныц Бюджет кодекс! немесе мешшк neci 

(жергшкп аткарушы орган) езгеше белгшенбесе, осы Жаргыныц 44 жэне 
45-тармактарында керсетшген мулшпен жасалган мэмшелерден алынган 
акшаны Кэсшорын дербес пайдаланады.

Кэсшорынныц кассасына кабылданган колма-кол акша олар кабылданган 
куннен бастап толык келемде уш жумыс кушнен кепикт1рмей тшст1 банктш 
шоттарга аударылуы тшс. Кэсшорын кассасынан кез келген непздер бойынша 
колма-кол акшалай каражатты беруге болмайды. Кэсшорынныц банктш 
шоттарына тускен акшалай каражат тек кана колма-кол акшасыз телемакы 
аркылы жумсалады.

7. Кэсшорынныц кызметш каржыландыру

47. Кэсшорынныц кызмеп ез табысы жэне Кдзакстан Республикасыныц 
бюджет зацнамасында айкындалган тэртшпен алынган бюджет каражаты 
есебшен даму жоспарына сэйкес каржыландырылады.

48. Кэсшорын дар таза табыстыц 6ip 6eniriH облыстык бюджетке 
аударуды корпоративтж табыс салыгы бойынша декларация тапсыру ушш 
белгшенген мерз1мнен кешн он жумыс кушнен кеппкпрмей журпзедь
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49. Кэсшорын e3i ещцретш ешмд1 дербес жузеге асырады.
50. Кэсшорын ещцретш тауарлардыц (жумыстардыц, керсетшетш 

кызметтердщ) багалары Кэсшорынныц оларды ещцруге жумсаган 
шыгындарын тольщ етеуд1, оныц кызметшщ залалсыздыгын жэне ез табыстары 
есебшен кдржыландырылуын кдмтамасыз етуге тшс.

Бюджеттен кдржыландырылатын жумыстардыц (керсетшетш 
к;ызметтердщ) келем1 шецбершде ещцршетш тауарлардыц (жумыстардыц, 
керсетшетш кызметтердщ) багаларын Баск;ару органыныц кел1с1м1 бойынша 
Кэсшорын белгшейдь

51. Казахстан Республикасыныц зацнамасында тыйым салынган, 
Кэсшорынныц Жаргысында кезделмеген кызмегп жузеге асырудан осы 
K9cinopbiH алган табыстар, сондай-ак; бюджеттен кдржыландыру есебшен 
куралган, сатылатын тауарлардыц (жумыстардыц, керсетшетш кызметтердщ) 
белгшенген багаларын кетеру нэтижесшде алынган табыстар Кдзак;стан 
Республикасыныц зацнамасында ай^ындалатын тэртшпен бюджетке алып 
к;оюга жатады. Мул1кт1 бухгалтерлж есеп кдгидалары бойынша THicTi турде 
корсетпей пайдалану фактшер1 аньщталган жагдайда, ол да алып коюга жатады.

8. Кэсшорынныц жаргылык капиталы

52. Кэсшорынныц жаргылык; капиталыныц мелшер1 233 694 864 (ею жуз 
отыз уш миллион алты жуз ток;сан терт мыц сепз жуз алпыс терт) тецгеш 
курайды.

9. Кэсшорынныц есепке алуы мен ecenTLniri

53. Кэсшорынныц бухгалтерлнс есебш журпзу жэне к;аржыльщ 
есепттгш жасау К,азак;стан Республикасыныц бухгалтерлж есеп пен каржыльщ 
есептЫк туралы зацнамасына жэне кдржыльщ есептшктщ хальщаральщ 
стандарттарына сэйкес Кэсшорынныц басшысы беютетш есеп саясатына 
сэйкес жузеге асырылады.

54. Кэсшорынныц жылдьщ каржыльщ есеп 6 e p y i  бухгалтерлж балансты, 
табыстар мен шыгындар туралы ecemi, акша козгалысы туралы ecemi, ез 
капиталындагы e 3 r ep ic T e p  туралы ecen T i, тушщцрме жазбаны к;амтиды.

55. Бай^ау кецес1 бар Кэсшорын жылдьщ каржыльщ есептипгше аудит 
журпзуге мшдетп.

