ЦАЗАЩСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ аДIЛЕТ МИНИСТРЛIГI
Щостанай облысыныц Одiлет департаментi
зацды тyлганы мемлекеттiк Tipkey туралы аныцтама

Бсн

220140028098

Щостанай ц€Lласы

Атауы:

01.02.2022 ж.
ЩостанаЙ облыстЫц''Композиторлар Одагы''

когамдык бiрлестiгi

Орналасцан жерi:

Басшы:

1

10100, Щазацстан, Щостанай облысы,

Алтынсарин ауданы, Обаган ауылдыц округi,
обаган ауылы, Молодежный кешесi, 3
у.-,Ъ n"r.
Зацды тyлганыц уэцiлеттi органымен
тагайындалган(тацдалган) басцарушы

N,fYКАТОВ АЗАМАТ КАБЖОЛЕЛYЛЫ
Щурылтайшылар
(цатысушылар):

ДЕРИПСАЛДИН КАЛИБЕК , МУКАШЕВ
БАГИТЖАН ТЮЛЮБАЕВИЧ,
ЦЕРИПСАЛДИН ЖАРКЫНБАЙ ЕСЕНОВИtI,
ОСГIАНОВ МАРГУЛАН БАКЫТБЕКОВИII,
САУЕКЕНОВ БАКЫТЖАН ДАУРЕНОВИtI,
КОБЫЗЕВ СЕРГЕЙ ЬОРИСОВИII,
МОЛДАБЕКОВ САГIАР АЛИМЖАНОВИtI,
АЩАН КОКИ ШОРIПYЛЫ, ЕСМАГАМБЕТОВ
НУРЛЬБЕК ТУЛЕГЕНОВИlI, МYКАТОВ
АЗАМАТ ЩАБЖОЛЕЛYЛЫ, ОСГIАНОВ
БАГЛАТ СЫРБАЕВИЧ

щазацстан Республикасыныц зацнамасына сайкес аныцтама
зацды
тyлганыц мемлекеттiк тiркеуден oTkeHiH
растайтын цyжат болып
,
табылады

Басшыныц оры

Берiлген KyHi:

'gн#ТЁа"r"

Щ,",--trj

а,

Щ.

Сарсебекова

01.02.2022 ж.

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
Щепартамент юстиции Костанайской области

справка о государственной регистрации юридического лица

Бин

220140028098

город Костанай

0|.02.2022 г.

наименование:

Общественное объединение "Союз
композиторов" Костанайской области

Местонахождение:

1

10100, Казахстан, Костанайская область,

Алтынсаринский район, Убаганский сельский
округ, село Убаганское, ул. Молодежная, д. 3,
кв.2

Руководитель:

Учредители (участники)

Руководитель,

(избранный)

"аз"ur."ный
уполномоченным органом юридического лица
МYЩАТОВ АЗАМАТ КАБЖОЛЕЛYЛЫ
:

ШРИПСАЛДИН КАЛИБЕК, МУКАIПЕВ

БАгитжАн тюлюБАЕвиlI,

ДЕРI4IСАЛДД{ ЖАРКЫНБАЙ
ЕСЕНОВИlI, ОСПАНОВ МАРГУЛАН
БАКЫТБЕКОВИlI, САУЕКЕНОВ
БАКЫТЖАН ДАУРЕНОВИ!I, КОБЫЗЕВ
сЕргЕЙ Борисовиl[, молдАБЕков
СЛПАР АЛИМЖАНОВИLI, АКАН КОКИ
ШЭРIIТYЛЫ, ЕСМАГАМБЕТОВ
НУРЛЫБЕК ТУЛЕГЕНОВИLI, МYКАТОВ
АЗАМАТ КАБЖОЛЕЛYЛЫ, ОСГIАНОВ
БАГДАТ СЫРБАЕВИ!I
Справка является документом, подтверждающим государственную
регистрацию юридического лица, в соответствии с законодательством
ки Казахстан

r,

заместитель

' Д. Сарсебекова
04rA.L
,l
!

Щата выдачи:

)-Yчýр.*оi
?;?" -,'

,1аý]оо(

01.02.2022 г.

КАЗЛКСТЛН РЕСПУБЛИКЛСЫ
РЕСПУБЛИКА КЛЗАХСТЛН

ЦОГДМДЫЦ БIРЛЕСТIГI МYШЕЛЕРIНШ
ЖЛЛПЫ ЖИНАЛЫСЫМЕН

БЕКIТLЛГЕН
хдттАмдсы

протокоЛ

05.01.2022.

от 05,01,2022rода

облыстыц

Щостанай

а

УТВЕРЖДЕН УЧРЕДИТЕЛЬНЫМ
СОБРАНИВМ ЧЛЕНОВ
ОБIЦЕСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ

(Композиторлар ОдаrьD>
Щогамдык бiрлестiгiнiц
жАргысы

устАв
Обшцественного

объединения

((Союз Композиторов>>
области

костанайской
(лrдксrм рЕспуъликлсн
9JUrlЕT U|,|нистРrllп

костдtл оБмсыныt{
вДЛЕт дЕмРтлJttЕ}iтl

зА1-1дыпймы,

ЦЕ}чlЛЕКЕПК ПРКЕУ

,.'Ц' . &
;J l/|lallQztr

rr?.bhd

К,останай
2022 жыл

-l_
глАвА

1 тАрлу. жАлпы ЕрЕжЕлЕр.
l l Коqганай облыgшц <<Композитор.пар

одаьо>

юIilмдыц бiрлестiгi (будан эрi лrэтiн боfuiвша

-

"Когамдык бiрлестiкгерi Typ{lJtr*) Зацына (будан api

-

Объедrнение) регистрируотся

об.тыстык <<Композиторлар

когамдык бiрлестiгiнiц осы Жаргысы (буда" opi мэтiн
fufoiнша - <Жаргы>) цогамдыц бiрлестiктiц
к}рылrан
уй*rаlастыру-Iqкыкгьлц lyрirце
коммерцLIJIлык емес 1rfuмыныц - заIцы тyлганыц

мемлекет,гiк

тiдде:

(останай

1.2. Обществеrrrrое объедrшеrмs (Союз Композиторов>l
Коqгавайской облаgги явJuIется некоммерческой

организаrией, действ}тощой на т€ррrтгорI4r
Костанайской области, создапной на добровоrьной
основ9, дJuI достиr(сн}rя ею }цастников обчtпх целсй
Ее ПРОТИВОРеЧаЦЦ.D( ЗаКОНОДаТеЛЬСТВУ.

1.З. .Щашшй Устав общоств9Irного объеддплоплм <Союз
Композиторов>> Костанйской области (да_цее по
тсксту именуемый - <Устав>), регламеrrгирует

тirце: (,останй

орыс тiлirце: оо
коgганйской облаgги.

fiа государственном
языке:
облыgгыц
Щосгмай
<<Композпторлар ОдаfьD} когамдык бiрлестiгi;

Еа русскомязыке: Обществ9нное объединение <<Союз
КомпЬзиторов> Костапайской области;
Сокращеrпrое н!ммеЕование:
rrtl государсгвsнном языкg: (,останай облшстык

<<Союз

облыстьщ

<<Композиторлар

На pyccioM

<<Союз Композиторов>r

l-ý. Когамдьrц бiрлестiкгiн орналаскан жерi: 110110,
(азацстан Республикасы, Щоставай облысы,
.{ьптынсарин 8уданы, Обаган сепосы, Молодеlкная
3 rrйi.2

б

Коmrrrдыц бiрлестiкгiц кызмет sту

мерзlмr_

цlект€JIмеген.

2
1

!

