
Утвержден 
Протоколом Общего собрания 

участников от 08 февраля 2008 г.

У С Т А В
Товарищества с ограниченной ответственностью

«ксмк-з»
Статья 1. Общие положения

1.1. Товарищество с ограниченной ответственностью «КСМК-З» (далее именуется Товарищество) осуществляет свою
деятельность  на  основании Гражданского  кодекса Республики Казахстан  (общая часть)  от  27.12.1994г., Закона
Республики Казахстан, «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» от 22.04.1998г.,
Закона  Республики  Казахстан  «О  частном предпринимательстве»  от  31.01.2006  года  и  своих  учредительных
документов.

1.2. Учредителями Товарищества являются:
1.Зординов  Каммунар  Ахметович,  гражданин  Республики  Казахстан,  удостоверение  личности  №015646591 
выдано МВД РК 12.02.2004г., проживающий по адресу: г.Алматы, ул.Навои, дом 308/8, квартира 9.
2.Жакупов  Арсыланбек  Мухаметбекович,  гражданин  Республики  Казахстан,  удостоверение  личности 
№003041468, выдано 08.11.1996 г. МВД РК, проживающий по адресу: г. Семипалатинск, ул.Богенбай улы. дом 
34, кв.19, (далее -Участники)

1.3.Наименование Товарищества:
Полное наименование:
•на государственном языке: «КСМК-З» жауапкершшп шектеул! сержтестш;
•на русском языке: Товарищество с ограниченной ответственностью «КСМК-З»; 
Сокращенное наименование:
• на государственном языке: «КСМК-З» ЖШС;
»     на русском языке: ТОО «КСМК-З».

1.4.Местонахождение Товарищества: Республика Казахстан, 050014, г.Алматы, Жетысуский район, ул. Бокейханова, 
дом 81 А.
1.5.Товарищество создано на неограниченный срок.

Статья 2. Юридический статус Товарищества
2.1. 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.

2.2.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.Финансово-хозяйственная деятельность Товарищества осуществляется на основе имущественной, экономической и 
финансовой самостоятельности.
2.4.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 или английском языках.
2.5.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.
2.6.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.
2.7.Товарищество осуществляет владение, пользование, распоряжение своим имуществом в пределах, установленных 
действующим законодательством.
2.8.Учредитель  Товарищества  отвечает  по  его  обязательствам  и  несет  риск  убытков,  связанных  с  деятельностью 
Товарищества, в пределах стоимости внесенного им вклада.
2.9.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.
2.10. При перемене товариществом места своего нахождения, оно обязано известить об этом орган, осуществивший

его государственную регистрацию и орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц по



новому месту нахождения товарищества, для внесения необходимых изменений в государственный регистр 
юридический лиц.

2.11.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.
2.12.Предоставление информации товариществом
Товарищество обязано по требованию своих участников предоставлять информацию о деятельности товарищества,
затрагивающую интересы его участника.
Информация затрагивающей интересы участников товарищества признаются:

1)Решения принятые участниками товарищества, наблюдательного совета, исполнительного органа, ревизионной 
комиссии (ревизора) товарищества и информация об исполнении принятых решений;
2)Получение  товариществом  займа  в  размере,  составляющем  двадцать  пять  и  более  процентов  от  размера 
собственного капитала товарищества;
3)Совершение  товариществом  крупной  сделки  или  совокупности  взаимосвязанных  между  собой  сделок,  в 
результате которой (которых) приобретается или отчуждается имущество на сумму, составляющую двадцать пять и 
более процентов от размера собственного капитала товарищества;
4)Получение товариществом лицензии на осуществление каких-либо видов деятельности и (или)  совершение 
определенных действий,  приостановление  или  прекращение их  действий,  а  также лишение ранее полученных 
товариществом лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности и (или) совершение определенных 
действий;
5)Арест имущества товарищества;
6)Наступление  обстоятельств,  носящих  чрезвычайный  характер,  в  результате  которых  было  уничтожено 
имущество  товарищества,  балансовая  стоимость  которого  составляла  десять  или  более  процентов от  общего 
размера активов общества;
7)Привлечение товарищества и (или) его должностных лиц к административной ответственности;
8)Решение о принудительной реорганизации товарищества;
9)Аудиторский отчет (при его наличии);
10)Иная  информация,  затрагивающая  интересы  участников  товарищества,  в  соответствии  с  уставом 
товарищества;
Предоставление   информации   о   деятельности   товарищества,   затрагивающие   интересы   его   участников,
осуществляется   в   соответствии   с   Законом   Республики  Казахстан   «О   товариществах   с   ограниченной   и
дополнительной ответственностью» от 22.04.1998 года и уставом товарищества и осуществляется в  10-ти
дневной срок со дня письменного запроса участником.
Предоставление информации о деятельности товарищества приобретателям долей осуществляется в соответствии
с   уставом   товарищества.   Порядок   предоставления   и   объем   информации   устанавливаются   уставом   и
предварительным договором о приобретении долей.
Утверждение внутренних правил, процедуры их принятия и других документов, регулирующих внутреннюю
деятельность  товарищества,   кроме   документов,   утверждение   которых   уставом   товарищества  отнесено   к
компетенции иных органов товарищества, относится к компетенции Участников.

