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Алма гы каласы Кщгамдьщ денсаулык баскармасыньщ шаруашылык 
журпзу кукыгындагы «Кдлалык жедел шугыл кемек керсету ауруханасы»

коммуналдык мемлекетпк кэсшорныныц 
Ж АРГЫ СЫ

1. Жалпы ережелер

1. Алматы каласы Кргамдык денсаулык баскармасыньщ шаруашылык
журпзу кукыгындагы «Кдлалык жедел шугыл кемек керсету ауруханасы»
коммуналдык мемлекетпк кэсшорны (будан api - Кэсшорын) денсаулык 
саласындагы кызметп жузеге асыру ушш курылган задды тулганыц мэртебесше 
не, шаруашылык журпзу кукыгында мул иске не мемлекетпк кэсшорынныц

_ уйымдык-кукьщгык нысанындагы уйым болын табылады.
Кэсшорын Алматы каласы Денсаулык сактау баскармасыньщ шаруашылык 

журпзу кукытындагы «Кдлалык жедел шугыл кемек керсету ауруханасы»
мемлекетпк коммуналдык кэсшорныныц зацды Myparepi болып табылады.

2. Кэсшорынга катысты коммуналдык менннк кукыгы cy6beicTiciHin
кызметш Алматы каласыныц эюмдш (будан opi -  Курылтайшы) жузеге асырады.

3. Кэсшорынды баскаруды жузеге асырушы орган Алматы каласы Кдгамдык 
денсаулык баскармасы (будан opi - Баскару органы) болып табылады.

4. Кэсшорын ез кызмепн Казахстан Республикасыныц Конституциясына, 
Казахстан Республикасыныц Азаматгык Кодексше, Дазакстан Республикасыныц 
«Халык денсаулыгы жэне денсаулык сактау жуйей туралы» Кодексше, Казахстан 
Республикасыныц «М емлекетпк мулiк туралы» Зацына, Алматы каласы эюмднлнщ 
каулыларына, Алматы каласы эюмшщ шенпмдер] мен екгмдерше, К,азакстан 
Республикасыныц езге де нормативпк кукыктык актшерше жэне осы Жаргыга 
сэйкес жузеге асырады.

5. Кэсшорынныц атауы:
мемлекетпк тшде: Алматы каласы Кргамдык денсаулык баскармасыньщ 

шаруашылык журпзу кукыгындагы «К,алалык жедел шугыл кемек керсету 
ауруханасы» коммуналдык мемлекетпк кэсшорны;

орыс нлшде: Коммунальное государственное предприятие на праве
хозяйственного ведения «Городская больница скорой неотложной помощи» 
Управления общественного здоровья города Алматы.

6. Кэсшорыниыц орналаскан л-cepi: Казахстан Республикасы, 050012, Алматы 
каласы, Алмалы ауданы, К,азыбек би хешей, 96 уй.

2. Кэсшорынныц зацдык мэртебей

7. Кэсшорын мемлекетпк пркелген куннен бастап курылган болып 
есептелед1 жэне зацды тулга кукыгына ие болады.



2

8. Кэсшорыннын зацнамага сэйкес дербес тецгер1мц банктерде шоттары, 
Кдзакстан Республикасынын, Мемлекетпк елтацбасы бейнеленген жэне 
Кэсшорыннын, атауы бар бланюлерц Mepi болады.

9. Кдзакстан Республикасынын зацдарында кезделген жагдайларды 
коспаганда, Кэспторын зацды тулгаларды кура алмайды, соидай-ак баска зацды 
тулганыц курылтайшысы (катысушысы) бола алмайды.

10. Кэсшорынмен жасалатын жэне К,азакстан Республикасынын зацнамальщ 
акззлерше сэйкес мшдети турде мемлекетпк немесе езге пркеуге жататын 
азаматтык-кукьщтьщ мэмшелер, егер Кдзакстан Республикасынын зацнамальщ 
акт1лер1мен езгеше белпленбесе, т1ркелген сэттен бастап жасалынган деп 
есептеледк

3. Кэсшорын кызметшщ мэш мен максаттары

11. Кэспторын кызметшщ мэн1 мен максаты тургындардыц денсаулыгын 
коргау жеьпндегз мемлекеттщ аумактык багдарламаларды орындау болып 
табылады.

12. Кэс1порын алга койылган максатты icne асыру ymiH кызметоц келеЫ 
турлер1н жузеге асырады:

1) медицинальщ дызмет, кызметоц бул Typi мынадай Kimi кызмет турлер1н 
камлиды:

алгашкы медицинальщ-санитариялык кемек: дэр1герге дейшгу Oi.aiicri; 
диагностика;
клиникальщ зертханалык диагностика;
ересектерге жэне (немесе) балаларга мына мамандыктар бойынша 

консультациялыд-диагностикалык жэне (немесе) стационарльщ медицинальщ 
кемек:

акушерл1к жэне гинекология;
педиатрия немесе терапия: жалпы, невропатология, кардиология,

р ев м атол о гид, гастр оэ нте р ол огия, нефр ол о гия;
хирургия: жалпы, кардиохирургия, ангиохирургия, нейрохирургия,

оториноларингология, офтальмология, трансфузиология, урология, травматология 
жэне ортопедия;