56. Байкау кецеш бар Кэсшорынныц аудита байкду кецесшщ, Кэсшорын 
басшысыныц, Баскару органыныц бастамасы бойынша Кэсшорын кдражаты 
есебшен журпзшу1 мумюн.
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10. Кэсшорынныц жауапкершипп

57. Кэсшорын ез мшдеттемелер1 бойынша озше тиесий барльщ мулжпен 
жауап беред1 жэне мемлекеттщ мшдеттемелер1 бойынша жауап бермейдь

58. Мемлекет, жергшшт1 аткарушы органныц ic-эрекеттершен туындаган 
банкроттьщ жагдайды коспаганда, Кэсшорын мшдеттемелер! бойынша жауап 
бермейдк Б^л жагдайларда мемлекет Кэсшорынныц каражаты кредиторлардыц 
талаптарын канагаттандыру упин жеткипкс1з болган кезде оныц мшдеттемелер1 
бойынша жауап бередь

11. Кэсшорын кызметкерлерше ецбекакы телеу

59. Кэсшорынныц ецбекакы телеу корыныц мелшерш жыл сайын 
Баскару органы белгшейдк

60. Ецбекакы телеу нысандарын, штат кестесш, лауазымдык; айльщакылар 
мелшерш, сыйльщакы беру жэне езге сыйакы жуйесш белгшенген ецбекке ак;ы 
телеу корыныц шепнде Кэсшорын дербес айкындайды.

61. Кэсшорын басшысыныц, оныц орынбасарларыныц, бас (ага) 
бухгалтершщ лауазымдык; айлыкакыларыныц мелшер!н, оларга сыйльщакы 
беру жэне езге де сыйакы жуйесш Баскару органы белгшейдь

12. Ецбек рсымымен езара катынас

62. Кэсшорынныц эюмшшп мен ецбек ркымы арасындагы езара 
катынас К,азак;стан Республикасыныц Ецбек кодексше жэне ужымдьщ шартка 
сэйкес айк;ындалады.

63. Кэсшорынныц жумыс T 9 p T i6 i iu iK i ецбек тэрт1б1 кагидасына сэйкес 
белгшенед1 жэне К,азакстан Республикасы ецбек зацнамасыныц нормаларына 
кайшы келмеу1 тшс.

13. Кэсшорынды кайта ^йымдастыру жэне тарату

64. Кэсшорынды кайта уйымдастыру жэне тарату жерплшт1 аткарушы 
органныц nieiniMi бойынша журпзшедь

Кэсшорын К,азак;стан Республикасыныц Азаматтьщ кодекс1мен кезделген 
баска да непздер бойынша таратылуы мумюн.

65. Коммуналдык Кэсшорынды кайта ^йымдастыруды жэне таратуды 
Баскару органы камтамасыз етедь

66. Кредит берушшердщ талаптарын канагаттандырганнан кешн калган 
таратылган Кэсшорынныц мулюн жергшкт! аткарушы орган кайта беледь
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Кредит берушшердщ талаптары канагаттандырылганнан кешн к;алган 
таратылган Кэсшорынныц ак;шасы, Кэсшорынныц мулкш сату нэтижесшде 
алынган царажатты к;оса алганда, облыстьщ бюджеттщ табысына есептеледк

14. Жаргыга 03i epicrcp мен тольщтырулар енпзу ropTi6i

67. Кэсшорынныц Жаргысына езгерютер мен тольщтырулар Крстанай 
облысы эюмдтнщ к;аулысымен енпзитедь

Басшы
Т.А.0.



Устав
коммунального государственного предприятия 

«Карабалыкская районная больница»
Управления здравоохранения акимата Костанайской области

1. Общие положения

1. Коммунальное государственное предприятие «Карабалыкская районная 
больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области 
(далее -  Предприятие) является юридическим лицом в организационно
правовой форме государственного предприятия на праве хозяйственного 
ведения.

2. Предприятие переименовано в соответствии с постановлением акимата 
Костанайской области «О переименовании некоторых медицинских 
коммунальных государственных предприятий Костанайской области» 
от 25 октября 2019 года № 454.

3. Учредителем Предприятия является акимат Костанайской области.
4. Права субъекта права государственной коммунальной собственности в 

отношении Предприятия осуществляет акимат Костанайской области.
5. Органом, осуществляющим управление Предприятием, является 

акимат Костанайской области (далее -  местный исполнительный орган).
Местный исполнительный орган уполномочивает государственное 

учреждение «Управление здравоохранения акимата Костанайской области» 
(далее -  Орган управления) на осуществление ряда функций по управлению 
Предприятием.