Статья 3. Цели и предмет деятельности Товарищества
3.1.Целью деятельности Товарищества является извлечение прибыли и использование ее в интересах Участников.
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;
•Гражданское и промышленное строительство;



Операции с недвижимостью (купля-продажа, аренда, лизинг)
Бытовое обслуживание населения, оказание платных услуг населению;
Открытие кафе, баров, ресторанов, магазинов, базаров;
Сбор, заготовка, хранение, переработка и реализация цветных и черных металлов;
Сельскохозяйственная деятельность
Производство, закуп и реализация ТНП, мясной и молочной продукции;
Оказание производственных, транспортных, информационных и сервисных услуг;
Организация   и создание   развлекательных комплексов, парков   культуры и отдыха, фитнес клубов и игровых
центров, бизнесс-центров;
Открытие гостиничных комплексов
Открытие медицинских центров, аптек
Создание и строительство с последующей эксплуатацией аквапарков и зон отдыха;
Деятельность в сфере игорного и шоу-бизнеса;
Производство и реализация подакцизной продукции.
иную деятельность, не противоречащую Законодательству Республики Казахстан. 3.3. Отдельными 

видами деятельности, перечень которых определяется законодательными актами, товарищество может заниматься 
только на основании лицензии.

Статья 4. Права и обязанности Участников Товарищества
4.1.Участниками  Товарищества  могут  быть  юридические  и  физические  лица  Республики  Казахстан  и  других 
государств.
4.2.Участники имеют право: Участвовать    в    управлении    делами    Товарищества    в     порядке, 
предусмотренном     действующим законодательством и настоящим Уставом;

Получать  информацию  о  деятельности  Товарищества  и  знакомиться  с  его  бухгалтерской  и  иной 
документацией в порядке, предусмотренном Уставом;
Получать доход от деятельности Товарищества в соответствии с действующим законодательством, настоящим 
Уставом и решениями органов управления Товарищества;
Получить  в  случае ликвидации  Товарищества  стоимость  части  имущества,  оставшегося  после  расчетов  с 
кредиторами, или, по соглашению между участниками, часть этого имущества в натуре;
Прекратить участие в Товариществе путем отчуждения своей доли в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством и настоящим Уставом;
оспаривать  в  судебном  порядке  решения  органов  товарищества,  нарушающие  их  права,  предусмотренные 
настоящим Законом и (или) уставом товарищества;
участники  товарищества  взаимодействуют  между  собой  на  основании:  равенства,  доверия  и  честного 
партнерства.

4.3. Участники обязаны:
Соблюдать требования учредительных документов Товарищества;
Вносить  вклады  в  Уставный  капитал  Товарищества  в  порядке,  размерах  и  в  сроки,  предусмотренные 
учредительными документами;
Не разглашать сведения, которые Товариществом объявлены коммерческой тайной; письменно 
извещать директора об изменении сведений предусмотренных п. 1.2. настоящего устава.

4.4. Участники  могут нести  и  другие обязанности  и  иметь  другие  права,  предусмотренные  законодательством
Республики Казахстан и любыми соглашениями, заключенными между ними.

Статья 5. Имущество Товарищества. Уставный капитал, иные капиталы
5.1.Имущество Товарищества образуется из вкладов его Участников (Уставный капитал), полученных доходов, а также 
иного имущества, приобретенного по основаниям, не запрещенным законодательством Республики Казахстан.
5.2.Товарищество является собственником:

•имущества, переданного ему Участниками;
•доходов, полученных в результате осуществления деятельности;
•иного   имущества,   приобретенного   им   по   основаниям,   не   запрещенным   законодательством 
Республики Казахстан.
Уставный  капитал  образуется  для  обеспечения  деятельности  товарищества.  Величина  Уставного  капитала 
Товарищества составляет 91 900 (девяносто одна тысяча девятьсот)  тенге.  Уставный капитал формируется 
имуществом.

