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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий устав (далее - Устав) товарищества с ограниченной
ответственностью «Центр специального обеспечения» (далее - Товарищество)
разработан на основании законов Республики Казахстан от 22 апреля 1998 года «О
товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» (далее Закон о ТОО), от 2 мая 1995 года «О хозяйственных товариществах», от 1 марта
2011 года «О государственном имуществе» и других нормативных правовых актов
Республики Казахстан.
1.2. Учредителем Товарищества является Правительство Республики
Казахстан в лице Комитета государственного имущества и приватизации
Министерства финансов Республики Казахстан, расположенного по адресу: г. НурСултан, проспект Победы, 11.
БИН 980240000950
ИИК KZ92070101KSN0000000
РНН 031400130617
БИК KKMEKZ2A
ГУ Комитет казначейства МФ РК.
1.3. Права владения и пользования государственной долей участия в
уставном капитале Товарищества в соответствии с постановлением Правительства
Республики Казахстан от 13 июня 2019 года № 404 «О реорганизации акционерного
общества «Центр по специальному обеспечению Службы охраны Президента
Республики Казахстан» и на основании соответствующего акта приема-передачи
осуществляет Служба государственной охраны Республики Казахстан (далее - СГО
РК, Единственный участник).
Место нахождения Единственного участника: 010000, Республика Казахстан,
г.Нур-Султан, проспект Мәңгілік ел, дом 30а.
1.4. Фирменное наименование Товарищества:
1) на государственном языке: «Арнайы қамтамасыз ету орталығы»
жауапкершілігі шектеулі серктестік,
сокращенно: «Арнайы қамтамасыз ету орталығы» ЖШС;
2) на русском языке: Товарищество с ограниченной ответственностью
«Центр специального обеспечения»,
сокращенно: ТОО «Центр специального обеспечения».
1.5. Место нахождения Товарищества: 010000, Республика Казахстан, город
Нур-Султан, ул.Кенесары, дом 28.
1.6. Срок действия Товарищества не ограничен.
2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ТОВАРИЩЕСТВА
2.1. Товарищество является юридическим лицом по законодательству
Республики Казахстан.
2.2. Товарищество приобретает права юридического лица с момента его
государственной регистрации.

2.3. Товарищество в своей деятельности руководствуется Конституцией,
Гражданским кодексом, Законом о ТОО, иными нормативными правовыми актами
Республики Казахстан, а также настоящим Уставом.
2.4. Товарищество имеет самостоятельный баланс, банковские счета, печать,
бланки со своим наименованием и иные реквизиты, необходимые для
осуществления его деятельности.
2.5. Товарищество может от своего имени заключать сделки, приобретать и
осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
2.6. В порядке, предусмотренном законодательными актами Республики
Казахстан, Товарищество вправе создавать филиалы (представительства),
расположенные вне места его нахождения, не являющиеся юридическими лицами
и действующие от имени и по поручению Товарищества на основании положения
о них.
2.7. Товарищество вправе вступать в объединения (союзы) с другими
юридическими лицами, а также быть участником иных юридических лиц.
2.8. Товарищество отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим
ему имуществом. Государство не отвечает по долгам Товарищества, Товарищество
не отвечает по долгам государства.
2.9. Единственный участник Товарищества не отвечает по обязательствам
Товарищества и несет риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах
стоимости внесенных им вкладов в уставный капитал, за исключением случаев,
предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан.
3. ЦЕЛЬ, ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И
ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОВАРИЩЕСТВА
3.1. Основной целью деятельности Товарищества является извлечение
дохода.
3.2. Основными направлениями деятельности Товарищества являются:
1) хозяйственная деятельность в области энерго-, водо- и теплоснабжения,
транспорта, связи, коммуникаций, коммунального и жилищного хозяйства и
других систем жизнеобеспечения подразделений СГО РК;
2) подготовка и повышение квалификации работников, занимающих
должности руководителя и охранника в частной охранной организации.
3.3. Виды деятельности Товарищества:
1) материально-техническое обеспечение — приобретение товаров, работ,
услуг, необходимых для обеспечения охраны и безопасности Президента
Республики Казахстан, объектов, предназначенных для пребывания охраняемых
лиц;
2) монтаж специального оборудования;
3) поставка, реализация, продажа, установка, монтаж, наладка, ремонт,
сервисное обслуживание охранных систем;
4) поставка, реализация, продажа, установка, монтаж, наладка, ремонт,