6. Наименование Предприятия: коммунальное государственное
предприятие «Карабалыкская районная больница» Управления 
здравоохранения акимата Костанайской области.

7. Место нахождения Предприятия: Республика Казахстан, 110900, 
Костанайская область, Карабалыкский район, поселок Карабалык, улица 
Фабричная, дом 2.

2. Юридический статус Предприятия

8. Предприятие считается созданным и приобретает права юридического 
лица с момента его государственной регистрации.
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9. Предприятие имеет самостоятельный баланс, счета в банках в 
соответствии с законодательством, бланки, печать с изображением 
Государственного Герба Республики Казахстан и наименованием Предприятия.

10. Предприятие не может создавать юридические лица, а также 
выступать учредителем (участником) другого юридического лица, за 
исключением случаев, предусмотренных законами Республики Казахстан.

Предприятие может создавать филиалы и представительства в 
соответствии с законодательством Республики Казахстан.

11. 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

12. Предметом деятельности Предприятия является осуществление 
деятельности в области здравоохранения.

13. Целью деятельности Предприятия является обеспечение реализации 
конституционных прав граждан Республики Казахстан на охрану здоровья и 
обеспечение гарантий их соблюдения.

14. Для реализации поставленной цели Предприятие осуществляет 
следующие виды деятельности:

1) оказание первичной медико-санитарной, квалифицированной, 
специализированной помощи в консультативно-диагностической, 
стационарозамещающей и стационарной форме прикрепленному населению в 
рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи;

2) оказание медицинских услуг, не входящих в гарантированный объем 
бесплатной медицинской помощи;

3) скорая медицинская помощь;
4) диагностика, лабораторная диагностика;
5) заготовка, консервация, переработка и хранение крови и ее 

компонентов;
6) экспертная медицинская деятельность;
7) фармацевтическая деятельность для осуществления нужд предприятия;
8) изучение, обобщение и распространение опыта по внедрению в 

практику новых достижений науки;
9) осуществление деятельности, направленной на профилактику 

заболеваний, пропаганду здорового образа жизни.
15. Предприятию запрещается осуществлять деятельность, а также 

совершать сделки, не отвечающие предмету и цели его деятельности, 
закрепленными в настоящем Уставе.
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16. Сделка, совершенная Предприятием в противоречии с целями 
деятельности, определенно ограниченными законами Республики Казахстан 
ш  учредительными документами, либо с нарушением уставной компетенции 
руководителя, может быть признана недействительной по иску Органа 
управления либо прокурора.

17. Действия руководителя, направленные на осуществление 
Предприятием неуставной деятельности, являются нарушением трудовых 
обязанностей и влекут применение мер дисциплинарной и материальной 
ш веггьтвенности.

4. Управление Предприятием

18. Местный исполнительный орган:
1) принимает решения о создании, реорганизации и ликвидации 

Цкдемриятия;
2) утверждает Устав Предприятия, вносит в него изменения и 

нототения;
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) обеспечивает контроль за использованием и сохранностью имущества 
Предприятия;

7) принимает решения о правомерном изъятии имущества у Предприятия;
8) осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством 

Республики Казахстан.
19. Орган управления:
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 за использованием и сохранностью имущества 

Предприятия, контроль и анализ выполнения планов развития Предприятия;
4) по решению местного исполнительного органа обеспечивает 

реорганизацию и ликвидацию Предприятия;
5) назначает на должность и освобождает от должности по 

представлению руководителя Предприятия, его заместителя (заместителей), 
главного бухгалтера;

6) устанавливает ежегодно размер фонда оплаты труда Предприятия;
7) устанавливает размеры должностных окладов руководителя 

Предприятия, его заместителей и главного (старшего) бухгалтера, систему их 
премирования и иного вознаграждения;
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8) согласовывает назначение на должность и освобождение от должности 
директоров филиалов и представительств Предприятия по представлению 
руководителя Предприятия;

9) организует учет имущества Предприятия, обеспечивает его 
эффективное использование;

10) в соответствии с действующим законодательством утверждает 
шмюжение о наблюдательном совете в Предприятии, порядок созыва 
■ проведения заседаний наблюдательного совета, проводит конкурсный отбор 
■нидидатов в члены наблюдательного совета, формирует и утверждает его 
состав;

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

20. Органом Предприятия является его руководитель, а также 
wfiinn.H 11 in in in совет в случаях, предусмотренных главой 5 настоящего 
Устава.

