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К^азакстан Республикасы Ауыл шаруашылыгы министрлнт 
Ветеринариялык бакылау жэне кадагалау комитетшщ «Ветеринария 

бойынша улттык референттж орталык» шаруашыльщ журпзу 
кукыгындагы республикальщ мемлекетпк кэсшорныныц

жартысына езгерштер

1. «Кдзадстан Республикасы Ауыл шаруашылыгы министрлш! 
Ветеринариялык; бакылау жэне кадагалау комитет! н in «Ветеринария 
бойынша улттьщ референтпк ортальщ» шаруашыльщ журпзу кукыгыпдагы 
республикальщ мемлекетт!к кэсшорныныц кейб1р мэселелер!» туралы 
Казахстан Республикасы Каржы министрлшшщ Мемлекетт!к мул!к жэне 
жекешелещцру комитет! Терагасыньщ 2013 жылгы 15 наурыздагы № 187 
буйрыгымен бек1т!лген Казахстан Республикасы Ауыл шаруашылыгы 
министрл iri Ветеринариялык бакылау жэне кадагалау комитетшщ 
«Ветеринария бойынша улттык референтт1к ортальщ» шаруашыльщ журпзу 
кукыгындагы республикальщ мемлекетпк кэсшорны жаргысыныц 
4-бел!мшщ 21-тармагы мынадай редакцияда жазылсын:

«21. Директорды тагайындау, оны аттестаттаудан етк1зу мемлекетпк 
жоспарлау жен!ндег! уэкшетп органмен айкындалатын тэрт!пте жузеге 
асырылады.».

2. Жаргыныц 6-бол!м!нде:
41- тармактыц екшни абзацы мынадай редакцияда жазылсын: 
«Кэсшорныныц даму жоспарларын эз1рлеу жэне бекггу тэрпбш

мемлекетпк жоспарлау женшдеп уэкшетт! орган айкындайды.»;
42- тармактыц oipiumi абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
«42. Кэсшорныныц таза табысыныц 6ip белйтн аудару норматив! 

мемлекетпк жоспарлау женшдеп уэкшетп органмен белгшенедь».
3. Жаргыныц 7-бел!м!н!ц 46-тармагы мынадай редакцияда жазылсын: 
«46. Кэс!порынныц жаргылык капиталыныц мелшер! 739 414 631 (жеп

жуз отыз тогыз миллион терт жуз он терт мыц алты жуз отыз 6ip) тенгеш 
курайды.».
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Утверждены

Комитета государственного 
имущества и приватизации

приказом Председателя

Министерства финансов 
Республики Казахё|ф|

года

Изменения в устав
Республиканского государственного предприятия 

на праве хозяйственного ведения «Национальный референтный центр 
по ветеринарии» Комитета ветеринарного контроля и надзора 

Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан

1. Пункт 21 раздела 4 устава Республиканского государственного 
предприятия на праве хозяйственного ведения «Национальный референтный 
центр по ветеринарии» Комитета ветеринарного контроля и надзора 
Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан, утвержденного 
приказом Председателя Комитета государственного имущества и приватизации 
Министерства финансов Республики Казахстан от 15 марта 2013 года №187 
«Некоторые вопросы Республиканского государственного предприятия на 
праве хозяйственного ведения «Национальный референтный центр по 
ветеринарии» Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства 
сельского хозяйства Республики Казахстан» (далее -  Устав), изложить в 
следующей редакции:

«21. Назначение генерального директора, проведение его аттестации 
осуществляются в порядке, установленном уполномоченным органом по 
государственному планированию.».

2. В разделе 6 Устава:
абзац второй пункта 41 изложить в следующей редакции:
«Порядок разработки и утверждения плана развития Предприятия 

определяется уполномоченным органом по государственному планированию.»;
абзац первый пункта 42 изложить в следующей редакции:
«42. Норматив отчисления части чистого дохода Предприятия 

определяется уполномоченным органом по государственному планированию.».
3. Пункт 46 раздела 7 Устава изложить в следующей редакции:
«46. Размер уставного капитала Предприятия составляет 739 414 631 

(семьсот тридцать девять миллионов четыреста четырнадцать тысяч шестьсот 
тридцать один) тенге.».

Генеральный директор С.Б. Тюлегенов