5.3.Участники Товарищества внесли до момента государственной перерегистрации Товарищества 100% общей суммы 
Уставного капитала.
5.4.Увеличение  Уставного  капитала  допускается  после  его  полной  оплаты.  Увеличение  Уставного  капитала  может 
осуществляться путем:

•     Дополнительных пропорциональных вкладов, производимых всеми участниками Товарищества;



•Увеличения размера Уставного капитала за счет собственного капитала Товарищества, в том числе за счет его 
Резервного капитала;
•Переоценки чистых активов (собственного капитала) Товарищества, реальная стоимость которых превышает их 
балансовую стоимость. Переоценка при этом производится только независимыми экспертами;
•Внесения одним или несколькими участниками дополнительных вкладов при согласии на это всех остальных 
участников;
•Принятия в состав Товарищества новых участников.

5.5.  Уменьшение Уставного капитала  Товарищества  может осуществляться  путем пропорционального  уменьшения 
размера  вкладов  всех  Участников  Товарищества  либо  путем  полного  или  частичного  погашения  долей 
отдельных  Участников.  При  уменьшении  Уставного  капитала  путем  погашения  доли  Участника,  доли 
остальных Участников соразмерно изменяются.

Статья 6. Распределение чистого дохода Товарищества
6.1.Доход товарищества определяется по результатам его деятельности за год на основании финансовой отчетности.
6.2.Доход товарищества формируется из выручки от хозяйственной деятельности после возмещения материальных и 
приравненных к ним затрат и расходов на оплату труда Конечным результатом деятельности  товарищества является 
получение доходов..
6.3.Доход, остающийся у товарищества после уплаты налогов, заработной платы и других платежей в бюджет (чистый 
доход), является собственностью товарищества и распределяется им для дальнейшей работы и развития.
6.4.Часть чистого дохода оставшегося после выделения необходимых средств на развитие производства и общие нужды 
товарищества, распределяется по решению участника. Участник вправе получить часть дохода, соответствующую его 
доле в уставном капитале товарищества. Выплата должна быть в произведена товариществом в денежной форме в 
течение месяца.
6.5.Товарищество не вправе распределять доход до полной оплаты всего уставного капитала товарищества..

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;
•Общее собрание участников - высший орган управления;   »Л

•Директор - исполнительный орган.

Статья 9. Общее собрание участников
9.1.Высшим  органом  управления  Товарищества  является  Общее  собрание  участников.  Товарищество  созывает 
очередные и внеочередные Общие собрания участников.
9.2.Товарищество  один  раз  в  год  проводит  Общее  собрание  участников,  независимо  от  других  собраний.  Общее 
собрание  участников  созывается  не  позднее  трех  месяцев  со  дня  окончания  финансового  года.  Между  Общими 
годовыми собраниями участников не может пройти свыше 15 месяцев.
9.3.Годовое Общее собрание участников:

•утверждает отчет Директора, годовой баланс, счет прибылей и убытков;
•избирает   членов    исполнительных    органов,    вправе    образовывать    ревизионную    комиссию    или 
наблюдательный совет;
•решает вопросы о проведении внешнего аудита в товариществе;
•решает другие вопросы, относящиеся к компетенции Общего собрания участников.

9.4.О созыве Годового Общего собрания, Участники уведомляются не менее чем за 15 дней до назначенного дня созыва 
с указанием дня, часа, места проведения собрания и перечня вопросов.
9.5.Все Общие собрания участников, помимо годового, являются внеочередными. Внеочередные собрания созываются 
Директором Товарищества, Ревизором или по требованию любого из Участников в любое время и по любому поводу.
9.6.О  предстоящем  созыве  Общего  собрания  участники  извещаются  персонально.  Уведомление  о  созыве 
чрезвычайного Общего собрания участников должно содержать время и место проведения собрания, формулировку 
вопросов, выносимых на обсуждение.
9.7.Каждый Участник Товарищества обладает в Общем собрании участников количеством голосов пропорционально 
своей доле в Уставном капитале Товарищества.
9.8.Голосование  на  Общем  собрании  участников  проводится  открыто,  кроме  случаев,  предусмотренных 
законодательством.



