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УСТАВ 
Товарищества с ограниченной ответственностью 

"КСМК-3" 
 
 
 

Статья 1. Общие положения 
1.1. Товарищество с ограниченной ответственностью "КСМК – 3" (далее именуется Товарищество) создано в соответствии с 
действующим законодательством Республики Казахстан и действует на основании настоящего Устава. 

            Учредителем Товарищества является Зординов Каммунар Ахметович,  гражданин Республики Казахстан, удостоверение личности 
№ 015646591, выдано МВД РК от 12.02.2004 г., проживающий по адресу: г. Алматы, ул. Сатпаева, дом 55, квартира  12 (далее -  
Участник). 
1.1. Полное наименование Товарищества:  

• на русском языке: Товарищество с ограниченной ответственностью "КСМК – 3". 
• на казахском языке: Жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiк "КСМК – 3". 
Сокращенное наименование Товарищества: 
• на русском языке: ТОО "КСМК – 3". 
• на казахском языке: ЖШС "КСМК – 3". 

1.3. Юридический адрес: Республика Казахстан, 050014,  г. Алматы, Жетысуский  район, улица Бокейханова 81А. 
1.4. Срок деятельности Товарищества не ограничен. 
 

Статья 2. Юридический статус Товарищества 
2.1. Товарищество приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации в уполномоченных 
государственных органах и внесения записи об этом в Единый Государственный регистр юридических лиц Республики Казахстан. 
2.2. Товарищество является  субъектом крупного бизнеса, то есть имеет право заниматься предпринимательской 
деятельностью со среднегодовой численностью работников более двухсот пятидесяти человек и общей стоимостью 
активов свыше трехсотдвадцатипятитысячекратного  месячного расчетного показателя 
2.3. Товарищество имеет самостоятельный баланс, расчетный и другие счета в банке, имеет печать, штампы, бланки, 
логотип и другие атрибуты с указанием своего наименования на казахском,  русском языках. 
2.4. Товарищество является коммерческой организацией, имеет гражданские права и несет связанные с его 
деятельностью обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных 
законодательством Республики Казахстан. 
2.5. Товарищество имеет на праве собственности обособленное имущество, несет ответственность по своим обязательствам в 
пределах принадлежащего ему имущества,  на  которое  может  быть  обращено  взыскание  только   в  соответствии  с  
законодательством Республики  Казахстан. Товарищество  не отвечает  по обязательствам своего Учредителя, за исключением 
случаев, предусмотренных законодательством. 
2.6. Товарищество может от своего имени заключать сделки, приобретать имущественные и личные неимущественные права и 
нести обязанности, выступать истцом и ответчиком в судебных и иных органах, а также осуществлять другие действия, не 
противоречащие законодательству Республики Казахстан. 
2.7. Товарищество может открывать филиалы и представительства в Республике Казахстан  и за рубежом, наделять их основными и 
оборотными средствами за счет собственного имущества и определять порядок их деятельности.  

 
Статья 3. Цели и предмет деятельности Товарищества 

3.1. Целью деятельности Товарищества является извлечение прибыли и использование ее в интересах Участника. 
3.2. Предметом деятельности Товарищества являются:  
• Производство строительных материалов, бетона и цемента; 
• Продажа и доставка строительных материалов, бетона и цемента; 
• Рациональное и комплексное использование недр; 
• Строительство и эксплуатация подземных сооружений, транспортных развязок и автодорог; 
• Добыча и переработка полезных ископаемых, камня, древесины; 
• Геологоразведочная и научно-исследовательская деятельность; 
• Разработка месторождений полезных ископаемых; 
• Переработка минерального сырья; 
• Разведка, разработка, добыча, углеводородного сырья, реализация нефти и нефтепродуктов; 
• Производство товаров народного потребления; 
• Проектно-изыскательские, строительно-монтажные работы, работы по производству строительных материалов, изделий и 

конструкций; 
• Производство строительных, ремонтно-строительных работ, строительство жилых и производственных зданий; 
• Организация, открытие, снабжение и внедрение автозаправочных станций и станций по техническому обслуживанию; 
• Автотранспортные, посреднические, лизинговые, инжиниринговые, маркетинговые, дилерские услуги; 
• Инвестиционная деятельность; 
• Производство лесопродукции, столярных изделий; 



  

• Торгово-посредническая,  торгово-закупочная деятельность; 
• Внешнеэкономическая деятельность, экспортно-импортные операции, деятельность импортеров, экспортеров, изготовителей, 

