
РЕШЕНИЕ 
единственного участника ТОО «Комбинат строительных материалов и 

конструкций-2» 
 
 
 

г.Каскелен              20 марта 2007 года 
 
 
Я, Дузбаев Жанат Курмангалиевич, являясь единственным участником 
ТОО «Комбинат строительных материалов и конструкций-2» в 
соответствии с Уставом указанного товарищества, 
 
РЕШИЛ: 
 
1.Увеличить размер собственного капитала ТОО «Комбинат строительных 
материалов и конструкций-2» с 272 000 (двухсот семидесяти двух тысяч) 
тенге до 114 147 000 (сто четырнадцать миллионов сто сорок семь тысяч) 
тенге. 
2. Оплату части уставного капитала в сумме 25 200 000 (двадцать пять 
миллионов двести тысяч) тенге произвести путем передачи в собственность 
ТОО «Комбинат строительных материалов и конструкций-2» земельного 
участка площадью 3,0000 га (кадастровый номер 03-047-203-832), 
расположенный по адресу: Ассоциация крестьянскихз хозяйств 
«Ленинский», Карасайского района, Алматинской области, 
принадлежащего мне на праве собственности на основании договора 
купли-продажи от 7 февраля 2007 года и Акта на право собственности на 
земельный участок №526739, выданного отделом земельных отношений 
Карасайского района от 20 февраля 2007 года. 
3.Оплату части уставного капитала в сумме 88 675 000 (восемьдесят восемь 
миллионов шестьсот семьдесят пять тысяч) тенге произвести денежными 
средствами. 
 
 
Участник ТОО «Комбинат строительных 
материалов и конструкций-2»                Ж.К.Дузбаев 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



СОГЛАШЕНИЕ 
о зачете встречных требований 

 
 

г.Каскелен              20 марта 2007 года 
 
Дузбаев Жанат Курмангалиевич, являющийся единственным 

участником ТОО «Комбинат строительных материалов и конструкций-2» с 
одной стороны, и ТОО «Комбинат строительных материалов и 
конструкций-2» в лице директора Шегенова Насыра Садыковича, с другой, 
заключили настоящее соглашение о нижеследующем: 

1. Стороны настоящим констатируют факт, что ТОО «Комбинат 
строительных материалов и конструкций-2» имеет кредиторскую 
задолженность перед Дузбаевым Жанатом Курмангалиевичем на сумму    
59 547 171 (пятьдесят девять миллионов пятьсот сорок семь тысяч сто 
семьдесят одна) тенге в соответствии с условиями Договора о временной 
финансовой помощи. Дузбаев Жанат Курмангалиевич, в свою очередь, в 
соответствии С решением единственного участника от 20 марта 2007 года, 
имеет обязательство перед ТОО «Комбинат строительных материалов и 
конструкций-2» по оплате уставного капитала на сумму 88 675 000 
(восемьдесят восемь миллионов шестьсот семьдесят пять тысяч) тенге. В 
соответствии со ст.370 ГК РК производят зачет встречных однородных 
требований. В результате чего, кредиторская задолженность ТОО 
«Комбинат строительных материалов и конструкций-2» перед Дузбаевым 
Жанатом Курмангалиевичем на сумму 59 547 171 (пятьдесят девять 
миллионов пятьсот сорок семь тысяч сто семьдесят одна) тенге, считается 
погашенным, соответственно, взнос в уставный капитал ТОО «Комбинат 
строительных материалов и конструкций-2» в сумме 59 547 171 (пятьдесят 
девять миллионов пятьсот сорок семь тысяч сто семьдесят одна) тенге 
считается внесенным Дузбаевым Жанатом Курмангалиевичем. 

2.Остаток суммы в размере 29 127 829 (двадцать девять миллионов 
сто двадцать семь тысяч восемьсот двадцать девять) тенге Дузбаев Жанат 
Курмангалиевич обязуется внести денежными средствами в уставный 
капитал ТОО «КСМК-2» в срок не позднее 30 апреля 2007 года. 

3. В соответствии с настоящим соглашением, ТОО «Комбинат 
строительных материалов и конструкций-2» обязуется произвести 
соответствующие бухгалтерские проводки. 

 
Подписи: 
 
1.Дузбаев Жанат Курмангалиевич – единственный участник ТОО 
«Комбинат строительных материалов и конструкций-2» 
 
2. Шегенов Насыр Садыкович – директор ТОО «Комбинат строительных 
материалов и конструкций-2» 



АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ 
земельного участка в счет оплаты уставного капитала 

 
г.Каскелен        21 марта 2007 года  
 
 Мы, нижеподписавшиеся: Дузбаев Жанат Курмангалиевич – 
единственный участник ТОО «Комбинат строительных материалов и 
конструкций-2» и Шегенов Насыр Садыкович – директор ТОО «Комбинат 
строительных материалов и конструкций-2», в соответствии с Решением 
единственного участника ТОО «Комбинат строительных материалов и 
конструкций-2» от 20 марта 2007 года составили настоящий Акт о 
нижеследующем: 
 
 1. Дузбаев Жанат Курмангалиевич передал в собственность ТОО 
«Комбинат строительных материалов и конструкций-2» в счет оплаты 
уставного капитала, а ТОО «Комбинат строительных материалов и 
конструкций-2» приняло земельный участок площадью 3,0000 га 
(кадастровый номер 03-047-203-832), расположенный по адресу: 
Ассоциация крестьянскихз хозяйств «Ленинский», Карасайского района, 
Алматинской области, принадлежащий Дузбаеву Ж.К. на праве 
собственности на основании договора купли-продажи от 7 февраля 2007 
года и Акта на право собственности на земельный участок №526739, 
выданного отделом земельных отношений Карасайского района от 20 
февраля 2007 года. 
 2. Передаваемый земельный участок оценивается сторонами на 
сумму 25 200 000 (двадцать пять миллионов двести тысяч) тенге. 
 
Подписи: 
 
1.Дузбаев Жанат Курмангалиевич – единственный участник ТОО 
«Комбинат строительных материалов и конструкций-2» 
 
2. Шегенов Насыр Садыкович – директор ТОО «Комбинат строительных 
материалов и конструкций-2» 
 


