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   Устав 

УТВЕРЖДЕН 

учредительным собранием  

Общественного объединения  

«____» _________ 2018 год 

 

УСТАВ 

Общественного объединения 

“Сообщество выпускников Университета «Туран-Астана» 

 

1. Общие положения 

1.1. Общественное объединение “Сообщество выпускников Университета 

«Туран-Астана» (далее - Сообщество) является некоммерческой организацией и 

осуществляет свою деятельность в соответствии с Гражданским Кодексом 

Республики Казахстан, Законами Республики Казахстан «Об общественных 

объединениях», «О некоммерческих организациях», другими нормативными 

правовыми актами Республики Казахстан, а также настоящим Уставом (далее - 

Устав). 

1.2. Сообщество является общественной организацией, объединяющей на 

добровольной основе граждан Республики Казахстан – выпускников 

Университета «Туран-Астана» (далее – Университет), на основе 

самоуправления и в целях достижения ими общих целей, не противоречащих 

законодательству Республики Казахстан.  

1.3. Наименование Сообщества: 

Полное наименование на государственном (казахском) языке – «Туран-

Астана» университеті түлектерінің Қоғамдастығы» Қоғамдық бірлестігі;  

Полное наименование на русском языке – Общественное объединение 

“Сообщество выпускников Университета «Туран-Астана»; 

Полное наименование на английском языке – «Alumni  

Community of Turan-Astana University»; 

1.4. Местонахождение Сообществ: Республика Казахстан, город Астана, 

район Сарыарка, улица Орлыколь14, г. Астана, 010000. 

1.5. Сообщество может иметь самостоятельный баланс, банковские счета, 

печать, штампы и бланки с указанием полного наименования Сообщества на 

государственном, русском и английском языках, а также другие реквизиты. 

1.6. Сообщество может иметь собственную эмблему (логотип), флаг, 

гимн, иные знаки отличия.  

1.7. Сообщество приобретает права юридического лица с момента ее 

государственной регистрации, может от своего имени приобретать и 

осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести 

обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, обладает обособленным 

имуществом на праве собственности. 
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1.8. Сообщество действует на принципах самоуправления, гласности, 

коллегиальности руководства. 

1.9. Сообщество,  обладая полной правоспособностью, вправе принимать 

в соответствии с целями и задачами своей уставной деятельности любые 

решения и совершать любые действия, не противоречащие законодательству 

Республики Казахстан, пользоваться всеми представленными 

законодательством правами. 

1.10. Сообщество отвечает по своим обязательствам всем 

принадлежащим ей имуществом и не отвечает по обязательствам своих членов. 

Члены не отвечают по обязательствам Сообщества. 

1.11. Сообщество имеет право на добровольной основе вступать в союзы, 

общественные объединения, налаживать международные контакты и связи, 

заключать соответствующие соглашения, меморандумы, контракты и т.п. 

1.12. Не допускается незаконное вмешательство в деятельность 

Сообщества государственных органов и должностных лиц. 

1.13. Сообщество имеет статус местного общественного объединения. 

1.14. Имущество, переданное Сообществу в установленном порядке и в 

соответствии с законодательством Республики Казахстан, является 

собственностью Сообщества. 

 

2. Цель и предмет деятельности Сообщества 

2.1. Целью Сообщества является  создание  условий для общения членов 

Сообщества и обмена опытом, проведение мероприятий, направленных на 

развитие взаимной поддержки. 

2.2. Предмет деятельности Сообщества:  

• объединение усилий ее членов для обеспечения устойчивого 

развития Университета; 

• оказание содействия администрации Университета в проведении 

государственной политики и реализации принятых программ развития 

Университета; 

• реализация и защита гражданских, экономических и социальных 

прав и свобод членов Сообщества в государственных, общественных и 

международных организациях; 

• всемерное содействие социально-экономическому развитию 

Университета на основе тесного сотрудничества с общественными и иными 

организациями, деятельность которых отвечает целям Сообщества. 