анестезиология жэне реаниматология; 
психиатрия: психотерапия; 
медицинальщ реабилитология;
енбекке уакытша жарамсыздык пен кэспгпк жарамдыльщ сараптамасы;
2) ecipTici куралдарын, психотроптык заггарды жэне прекурсорларды алумен, 

сактаумен, тарату жэне жоюмен байланысты кызметпен;
3) тур лер] бойынша фармацевтикальщ кызмет: 
дэр1л1к препараттарды дайындау кукыгы бар дэр1хана;
4) иондаушы сэуле тарату кездерш колдану б1лумен байланысты кызмет.
13. Мемлекетпк лицензиялауга жататын кызметтерд1 ти1ст] лицензиясы 

болган жагдайда Кэсшорын жузеге асырады.
14. Кэс]порыннын осы Жаргыда бек1т]лген оныц кызмет1н1ц мзш мен 

максатына сай емес кызметы жузеге асыруга, сондай-ак мэм1лелерд1 жасауга 
кукыгы жок.
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15. Кэсшорынныц Кдзакстан Республикасыныц зацдарында немесе курылтай 
кужаттарында белгш  6ip шек койылган кызмет максаттарына кайшы не оныц 
басшысыньщ жаргылык кузыретш буза отырып, жасаган мэмшес! тшеп саланыц 
уэк1летт1 органыныц немесе мемлекеттнс мул1к женшдеп уэюлетп органныц 
(жерплпот аткарушы органныц) не прокурордыц талап-арызы бойынша жарамсыз 
деп танылуы мумкш.

16. Кэсшорын басшысыньщ зацды тулганыц жаргыдан тыс кызметт1 жузеге 
асыруга багытталган ic-кимылдары ецбек мшдеттерш бузу болып табылып, 
тэртнтпк жэне материалдык жауаптылык шараларын колдануга экеп согады.

4. Кэсшорынды бас^ару

17. Курылтайшы зацнамамен белпленген тэрт1пте келес1 кызметтердд жузеге 
асырады:

1) Кэс1порынды куру, кайта уйымдастыру жэне тарату туралы шеш1м 
кабылдайды;

2) Кэс1порынныц Жаргысын бек1тед1, оган езгер1стер мен толыктырулар 
енпзед1 немесе жерпл1кт1 бюджеттен каржыландырылатын, коммуналдык мул1кке 
бил1к етуге уэюлетп аткарушы органга ек1летт1к беред1;

3) коммуналдык мулпот Кэс1порынга беютед1;
4) Кэсшорынныц филиалдар мен ек1лд1ктер куруына кел1с1м беред1;
5) Кэс1порынныц мулюн пайдалану туралы, оныц 1ш1нде оны кеп1лд1кке 

беруге, жалга алуга, отеусгз пайдалануга жэне сен1мгерл1к баскаруга беру туралы 
шеш1мдер кабылдайды;

6) осы Жаргымен жэне К,азакстан Республикасыныц езге де зацнамасында 
жуктелген езге де екшетт1ктерд1 жузеге асырады.

Баскару органы зацнамамен белпленген тэртште келес1 кызметтерд1 жузеге 
асырады:

1) Кэс1порынныц бюджет!нен каржыландырылатын кызмет1н1ц басым 
багыттарын жэне м1ндетт! жумыс (кызметтер) келем1н аныктайды;

2) Кэс!порынныц даму жоспарларын жэне оларды орындау жен!ндег1 
ecenTepin карайды, кел!сед1 жэне бек1тед1;

3) Кэсшорынныц даму жоспарларыныц орындалуын бакылауды жэне 
талдауды жузеге асырады;

4) Кэсшорынныц мулкш пайдалануга жэне сактауга бакылауды камтамасыз
етед1;

5) Кэс1порынныц мулкш есепке алуды уйымдастырады, оны тшм;:и 
пайдалануды камтамасыз етед1;

6) осы Жаргымен жэне К,азакстан Республикасыныц езге де зацнамасында 
жуктелген езге де екшетпктерд! жузеге асырады.

18. Кэсшорынныц басшысы (будан эр! -  Бас дэршер) оныц органы болып 
табылады.

19. Бас дэршерд1 тагайындау, оны аттестаттаудан етк1зу, К,азакстан 
Республикасыныц зацнамасында белпленген жагдайды коспаганда айкындайтын 
тэртшпен жузеге асырылады.

20. Баскару органы Кэсшорынныц Бас дэршер1мен ецбек катынастарын 
К,азакстан Республикасыныц Ецбек кодекс!не сэйкес ецбек шартын жасасу аркылы 
решмдейдг
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Ецбек шартында Кдзакстан Республикасыныц Ецбек кодекшмен белршенген 
жагдайлардан баска, бю дж ете таза табыстыц белпленген белш  уактылы 
аударылмаганы ушш Кэсшорын Бас ,:iopi jepiiji п. ж а у ап: к е р ш i ji i i i айкыыдалады.

21. Кэсшорынныц Бас дэриер! Кэсшорынныц каржы-шаруашылык 
кызметше жэне мулюнщ сакталуына дербес жауапты болады.

22. Кэс1порынныц Бас nopirepi Кэс1порында сыбайлас жемкорлыкка карсы 
ic-эрекетп уйымдастыруга дербес жауапты болады.