сервисное обслуживание технических средств видеонаблюдения, имущества и
материальных ценностей государственных органов, юридических и физических
лиц;
5) выпуск сельскохозяйственной продукции, товаров народного потребления
и военно-технического назначения;
6) проведение мероприятий по организации и обеспечению досуга на
возмездной основе (рыболовство, охота и т.д.);
7) строительство, ремонт, обслуживание и содержание зданий, сооружений и
жилых домов;
8) строительные, ремонтно-строительные и реставрационные работы,
производство и реализация строительных материалов и изделий;
9) проектирование, монтаж, наладка и техническое обслуживание средств
охранной, пожарной сигнализации и противопожарной техники, оборудования и
средств противопожарной защиты;
10) проектно-изыскательские, экспертные, строительно-монтажные работы,
работы по производству строительных материалов, изделий и конструкций военнотехнического и технического назначения;
11) оказание медицинских, лечебных, оздоровительно-реабилитационных
услуг для военнослужащих и сотрудников СГО РК;
12) поставка продуктов питания, вещевого имущества и товаров военнотехнического назначения;
13) подготовка и переподготовка (специальный курс обучения) частных
охранников, работников, занимающих должность охранника в частной охранной
организации, охранном подразделении индивидуальных предпринимателей и
юридических лиц, ведомственном охранном подразделении государственных
органов и иной
образовательной
деятельностью, не запрещенной
законодательством Республики Казахстан;
14) участие в разработке и реализации программ по развитию и
совершенствованию инфраструктуры СГО РК;
15) разработка, производство, ремонт, реализация специальных технических
средств, предназначенных для проведения оперативно-розыскных мероприятий,
для нужд СГО РК;
16) проектирование комплексных систем безопасности и защиты
информации;
17) поставка, установка и сервисное обслуживание телекоммуникационного
оборудования, информационных систем, технических средств защиты
информации, радиосистем и радиокомплексов для нужд СГО РК и ее специальных
подразделений;
18) приобретение, хранение, перевозка и торговля гражданским и
служебным оружием и патронов к нему;
19) организация и проведение исследований (сертификация) специальных и
иных технических средств, продукции в сфере обеспечения информационной
безопасности;
20) реализация (в том числе иная передача) средств криптографической
защиты информации;

21) организация стендовой стрельбы и тира для нужд СГО РК и третьих лиц,
в том числе поставка, установка, монтаж, наладка, ремонт, сервисное
обслуживание технического оборудования, предназначенного для стрельб;
22) осуществление информационно-аналитической деятельности в области
обеспечения национальной безопасности охраняемых лиц и объектов, в том числе:
администрирование сетей кибер и криптографической защиты информации;
информационно-аналитические технологии защиты информации;
подготовка специалистов комплексных технических средств безопасности
(инженерно-технические средства охраны объектов);
подготовка специалистов в области информационной безопасности
(программно-аппаратные средства защиты информации);
осуществление деятельности по практическому созданию устройств и
программ по криптографической защите информации;
осуществление деятельности по практическому созданию перспективных,
криптозащищенных средств связи для госорганов;
23) осуществление деятельности по разработке, производству, ремонту и
реализации специальных технических средств, предназначенных для проведения
оперативно-розыскных мероприятий;
24) осуществление деятельности по разработке средств криптографической
защиты информации (СКЗИ);
25) оказание услуг по выявлению технических каналов утечки информации
и специальных технических средств, предназначенных для проведения
оперативно-розыскных мероприятий, в том числе:
измерение побочных электромагнитных излучений и наводок (ПЭМИН)
средств вычислительной техники и иных радиоэлектронных устройств.
измерение акустической и виброакустической защищенности помещений.
26) иная деятельность, не запрещенная законодательством и не
противоречащая целям его создания.
В пункт 3.3. предусмотрены изменения в соответствии с приказом
Начальника СГО РК от 08 января 2021 года №11-2.
3.4. Для достижения своей цели Товарищество может осуществлять любые
виды деятельности, не запрещенные законодательными актами Республики
Казахстан.
3.5. Виды деятельности, подлежащие лицензированию (требующие
получения разрешения) в соответствии с действующим законодательством
Республики Казахстан, осуществляются Товариществом только при наличии
лицензии (разрешения).
3.6. Деятельность Товарищества осуществляется в соответствии с планами
развития, утверждаемыми Наблюдательным советом в порядке, установленном
законодательством Республики Казахстан.
4. ИМУЩЕСТВО И УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ТОВАРИЩЕСТВА
4.1. Имущество Товарищества формируется за счет вкладов его учредителя,