дистрибьюторская деятельность; 
• Сельскохозяйственная деятельность; 
• Бытовое обслуживание населения, оказание платных услуг населению; 
• Открытие кафе, баров, ресторанов, магазинов, базаров; 
• Сбор, заготовка, хранение, переработка и реализация цветных и черных металлов;  
• Производство, закуп и реализация ТНП, мясной и молочной продукции; 
• Оказание производственных, транспортных, информационных и сервисных услуг; 
• Деятельность в сфере игорного и шоу-бизнеса; 
• Производство и реализация подакцизной продукции. 
3.3 Товарищество для достижения своей основной цели вправе осуществлять иные виды деятельности, если это не 

запрещено действующим законодательством и будет отвечать целям и задачам деятельности Товарищества. 
3.4. В соответствии с законодательством Республики Казахстана Товарищество получает государственные лицензии и 
разрешения уполномоченных государственных органов, предоставляющих право на осуществление отдельных видов 
деятельности.  

 
Статья 4. Права и обязанности Участника Товарищества. Порядок отчуждения доли участника 

4.1. Участником Товарищества могут быть юридические и физические лица Республики Казахстан и других 
государств. 
4.2. Участник имеет право: 
а) Участвовать в управлении делами Товарищества в порядке, предусмотренном действующим         

законодательством и настоящим Уставом; 
б)   Получать информацию о деятельности Товарищества и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией в 

порядке, предусмотренном Уставом; 
в)     Получать доход от деятельности Товарищества в соответствии с действующим законодательством, настоящим 

Уставом; 
г)  Получить в случае ликвидации Товарищества стоимость части имущества, оставшегося после расчетов с  

кредиторами, или, по соглашению между участниками, часть этого имущества в натуре; 
д)   Прекратить участие в Товариществе путем отчуждения своей доли в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством и настоящим Уставом. 
4.3. Участник обязан: 
а)     Соблюдать требования Устава Товарищества; 
б)  Вносить вклады в Уставный капитал Товарищества в порядке, размерах и в сроки, предусмотренные 

учредительными документами; 
в)    Не разглашать сведения, которые Товариществом объявлены коммерческой тайной. 
4.4. Участник может нести и другие обязанности и иметь другие права, не противоречащие действующему 

законодательству Республики Казахстан. 
 

Статья 5. Имущество Товарищества. Уставный капитал, иные капиталы 
5.1. Имущество Товарищества образуется из вкладов его Участника (Уставный капитал), полученных доходов, а также 

иного имущества, приобретенного по основаниям, не запрещенным законодательством Республики Казахстан. 
5.2. Товарищество является собственником: 
• имущества, переданного ему Участником; 
• доходов, полученных в результате осуществления деятельности; 
• иного имущества, приобретенного им по основаниям, не запрещенным законодательством Республики      

Казахстан. 
5.3. Уставный капитал образуется для обеспечения деятельности Товарищества путем внесения вклада участника. 

Вкладом в Уставный капитал могут быть деньги, ценные бумаги, вещи, имущественные права, в том числе право 
землепользования и право на результаты интеллектуальной деятельности, иное имущество, если не существует 
законодательного запрета на отдельные формы вкладов. 

5.4. Величина Уставного капитала Товарищества составляет 91 900 тенге (девяносто одна тысяча девятьсот тенге). На 
момент государственной регистрации уставный капитал сформирован  полностью.  

5.5. Увеличение Уставного капитала допускается после его полной оплаты. Увеличение Уставного капитала может 
осуществляться путем: 

а)   Увеличения размера Уставного капитала за счет собственного капитала Товарищества, в том числе за счет его 
Резервного капитала; 

б)    Внесения участником дополнительного вклада; 
в)    Принятия в состав Товарищества новых участников. 
5.6. Уменьшение Уставного капитала Товарищества может осуществляться путем пропорционального       
       уменьшения размера вклада Участника. 
 

Статья 6. Распределение чистого дохода Товарищества 
6.1. Чистый доход, полученный Товариществом в результате его хозяйственной деятельности, после уплаты налогов и 

других обязательных платежей остается в собственности Товарищества и используется для создания фондов 
Товарищества и распределения ее Участнику в соответствии с законодательством Республики Казахстан и 
настоящим Уставом. 



  

6.2. До тех пор, пока Участником Товарищества является одно лицо, единственный Участник самостоятельно 
принимает решение о распределении чистого дохода Товарищества. В случае принятия Участником решения о 
получении в свою пользу части чистого дохода Товарищество обязано произвести указанную выплату в течение 
одного месяца с момента принятия такого решения в денежной форме. Участник может также вынести решение 
об отказе от распределения чистого дохода, о чем выносится соответствующее решение. 