23. Кэсшорынныц Бас nopirepi дара басшылык катидаты непзшде эрекет 
етед1 жэне Кэсшорын кызметшщ барлык мэселелерш Казакстан Республикасыныц 
зацнамасымен жэне осы Жаргымен айкындалатын ез кузыретше сэйкес дербес 
шешедг

24. Бас дэриер:
1) Кэсшорынныц атынан сен1мхатсыз эрекет етед1 жэне оныц мудделер1н 

барльщ органдарда бшд1ред1;
2) Казакстан Республикасыныц зацнамасымен бек тлген  шектерде 

Кэс1порынныц м утоне бшпк етед!;
3) шарттар жасасады жэне езге де мэмшелер жасайды;
4) сешмхаттар беред1;
5) банкт1к шоттар ашады;
6) Кэс1порынныц барлык; кызметкерлер1 ymin м1ндетт1 буйрыктар шыгарады 

жэне нускаулар береди;
7) Казахстан Республикасыныц Ецбек кодексше сэйкес Кэсшорынныц 

кызметкерлер1н жумыска кабылдайды жэне олармен ецбек шарттарын бузады, 
котермелеу шараларын колдапады жэне егер Казакстан Республикасыныц 
зацнамасымен жэне осы Жаргымен езгеше кезделмесе оларды жазага тартады;

Басшыныц усынымы бойынша Курылтайшы кызметке тагайындайтын жэне 
кызметтен босататын Кэс1порын кызметкерлершщ номенклатурасы оныц 
Жаргысында белг!ленед1;

8) белпленген ецбекакы телеу коры шепнде ецбекакы телеу нысанын, штат 
кестестн. лауазымдык айлыкакылардыц мелшерлерш, Кэсшорынныц 
кызметкерлерше (езш щ орынбасарлары мен бас бухгалтерд1 коспаганда) 
сыйлыкакы беру жэне езге де сыйакы жуйесш беютедц

9) езшщ орынбасарларын кызметке тагайындау жэне кызметтен босату унин 
raicTi саланыц Баскару органына кандидатуралар усынады;

10) езшщ орынбасарлары мен Кэсшорынныц баска да басшы 
кызметкерлершщ кузыретш белплейдц

11) Казахстан Республикасыныц зацнамасында кезделген езге де 
функцияларды жузеге асырады.

5. Байкау кецес1 бар шаруашылык журпзу кукыгындагы 
Кэсшорынды баскару

25. Кэсшорында Курылтайшы усынысы бойынша Кэс1порын органы -  
байкау кецест курылуы мумкш.

26. Байкау кецеа курылатын шаруашылык журпзу кукыгындагы 
Кэс1порындарга койылатын елшемдерд1 Казакстан Республикасыныц Y к1мет1 
бекггедк
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27. Байкау кецесш куру тэрпбш, байкау кецесшщ курамына сайланатын 
адамдарга койылатын талаптарды, сондай-ак байкау кецесшщ мушелерш 
конкурстык ipiKTey жэне олардыц еюлетпгш  мерз^мшен бурын токтату тэрпбш 
Кдзакстан Республикасынын Уюмеы бекггедк

28. Байкау iceneci мушелершщ кызметш багалау жэне байкау кецесшщ 
мушелерше сыйакы телеу лимитш аныктау тэрпбш Кдзакстан Республикасынын 
Ую меп айкындайды.

29. Байкау кецеш келеш екшетпктерге не: «,
1) Баскару органына Кэсшорыннын даму жоспарыныц жобасы, оган 

езгер1стер мен тольщтырулар енпзу бойынша корытынды бере/ц;
2) даму жоспарынын орындалуы туралы есептщ жобасын келюедк 

Кэсшорыннын жылдык каржы есептшгш алдын ала бекггедк
3) демеушшк, кайырымдылык кемектер мен косымша коздерден алынган 

каражатты. оньщ пшнде Кэсшорыннын иелшшде калган таза табыстыц 6ip бел in н 
белу туралы шеппм кабылдайды;

4) бюджет каражаты мен косымша кездерден алынган каражаттыц нысаналы 
пайдаланыяуын бакылау унйн Кэсшорыннын жэне онын курылымдык 
бедгмшелершщ кужаттамасымен кедерпсзз танысады жэне керсетшген каражаттьщ 
нысаналы пайдаланылуын тексеруд1 жузеге асыру ушш Курылтайшыга усыныстар 
енпзедк

5) Кэсшорыннын басшысын тагайындау жэне онымен ецбек шартын бузу 
мэселелер1 бойынша Баскару органыньщ усыныстарыи келюедк

6) ужымдык шартты эз1рлеуге катысады жэне косымша каржы кездершен, 
даму жоспарында бек тлген  каражат шепнде Кэсшорын кызметкерлершщ, 
басшысынын, оньщ орынбасарларыныц, бас бухгалтершщ лауазымдык 
жалакыларына устемеакы белплеу, сыйлыкакы беру жэне материалдык кемек 
керсету б е лтн д е  шенпмдер кабылдайды;

7) байкау кецесшщ хатшысын тагайындайды, онын ею леттк  мерз1мш жэне 
ецбекакысыныц мелшерш айкындайды, оныц екш етттн  мерз1мшен бурын 
токтатады;

8) Баскару органына Кэсшорыннын жаргысына езгерютер мен толыктырулар 
енпзу туралы усыныстар енпзедк

9) Кэсшорын кызметшщ басым багыттары бойынша усыныстар 
дайындайды;