доходов, полученных Товариществом, а также иных источников, не запрещенных
законодательством Республики Казахстан.
4.2. Уставный капитал Товарищества составляет 4 805 140 000 (четыре
миллиарда восемьсот пять миллионов сто сорок тысяч) тенге.
Государственная доля участия составляет 100% (сто процентов) уставного
капитала Товарищества.
4.3. Имущество Товарищества учитывается на его балансе.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЕДИНСТВЕННОГО УЧАСТНИКА
ТОВАРИЩЕСТВА
5.1. Единственный участник Товарищества в порядке, предусмотренном
законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом, вправе:
1) участвовать в управлении делами Товарищества;
2) получать полную информацию о деятельности Товарищества и
знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией;
3) получать доход от деятельности Товарищества;
4) получить в случае ликвидации Товарищества стоимость части имущества,
оставшегося после расчетов с кредиторами, или получить часть этого имущества в
натуре;
5) оспаривать в судебном порядке решения органов Товарищества,
нарушающие его права, предусмотренные законодательством Республики
Казахстан и (или) настоящим Уставом;
6) принять к рассмотрению любой вопрос, связанный с деятельностью
Товарищества, независимо как определена его компетенция в Уставе.
Пункт 5.1. дополнен подпунктом 6) приказом Начальника СГО РК от 08
января 2021 года №11-2.
5.2. Единственный участник Товарищества обязан:
1) соблюдать требования настоящего Устава;
2) вносить вклады в уставный капитал Товарищества в порядке, размерах и в
сроки, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, настоящим
Уставом и решениями Единственного участника;
3) не разглашать сведения, которые Товариществом объявлены
коммерческой тайной.
5.3. Единственный участник Товарищества может иметь другие права и
нести другие обязанности, предусмотренные учредительными документами
Товарищества и законодательством Республики Казахстан.
6. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И КОМПЕТЕНЦИЯ
ОРГАНОВ ТОВАРИЩЕСТВА
6.1. Органом Товарищества являются:
1) Высший орган Товарищества-Единственный участник;

2) Исполнительный орган Товарищества - Директор.
В пункт 6.1. предусмотрены изменения в соответствии с приказом
Начальника СГО РК от 08 января 2021 года №11-2.
6.2. К исключительной компетенции Единственного участника относятся:
1) изменение устава Товарищества, включая изменение его наименования,
места нахождения, размера уставного капитала, или утверждение устава
Товарищества в новой редакции по согласованию с уполномоченным органом по
государственному имуществу;
2) назначение Директора Товарищества и досрочное прекращение его
полномочий по согласованию с уполномоченным органом по государственному
имуществу;
2-1) утверждение организационной структуры и штатной численности
Товарищества;
2-2) заключение трудового договора с Директором Товарищества, с
установлением в нем размера должностного оклада и условий оплаты труда;
3) утверждение годовой финансовой отчетности и распределение чистого
дохода Товарищества по согласованию с уполномоченным органом по
государственному имуществу;
4) определение (утверждение) аудиторской организации для проведения
аудита годовой финансовой отчетности Товарищества;
5) утверждение внутренних правил, процедуры их принятия и других
документов, регулирующих внутреннюю деятельность Товарищества, кроме
документов, утверждение которых настоящим Уставом отнесено к компетенции
Наблюдательного совета и Директора Товарищества;
6) решение об участии Товарищества в иных юридических лицах по
согласованию с уполномоченным органом по государственному имуществу;
7) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационного
баланса по согласованию с уполномоченным органом по государственному
имуществу;
8) решение о залоге или доверительное управление всего имущества
Товарищества по согласованию с уполномоченным органом по государственному
имуществу;
9) избрание и досрочное прекращение полномочий Наблюдательного совета
по согласованию с уполномоченным органом по государственному имуществу;
10) решение о внесении дополнительных взносов в имущество Товарищества
в соответствии с Законом о ТОО;
11) утверждение порядка и сроков предоставления Единственному
участнику информации о деятельности Товарищества;
12) решение об одобрении заключения Товариществом сделки или
совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой
(которых) Товариществом отчуждается (может быть отчуждено) имущество,
стоимость которого составляет пятьдесят один и более процентов от общей
балансовой стоимости активов Товарищества;
13) отмена принятых Наблюдательным советом и Директором Товарищества
решений, по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Товарищества, по