9.9.Решения  Общего  собрания  участников  могут  быть  опротестованы  в  суде,  если  эти  решения  вступают  в 
противоречие с законодательством или Уставом Товарищества по иску любого заинтересованного лица.
9.10.Лицо,  открывающее общее собрание,  проводит выборы председательствующего и секретаря общего  собрания. 
Если уставом товарищества не предусмотрено иное, при голосовании по вопросу об избрании председательствующего 
и секретаря общего собрания каждый участник собрания имеет один голос (независимо от доли в уставном капитале), 
а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих.
9.11.К исключительной компетенции Общего собрания участников относятся следующие вопросы:
1)изменение Устава Товарищества, включая изменение размера Уставного капитала, места нахождения и фирменного 
наименования, или утверждение Устава в новой редакции;
2)образование исполнительного органа Товарищества и досрочное прекращение его полномочий, а также принятие 
решения  о  передаче  Товарищества  или  его  имущества  в  доверительное  управление  и  определение  условий  такой 
передачи;
3)избрание и досрочное прекращение полномочий Ревизора Товарищества, а также утверждение отчетов и заключений 
Ревизора;
4)утверждение годовой финансовой отчетности и распределение чистого дохода;
5)утверждение  внутренних  правил,  процедуры  их  принятия  и  других  документов,  регулирующих  внутреннюю 
деятельность Товарищества;
6)решение об участии в иных хозяйственных товариществах, а также в некоммерческих организациях;
7)решение о реорганизации или ликвидации Товарищества;
8)назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
9)решение  о  принудительном  выкупе  доли  у  Участника  Товарищества  в  соответствии  с  действующим 
законодательством;
10)решение о залоге всего имущества Товарищества;
11)решение о внесении дополнительных взносов в имущество Товарищества;
12)утверждение порядка и сроков предоставления участникам товарищества и приобретателям долей информации о 
деятельности товарищества;
13)Решения  по  вопросам,  указанным  в  подпунктах  1),  7),  9)  и  10)  определенным  в  уставе  товарищества  с 
ограниченной  ответственностью,  принимаются  квалифицированным  большинством  в  (3/4)  три  четверти  голосов 
присутствующих  и  представленных  на  общем  собрании  участников  товарищества.  При  принятии  решения  по 
подпункту  9)  участник,  чья  доля  выкупается  в  принудительном  порядке,  в  голосовании  не  участвует  и  число 
принадлежащих ему голосов в подсчете не учитывается. Остальные решения принимаются простым большинством 
голосов присутствующих и представленных на общем собрании участников товарищества.
9.12.Общее  собрание  участников  Товарищества  вправе  принять  к  рассмотрению  любой  вопрос,  связанный  с 
деятельностью Товарищества.
9.13.Общее  собрание  участников  вправе  отменить  любое  решение  иных  органов  товарищества  с  ограниченной 
ответственностью по вопросам,  относящимся к  внутренней деятельности  товарищества,  если  иное не  определено 
уставом товарищества.
9.14.Общее собрание участников или лицо (лица), созывающие общее собрание участников товарищества, обязаны 
рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении или отказе во включении их в повестку дня 
общего собрания участников товарищества не позднее чем за десять дней до дня открытия собрания. Орган или лицо 
(лица), созывающие общее собрание участников товарищества, в случае принятия  предложений обязаны сообщить о 
внесении изменений в повестку дня участникам товарищества, а также в случае отклонения предложений по внесению 
изменений или  дополнений в  повестку дня общего собрания дать  заявителю мотивированный ответ об  отказе  не 
позднее чем за семь дней до открытия общего собрания участников товарищества с ограниченной ответственностью. В 
случае, если отказ во включении предложений в повестку дня общего собрания и принятое по нему решение нарушают 
права и законные интересы заявителя, он вправе обжаловать такое решение в течение шести месяцев со дня, когда 
участник  товарищества  узнал  или  должен  был  узнать  о  состоявшемся  решении,  а  если  он  участвовал  в  общем 
собрании,  принявшем  решение,  то  в  течение  шести  месяцев  со  дня  принятия  этого  решения  общим  собранием. 
Запрещается включение в повестку дня общего собрания вопросов с широким пониманием, включая «разное», «иное», 
«другие» и аналогичные им формулировки.
9.15.Порядок созыва и проведения Общего собрания, а также порядок принятия решений определяется действующим 
законодательством.