мартЕБЕсI.

<<Союз Композиторов>>

-

Объедлнеtмя.

1.5. Место нахоrкдения Общественноrо

обьеlц.rнепия:

l10110, Республика Казахстап, Костанайская

область, Алтынсаринский район, се.по Убаганское,
лица Молодежная, дом 3, кв 2.
1.6. Срок деятеJъпости Обществеrпrого объедfiения - не

глАвл

члеЕов,
законности,
самоуправJIеIl}rя,
сalмоокупаемостц 01чgгности и гJlасности сго

атап gгiлгsн к9з келгеtl кызмет ryрлерiн icke

уэкiлсгтi оргМарывда ;емлексггiк тiркечлеi
gгхен кезiнен заrцы
цllrгilffiц lqщыьпrа ие болады

деятеjIьности.

2,2, абк,дуплошле приобрета9г право юрI4дкческого JIица с

ек)

Ерrгiк ерекше мулкiне ие болалн, дербсс течгерiмi, 2.З.
бш шоттryы, мемлсксrтiк пеЕ орыс тiлirце доцголек
rqi

фирмалъfц бланкгерi мен бас4а аныкгауыш
.чары бар,
Б+.rgгtх оз мirцеттвмолерi боfuirпда иелiгiне ,кататын
цшIеff лсауап боредi. Ол Бiрлесriк мlтшелерiнiц

IФрыздары боiшнша жауап бермsйдi.
rrушелсрi бiрлестiк мirцсттемелерi боfuiнша

юрид}шЕ,скиЙ стАтус

ОБЪЕДИНЕНИЯ.

Республики Казахстан и настоящим Уставом, и может
осуществJIять вцды деятеJIьпости, пýречисленны9 в настоящ9м Уставе, и не запрещепные законодательными
акгами, действуя на прrrшIипllх равноправия его

Ерgеъшъiгьпrыц кагrrдасы бойыrппа эрексг етiп, зац
шlгару акгiлерiмен тыйым саrынбаган rrФЕе осы

i i Бр_кгiк

2.

2.1. абъсдwвrмс осуrцсствJ,u.ст сЕою .{Gятý,-Iьtlо€ть,
руководствуясь действующпt законодатеJIьством

птrтнгынъшъ заIцыльц(гыц озiн-озi баскару,rщц,
вilr-€зi огсlrпйiкгiл, кызмет есетггiлiгi мен

lФпrгi
Iipлcтlx

ОО

коставайской облаgги.
,Щаrпrоо Еаименование
фирмеrшrое, которое бl,лсг
зар9гистрIФовано при регистрации Обществснного

злIцы

Бр-тссгiк Щазацстан Роспубrпп<асыrшц цоJцl}ны-стаfы
зацваrrасыЕ )IФне осы Жаргысын басшы-:шцrqа атшп,
в шBMcTiH ап(арады )iФHe овыц мylделсрiнiц тсц

сра.щr.

Олагьь Хý.

языке:

огрtlнlIIIеп.

тАрАу. сЕрIктЕстlктщ

lФьца

в

.4. Полное наимеЕоваЕие Объедrшешля:

Брт атауъl - Когамдьц бiрлестiгi тiркелгеtt кезiнде
тiркелсгiн фирма.тшц атауы.

l

JIш{а - некоммерческой
оргаIrизаrцrоIrно-

организации, учреrцдеrпой

Коптlозиторов>> Коgганайской области;
(ысцартшгап атауы:

мемлексттiк

юрIциtIеского

деятельностъ

облыgгыr(

<Композиторлар Одаьu> когамдык бiрлестiгi;
орыс тiлirце: Обществешrое объединешле

<Композиторлар Опаьг> ЩБ.

члеЕов

3l.05.1996 г. "Об общественrrых объединенr-rях" (далее
Закон), Гращдансrоlм Кодексом Ресцчбшки Казахстан
И ЯВJrЯеТСЯ ЮРИДlF{еСКИМ ЛIЩОМ ПО ЗalКОЕОДаТеJЪСТВУ

rФrзмsгrн

l 4. Серiкгссгiкгiц толыц атауы:

тексту

соответствии с

Костанайской области rra основании Прсrюкола
}пlредитеJьного собраш-rя от 05.01.2022 rода, в
соответствии с Законом Рестцубшки Казахстан от

заr+lамасына кайIпы келмейгiн, Костанай облысыныц
rп,магында iс-эрекчг gгетiн коммерrшялык емес уйым
бо;ьrп табылады,

-] (останшi

по

Общественного объýдинеш{я <<Союз Композиторов>

vlrпелерiнiц жаJIIIы жинlшысы Шешiмiне сэйкес
тiркелелi хоне (,азакстан Ресrryбrrикасыныц зшцrамасы
боfuплда заrцы тyлга боrшп табылады.

j

в

Решснием }чред{гельного собрак.rя

Заф сэйкес, 05.01.2022. Жатпы жинаJIысыЕыц
хаттzrмасы негiзirце (,останай обль,rстык
<Композиторлар Одаьп> когамдыrq бiрлестiгi

(останай облыстык <d(омпозиторлар Одагьu>
KofttмдIK бiрлестiгi оныц катысушыларыныц ортак
у.ксаттарына жgry 1шiн ерiкгi негiзiнде lqрылrан,

оБщиЕ, положЕния.

Костанайской области (далое

Бiр;tесгiк) Казакстан Респуб.lмкасыrшц Азаматтык
Колексiно, l996.31.05 Казакстан Республикасыныц

1:
'

1.

1.1. Обществеrшое объединеrпrе <<Союз Композиторовr>

момеЕта
государсгвеrпrой регистращ{и в
упоJшомоченньrх органах.
Объедrпrеrпае обладаgг обособлепным имуществом"
имеGт сllмостоятельlшй баланс, баrrковские счста,
кр}тлуо печать на государствонном и русском языках,
по своим обязате.шствам Bcel\.t
принадлФкащим ему имуществолt. По собственным

2.4, Объедшrение отвечает

долгам члснов
сrгветственности

Объедиrrеlпля последнее
Ее несет. Члены Объединения пе

0тве.rают по обязательствам Объединения.

3

ТЛРЛУ. CEPIKTECTIK КЫЗМЕТIНЩ

}laHI, мАксАты мЕн тYрлЕрI.

3. прЕдмЕт, цЕли и виды
ДВЯТЕЛЬНОСТИ ОБЪЕДИНЕНИЯ.

глАвл

3 r, БTEcTir rнзмсгiнiц негiзгi мацсаты - композиторлар
Е п.}.тlЕторJrrрццц ааIорJъщ TyыIццJIapýrr наýIDиттап,
Еrir,.пlФтJц
бiлiкгiлiгiн
артгЕру
ушiп

rrFш.льц

орга каJЕ[птасгыру;

-:-;riг-r}rrrя{пgк бiрлiк аумагыIца црffын
басшп бiрirсгiру )rФrrе композитOрJшц
-щOрларцtшt
rtllт
Ецsrгdц композиrOрлардыц кэсiби быкгiлiгiн
rFпpY ушiв шнгармашыJIыц орта каlЕшпасгшру, оцрлiк
.-f."ттр азiрлеу lоне жrдеге асыру;

3.1. Осповная цель деятелькости объедипеrп.rя

tlвторкю( проtаведений композ}rюров,
творческой среды д.lul повышения

-

пропагаrца

формироваrrие
ква.тмфrшащли

композиюров;

объедпнешrе композЕюров, црохивающш( Еа террптOрии
административIrо-тфрrrюриальной