10) Курылтайшыга Кэсшорыннын баска зацды тулгаларга катысуы туралы 
усыныстар енпзедк

11) Кэсшорыннын imici кызметш реттейтш кужаттарды беютедк
12) Кэсшорыннын аткарушы органыньщ курамына тагайындауга 

кандидатураларды сайлайды, сондай-ак аткарушы органыньщ мушеамен ецбек 
шартын бузу мэселесш алдын ала келюедк

13) Кэсшорыннын inud аудит кызмет1н1ц сандык курамын, ек1летт1к мерз1мш 
айкындайды, оныц басшысы мен мушелер1н тагайындайды, сондай-ак олардыц 
екшстпктерш мерз1м1нен бурын токтатуга кукыгы болады, iiiii<i аудит кызметшщ 
жумыс тэрт1б1н, innci аудит кызмет1 жумыскерлершщ ецбекакысы мен сыйакы беру 
мелшерш жэне шарттарын айкындайды;

14) каржылык есептшк аудип уш1н аудиторлык уйым керсететш 
кызметтерге акы телеу мелшерш айкындайды;

15) Кэсшорыннын уйымдык курылымын бекггедк
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16) Кэсшорын немесе оныц кызметп к, коммерциялык немесе ,зацмен 
коргалатын езге де купияны курайтын кызмет1 туралы акпаратты айкындайды;

17) осы Зацда жэне (немесе) Кэс1порынныц жаргысында кезделген езге де 
екшетпктерда жузеге асырады.

Байкау кецесшщ осы тармакта белпленген ек1летт1ктер1н Кэс1порынныц 
аткарушы органына беруге жол бер1лмейд1.

6. Кэсшорынныц мулш

30. Кэсшорынныц мулкш, куны оныц тецгер1мшде керсет1лет1н 
Кэс1порынныц активтер1 курайды.

31. Кэсшорынныц мулю белшбещц жэне салымдар (жаргылык капиталдагы 
катысу улестер1, пайлар) бойынша, оныц 1нинде Кэс1порын кызметкерлершщ 
арасында белуге болмайды.

32. Кэс1порынныц мулкк
1) оган менш1к иес1 берген мулштщ;
2) ез кызметшщ нзтижесшде сатып алынган мул1кт1ц (акшалай табыстарды 

коса алганда);
3) Казакстан Республикасыныц зацнамасымен тыйым салынбаган езге де 

каражат кездершщ есебшен калыптастырылады.
33. Кэсшорынныц журпзу 1нде тек оныц жаргылык максаттарымен кезделген 

кызмет1н камтамасыз ету уш1н оган кажетп, не осы кызметтщ ешм1 болып 
табылатын мулю болуы мумюн.

34. Шаруашылык журпзу кукыгын алу жэне токтату, егер осы Жаргыда 
езгеше кезделмесе немесе аталган заттык кукыктыц табигатына кайшы келмесе, 
Казакстан Республикасыныц Азаматтык кодексшде менш1к кукыгын жэне езге де 
заттык кукыкты алу мен токтату ушш кезделген талаптарда жэне тэрт1ппен жузеге 
асырылады.

35. Шаруашылык жург1зудеп мул1кт1 пайдаланудыц жем1стер1, eniMi мен 
KipicTepi. сондай-ак Кэс1порын шарттар немесе езге де непздер бойынша алган 
мул1к Казакстан Республикасыныц зацнамасында менпйк кукыгын алу ушш 
белпленген тэртшпен Кэс1порынныц шаруашылык журпзуше тусед1.

36. Егер Казакстан Республикасыныц зацнамасымен немесе мешшк иесшщ 
шеш1м1мен езгеше белгшенбесе, мул1кке шаруашылык жург1зу кукыгы, оган 
катысты менш1к neci оны Кэс1порынга беклту туралы шеш1м кабылдаган, 
Кэсшорында мул1кт! ез тецгер1м1не беюткен сэтшде туындайды.

37. Кэс1порынныц нег1зп куралдарга жататын мул1кт1 сатып ал у ч: ату. 
айырбастау. сыйга тарту шарттары нег1з1нде иелжтен шыгаруга кукыгы жок.

38. Кэс1порынныц мулюне шаруашылык журпзу кукыгы, Казакстан 
Республикасы Азаматтык кодекс1н1ц 249 бабында кезделген тэрт1ппен жэне менш!к 
кукыгын токтату нег1здер1 бойынша, сондай-ак осы Жаргыныц 39 тармагымен 
кезделген жагдайларда токтатылады.

39. Осы Жаргыныц 38 тармагында кезделген шаруашылык журпзу кукыгын 
токтатудыц жалпы нег1здер1нен баска, шаруашылык журпзу кукыгы Кэсшорыннан 
мул1кт1 меннпк иесшщ nieniiMi бойынша зацды турде алынып койылган жагдайда 
токтатылады.

Занды турде алып кою жагдайларына, атап айтканда, мыналар:
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шаруашылык журпзу кукыгындагы Кэсшорынныц жаргылык кызметшщ 
максаттарына жауап бермейтш мулпкп алып кою;

артык, пайдаланылмайтын не максатка сай пайдаланылмайтын мYлiктi алып 
кою жаткызылады.