6.3. Выплата дохода из чистой прибыли Участникам Товарищества осуществляется один раз в год, если иное не 
принято решением участника. 

 
Статья 7. Учет и отчетность Товарищества 

7.1. Оперативный, бухгалтерский и статистический учет и отчетность Товарищества осуществляются в соответствии с 
действующими нормативными актами Республики Казахстан. 
7.2. Финансовые результаты деятельности Товарищества устанавливаются на основе годового бухгалтерского отчета. 

Финансовые отчеты Товарищества составляются на каждый год и отражают доходы и расходы Товарищества как 
в тенге, так и в иностранной валюте. 

7.3. Финансовый год Товарищества совпадает с календарным годом. 
 

Статья 8. Органы управления Товарищества 
8.1.  Органами управления Товарищества являются: 
• Участник – высший орган управления; 
• Директор - исполнительный орган; 
• Ревизор - контролирующий орган 
  До тех пор пока участником Товарищества является одно лицо, решения принимаются этим участником единолично. 
8.2. Компетенция Участника, исполнительного, контролирующего органа управления Товарищества определяется 

настоящим Уставом и законодательством Республики Казахстан. 
 

Статья 9. Компетенция Участника. 
9.1. Высшим органом управления Товарищества является единственный Участник.   
9.2. Участник: 

• утверждает отчет Директора, годовой баланс, счет прибылей и убытков; 
• назначает  Директора, Ревизора Товарищества; 
• решает другие вопросы, относящиеся к его компетенции. 

9.3. К исключительной компетенции Участника относятся следующие вопросы: 
а)  изменение Устава Товарищества, включая изменение размера Уставного капитала, места нахождения и           

фирменного наименования, или утверждение Устава в новой редакции; 
б)   принятие решения о передаче Товарищества или его имущества в доверительное управление и определение 

условий такой передачи; 
в)    избрание и досрочное прекращение полномочий Директора, Ревизора Товарищества, а также утверждение отчетов 

и заключений Ревизора; 
г)    утверждение годовой финансовой отчетности и распределение чистого дохода; 
д)   утверждение внутренних правил, процедуры их принятия и других документов, регулирующих внутреннюю 
деятельность Товарищества; 
е)   решение об участии в иных хозяйственных товариществах, а также в некоммерческих организациях; 
ж)  решение о реорганизации или ликвидации Товарищества; 
з)   назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов; 
и)  решение о залоге всего имущества Товарищества; 
к)  решение о внесении дополнительных взносов в имущество Товарищества; 
л)  другие вопросы, которые Участник может отнести к своей компетенции. 
9.4. Участник Товарищества вправе принять к рассмотрению любой вопрос, связанный с   деятельностью 

Товарищества.  
9.5. До тех пор, пока участником является одно лицо, решения, относящиеся к его компетенции, принимаются 

Участником единолично и оформляются письменно. 
 

Статья 10. Директор. 
10.1. Исполнительный орган Товарищества –Директор. Директор решает все вопросы текущей деятельности 

Товарищества, кроме тех, которые входят в исключительную компетенцию Участника. Директор несет 
ответственность перед Участником за выполнение задач, возложенных на него. 

10.2. Директор является представителем Товарищества. Директор управляет имуществом Товарищества и 
распоряжается его капиталом в соответствии с требованиями законодательства, Устава и указаниями Участника. 

10.3. Директор:  
а)  без доверенности действует от имени Товарищества; 
б)  выдает доверенности на право представлять Товарищество, в том числе доверенности с правом передоверия; 
в) 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 и налагает дисциплинированные взыскания, 
утверждает штатное расписание; 



  

г)  представляет его во всех государственных органах, организациях и товариществах в соответствии с действующим 
законодательством и настоящим Уставом; 

д)   заключает договоры, открывает в банках расчетные и иные счета Товарищества; 
е)   принимает решения, направленные на достижение целей Товарищества, выполнение решений Участника; 
ж)  назначает и смещает назначенных должностных лиц Товарищества и руководителей дочерних и зависимых 

предприятий в пределах компетенции, предоставленной Участником; 
з) разрабатывает и утверждает в установленном законом порядке инструкции и положения, регулирующие 

деятельность Товарищества, его филиалов, представительств и дочерних организаций; 
и)  принятие решения о размере источниках и порядке выплаты вознаграждений (премий, материальных поощрений) 