21. Назначение руководителя, проведение его аттестации осуществляются 
к порядке, определяемом уполномоченным органом по государственному 
шинированию, за исключением случаев, установленных законодательством 
Рвшубпнки Казахстан.

22. Орган управления оформляет трудовые отношения с руководителем 
Цргдариятия посредством заключения трудового договора в соответствии 
с  Трудовым кодексом Республики Казахстан.

В трудовом договоре, помимо условий, установленных Трудовым 
кодексом Республики Казахстан, определяется ответственность руководителя 
Предприятия за несвоевременные перечисления установленной части чистого 
дохода в бюджет.

23. Руководитель Предприятия несет персональную ответственность за
финансово-хозяйстве нну ю деятельность и сохранность имущества
Предприятия.

24. Руководитель Предприятия несет персональную ответственность за 
организацию противодействия коррупции на Предприятии.

25. Руководитель Предприятия действует на принципах единоначалия и 
овюстоятельно решает все вопросы деятельности Предприятия в соответствии 
с  его компетенцией, определяемой законодательством Республики Казахстан и 
—  iiiMiiMiM Уставом.

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

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

я имуществом Предприятия;
3) заключает договоры и совершает иные сделки;
4) выдает доверенности;
5) открывает банковские счета;
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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;

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 Органу управления кандидатуры для назначения на 
должность и освобождения от должности своих заместителей, главного 
бухгалтера;

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

11) назначает на должность и освобождает от должности директоров 
филиалов и представительств Предприятия по согласованию с Органом 
управления;

12) утверждает положения о филиалах и представительствах 
Предприятия;

13) организует выполнение решений Органа управления и 
наблюдательного совета;

14) осуществляет иные функции, предусмотренные законодательством 
Республики Казахстан.

5. Особенности управления Предприятием с наблюдательным советом

27. Наблюдательный совет государственного предприятия на праве 
хозяйственного ведения имеет следующие полномочия:

1) дает заключение Органу управления по проекту плана развития 
Предприятия, по внесению в него изменений и дополнений;

2) согласовывает проект отчета о выполнении плана развития, 
предварительно утверждает годовую финансовую отчетность Предприятия;

3) принимает решение о распределении спонсорской 
и благотворительной помощи и средств, полученных из дополнительных 
источников 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 Органу управления для осуществления проверки целевого 
использования указанных средств;
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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;

10) вносит предложения Органу управления по созданию и закрытию 
филиалов, представительств Предприятия;

11) утверждает документы, регулирующие внутреннюю деятельность 
Предприятия;

12) определяет размер оплаты услуг аудиторской организации за аудит 
финансовой отчетности;

13) утверждает организационную структуру Предприятия;
14) определяет информацию о Предприятии или его деятельности, 

составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом 
тайну;

15) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим 
Уставом Предприятия, не относящиеся к исключительной компетенции 
местного исполнительного органа и Органа управления.

Делегирование полномочий наблюдательного совета, установленных 
настоящей главой, исполнительному органу Предприятия не допускается.

По требованию члена наблюдательного совета Предприятия структурные 
подразделения Предприятия обязаны предоставлять информацию по вопросам, 
относящимся к компетенции наблюдательного совета.

28. Заседания наблюдательного совета Предприятия проводятся по мере 
необходимости, но не менее одного раза в квартал.

29. Заседание наблюдательного совета Предприятия может созываться 
его председателем по собственной инициативе, по требованию Органа 
управления, члена наблюдательного совета или руководителя Предприятия.

30. Заседание наблюдательного совета Предприятия является 
правомочным, если все члены наблюдательного совета извещены о времени и 
месте его проведения и на заседании присутствует более половины членов 
наблюдательного совета. Передача членом наблюдательного совета своего 
голоса другому члену наблюдательного совета или другому физическому лицу 
(по доверенности) не допускается.
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31. Каждый член наблюдательного совета имеет при голосовании один 
голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя 
наблюдательного совета Предприятия.

32. Решения наблюдательного совета оформляются в письменной форме 
и подписываются всеми членами наблюдательного совета.

6. Имущество Предприятия

33. Имущество Предприятия составляют активы Предприятия, стоимость 
которых отражается на его балансе.

34. Имущество Предприятия является неделимым и не может быть 
распределено по вкладам (долям участия в уставном капитале, паям), в том 
числе между работниками Предприятия.

35. 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.
36. В ведении Предприятия может находиться лишь то имущество, 

которое либо необходимо ему для обеспечения деятельности, предусмотренной 
его уставными целями, либо является продуктом этой деятельности.