согласованию с уполномоченным органом по государственному имуществу.
Пункт 6.2. дополнен подпунктами 2-1), 2-2) и предусмотрены изменения в
соответствии с приказом Начальника СГО РК от 08 января 2021 года №11-2.
6.3. К компетенции Единственного участника могут быть отнесены и другие
вопросы. Единственный участник вправе делегировать свои полномочия, не
относящиеся к его исключительной компетенции, Наблюдательному совету или
Директору.
6.4 Решения по вопросам, относящимся к компетенции Единственного
участника, оформляются в письменной форме.
6.5. Для осуществления контроля над деятельностью исполнительного
органа Товарищества решением Единственного участника формируется
Наблюдательный совет на срок, определенный Единственным участником, не
более пяти лет.
6.6. Наблюдательный совет состоит не менее чем из трех членов.
6.7. Председатель Наблюдательного совета избирается из членов
Наблюдательного совета простым большинством голосов от общего числа членов
Наблюдательного совета.
6.8. К компетенции Наблюдательного совета относятся:
1) определение приоритетных направлений деятельности Товарищества;
2) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности и внесение
предложений Единственному участнику по порядку распределения чистого
дохода;
3) разработка предложений по внесению на рассмотрение Единственному
участнику изменений и дополнений в Устав Товарищества;
4) решение об одобрении заключения Товариществом сделки или
совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой
(которых) Товариществом отчуждается (может быть отчуждено) имущество,
стоимость которого составляет от десяти до пятидесяти процентов от общего
размера балансовой стоимости активов товарищества, за исключением сделок
заключаемых с Единственным участником Товарищества;
5) утверждение плана развития Товарищества и отчета о его исполнении;
6) рассмотрение информации о результатах деятельности Товарищества по
итогам полугодия и года.
В пункт 6.8. предусмотрены изменения в соответствии с приказом
Начальника СГО РК от 08 января 2021 года №11-2.
6.9. Заседания Наблюдательного совета правомочны, если в них принимает
участие не менее половины его членов. При определении кворума и результатов
голосования учитывается письменное мнение члена Наблюдательного совета,
отсутствующего на заседании.
6.10. Председатель
Наблюдательного
совета
руководит
работой
Наблюдательного
совета,
организует
проведение
его
заседаний,
председательствует на них и подписывает протоколы заседаний, осуществляет
контроль над выполнением решений Наблюдательного совета.
6.11. Наблюдательный совет созывается по мере необходимости, но не реже
одного раза в квартал по инициативе председателя Наблюдательного совета, а

также Директора или любого члена Наблюдательного совета посредством
письменного обращения к председателю Наблюдательного совета.
6.12. Наблюдательный совет вправе по собственной инициативе выносить на
рассмотрение Единственного участника вопросы, отнесенные законодательством
Республики Казахстан и настоящим Уставом к компетенции Единственного
участника, если решение об этом принято большинством голосов от участвующих
на заседании членов Наблюдательного совета.
6.12-1. Наблюдательный совет обладает всеми правами, которые в
соответствии с Законом о ТОО принадлежат ревизионной комиссии.
Глава 6 дополнена пунктом 6.12-1. приказом Начальника СГО РК от 08
января 2021 года №11-2.
6.13. Исключен приказом Начальника СГО РК от 08 января 2021 года №112.
6.14. Текущее руководство деятельностью и ведение дел Товарищества
осуществляет Директор. Директор подотчетен Единственному участнику и
Наблюдательному совету Товарищества и организует выполнение их решений.
При назначении Директора трудовые отношения с ним регулируются
трудовым законодательством Республики Казахстан.
6.15. К компетенции Директора относятся все вопросы обеспечения
деятельности Товарищества, не относящиеся к исключительной компетенции
Единственного участника и Наблюдательного совета.
Полномочия Директора:
1) без доверенности действует от имени Товарищества в отношениях с
третьими лицами, включая государственные органы, суды, заключение и
расторжение всех видов договоров;
2) выдает доверенности на право представлять Товарищество, в том числе
доверенности с правом передоверия;
3) обеспечивает разработку и предоставление Наблюдательному совету
плана развития Товарищества и отчетов о его исполнении в порядке и сроки,
установленные законодательством Республики Казахстан;
4) распоряжается имуществом Товарищества, включая его деньги, в пределах
полномочий, предоставленных законодательством Республики Казахстан,
Единственным участником и настоящим Уставом;
5) открывает в банках расчетные и иные счета;
6) Исключен приказом Начальника СГО РК от 08 января 2021 года №11-2.
6-1) вносит на рассмотрение Единственному участнику предложения по
внесению изменений и дополнений в Устав Товарищества;
6-2) утверждает документы, регулирующие внутреннюю деятельность
Товарищества:
Должностные инструкции работников Товарищества;
Положение о структурных подразделениях Товарищества;
Учетную политику Товарищества;
Налоговую политику Товарищества;
Правила разработки, согласования, утверждения, мониторинга исполнения,