40. Шаруашылык журпзу кукыгындагы мулпш алып кою туралы шеннмшде 
Курылтайшы Кэсшорынга оны езге тулгага бергенге дешн устауын жэне 
сакталуын камтамасыз етудщ мерз1мш белплейдк

41. Кэс1порын Курылтайшыныц жазбаша кел1с1м1мен Баскару органыныц 
усынымы бойынша мыналарга:

1) филиалдар, ек1лд1ктер куруга;
2) оган тиесип акционерл1к когамдардыц акцияларына, сондай-ак 

дебиторлык берешепне бил1к етуге;
3) унпнпп тулгалардыц м1ндеттемелер1 бойынша кепшгерлк немесе кеп1лд1к 

беруге;
4) карыздар беруге кукылы.
42. Кэсшорын оган шаруашылык журпзу кукыгында бек тлген  непзп 

куралдарга жатпайтын жылжымалы мулкке дербес бшпк етед1.
43. Егер Кдзакстан Республикасыныц Бюджет кодекс! немесе меннпк Heci 

езгеше белплемесе, осы Жаргыныц 41 жэне 42 тармактарында керсет!лген 
мулкпен жасалган мэм!лелерден алынган акшаны Кэс1порын ез калауынша 
пайдаланады.

7. Кэсшорынныц кызметш каржыландыру

44. Кэсшорынныц кызмеы ез табысы жэне Кдзакстан Республикасыныц 
бюджет зацнамасында айкындалган тэрыппен алынган бюджет каражаты есеб^нен 
даму жоспарына сэйкес каржыландырылады.

Кэсшорынныц даму жоспарларын эз1рлеу жэне беюту тэрт!б1н К,азакстан 
Республикасыныц Ук!мет! айкындайды.

45. Кэс!порынныц таза табысыныц 6ip 6ejiirin ay дару норматив!н 
Курылтайшы белгшейдк

Кэс!порынныц таза табысыныц 6ip белзп белпленген нормативтер бойынша 
К,азакстан Республикасыныц Бюджет кодексшде белпленген тэрпппен 
республикалык бюджетке аударылуы rnic.

Кэсшорын таза табысыныц 6ip 6eniriH республикалык бюджетке аударуды 
корпоративт!к табыс салыгы бойынша декларацияны тапсыру уппн белпленген 
мерз1мнен кей!н он жумыс кун1нен кенпкпрмей журпзед1.

46. Кэсзпорым e3i ещцретш ен!мд1 дербес eiKiseyi.
47. Кэсшорын енддретш тауарлардыц (жумыстардыц, керсеылетзн 

кызметтердщ) багалары Кэс1порыннын оларды енд1руге жумсаган шыгындарын 
толык етеуд!, оныц кызметшщ залалсыздыгын жэне ез табыстары есебшен 
каржыландырылуын камтамасыз етуге Tnic.

Бюджеттен каржыландырылатын жумыстардыц (керсет!лет!н кызметтерд!ц) 
келем! шецбер!нде eH/iipineiin тауарлардыц (жумыстардыц, керсетшетш 
кызметтерд!ц) багаларын Курылтайшыныц KeniciMi бойынша Кэс!порын 
белгшещц.



Табиги монополиялар субъектшерше немесе THicxi тауар нарыгында, устем 
немесе монополияльщ жагдайга не нарык субъектшерше жататын шаруашыльщ 
журпзу кукыгындагы Кэстпор ьш ещцретш жэне етюзетш тауарлардын 
(жумыстардыц, керсетшетш кызметтердщ) баталары Казакстан Республикасынын 
«Табиги монополиялар жэне реттелетш нарыктар туралы», «Бэсекелестк туралы» 
зацдарынын жэне табиги монополиялар субъектшершщ немесе THicxi тауар 
нарыгында устем немесе монополиялык жагдайга ие нарык субъектшершщ бага 
белплеуш  ретгейтш Казакстан Республикасынын озге де зацдарынын талаптары 
ескерше отырып, белгшенедк

48. Казакстан Республикасынын зацнамасында тыйым салынган, 
Кэсшорыннын Жаргысында кезделмеген кызмети жузеге асырудан осы Кэсшорын 
алган табыстар. сондай-ак бюджеттен каржыландыру есебшен куралган, сатылатын 
тауарлардын (жумыстардыц, керсетшетш кызметтердщ) белпленген багаларын 
кетеру нэтижесшде алынган табыстар Казакстан Республикасынын зацнамасында 
айкындалатын тэртшпен бюджетке алып коюга жатады. М ул нот бухгалтерл i к есеп 
кагидалары бойынша THicxi гурде керсетпей пайдалану фактшер! аныкталган 
жагдайда, ол да алып коюга жатады.

8. Кэсшорыннын жаргылык; капиталы

49. Кэсшорыннын жаргылык капиталыныц мелшер1 6 776 397 985 (алты 
миллиард жеп жуз жетшс алты миллион уш жуз токсан жеп мыц тогыз жуз сексен 
бес) TeHreHi курайды.

Жаргылык капиталды мешшк ncci (Курылтайшы) Кэсшорыннын 
мемлекетпк пркелу1 кезше толык калыптастыруы тшс.

9. Кэсшорыннын есепке алуы мен ecenrmiri

50. Кэсшорыннын бухгалтерлж ece6in журпзу жэне каржылык есептшгш 
жасау Казахстан Республикасынын бухгалтерлж есеп пен каржылык есептшк 
туралы заныамасына жэне каржылык есентшпспц Баскарма органыньщ KeniciMi 
бойынша халыкаралык стандарттарына сэйкес Кэсшорыннын басшысы беютетш 
есеп саясатына сэйкес жузеге асырылады.