работникам Товарищества. 
10.4. Директор по отношению к Товариществу обязан соблюдать все требования, установленные 

законодательством и настоящим Уставом, а также установленные Участником. 
10.5. Директору Товарищества запрещается: 
а)  без согласия Участника заключать с Товариществом сделки, направленные на получение от него имущественных 

выгод (включая договоры дарения, займа, безвозмездного пользования, купли-продажи и др.); 
б)  получать комиссионное вознаграждение, как от самого товарищества, так и от третьих лиц за сделки, заключенные 

товариществом с третьими лицами; 
в)    выступать от имени или в интересах третьих лиц в их отношениях с товариществом; 

 
Статья 11. Ревизор Товарищества 

11.1 Для осуществления контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Товарищества  может быть избран 
ревизор из числа представителей участника Товарищества. 

11.2.Ревизор Товарищества избирается Участником на три года и может переизбираться неограниченное количество 
раз. Ревизором не может быть Директор Товарищества. 

11.3.Ревизор вправе во всякое время производить проверки финансово-хозяйственной деятельности Товарищества. 
Ревизор обладает для этой цели правом безусловного доступа ко всей документации Товарищества. По 
требованию ревизора Директор обязан давать необходимые пояснения в устной или письменной форме. 

11.4. Ревизор в обязательном порядке  проводит проверку годовой финансовой отчетности Товарищества  до ее   
утверждения  Участником.  Участник не вправе  утверждать годовую финансовую отчетность  без заключения 
Ревизора  либо заключения   аудитора. 

11.5. Порядок работы-ревизора Товарищества определяется Уставом, а также правилами и иными документами, 
регулирующими внутреннюю деятельностью Товарищества.  

 
Статья 12. Прекращение деятельности Товарищества 

12.1        Деятельность Товарищества прекращается в следующих случаях: 
• по решению Участника о ликвидации деятельности или реорганизации (слиянии,  присоединении, 

разделении, выделении преобразовании) Товарищества;  
• по решению судебных органов в случаях, установленных законодательством; 
• по иным основаниям, предусмотренным законодательством. 

12.2. Прекращение Товарищества регистрируется в порядке, определенном законодательством. 
12.3. Реорганизация Товарищества осуществляется на основаниях, установленных решением Участника, с     

соблюдением правил, определенных действующим законодательством. 
12.4. При реорганизации Товарищества его права и обязательства переходят к правопреемникам. 

 
Статья 13. Порядок ликвидации Товарищества 

13.1. Порядок ликвидации Товарищества определяется действующим законодательством Республики Казахстан. 
13.2. Участником либо уполномоченным государственным органом, принявшим решение о ликвидации,  

назначается Ликвидационная комиссия, составляющая ликвидационный баланс и представляющая его на 
утверждение Участнику. 

13.3. Ликвидационная комиссия действует от имени Товарищества и осуществляет полномочия,       
предусмотренные Уставом для  Директора Товарищества. 

13.4. Ликвидационная комиссия вправе совершать новые сделки лишь постольку, поскольку это необходимо для 
окончания текущих дел Товарищества и осуществления расчетов с кредиторами.  

13.5. При ликвидации Товарищества настоящий Устав утрачивает силу. 
13.6. Оставшиеся после удовлетворения требований кредиторов и реализации имущества Товарищества средства и 

имущество выплачиваются Участнику Товарищества пропорционально внесенному им вкладу в Уставный 
капитал Товарищества. 

13.7. Товарищество утрачивает права юридического лица и считается прекратившим свое существование с момента 
регистрации его ликвидации. 

Статья 14. Разрешение споров 
14.1. Все споры по делам Товарищества, между Директором и прочими должностными лицами, решаются путем 

переговоров, либо в судебных органах, решения которых являются окончательными и обязательными для 
спорящих сторон. 

 
 
 



  

Статья 15. Заключительные положения 
15.1. Если одно из положений настоящего Устава становится недействительным, то это не затрагивает остальных 

положений. Недействительное положение заменяется допустимым в правовом отношении, близким по 
смыслу положением. 

15.2. Изменения и дополнения  к Уставу, не противоречащие законодательству Республики Казахстан могут    быть 
внесены по решению  Участника. 

15.3. Все вопросы,  не урегулированные настоящим Уставом,  решаются в соответствии с действующим 
законодательством Республики Казахстан. 

15.4. Настоящий Устав вступает в силу с момента государственной регистрации Товарищества. 
 
Учредитель                                          
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