едшflflц{, формироваrше

творчсской средDI дJи пропагffцы композиторского

искуGGтн}, повышенIФI профессиональвой rсва.rшфикаIцшr
композиторов, разработка Е реалщаrчrя р€гиошtльннх
проекtOв:

IoшшЕrrOрJщ мен олардыц авilOрJшц

Biri

ýДЦ

цIыfармаларын
ашаратlъшс }к)ве ишrоваIц.IяJъщ теюrолоюилIарды,
шп м€д{а мэдониегтi пайдалашt отырып сактау,

Еrrггfiу;
EilЕсгiк

TrrymeircpiHo шыrармшдыпык потешsлlлJIыЕ

7тпryу ушiн

жагдайлар жасау;

Поmшиюрлар арасшца шнгармаIпыJIыI(

ifdту;

байлшrысты

lfuлекеттiК сшIсатты, максаттык rrФяо баска

да

бrдryламалар мен жобаларды даliшцау rlФне жyзеге

CoxpaHerrrre, пропаганда авгоркlD( проrвведеrшй с
использовtlнием coBpeMeHHbD( информаlиоrrrrьrх и
инноваrионпых технологrй, СМИ и мема культуры;

Созданио условий дJuI повышениrI творческок, пот€шц{ала
чл9нов объединения,
Укрегurеrпrе творческtл( связей меrкд5l композиюрами;

Содействие шrсп{г}там государственпого общества в
разрабогке и реlшкrац&r государсгв9Irпой поJп{тик!ъ

целевых и

д)угID( программ и

проекгов

в
нормативной
правовой базы в области композиторского иGкусства;

еФуда lдемлекgгтiк когам инстrrг}"ггарыЕа компq]июрJшк
Фр сап8сшIца зацrамаJIык жане нормативтiк щгяк

совершенствовании законодатсльной

мен олардыц авюрJIыц шыfармаларын
Ir:Еrfiаттауfа apllaJгaн тlрлi акlдлялар мен шараJIарды

Органшаrцля рilJJIичньrх ашýцi и мероприяглй,
посвященных Iропагilце композиюров и ID( авюрск{х

бвшоl ;tсгilцiругo

rrФрдем сгу;

Коrшозrтгорлар
}fuIщIастыру;

табнсгау.

3.2. Бiрлестiкгiч кайсыбiр табысты алу жэнs оrш бiрлостiк
lц,ше.тсрi арасыIца 1uecTiplxi ногiзгi ;иаrqсаты болып
табыrшайды.

.

кызметiнiц мэнi келесi болып табылалы:
Бiрлестiк мушелерiнiц бар.гьтц меншiк црлерirцегi

уйымдарла, мемлекgгтiк

произведеirий;

Обучеrп.rе и Йередача кульýрного flаследиrl молодежи и
под)осткtlм.

жrcтар мен жасоспiрiцдерlt мэдеци rrrypaБI уфсгу

l з.з

и

3.2. Объедlтнение не имеет

в

качестве основной цели

,lзвjlеченшl какою-,тrбо дохода Ir 9I0 расцределенrиt

3.З. Предмсгом деятеJьности Объедиксния явjиется:

Представлеrпrе интсресов членов Объединения в

оргацдарыцца,

оргашаацшIх

мекемелерiнде мудделерiн усыну:
Бiрлестiкгi к}рч максатына жsт_ч 1TriH мемлекеттiк
жэf{е коfамдьrк $ыrrцарымен icTecy:

всех форм сбственкости,

государст-

Сотрудrппество с гос}царственными rr общественными органЕrаrц{ями для достrоrсеrrия целей
созданиJl Объединения

r

Бiрлестiктiц максаты мсн мiндетrсрiне кол
жсгкiзуге багьггга.rган каржылыц-шаруаIпылыц

r

rбrзмсгтi жyзеге асыру.

.
.
о

ынтымакгастыц

целей и задач Объедипения;

, жэнс елеуеттi

царжыJшк

серiкrестерлi, демеуrпiлердi тарry;

домеушrлlк жэне ка}rырымдылык кызмет:

даму жане халыкIыц ол-аукатын
, мiiксатыrца жергiлiкгi атцарушы

элеумgгтiк .
жаксарту..

осущоствление фш;ансово-

деятельности, направленной

сOтрудничество и привпечение пOтенциаJIьных

'

спонсоDскаяиблаготвоDитеJIьн:UIдеяте,тьноgгь:

взаrлvодействие в формо сOтрудниtIества с
МеСТНЫМИ ИСПОJIНИТОЛьНЫI}tИ ОРГilнаМИ В ЦелЯХ
соIц{:Uьного развитLrri и уlryчшения благосостояr*rя

оргаrцармен ынтымакгастыщ Typitцe озара эрексг

жасау;

мемлокотпк )lФне когамдык $ылцардп окiл бо,ry
хоне Бiрлебтiк мушелерiнiц мyддесiн коргау;

хозяйствеrпrой
достrакенио

на

'

rФедсгавленис rr заIщfга шfisресов члýнов
Объедцrеlп.rя в государýтвсIпftfiх оргаяах п

общсствсrпъrх

органrваrиях;

a

3.4. Бiрлестiк жаргыныц мащсаттарына сэйкес келgгiндiкген
кэсiпкерлiк цызмсгiмен аfoiа.гыса алады. Бiрлесгiкгiц
кэсiпкерлiк rqызмчгiнен шыцкан табыстары

мlтпелерliнiц арасында 1пестiрiлмей,

iкаргьL',Iы!trы ilаксаттарына .?кбсрi,тсдi.

тек

цана

3.4. Объединение может заниматься предтrриншr.rатеrьской

деятýльностью лишь поскольку, поскоJъку это
соOтветствует его уставЕым цеJIям. ,Щоходы 0т
предIриншtlательской деятеJьности Объедшrения не
{;1сЁзrшйl }l

,t{ог},т расцрсдс,а{rться ,vcr[il}, ýго

исключитgльно на чставные цели.

3

4

Yш[t{лстыру
цYрщшмьL

тАрАу. БIрлЕстIктщ
TipKe,TeH

4,2

oliцiпсp зФ. чтt.q
Оlщта (Еч qтr- Есrш(

табыrпrаЙцы.
1fuТМ мУлкi берiледi

эрекет

4.

кезirцефвщ:ry я пaIirIEЁ !0Е.

Фwмалдар мсЕ

ГЛАВЛ 4. ОРГЛНИЗАЦИОННАЯ
СТРУКТУРЛ ОБЪ ЕДИНЕНИЯ.

l. Объединение
сгавЕтеJьств,

бO,тпI
er.ec

4.2.

ЕЕ or бсriтrв iтБ ЕгИцде
етедi. tйцш.r Esoc riтт. ryпi :lccKe

ТflТСРiмде )rcне олтд.
yfoIM тецгерiмirцс ссрп

цдгв пrr.ЕlrrF-пFк
rlgцш

явJ:UIется

елшrо* организаlд.rеа,

момеЕт регистращ{r не имеет фи.rmалов

и

на

"

пред-

н црдставпtljъсrва нс -iЙ

Фrалиа.lы

юрIцическими лшtlшли.

orи

наделяютýя и}frlцеством

создавlrrей ,fl( некоммерческой организащц1 ц

действ}тот Еа

положенIш.

емсс

основltнии увержденного
Имущесгво
фи,тлала

ею
иJIи

представительства }читываетýя на отдельном балапсе
яа балансе создавшеЙ ID( некоммерческоЙ

и

5

тАрА},. БрJЕстш\-

5.1. Мулiк

,катадлd, осн

Жтlш

материil.]д}ц IштаЕв

Iryрыладн

!m,хЕJг€Е lовмgгiп
ег_ч YmiH каrl(€тгi

.

elцlplcтlк )lcrне озr€ де ш8руашы.лык цызмепýн

чrsа" табнсгар, сонымен бiрге заtцармен
белгiленген rrсагдайларда тауарларды еткiзгеrтrен,
жlФ{ыс, кызметтердон ryскен ryсiьцер (табысгар);

r

Каgirкерлiкцызмотiнсн

.