51. Кэсшорынныц жылдык каржылык есеп 6epyi бухгалтерлж тецгер1мдк 
табыстар мен шыгындар туралы ecenxi, акша козгалысы туралы eceriTi, ез 
капиталындагы езгер1стер туралы ecenxi, туспццрме жазбаны камтиды.

10. Кэсшорыннын жауапкерншип

52. Кэсшорын ез мшдеттемелер1 бойынша 03ine тиесш  барлык му лишен 
жауап oepe.ii.
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11. Ецбек ужьшымен озара катынас

53. Кэсшорынныц эюмш ш п мен ецбек ужымы арасындагы езара катынас 
Казакстан Республикасыныц Ецбек кодексше жэне ужымдык шартка сэйкес 
айкындалады.

54. Кэсшорынныц жумыс тэрпб1 innd ецбек Tsprioi катидасына сэйкес 
белгшенед1 жэне Казакстан Республикасы ецбек зацнамасыныц нормаларына 
кайшы келмеул THic.

12. Кэсшорын кызметкерлерше ецбекакы телеу

55. Кэсшорынныц ецбекакы телеу корыныц мелшерш жыл сайын 
Курылтайшы белплейдг

56. Ецбекакы телеу нысандарын, штат кестесш, лауазымдык айлыкакылар 
мелшерш, сышлыкакы беру жэне езге сыйакы жуйесш белпленген ецбекке акы 
телеу корыкын шепнде Кэсшорын дербес айкындайды.

57. Кэсшорын басшысыныц, оныц орынбасарларыныц, бас (ага) 
бухгалтерш щ лауазымдык айлыкакыларыныц мелшерш, оларга сыйлыкакы беру 
жэне езге де сыйакы жуйесш Курылтайшы белплейдг

13. Кэешорынды кайта уйьшдастыру жэне тарату

58. Кэешорынды кайта уйымдастыру жэне тарату Курылтайшыныц meiuiMi 
бойынша журпзшедк

Кэсшорын Казакстан Республикасыныц Азаматтык кодекшмен кезделген 
баска да непздер бойынша таратылуы мумюн.

59. Коммуналдык Кэешорынды кайта уйымдастыруды жэне тар ату ды 
Курылтайшы жузеге асырады.

60. Кредит беруннлердщ талаптарын канагаттандырганнан кешн калган 
таратылган Кэсшорынныц мулюн Курылтайшы кайта беледк

Кредит беруннлердщ талаптары канагаттандырылгаинан кешн калган 
таратылган Кэсшорынныц акшасы, Кэсшорынныц мулкш сату нэтижесшде 
алынган каражатты коса алганда, rnic'ri бюджеты ц табысына есептеледк

14. Жаргыга езгерктер мен толыкдырулар енпзу тэрпб!

6L Кэсшорынныц Жаргысына езгерштер мен толыктыруларды Курылтайшы 
енпзед> немесе оган жергшгал бюджеттен каржыландыратын, коммуналдык 
мулпкке блл:к етуге окшетп аткарушы органга екшеттгк бершедк
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Утвержден
постановлением акимата города Алматы 
от «  ^  2019 года № <£/<?%  /

У С Т А В
коммунального государственного предприятия 

на праве хозяйственного ведения 
«Городская больница скорой неотложной помощи»

Управления общественного здоровья города Алматы

1. Общие положения

1. Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного 
ведения «Городская больница скорой неотложной помощи» 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 «Городская больница скорой 
неотложной помощи» 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 
Респу блики Казахстан и настоящим Уставом.

5. Наименование Предприятия:
на государственном языке: Алматы каласы Кргамдык денсаулык

баскармасыныц шаруашылык журпзу кукыгындагы «Кдлалык жедел шугыл кемек 
ерсету а;, руханасы» коммуналдык мемлекетпк кос шорны;

на русском языке: Коммунальное государственное предприятие на праве 
хозяйственного ведения «Городская больница скорой неотложной помощи» 
Управления общественного здоровья города Алматы.

6. '-Пето нахождения Предприятия: Республика Казахстан, 050012, город 
Атматы. Ахмалинский район, улица Казыбек би, дом 96.



2 . Юридический статус Предприятия

7. Предприятие считается созданным и приобретает права юридического 
лица со дня его государственной регистрации.

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.
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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 л д ь :  деятельности:

1' медицинская деятельность, данный вид деятельности включает 
следующие подвиды деятельности:

первичная медико-санитарная помощь: доврачебная, квалифицированная; 
диагностика;
клиническая лабораторная диагностика;
консультативно-диагностическая и (или) стационарная медицинская помощь 

взрослому и или) детскому населению - по специальностям: 
акушерство и гинекология;
педиатрия или терапия: общая, невропатология, кардиология, ревматология,

: астроэнтерология, нефрология;
хирургтш: общая, кардиохирургия, ангиохирургия, нейрохирургия,

зторпноларшиюлогия, офтальмология, трансфузиология, урология, травматология 
ж ортопедия:

анестезиология и реаниматология; 
психиатрия: психотерапия;
.медицинская реабилитология;
экспертиза временной нетрудоспособности и профессиональной

пригодности:
2 деятельность связанная с приобретением, хранением, реализацией и 

}нз1Ч7о:пенпем наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров;
5 п ар мацевтической деятельностью:
аптека с правом изготовления лекарственных препаратов;
-  де ятельность по обращению с источниками ионизирующего источника.