Статья 10. Исполнительный орган Товарищества
10.1.Текущее  руководство  деятельностью  Товарищества  и  ведение  его  дел  осуществляет  единоличный 
исполнительный орган  -Директор.  Директор решает  все  вопросы текущей деятельности Товарищества,  кроме тех, 
которые входят в исключительную компетенцию Общего собрания участников. Директор несет ответственность перед 
Общим собранием участников 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 Общего собрания 
участников.
10.3.Директор:

•     без доверенности действует от имени Товарищества;



выдает доверенности на право представлять Товарищество, том числе доверенности с правом передоверия;
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;
представляет его     во  всех  государственных органах,  организациях и товариществах  в соответствии с
действующим законодательством и настоящим Уставом;
заключает договоры, открывает в банках расчетные и иные счета Товарищества;
принимает решения,  направленные  на достижение  целей Товарищества,  выполнение  решений  Общего
собрания участников;
назначает и смещает назначенных должностных лиц Товарищества и руководителей дочерних и зависимых
предприятий в пределах компетенции, предоставленной Общим собранием участников;
определяет формы и размеры оплаты труда и вознаграждения руководящим работникам, должностным лицам
и сотрудникам Товарищества;
разрабатывает и утверждает в установленном законом порядке учредительные документы и положения,
регулирующие деятельность Товарищества, его филиалов, представительств, дочерних фирм;
решает вопросы о способах финансирования Товарищества;
определяет вопросы промежуточного распределения доходов Товарищества.

10.4.Директор по отношению к Товариществу обязан соблюдать все требования, установленные законодательством и 
настоящим Уставом, а также установленные Общим собранием участников.
10.5.Директору Товарищества запрещается:

• без согласия общего собрания   заключать с товариществом сделки, направленные на получение   от него
имущественных выгод (включая договоры дарения, займа, безвозмездного пользования, купли-продажи   и
др-);

•получать комиссионное вознаграждение,    как от самого товарищества, так и от третьих лиц за сделки, 
заключенные товариществом с третьими лицами;
•выступать от имени или в интересах третьих лиц в их отношениях с товариществом;

Данные ограничения распространяются также на супруга, всех прямых нисходящих и восходящих родственников, а 
также родных братьев и сестер Директора.

Статья 11. Ревизор Товарищества
11.1. Для осуществления контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Директора Товарищества может

быть избрана ревизионная комиссия (ревизор) из числа представителей участников Товарищества.
11.2. Ревизор Товарищества избирается общим собранием на срок не превышающий 5 лет и может переизбираться

неограниченное количество раз. Ревизором не может быть Директор Товарищества.

Статья 12. Прекращение деятельности Товарищества
12.1   Прекращение деятельности товарищество осуществляется путем реорганизации или ликвидации 

Основанием для прекращения деятельности товарищества могут быть случаи:
•Если в результате уменьшения уставного капитала его размер станет меньше минимального размера, 
установленного действующим законодательством;
•Если участник не образует в сроки уставной капитал товарищества;

12.2. Реорганизация товарищества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) производится по
решению участника в порядке, предусмотренном законодательством.
Товарищество с ограниченной ответственностью в праве преобразоваться в иные организационно-правовые формы в 
соответствии с законодательством.
12.3. Товарищество подлежит ликвидации:

•По решению участника;
•По решению суда;
•По иным основанием, предусмотренным действующим законодательством.

12.4.Ликвидация товарищества производится ликвидационной комиссией, назначаемой участниками   или судом. С 
момента назначения ликвидационной комиссией к ней переходит полномочия по управлению делами товарищества.
12.5.Ликвидация осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

Статья 13. Порядок ликвидации Товарищества
13.1.Порядок ликвидации Товарищества определяется действующим законодательством Республики Казахстан.
13.2.Общим  собранием  участников  либо  уполномоченным  государственным  органом,  принявшим  решение  о 
ликвидации, назначается Ликвидационная комиссия, составляющая ликвидационный баланс и представляющая его на 
утверждение Общему собранию участников.
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.

13.7.

Оставшиеся после удовлетворения требований кредиторов и реализации имущества Товарищества средства и 
имущество выплачиваются Участникам Товарищества пропорционально внесенных ими вкладов в Уставный 
капитал Товарищества.
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  Участниками,  прочими  должностными  лицами,  решаются  либо 

Общим собранием Участников, если обе спорящие стороны будут на это согласны, 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 Общего собрания Участников.
15.3 .   Все   вопросы,   не   урегулированные   настоящим   Уставом,   решаются    в   соответствии   с   действующим 

законодательством Республики Казахстан.

Статья 16. Вступление в силу 16.1. Настоящий Устав вступает в 
силу с момента государственной перерегистрации Товарищества.