Щазакстая Рестryб;ппtасы зацнамасымен тыйым

салынýаган баска царажаттар мен Tyci

оБъrcдинЕния.

"раве
coбcTBerrrrocTr4 состоит }в материlL,Iьных ценностей
и

необходимьrх

фшrансовых рес}рсов,

материаjького

обеспечеш{я

и формирlтотся

.

взносыего}trIастников:
вtlflия;

.

и

пожsртво-

Граrrгы юсударства;

доходы от прош}водствеr*rой и ипой хозяйственной
де4тоrьнЬсгц в том числе от реaшизации товаров,

работ и услуГ в уст€шовJIенных

.

из

целевые взносы:

доброво.lьшrе имуrцесшенныс цlносы

о

дJul

преду-

деятелькости,

смогрешtой настоящим Усгавом,

.

Мемлекgг грФrгтарн

.

источники ФормировАния
принадлежит объсдйенrпо н.а

ерlкп)r@pIraJиP }.e[l xElliцгlltl каfolр-сапамлар;

о

ý.

_имущЕствл
5.1. Илrуцесгво

.

мацсаттнжарнащн
катысушыJарь.ЕшЕрваларн;

.

глАвА

Цц.шlдшlр rE цrршr рссlрсгаг)ьrнан
Iвre rсшi лщ4лсп цаJIцптеа.Ф.:

мат€риаJIдц

.

}п-JкIнщ

цАлыпт.{с}- нЕгIз]ЕрI.
Бiрлесгiкгiп wir
xlт*-

закоЕом случlмх;

поступления от предпри}rимательской деяте.пьности:
t{ные средства и поступления, н9 запрещенные закоЕодатеJьством Республики Казахстан.

5,2. Бiрлесгiкгiц барrшк
цорrriр", lrЙЪБЙБЙ
"еЛзН
бiрлестiктiц дербес теtцерiмiнде
шагылысады

5,2. Все основные фощы, а также иное

5.3. Бiрлестiк оз мirцеттемgлерi ЬЙrrпlrа коцданыстаfы

5.3. Объедшrение отвечает по своим обязiте.rьсгвам тем
имуществом, Еа коюрое, согласнО деЙств}тощ9му

зацЕамасына сэftсес оrцiрiлiп алатын мулкiмен жауап

Бiр.rестiК иелiгiне ж]ататын r,ryЛКiн

rйау

ауь,ртпаJlь,гын
жэне оныц иелiгiпе жататын мУ"'псiнiц кездейсоц
бры_гry немесе кездейсоц tqpy тауекелiн

Объедиrrеlп-rя.

законодательству, может быть обращено взыскание.

.4. Объедrдrеrшле несст брмя содержаншI и
риск случаiiноЕ
гибеJпr иJи сJýцайlrого поврсrцдения принадлsжацсго
ýму и}rущества,
.5,

(иелспген) мулкiне Бiрлесгiк атыЕан мулiкгiц меншiк

ТЛРАУ. БАСЩАРУ МЕН БЛКЫЛАУ

Бiрлестiк
катысушыларыныц жаJIIIы жиналысы, ол (,огамныц
кызметiвiЦ кез кеJгеН мэселерi боfuiнша шешiмдер

l

Бакылау орган - Dев}Iзияпык комиссия
Оацыла1, оргаrцары заIцы
орЕirласцан жерlrце орrrыIасады.

6.2. Бiрлестiюiц басцару мен
7

7.|.

ТАРАУ. БIРЛЕСТIКТЩ ЖАЛПЫ

жинАлысы.

Бiрлосгiкгiц жогары баскару

Ф.аr--liББ

ОРГАНЫ УIIРАВЛЕНИЯИ

б.

контроля.

Высшим органом управлеш{r{ - общее собраrпте yra-

стников Объсдшrеrп.rя, коюрое вправе прицимать

решениJr по

r

Аткару органы - Бiрлестiк тораfасы:

имеrш Объединеrтrм права собственнка имущества,

ГЛАВЛ

орглндлры.

о Баскарудыц жоfаргы органы .

ог

пост}тающего в распоряж9ние Объе-диненвя. а также
создaшlного (приобретеrшого) им за счет собствеrшьrх
средств, ос)iцествJяет общее собраrmе Объедшrекия.

цкыгып Бiрлестiкгiц жltJIIIы жиналысы жlзеге
б

иlчfуIцество

объедяненпя, отра)ка9тся в самостоятельном балансе

.тпобым вопросам

деятgJьности

Испоrп*rге;ьrшй орrан - Председатель Объедrдrения:

о Кокгрольrшй оDган - Ревизионная комиссия
6.2, фгакы управ;lеIfl{я !r коrrгроJUI Объединеlд.lя находятся
ПО МеСТу. НаХОХ(ДеНi.IJI ЮРИДllтrеСКОГО JIИЦа,

глАвл

7.

оБщЕЕ соБрлниЕ

ОБЪЕДИНЕНИЯ.

.l.Высшим оргаЕом управлеЕия Объедшrеlп.rем яышется

шыларыныц жалпы жиналысы болып табыля,цьт.
7,2. Жалrш жинаJIыс кезскгi хоне кезiБй

7.2. общее

/.J. цоfамцыц атцару оргаflы жинаJIыстыц gгкiзч мерзiмi

7.3. Время, }recтo проведения собраш.lя. а таюк" воппосы

тысБfrfrмйi

Общее собраrrие его

собраrпrе мож9т

быть

очередrтым и

Еalп.

7.5.

ýпt

бrс l.*or--

цп тзрrlЕтп

lЧl-.r;.

т€рагасЕ q} кrгцсушцлryнrr Й
o]IiETiE Krd, YсыIfilлfiын Kyrr тэртiбi
,кпнаIшс €пgгй KyrriHe дейiн l0 цтr

7.5,
тураJIн
бWьгн

хабарлаfiды. Хабарламада жинilJIысты еткiЪу
уацыты
мен x(epi, сопымен бiрге усынылатын KiтI тэртiбi
керссгilry тиiс. Жrшалыстыц а!пыJгtlн
уакытыЕа карсы

зар€гистрIФованы,

шплаftды.

Жалтш
деп

оrсутсr"и"@

7.7. Жаптш r*пrrаrш

болмагав жагдайда Жиналшс кiйга шацырыJIуга
мэжбlр болады. Кайга шакьIры,lIгаrца жипаrrыс
Бiрлестiк мушелерiнiц кез кеjген саныныц барыrца

I$(ыJты бо.rш п есеmеледi.

7.8. Повестка

отлIтIаться"

сюбрания.

7.9, Жrтrаrыстыц

ЭРцаЙсысынын бiр шепrупi даlшсы бар.
7

l0. Кезекген тыс жалпы
tорагасыМен - сондай шакырылысты Бiрлестilсгiц
мl,дделФi талtш еткеIце;

о

общего

повестки дIrя и цредложешlr{ принимаются "оrrроса"
простым
большинствОм прис}тствующих членов Объединения,
кахqдый присутствутощий член Объсдинеrп.lя обладаег
одllим оешак)шим rп посом

цабылданады,

.

7. tw.