Деятельность, подлежащая государственному лицензированию, 
:-:}п:ес7эгпяетея Предприятием при наличии соответствующей лицензии.
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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 
государственном} имуществу (местного исполнительного органа), либо прокурора.

16. Дейе ьия руководителя, направленные на осуществление Предприятием 
неуставной дс>:. ельности, являются нарушением трудовых обязанностей и влекут 
применение мер дисциплинарной и материальной ответственности.

4. Управление Предприятием

П. Учредитель в установленном законодательством порядке осуществляет 
следующие ф\ нкции:

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

2) утверждает Устав Предприятия, вносит в него изменения и дополнения
пгп уполномочивает на это исполнительный орган, финансируемый из местного 
Пэджета.;  -.омоченный на распоряжение коммунальным имуществом;

3 г - г : . - - .лет коммунальное имущество за Предприятием;
-  дае: vi.: ласие 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

6' гсущесгвляет иные полномочия, возложенные на него настоящим
Уставом д иным законодательством Республики Казахстан.

управления в установленном законодательством порядке
гл. глесгзлдес следующие функции:

1 ! определяет приоритетные направления деятельности и обязательные 
гнемы par :т услуг), финансируемых из бюджета Предприятия;

3 рассматривает, согласовывает и утверждает планы развития Предприятия 
г гпчеткпс их исполнению:

3 . o  ацествляст контроль и анализ выполнения планов развития
Предприятия;

4 сдеслечивает контроль за использованием и сохранностью имущества
J. l ." O t_ I i ip  M Ji £ М М .

5 срганизует учет имущества Предприятия, обеспечивает его эффективное
ю  пользование;

г ;с> ществляет иные полномочия, возложенные на него настоящим
. .где; i г иным законодательством Республики Казахстан.

пт паном Предприятия являются его руководитель (далее -  Главный
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19. Назначение Главного врача, проведение его аттестации осуществляются 
г порядке определяемом законодательством Республики Казахстан.

20. Орган управления оформляет трудовые отношения с Главным врачом 
Предприятия посредством заключения трудового договора в соответствии с 
Трудовым кодексом Республики Казахстан.

В трудовом договоре, помимо условий, установленных Трудовым, кодексом 
?еспублики Казахстан, определяется ответственность Главного врача Предприятия 
: _ несвоевременные перечисления установленной части чистого дохода в бюджет.

21. Главный врач Предприятия несет персональную ответственность за 
рннансово-хозяйственную деятельность и сохранность имущества Предприятия.

22. Главный врач Предприятия несет персональную ответственность за 
рганизацию противодействия коррупции на Предприятии.

23. Главный врач Предприятия действует на принципах единоначалия и 
самостоятелв: решает все вопросы деятельности Предприятия в соответствии с
;г: компетентней, определяемой законодательством Республики Казахстан и 
настоящим Уставом.

24. Главный врач:
11 без доверенности действует от имени Предприятия и представляет его 

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

распоряжается имуществом Предприятия;
3) :ап_..-_ -.пет договоры и совершает иные сделки;
-  ввппве. доверенности;
5 ( открывает банковские счета;
?   приказы и дает указания, обязательные для всех работников

Предприятия:
з с . ответствии с Трудовым кодексом Республики Казахстан принимает на 

та 'оту н расторгает трудовой договор с работниками Предприятия, применяет 
~ ер в; поощрения и налагает взыскания на них, если иное не предусмотрено

: д ате.тъсгзом Республики Казахстан и настоящим Уставом.
Г : - .т...тура работников Предприятия, которые назначаются на должность 

_т> хвпсеждаются от должности Учредителем по представлению руководителя, 
гталаздЕъается в настоящем Уставе;

S утверждает формы оплаты труда, штатное расписание, размеры 
:: ттт~; , п-:в:п окладов, систему премирования и иного вознаграждения работников 

т ехптШТГТВ-. за исключением своих заместителей и главного (старшего) 
-галтсра . - пределах установленного фонда оплаты труда;

представляет Орган управления кандидатуры для назначения на 
апджнсстъ п всзобождения от должности своих заместителей;

; с: сдавливает компетенцию своих заместителей и других руководящих 
: - гп 77-п п:. в Предприятия;

зсуществляет иные функции, предусмотренные законодательством 
■ г.пп. :пн.-п: Казахстан.



5

5. Управление Предприятием на праве хозяйственного ведения с.
наблюдательным советом

25. В Предприятии по решению Учредителя может создаваться орган 
.гедприятия - наблюдательный совет.

26. Критерии, предъявляемые к Предприятиям на праве хозяйственного 
: едения, в которых создаются наблюдательные советы, утверждаются

г евительством Республики Казахстан.
27. Пор •:док создания наблюдательного совета, требования, предъявляемые к 

лтддм. избираемым в состав наблюдательного совета, а также порядок конкурсного
Гора членен наблюдательного совета и досрочного прекращения их полномочий 

езерждаютея Правительством Республики Казахстан.
2S. С : г- док оценки деятельности членов наблюдательного совета и 

:ределен;д д ейта выплаты вознаграждения членам наблюдательного совета
: еделяеее .жительством Республики Казахстан.