корректировки планов развития и бюджета Товарищества;
Регламент по платежной дисциплине в Товариществе;
Кадровую политику Товарищества;
Положение об оплате труда, стимулирующих и компенсационных выплатах
работникам Товарищества;
Кодекс служебной этики;
Правила внутреннего трудового распорядка Товарищества;
Правила о служебных командировках работников Товарищества;
Правила об аттестации сотрудников Товарищества;
Правила документирования и управления документацией в Товариществе;
Номенклатуру дел;
Положение о жилищной комиссии Товарищества;
Правила заселения и проживания в общежитиях Товарищества;
Правила посещения спорткомплекса «Астана»;
Правила подготовки, заключения и исполнения договоров Товарищества;
Инструкцию о пожарной безопасности на объектах Товарищества;
Правила предоставления льгот (скидок) при оказании услуг Товариществом
Прейскуранты на услуги, оказываемые Товариществом;
Регламент взаимодействия структурных подразделений и работников при
организации и проведении закупок товаров, работ и услуг в Товариществе;
Положение о согласительной комиссии Товарищества;
Правила, регламенты, инструкции, устанавливающие порядок, обязанности
и ответственность третьих лиц, посещающих Объекты Товарищества и иные
документы, регулирующие внутреннюю деятельность Товарищества.
7) в отношении работников Товарищества издает приказы о назначении их
на должность, об их переводе и увольнении, определяет системы оплаты труда,
устанавливает размеры должностных окладов и персональных надбавок, решает
вопросы премирования, принимает меры поощрения и налагает дисциплинарные
взыскания;
8) несет персональную ответственность за организацию противодействия
коррупции в Товариществе;
9) осуществляет иные полномочия, касающиеся текущей деятельности
Товарищества, не отнесенные к компетенции Единственного участника и
Наблюдательного совета, а также полномочия, переданные ему Единственным
участником.
Пункт 6.15. дополнен подпунктами 6-1), 6-2) приказом Начальника СГО РК
от 08 января 2021 года №11-2.
6.16. Директору Товарищества запрещается:
1) без согласия Единственного участника заключать с Товариществом
сделки, направленные на получение от него имущественных выгод (включая
договоры дарения, займа, безвозмездного пользования, купли-продажи и др.);
2) получать комиссионное вознаграждение как от самого Товарищества, так
и от третьих лиц за сделки, заключенные Товариществом с третьими лицами;