.

r

от повестки дIrя состоящегося

7.9. Регламент работы собраIflrя, ре*е"* по

"qpn"rc@
боfuнша шешiлцерi
мен yсыныстары Бiрлестiк

щrлелерiпiц кегrшi,riгiмен

уведом-дены и не возрlDкtшот

прOпrв измененIrl BpeMeIrи 0ткрытог0 собраниrI.
7.б. Общее собраЙе счlтгасгся правомочны*r,
"риlс"очrт,
присугствLrrI Еа нем flе меЕее одной трети
членов
объедrтrrsния, либо ш( предстilвителей с надлежаще
оформленrшми полномочиями.
7.7. В сл}чае
KoJII,г|ecTBa членов Объедлшеrпая - общее собраIше
подIIеj{оrт повторном}/ СОЗЫв}/. При повторнол, созь!ве
собрапие считается правомочным при rпобом числе
пDисУгстВ!тоtцю( на нем чqаст}тикоп объепв.*о

екiлеггiгi тиiстi ресiмДелген екiJlдерiнiц yшеуден бiрi

есептеледi.

ообр""r@

искJпочениеМ clýлacB, когда все }цастшfiоr
Объедпrепrая иJIt{ ID( цредставитеJш уrNсе

олардыц екi;церi тiрколiц хабарлангап жагдайларды
цоспай, Жиназшс бе.тгiленген уацыттан бурын аrп*ла

артык саны боmан жагда{да гана цщыJIы

оЕrцDа

прдседатвlь осъсдllнqпrя rввещreт участlrшов за l0
дrей до датн офЕва сюбршпrя. В rв-вещеr*пr до.;Dкнн
бьгь указаrш вромя и месю првсдеrшя собршrпя, а
таюке предполrгаемФI повестка ддrя. Собраrпrе не
можсг быть открыто ранее объявленпого временц за

боrшаган хФне Бiрлестiк катысушылары немесе

7.6.

о длс

.

Бtрлестiк мyшелерiнiц }rптен бiрi талап еткондс;

Бiрлестiк Жаргысын кабшцау, ;*"рrуr, Ж"р.".r"а
езгерiстер мен тоJш(гыруJIыды еrтiзу, fiомесе

UпчUlgрgлпUЕ чUщgý Uоорание СОЗыВаgТСЯ

Председателем - когда такого созыва
ресы Объедшrення;

тро@

потребованшооднойтрgгичленовООъединеr*rщ

приIrrrтие, изменение Уgгава Объединеrп.rя, внесениrl
r-rзменснlдi и дополнешd в Усгав, иJIи
}тверждение
Устава Объединешrя в новой редакrц.rи;

Бiрлестiк Жаргысыв жаца редакlиясыIца бекiтчl

определение компgr€шдlи,

оргаюващ{онной сгруки прекращешrя пол-

туры, порядка формированияt

r Бiрлестiк
a

r
о

.
.

торагасыrr тагайьпцау

екiлqгтiгiнiц мерзiмiнен ý]рын токгатуы;

Бiрлестiкгi щайга ryру Еемесе

тарат_ч

Тарату комиссиr{сын тагайыrцау
бе*iry.

,е"

"""

турtlлы

.

оr-ц

.

**i"i

.

.

Атцарушы оргаtцардыц царrrо, есЪrrЪфДfrýiбi
мен мерзiмдiлiгiн, сонымен бiрге бакылау органмек
тексерулi жургiзу тартiбiн жэне оныц нэтtакелерiнiц

Кабылдач.

7.l3. Бiрлостi* nцlrieoT
катысты баска кез кеJген мэселелердi карауга

ryщш,

болады"

досрочное

отссгвоqгц

акюв

решение о рOорганизаIцд{ иJIИ JIиквIцаIцIи Объеди-

назначение JIиквлцац{оIff{ой комиссии и }тверждение
JIиквидациояньrх балансов:

Рrрелелеrrие порядка и периоди.IIrости представлеrлля
фиrrансовой отчетности исполнитеJьных органов. а
таоке порядка проведениrI проверки ко}rгроJIьным
Принятие в пределац установлешlых законодаБ,rь-

ными актами, Решеrfl{rl об участlаа Объединеrп.ш в

создаЕии иJIн деятельности др}тI,D( юр}цrllrеских лиц, а
фиrиалов и представительств.
7.13. общее собрание членоч оочедr*еr*"Ъrrраuе ,rpr*rru *
рt}ссмотрениЮ iпобой лруl.ой вопрос, касающrйся
:9ця<е

деятеJIьности Объединения.

8 ТАРАУ. ЁЛСШЫ ОРГЛНДАРДЬЩ
ЩYРЫЛУ TaPTБI МЕН ЩYЗЫРЕТL

8.1. Бiрлестiк.iц аrrвр@
торагасы болнп табнлады. Бiрлестiк
цызмсгiне Фкiл кар)tGUъщ яоlш бойы

угверцдеIr}rе фrлrансовой

ревлвиоrпrой компссии;

и

оргtlном и }тв9Dждение епо DезчJIьтатOв:

."офiйБ-фБ*i*iц

окilцiкгерiн кцруына катысуы тур.Uы шешiмдi

прекращеIrие его полrrомоч ий:

Еепия;

ффБrафi*iн

бекiтуiн белгiлеу;
1чц актiлерiмен белгiленген
басца заrцы тYJгаларды, сонай-ац ез
фrтпrаrцары мен

номочrдi органов YIIDаления:
нtвначение председателя ОбъединешrI

ГЛАВА 8. ПОРЯДОК ФОРМИРОВЛНИЯ И
КОМПЕТЕНЦИЯ РУКОВОДЯЩИХ
8.

тораrасы
жауапты

б,l. ьrрлеопк торагасы l af,av саfiымен, 5 жыл мiндеттеоiн

1.

оргАнов.

Исполшrгеtrъным оргаrrом

ffi

Председатеь Объединеlия.

IIредседатоль
Объсдинеrп.rЯ н9сет ответствеЕность за дсятеJIьностъ
объедrдrопия в течение всего финансового года.

8.2. Прсдседатель Объедцневrа" йО"рiс.ся*;;-ъбще,

5

аТКаРУ цgр3iцiмен
сайлаIfiлп.

liipлgriTi пf

8.3. (Огаrцык тораfrcцпц

Е-

r!.Ggчц
r(рr9с,.{

F-rц

кYрамьшшц tФйгs c*rryu Гтrпi
yсынысымен кq} ке.IпЕЕ lapTi lщ
жинаJIысында )r@сат.

цЕ!сIiвiц
rrr)

цri

Жr_гпr,

мyцЕц Е- _-,.тr,.ч--Б;
боfuпппа решш
ФЬ 1iп bprcTbcп.
Терагаснмен rc
fu ЕппqiЕ
шyдirтir
б1.-,ЁfrЕl

8.4. БiРлесгiк

мумхЬ

8.5. Ьфлестiктi

(аЗацСтап

Ьqlt:чrц

Бiрлестiк Top.frcbailЁrit

r

Бiр,rестilгтiц

бухга,ттсрrir

есспгер, Е,
Жruшш

о

ауд!rгор, не свfrrаппый имущественными интересами с
Объедшrеrпrем, Председателем ипи главным бухгал-

юJцаIGIста'ы

хlтrец

фФ

8.5. Для осуществленшI деятельности Объедlдrения могут
бьггь пазначеrrы главный бухгаrггер и технический
персоIIаJъ

8.6.

йшg

тбьк-шlгнс

.

тяпятlрстЕч gтrfuу kyHi меп орlшп бе.шiлеуJ

Жrпrашс шешilцдсрiяiц оршrдаiryЕшr $.цдас"rrра

.

.