1 - . - '  . .—тельный совет имеет следующие полномочия:
1 д_. включение Органу управления по проекту плана развития 

: сддрдттдд д. внесению изменений и дополнений в него;
2 . _; ж.эвывает проект отчета о выполнении плана развития,

: : д р д : : . д т .  утверждает годовую финансовую отчетность Предприятия;
3 лт д  —ет решение о распределении спонсорской и благотворительной

; ддд . т . :д.з. полученных из дополнительных источников, в том числе части
. ....  — гавшегося в распоряжении Предприятия;

Гее . . дсгвешю знакомится с документацией Предприятия и его
д:л: -:Д; гдтдх подразделений для контроля целевого использования бюджетных 
-дсд.дв д -гедств, полученных из дополнительных источников, и вносит 

' - Учредителю для осуществления проверки целевого использования
указанных средств;

: 1 - . .   бывает предложения Органа управления по вопросам назначения
• . - .ре.шриятия и расторжения трудового договора с ним;

•: _  ----  — в разработке коллективного договора и принимает решения в
-лсд-: _ - Д - . 1Я работникам, руководителю Предприятия, его заместителям, 

- * : Ч  Г д деру надбавок к должностным окладам, премирования и оказания 
чддеддддъчдд ддмощи из дополнительных финансовых источников в пределах 
- : :  д - дд }  дд- - д . денных планом развития;

назначает, определяет срок полномочий и размер заработной платы 
--■о;7_7 • --. дательного совета, досрочно прекращает его полномочия;

предложения Органу управления о внесении изменений и 
 -.— —Г .• _ .дав Предприятия;

- д -  7 _ Птывает предложения по приоритетным направлениям деятельности

SHJCirr предложения Учредителю об участии Предприятия в других
Ж Щ. tgJM  -Й.ж1аЦ.21Х.

. ждает документы, регулирующие внутреннюю деятельность

2 . Где .хот кандидатуры на назначение в состав исполнительного органа, а
— 7 . _ _д,дельно согласовывает вопрос расторжения трудового договора с

д. . . ;;; д . днительного органа Предприятия;
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13) определяет количественный состав, срок полномочий- службы 
внутреннего аудита Предприятия, назначает его руководителя и членов, а также

ее г право досрочно прекратить их полномочия, определяет порядок работы 
дтужбы внутреннего аудита, размер и условия оплаты труда и премирования 
раб згников службы внутреннего аудита;

14) определяет размер оплаты услуг аудиторской организации за аудит 
слнансовой отчетности;

15) утверждает организационную структуру Предприятия;
16) определяет информацию о Предприятии или его деятельности, 

. оставляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
17) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом и 

lth  »уставом Предприятия.
Делегирование полномочий наблюдательного совета, установленных 

-ддпддпшм пунктом, исполнительному органу государственного Предприятия не 
лее- скаегсж.

6. Имущество Предприятия

5. Имущество Предприятия составляют активы Предприятия, стоимость 
щщх отражается на его балансе.

31. Имущество Предприятия является неделимым и не может быть 
ггедедеко до вкладам (долям участия в уставном капитале, паям) в том числе 
щу г_7 хами Предприятия.

3 3 1 Тмутцество Предприятия формируется за счет:
1 иму щеетва, переданного ему собственником;
3 г. щеетва (включая денежные доходы), приобретенного в результате

- т з е 7 деятельности;
3 иных источников, не запрещенных законодательством Республики

33. В ведении Предприятия может находиться лишь то имущество, которое 
вед: видимо ему для обеспечения деятельности, предусмотренной его 

■ щ нщ си дедями, либо является продуктом этой деятельности.
77г добретение и прекращение права хозяйственного ведения 

у _ : д щ д н а  условиях и в порядке, которые предусмотрены Гражданским 
. Р'ед блики Казахстан для приобретения и прекращения права

б - г д е с : щ  и иных вещных прав, если иное не предусмотрено настоящим
- Щ  щу не противоречит природе данного вещного права.

3 5 ЗЗд: ___продукция и доходы от использования имущества, находящегося
дщтъещщд ведении, а также имущество, приобретенное Предприятием по 

7 1 щ-щдд иди иным основаниям, поступают в хозяйственное ведение 
Ггеддгдтщд.: в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан 
в:л :  срегещш права собственности.

Праве хозяйственного ведения на имущество, в отношении которого 
вс=щщ;щ: принято решение о закреплении его за Предприятием, возникает у 

1 т .пгд;  j момент закрепления имущества на его балансе, если иное не
» r7:is:6-7rE:! законодательством Республики Казахстан или решением
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37. Предприятие не имеет право отчуждать на основании договоррв купли- 
продажи. 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;
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.
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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 
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 6 776 397 985 (шесть 
миллиардов семьсот семьдесят шесть миллиона триста девяносто семь тысяч 
девятьсот восемьдесят пять) 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 отчетности 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.

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.



10

Деньги ликвидированного Предприятия, включая средства, полученные в 
■ езультате реализации имущества Предприятия, оставшиеся после удовлетворения 
себований кредиторов, зачисляются в доход местного бюджета.

14. Порядок внесения изменений и дополнений в Устав

61. Изменения и дополнения в Устав Предприятия вносит Учредитель или 
долномочивают на это исполнительный орган, финансируемый из местного 

бюджета, уполномоченный на распоряжение коммунальным имуществом.