3) выступать от имени или в интересах третьих лиц в их отношениях с
Товариществом;
4) осуществлять предпринимательскую деятельность, конкурирующую с
деятельностью Товарищества.
6.17. Ограничения, предусмотренные подпунктами 1) - 3) пункта 6.16
настоящего Устава, распространяются на супруга (супругу), всех прямых
нисходящих и восходящих родственников, а также родных братьев и сестер
Директора.
В пункт 6.17. предусмотрены изменения в соответствии с приказом
Начальника СГО РК от 08 января 2021 года №11-2.
6.18. Единственный участник вправе требовать в суде возмещения
Директором убытков, причиненных Товариществу нарушением им или его
родственниками, указанными в п. 6.17 настоящего Устава, запретов,
предусмотренных подпунктами 1)-3) пункта 6.16 настоящего Устава.
В пункт 6.18. предусмотрены изменения в соответствии с приказом
Начальника СГО РК от 08 января 2021 года №11-2.
6.19. Для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой
отчетности Товарищества, а также текущего состояния его дел Товарищество по
решению Единственного участника вправе привлекать аудиторскую организацию
(аудитора), не связанную имущественными интересами с Товариществом и его
органами (внешний аудит).
7. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСТОГО ДОХОДА ТОВАРИЩЕСТВА
7.1. Доход Товарищества определяется по результатам его деятельности за
год на основании финансовой отчетности.
7.2. Чистый доход, полученный Товариществом по результатам его
деятельности за год, распределяется решением Единственного участника в
соответствии с Законом Республики Казахстан от 1 марта 2011 года «О
государственном имуществе» и нормативами, определенными Правительством
Республики Казахстан.
8. ДОКУМЕНТЫ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОВАРИЩЕСТВА
8.1. Документы Товарищества, касающиеся его деятельности, подлежат
хранению в течение всего срока его деятельности по месту нахождения
Товарищества.
8.2. Хранению подлежат следующие документы:
1) Устав Товарищества, изменения и дополнения, внесенные в Устав
Товарищества;
2) решения Единственного участника;
3) решения Наблюдательного совета Товарищества;
4) свидетельство о государственной регистрации (перерегистрации)

Товарищества как юридического лица;
5) статистическая карточка Товарищества;
6) документы, подтверждающие права Товарищества на имущество, которое
находится (находилось) на его балансе;
7) лицензии (разрешения) на занятие Товариществом определенными видами
деятельности и (или) совершение определенных действий;
8) положения о филиалах и представительствах Товарищества (при их
наличии);
9) решения исполнительного органа.
8.3. Иные документы Товарищества, не перечисленные в п. 8.2 настоящего
Устава, хранятся в течение срока, установленного законодательством Республики
Казахстан.
8.4. Товарищество обеспечивает передачу на государственное хранение
документов, имеющих научно-историческое значение, и документов по личному
составу.

9. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ЕДИНСТВЕННОМУ УЧАСТНИКУ ИНФОРМАЦИИО
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОВАРИЩЕСТВА
9.1. Товарищество обязано по требованию Единственного участника
представлять информацию о деятельности Товарищества, затрагивающую
интересы Единственного участника.
9.2. Исполнительный орган Товарищества по письменному запросу
Единственного участника обязан в течение семи рабочих дней предоставить
письменную информацию о деятельности Товарищества, затрагивающей его
интересы, с приложением при необходимости документации.
9.3. Информация о деятельности Товарищества публикуется в газетах
«Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда».
10. ТРУДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ ТОВАРИЩЕСТВА
10.1. Товарищество вправе осуществлять наем работников.
10.2. Трудовые отношения между исполнительным органом Товарищества и
работником возникают на основании трудового договора, заключенного в
соответствии трудовым законодательством Республики Казахстан, а также других
форм, регулирующих трудовые отношения, предусмотренных действующим
законодательством Республики Казахстан.
10.3. Трудовые отношения регулируются действующим трудовым
законодательством Республики Казахстан.
10.4. Товарищество гарантирует предоставление своим работникам всех
социально-экономических прав и гарантий, определяемых законодательством

Республики Казахстан.
11. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ТОВАРИЩЕСТВА
14.1. Товарищество может быть реорганизовано (слияние, присоединение,
разделение, выделение, преобразование) и ликвидировано по решению
Правительства Республики Казахстан либо по иным основаниям,
предусмотренным законодательством Республики Казахстан.
14.2. Порядок реорганизации и ликвидации Товарищества регулируется
Законом о ТОО и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан.
12. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОВАРИЩЕСТВА
12.1. Основанием для прекращения деятельности Товарищества, помимо
оснований, указанных в разделе 11 настоящего Устава, могут являться:
1) случаи, если в результате уменьшения уставного капитала его размер
станет меньше минимального размера, предусмотренного Законом о ТОО;
2) если уставной капитал Товарищества не будет образован в сроки,
предусмотренные Законом о ТОО.
13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
13.1. Настоящий Устав вступает в силу с даты государственной регистрации
Товарищества.
13.2. Вопросы, не урегулированные настоящим Уставом, разрешаются в
соответствии с положениями действующего законодательства Республики
Казахстан и внутренними нормативными документами Товарищества.
Председатель Комитета
государственного имущества
и приватизации Министерства
финансов Республики Казахстан

Б. Ташенов