табнс пеН IIшfЕстар шегirце Бiрлесгilсгiц
карФкгтарнна билiк ег_ч;
tl€кrтrлпеН

. осы

8.7.

Жаргымен жаJIпы жинаJшстыц rqзbpeтiнJ

берLтмеген баска

екiлсrтiгiн icKe асырlъ.

Баскармасыныц Терагасы

БфлЙ;кпц

жо.ары

лауазымды тyJгiюы болып табыл4ды, аткарущы

.
.

о

:

Распоряжсr*ле средýгвами объейнеrrия,

в

рамках

н несет персонаJIьIrую

за ег(, деяIеJIьность.

8.8. В рамках надеJIенньrх
Объедrдrения:

Он

ис-

от-

подотчетен

Бiрлофкгiц жа.тшы жинаJIысында катысч;
ырлестlкПц
л(алIЫ
lкинаiйс
шешlмдерiнiц
дайьтrцаryшн_хфrr" оо*п*атуын yfu мдастыралы;
осЫ ЖаргыныЦ шарттарыrr оршцаУ цра*, ,irrд.r.i
црде т.шtlп чг_чiмен жазба gтiнiшi негiзiнде
Бiрлестiкгiц цпзметкерлерiне цатысты осы лауазымга
тагайыrцау, а}шgгъryу мен лqмыстан босаry T}plum
дербес

1,стемелердiц ruе.плерiн белгiлейдi, сыйащы беw

мэселелфiн шешедi, котермелеу шараларын icke

асыраJщ }Фне тэртiгггiК жrваларды цоJцанады;
ез окiлсrтiгiнiц токгатылуына дейiн l кyнпаракгык ай

бурын Бiрлесгiкгiц lкшrпы жинаJIысына хабарлац
Бiрлестiк терагасы мirцсгтерiнен кез келген yil(нтта

ПредседБль

"ойо"йй-

продставпяет инт€ресы объапмелмя в гос}дарственншх и общесгве}пrьrх организаIцлях, закJIючает

договора

Е

соглаrпGяия, подписыва9т финансовые и

другие докумеIпы, открывает счсга Объедшrен}ul в

крсд}rmьD{ учр€rt(,цФ{иях, распорФкается иIrМцеством и
дсньгами Объедино*ия, без доверlпrости действчет от
имени Объедшrения
отношениях
органамЕ

в

царым-катынаста

буфыцгарды шыгарады, ецбскri тодеу жуйесiц

.

Оргаrпваlия и осущеgгвление проверки испоJIнеЕIоI

рецеIfl{r] собрания,

реryJпrруютсявсоответствиист},довым

}касайдъл,

лауrцымдыц ецбекацысыrшц )rФHe

.rро"едеiйJйе"о

законодarгельством Респуб.шlси KrцaxcTttн.

Бiрлесгiкгiч жана мlrпелерiн кабыrцпfiдц;

о

врем9ни

физическое пицо из числа членов Объедlлrеrшя. Трус председателем Объединеrшя

билiк оргаrцарымен,

заlцы мен жек9 тyJгtuирымен

и

довые отношен}!rI

мек9мелсрде Бiрлестiкгiц шогтарын ilцыц
Бфлесгiкгiц MyJпd мен аццасына бuлiк gгсдi,
сенiмхатсыз эрекgr. еrЕдi,

оrrределение места

собраrшя;

членам объедrдrеrшя и организует выполнение LD(
решешй, цриIUIтых на Общо< собраrrrях. В качестве
цредсед8теJш Объедлшеr+и может выст}тать юлько

каржы меп басца rqжатгарfа кол кояды, несие берсгiн

Бiрлесгiктiц атынан мемл€кgгтiк

Объед.rнения;

всгствснность

Мемлекеттiк пон (оfамдыц Фrмдарыrца Бiр,rестiктiц

мYддесiн YýыЕады, бiтiм Merr шарттарды

компетенцин ПрелсеЙталя--Тffi",rе*r",

}tостным лшlом Объедтrония, возглавJUlет

заrщамасына сэйкес рсттелслi.

.

К

поrп*тгельный оргаЕ

Бiрлестiк щ.rполерiнiц арiюынан жеке туrа

оалg.гiгi шегiнде

Председателем

Осуществление других по.lшомочrй. rrе о."есеrr"ьт*
настоящиМ УсгавоМ к компетеЕции общего собрания.
8.7. Продседатеrь Объедиrrеr*.rя явJUISгся высшй- долж-

сайланады. Бiрлестiк тораfасымен ецбек царым-.
цатынастары Цазацстан Ресrryбликасыrrыц ецftк

8. Басцармасыныц тораf асы берi.lген

с

1"гверщденной сметы доходов и расходов:

оргаIцЫ басщарады, оrшц цызмсгiне озi жауап беред.
Бiрлестiк мушелерiне есеп бердi, Жаrшы жиналыста
щабы;цаrган шешiмдердiц орыIцауын
*йьтмдастырады. Бiрлестiк торагасы Рогirце тек кана

8.

паряду

бухгшrrерскою упlчга хозяйственной деятельности

смsтасын

огырьш башIл4удl :касау;

.

котqрые

призЕllются рабогшпrами Объеддrелпля в соответствии
с действующlтr.r закоподательством Респчблики
Казахстая.

относятся:
подготовка ежсгодной смgгы доходов-расходоц отчgтов, введение оперативного, статистIдIескою и

шrЕш.шц mBxeTiHe о"срапr"Ц
rra GтrтЕтка,Ец ессбiв rгургф,

дqФшддr:

о

Объединения,

8.4. По решению общего собраrп.rя
дп"
"пеrrочбЬди"е*
проведения ровIr:tий может бьггь
привлечсrr внешнrй

тером.

заIЁамасm tr
liil-criпin sвr€тксрл€рi
- ретirце
таЕьЕIlIчП fu Qrлехrср Iеrr тсхЕцкепшк
t(ызмсгк€рлстi ттЁцдrплr
8.6.

8.3. Перrвбр8ние прсдседателя Объедfiения и состава
рвк}ионной комиссии моя(eт осуществJUIться по
предложению членов Объедлнеtмя lla rпобом
очередном (внеочередпом) Общем собрании

q.рIЕ. lyдтlop

мудделорi apý..шr
тартыJIу

Объеддrеiия в коJIиtlестве 1 человека, со
исполнения обязанностей на 5 лсг

собраrпш.r

с

государствснной власти, юрйдwrcскими

.

1I

физичесrстшл JIЕцами;
Пршп&rаgг }частие на общем собраr**.r Объединеяия;

органп:lует подкrтовку и выпоJrненио решеrппi Общего собраш{rl Объедипеrия,
осуществJu{ет црием новых членов Объодинепия на
осЕове tlx письменного змвленriя с обязательrшм
1ребоваrшем об испо.шrеrпп,л требоваrпш1 настоящего
Устава;

в отношении

рабсrгrпаков Объединеrия

казы о ttilзкlчепии r.it rra доJDкность, об

шдает при-

I,D(

персводе и

увоJьнеЕиц опрсдепяgг систЕму оплаты туда.
устанtlвливает рillмеры доJDк}rоýтны}i окладов й

лерсона,ъяъ{х яадбавок,

решает

воrrросы
цремцровllния, принимасг меры поощрения и Еалагает
дисц{чrинарные взыскаfiшI;
вIIраве в лоfuе времJI досрочно отказаться от исполненIлrI пршrriтю( на себя обязаrшостей председатеJUI
Объедrдrеlия, поставив об этом в lввестноqгь общее

6

ýобрание Объединеlмя за один калеrцаркый месяц до
дrя прекращеrшя по.гшомочlй;

liHeH бурын бас тарryга цуцылы;

осущýствJиgг иныс поJшомочшL не

сушыныц sрекше lgырсгiне жатпайгын баска

исшIючитеjъной компgтешIии УчасппfiФ.