37. 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.

38. 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.

39. 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.

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

41. Право хозяйственного ведения на имущество Предприятия 
прекращается по основаниям и в порядке, которые предусмотрены статьей 249 
Гражданского кодекса Республики Казахстан для прекращения права
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Устава.

42. Помимо общих оснований прекращения права хозяйственного 
ведения, предусмотренных пунктом 41 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.
43. В решении об изъятии имущества, находящегося на праве 

хозяйственного ведения, местный исполнительный орган устанавливает 
Предприятию сроки содержания и обеспечения сохранности изъятого 
имущества до его передачи иному лицу.

44. Предприятие вправе с письменного согласия местного 
исполнительного органа по представлению Органа управления:

1) создавать филиалы, представительства;
2) распоряжаться дебиторской задолженностью;
3) выдавать поручительство или гарантию по обязательствам третьих лиц;
4) предоставлять займы.
45. Предприятие самостоятельно распоряжается не относящимся к 

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

46. Деньги, полученные от сделок с имуществом, указанным в пунктах 
44 и 45 настоящего Устава, используются Предприятием самостоятельно, если 
иное не установлено Бюджетным кодексом Республики Казахстан или 
собственником (местным исполнительным органом).

Принятые Предприятием в кассу наличные деньги в полном объеме 
должны быть не позднее трех рабочих дней со дня их приема зачислены на 
соответствующие банковские счета. Выдача наличных денежных средств по 
любым основаниям из кассы Предприятия не допускается. Денежные средства, 
поступившие на банковские счета Предприятия, расходуются исключительно 
путем безналичных платежей.

7. Финансирование деятельности Предприятия

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

48. Предприятие производит перечисление в областной бюджет части 
чистого дохода не позднее десяти рабочих дней после срока, установленного 
для сдачи декларации по корпоративному подоходному налогу.
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49. Предприятие самостоятельно реализует производимую им 
продукцию.

50. 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 Органом управления.

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

8. Уставный капитал Предприятия

52. Размер уставного капитала Предприятия составляет 233 694 864 
(двести тридцать три миллиона шестьсот девяносто четыре тысячи восемьсот 
шестьдесят четыре) тенге.

9. Учет и отчетность Предприятия

53. Ведение бухгалтерского учета и составление финансовой отчетности 
Предприятия осуществляется в соответствии с законодательством о 
бухгалтерском учете и финансовой отчетности Республики Казахстан и 
учетной политикой, утверждаемой руководителем Предприятия в соответствии 
с международными стандартами финансовой отчетности.

54. 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.

55. Предприятие с наблюдательным советом обязано проводить аудит 
годовой финансовой отчетности.

56. Аудит Предприятия может проводиться по инициативе 
наблюдательного совета, руководителя Предприятия, Органа управления за 
счет средств Предприятия.



87

10. Ответственность Предприятия

57. Предприятие отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим 
ему имуществом и не несет ответственности по обязательствам государства.

58. Государство не отвечает по обязательствам Предприятия, за 
исключением случаев банкротства, которое было вызвано действиями местного 
исполнительного органа. В этих случаях государство отвечает по 
обязательствам Предприятия при недостаточности средств последнего для 
удовлетворения требований кредиторов.

11. Оплата труда работников Предприятия

59. Размер фонда оплаты труда Предприятия ежегодно устанавливается 
Органом управления.

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

61. Размеры должностных окладов руководителя Предприятия, его 
заместителей, главного (старшего) бухгалтера, система их премирования и 
иного вознаграждения устанавливаются Органом управления.

12. Взаимоотношения с трудовым коллективом

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

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

13. Реорганизация и ликвидация Предприятия

64. Реорганизация и ликвидация Предприятия производятся по решению 
местного исполнительного органа.

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

65. Реорганизацию и ликвидацию коммунального Предприятия 
обеспечивает Орган управления.

66. Имущество ликвидированного Предприятия, оставшееся после 
•довлетворения требований кредиторов, перераспределяется местным
'полнительным органом.
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Деньги ликвидированного Предприятия, включая средства, полученные в 
результате реализации имущества Предприятия, оставшиеся после 
удовлетворения требований кредиторов, зачисляются в доход областного 
бюджета.

14. Порядок внесения изменений и дополнений в Устав

67. Изменения и дополнения в Устав Предприятия вносятся 
постановлением акимата Костанайской области.

Руководитель
Ф.И.О.
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