ГЛАВЛ

ЛУ. БIРЛЕСТIКТЩ МIНДЕТТЕРI

МЕН КYКЫКТАРЫ.
бiрлесгiкгер r(аргымен хФЕе

Казацстан

заrцrамасымен yсыflылr,ан
шекrýрilце эрксг сгетiн басшылык егушi
аркылы rffкыкгарга

ие

болады lФrte

ОБЯЗЛННОСТИ И IIРЛВЛ
ОБЪЕДИНЕНИЯ.

9.

9.1. общеgгвенные объедr+rения приобрчгtlют права и
принимltют на себя обязаrшости через свои
руководящие оргllны, действltощис в цредOлах
поrпrомо.rldr, предоставленньгх уставом 1l
законодатеJьством Респубплки Казахсган.

9.2. Общественное объедшrение обязано:

Щазацстан Респ}бшrкасыныц залщамасын, сонымен

катар,

о
о

жаргымен

царастьIрыJгап

мlrпелерiне олардщц IwIктары мен

I

нормапардн

обеспечrтгь своим члонам возможность озпакомиться

мy.цделерiн

с

цозгаllтын &yжаттармен )rсёHe шешlцдермен танысу
TipKeymi оргаIцн цракгы эрекет gгgгiн басшылыщ

;-

чгутпi оргаlшыц орналасу орны мен жчгекшiлер

т}рluы мэлiмегтсрлiч озгеруi т}?алы

Бизнессэйкестендiру немiрлерлiч lдггыщ peecTpiHe енгiзiлетiн
мэлiмgгr€р келемirце ацIаратгандыр}та;

r (,азацстан

Рестryбrшкасывыц заtцамасымсн,

9.3. Жагы;ьщ мilФагт&рнн 1ске асыру yшlн когамдыц

бiрлесгiкгер Цдзаlртан
.

о
о
о
о

Ресrryблrжасыныц

мlrлелерiнiц цтрrцгары мýп з&rцы мумелерiн

руководителях

Ншшонаэьный

.

выпоJIIUIть другие обязанrrости, предусмативаемые
закоподательством Рссrryбтмки Казахстан;
9.3. Дr]" осуществленrli устllвЕых цgпей общоственпые

объедшrошrя

.

в

устаrrовленцом заколtодатеJIьство},

Казахстан порядке имеют право:
о своеи

представJurть

и

гос}яарствеЕных оргatнаь иных общественньгх

бейбiт )сrнаJIыстаDдыеrгкiзуге;

a

баспа кызrtетiн icke асыр}та:

о

вст)шать

.

осуцествлrrть

a

мЕн

ЮJ. ЬфоесriЙе

жаца }ryrпeлepirr ащш осы Жаргыrшц

Когам{а катысуы ерiкгi болып табылады.

10.3, Когам цатыс1,1пы рстiIце осы Жаргысып мойындайгын
l8 жасlФ m.тгаЕ жеке тy.таJир бола алады,

l0.4. Бiрлестiк м1,1лелiлiгi Щогат,lдлц бiрлестiгiне кабшцау
турапы жеке явзба eTiHimi органга берiлiц
рссiьцелолi. Отiнirгге толнк аты-женi, мекев-жаЙl,л,

aваматтшfЕн куэландыратын жеке тyлга црФтыtшц
дерекгерi, немесе заrцы цJганыц ата}ы, MeKeHi мен
банк дерекгемелерi бол1 тйс,

l0.5. Бiрлестiкгiц цатысушылsр rФамыпа кабшц8у ryрвлы
арызы Бiрлесгiк тораrаснм9н оны берген ксзiнен
жсгi кlцl iшilце царалуга жатады.

осы Жаргыrшн l0.3. цункirие козделгон талаптарына

сойкес келмgген тyлгага Бiрлестiкгiц катысушыJIар
к}рамына кабылдпудп бегiн цайгаруы MluKiH.

Бiрлеgгiк кдтысушысына оtrыц

отышi

бойышда

и законные
в судах и друг}о(

защищать права

интересы cвold( члснов

a

лЙырьUту шлрттАры мЕн тартIБI.

lD(

в объеме сведений, вкIIючаемьrх в
ресцР блвнес-r,rrlенгификаIц-rонньrх

бrкаоа,шк акпаDат цDалдаDын rgруга;

l0 тАрАу. N{YшЕJIIккш иЕ Болу

io.z.

рёшениrIмц затрагивающЕми

ргисгрируощlй оргаIr Об
"форrфочrrо меGтонахощденIrl
постояЕно
I{}Meнeнrarrx
деЙсгвующсm рlководящсго органа и дакtых о

соттарда lloнe басrФ мемлекеттiк оргаtцард4 баска
коfамд{к бiрлестiктерде yсыЕуfа жэне цоргауга;

Казаксган Респубrпкасшныц заlшамасына каЁппы
келмеfuн басца rqзiрgгтердi icKe асыруга.

10.6.

и

доtryментами

о

кызмgг1 тчталы акпараттытаратуга;

х!шыкараJIыц коммерIц{ялыщ омес YKlMeTnK емсс

l0.2.

йбподать законодатеJьство Респубтики Казахстан. а
таюкс нс}рмц пре.ryсмgгр€нные уставом;

в

международные некоммерческие

ины9

полномоlrия,

противор9чащие закоподатоJьству

не

Респуб.lпп<и

глАвА l0. усдовия и шорядок
ПРИОБРЕТЕНИЯ И УТРЛТЫ ЧЛЕНСТВЛ.

10.1. Прием в Объодипенпе HoBbIx членов производится с
соб.iподением положеrп.rй настоящего Устава.

l0.2. Участие в объедшrении явJuIется
10.3. Учасшиками Объодлrсния могуг быть физические
лrща не лrоIоже 18 лет, црц}нающио настоящIrl"л
Усгав.

ю.+- Членсгво Объедпненrя оформляегся

подачей

испоJIнительному оргаtrу JIиtIного письмOнного

о приемО в обществеrпrое объединешrе. В
зzulвлении доJDкны быть 1казаны фамилия, l,пrля,
отчество, месm житеJIьства, данные докумеЕта,
зaurвлgниЯ

удостOверrющего личtlость граr(даf{иrrа, ;rибо
наимевование, местонахождение и баrrковские
l0.5. Заявлеrпле о приемо в соGтав участников

подлежит рассмотрению
объедrтrсrшя

Предссдатолем
его

в течение семи дпей с момента

l0.б. Лшý/ можgг бьггь откalзано в приеме в состав
Объедшrеtмя в случае не соответствюl его требоваrпrям, предуамOтрoIfiым в п. l0.3. наgгоящего
Устава.

l0.7. Участнику Объсдинения по его сqщдgццq
7

доryнг,
Бiрлестiк
Бiрлестiк

---_в--ЕЕ -ЕЕ

жасала.цц

rш

_:a.Е_ц-

вцi

0ср апшl

l 0.

t.

mлгвtрхдающй цринадлежностъ его к

ОOъsдшсmо.

Б учаfir;Й;
Iцтем rюдачrr письменного

Вцбr.rЕ.тЕ

осуществлJIется

заJIвлеrilUI в

l0.9. Искточение Ilз членов
атJ,чtuк:

л_С""Р*

Реоцб_rc _--;
ъл{;;Ё;;
хабарсrв пlrт.а
тЕЕцлц
_bip,recTir -ýý
Хтfъmпi та|Iапгарына,
БiprcTirTir lrrrr

багцmагашвl:
_

10.10

Когачлц

tяllя lTFc

грал(дsнина, явллощегося

объявления ого умершиir,
ул::{1":,*",отсугствующим
"
безвестно

"n"rro"
признанIrI

"'l;;;;;;;"

законодrrельqrвом Респуб,шлки Казахсган
порядке:

.}:l"fP"*'" :l":o" обйинеIiия

Шешiмiне

трейваний

оо".iй.й

Устава. Решений общего собрания

тарагьLЕilца.

Торагml шешiмiмен 'К;Ьо
т*д"цр
бiРлесгirгfu

'rо,r."_*

цр.цlilнап шнгарылу

l0.10. Член

можqг быть иск,,почый сййй

Общеgгвеrrного

MyMKiH.

председателя в

объедrтrепия

настOящеm Устава.

11

проводится в

тАрлу. БIрлЕстIк мYшЕлЕрIнIц
ЦYЦЫЦТАРЫ МЕН МIIЦЕТТЕРI.

по

решению

сJI}час ЕарушепиrI трсбоваrий

гллвл 11.IIрлвл и оБязлнности
ILПШHOB ОЦЪЕДИНЕНИЯ.

цоlцаныстаfы заI[имасымен )IФне осы Жаргымен

ко_нодат9Jrьством Респуб.гпrки Казахстан
ycTilBoM

ре,гтвлелi.

"

пасaоrщл,

l1,З. Члены Объедцненrп, имеют
п
Избиратьи_бьгь

ЙФа*r""

кокгроля Объединýниrt;

к9I€ругЕ

:::-.,р*",

ж,не c,pKiH тluщылауfа,

"

ЙЙr,

уrrра-еr-"

с деятельностью Объединен}uI на шобом
уровне,
давать оцеЕý/ рабоге выборных органов, .rойа."
йл6-л

сайлау

,qадцсына бага беруте, оларднц

-_--1,

l1.1.Бipr,ecTЙ

l l.+. Чrrецr,

.

ОбЙ,пЙ"ЙТБЙrrп

Выгю,тlять свои обязате,rьствi

пфед-бБедББ

кием по }л{а!тию в его деятеJ,ьности:

В

rеrеr*е

!ргапу Объединеrия об щменентдл адреса,

теле-

бойынша олар жауап

на получение материtlJIьной и социальной
помощщ не соответствуюцей цели создания
объ-

единения.

есеп беруi мен
республикасыныц

есегrгiлiгi

колданыстаFы

-''Ц;;;Ь"

зацнамасымен

отчетность вед).тся в порядке,
установленном
ДеЙствующим законодательством Республики

Казахстан.

шыгындарды, ендiрiп алуга
умiтсiз каро,.дu,

illТi'r

течгерiмiнiн есегrген шыгарьuý/ы
Республикасыныц колданыстагы

"

взысканию задолженности, недостач и
потерь,

мор{tльно усгаревшего, изношенного

и

непри-

годного для дальнейшего использованиrI
имуводится в порядке, усгановлен-

8

общ"lrr собранием в соответствии с деист-

*"

Казахgтав,
вующим заководательgгвом РеспубJпки

|2.3

йй-

карa:-атгарыныц бар бо;ryына жэнs
пайлалануына бакылау жасау yшtн жалпы
жиналыс бес жыл мерзiмiмен 3 адам курамын_

дагы ревизиялык комиссиясын

rZЗ. Дл" осУ,цествлевия конгроJи за существованием
общее

и использованием средств Объединения,
в
собрание избирает ревизионную комиссию

составе

сайлайды,

лет,

финансовой

ко_
дЬ*еп"по".и Объединения, Ревизионнм
безусправом
t"t"** обладает для этой цели
ловною доступа ко всей, документации Объе-

колжsгушiлiк .tqкыгы бар, Ревизиялык
комиссиJIсы мlндgгтi тyрде Бiрлесгiкгiн

в обязательном
динения. Ревизионнм комисси,I

порядке прводит провсрку гоryв_ой финан-

есептlлlгrнlц
TekcepiciH еrгкiзедi- Ревизиялык комиссиясыныц
акгiлерi Бiрлесriкriн жаJlпы жин,lJIысымен

жылдык каржьI-шаруашьшыц

сово-хозяйсгвенной отчетности Объединения,

Акгы ревизионной комиссии

угверждаются

общим собранием Объединения,

может
ревизионной комllссии
собрание
общее
urео*,редное
быгь созвапо

1rд-йъБrа"й

Бiрлесгiкгiц кезектен тыс жаJIпы жинаJIысы

тлрлу. БIрлЕстIктI цлЙтл цYру
мЕн тлрАту TaPTБI.

ца пять

производить проверки

ж\дп3уге
кьвмgгiне тексерiсгерлi эр уакытта
осы
lщаттамасына
букiл
Iqкылы. Бiрлесгiкгiн
созсiз
комиссиясыныц
*uK"ur"rra' Ревшиялык

13

человец сроком

время
Ревrtзионная комиссия вправе во всякое

Ревизиялык комиссиясы Бiрлесгiкгiн каржылык

бекiтiледi.

2

глАвл 13. порядок рЕорглнизлции и
ликвидАции оБъЕ,ryIнЕ нI,1я,
Еr:реоiцепие деятельности или реорганизаци,I
и др,)
(слияние, присоединеЕие, преобразование
Объединения производится:

.

о Сот

о По рсшскrло суда;

шешiкi бойьпппа;

lз 2_тараrу туралы шешiмiн цабылдаfан орган
таратFдн комиссияны тагайьшдап, тiркей,гiн

iн калган мyлiк
13.3. Бiрлесгiкгiц Tapi
берiлелi,
максаттарга
козделген
оЪы Жаргымен

По реШе"rrо обцего собрания Объедивевия;

. По друr* осЕованIФIм, предусмOгреЕЁым

13

принявший решение о ликвидации, назначает ликвидационную комиссию, извещает

2jр.а",

РiБЙЙ

ос.а"шееся после ликвидации ОбъепредусмотреЕдинениr{, направJUIется на цели,
ные данным Усгавом.
iffiединение считает прекратившим свою дея-

Ц}

тАрлу. жлргысынА озгЕрIстЕр
МЕН ТОЛЬШ(ГЫРУЛЛРДЫ ЕНГIЗУ

ЙТ-Жар*rс"rпа езгерiстер мен

топыкшрулар
Бiрлесгiк пryшелерпiч Жаппы хинапысыныц
шешiмi бойынша енпзrлед,.

ЖарrысыЕа езгерiсгер Metr толыкгырулар
Бiрлесгiк мушелерлiч Жалпы жиналысында

кемiнде 2/3 мушелерi, немесе олардыц окlлДеР!
дауыс бергенде кабылданган деп есеrпелед1,

Одагьр>
К,останай облыстык ((композиторлар
Терагасы
(,огамдык Бiрлестiгi Баскармасыныц
Председатель Общественного Объединения
области
<<Союз КомпозиторовD Костанайской

искJIючения

национального реесгра

кызметiн токп8тгы деп есептеледl

14

момента

с

теJIьность

r+z.

за-

его из
бизнес

идекпафикационны)r rroмepoB,

гллвА

14.

порядок внЕсЕния

ИЗМЕНВНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТЛВ,
сятся

И2.

по

членов
решению Общего собрания

дополнения в Уgгав считаются
за них проголосов&по не меесли
прияятыми,
нее2lЗ из числа зарегистрированцьй на общем
предсобранип членов Объединения, либо ик

Изме*rения

и
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