2.3. Задачи деятельности Сообщества: 

• объединение усилий, интеллектуального, творческого и делового 

потенциала членов Сообщества на решение социально-экономических проблем, 

проведение созидательных мероприятий, способствующих экономическому и 

социальному прогрессу Университета; 

• использование потенциала выпускников Университета для 

разработки и внедрения  инновационных проектов в образовательную и научно-

исследовательскую сферу деятельности  Университета; 
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• содействие формированию положительного имиджа Университета в 

стране и за рубежом путем пропаганды достижений Университета, 

взаимодействия с международными и отечественными неправительственными 

организациями и исследовательскими центрами; 

• содействие становлению в Университете профессионального 

экспертного сообщества путем инициирования широких дискуссий по 

актуальным вопросам, трансферта идей и зарубежного опыта, проведения 

анализа и мониторинга глобальных процессов и их влияния на Казахстан; 

• осуществление мероприятий, направленных на повышение 

престижа Университета; 

• оказание помощи членам Сообщества в повышении квалификации, 

освоении новых форм и методов социально-экономической и управленческой 

деятельности, передового отечественного и зарубежного опыта; 

• оказание организационной, информационной и прочей поддержки 

членам Сообщества; 

• осуществление на постоянной основе системной работы со 

средствами массовой информации (телевидение, радио, печатные издания, 

интернет и др.) в целях своевременного информирования населения о планах, 

проводимой работе и результатах деятельности Сообщества. 

• оказание содействия членам Сообщества в подборе места работы в 

соответствии с их квалификацией, практическим опытом и способностями; 

• содействие формированию высокообразованной патриотичной 

молодежи путем проведения в Университете лекций и встреч, разъяснения 

политики государства и Президента страны; 

• выявление и профессиональное продвижение талантливой 

молодежи, сбор информации о молодежных проблемах в Университете для 

выработки мер по их системному решению; 

• проведение специализированных, в том числе международных 

конференций, симпозиумов, семинаров, “круглых столов”, дискуссий, 

конкурсов, торговых миссий и других мероприятий в Университете; 

•  информирование членов Сообщества, государственных органов и 

других заинтересованных лиц о деятельности путем распространения 

ежегодного отчета о своей деятельности. 

2.4. Сообщество вправе осуществлять предпринимательскую 

деятельность, которая соответствует уставным целям Сообщества и не 

противоречит законодательству Республики Казахстан. Доходы, полученные 

Сообществом от осуществления предпринимательской деятельности, не могут 

распределяться между членами Сообщества и направляются на достижение 

уставных целей и задач Сообщества.  

 

3. Права и обязанности Сообщества 

3.1.  Для осуществления уставных целей и задач Сообщества имеет 

право: 

• самостоятельно разрабатывать и утверждать планы и программы 

своей деятельности; 
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• вступать в любые гражданско-правовые отношения в процессе 

своей деятельности; 

• вступать в деловые отношения с отечественными и зарубежными 

учреждениями, организациями и их представителями по вопросам своей 

деятельности; 

• организовывать командировки и стажировки членов, в том числе 

зарубежные, привлекать зарубежных и казахстанских специалистов для 

решения вопросов, связанных с деятельностью Сообщества; 

• пользоваться и распоряжаться имеющимися в собственности 

зданиями, сооружениями, жилищным фондом, оборудованием, инвентарем, 

денежными средствами, ценными бумагами и иным имуществом; 

• осуществлять образовательную, научно-исследовательскую, 

производственную, торговую и иную хозяйственную деятельность, вести учет 

доходов и расходов по предпринимательской деятельности; 

• заключать от своего имени договоры, контракты, соглашения, 

приобретать имущественные и личные неимущественные права и нести 

обязанности, иметь собственный баланс, быть истцом и ответчиком в судебных 

органах; 

• осуществлять иные права и любую деятельность на основании и в 

порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан. 

3.2. Сообщество обязано: 

•   соблюдать законодательство Республики Казахстан; 

•    соблюдать настоящий Устав; 

•  уплачивать налоги и другие обязательные платежи в бюджет в 

установленном законодательством Республики Казахстан порядке; 

•  содействовать реализации целей и задач Сообщества; 

• отвечать по своим обязательствам всем принадлежащим ей 

имуществом; 

• нести ответственность в соответствии с законами Республики 

Казахстан. 

 

4. Предпринимательская деятельность 

4.1. Сообщество является некоммерческой организацией и не ставит 

получение доходов в качестве главной цели. Все финансовые средства 

Сообщества, в том числе, полученные от предпринимательской деятельности, 

расходуются только для выполнения уставных целей и задач Сообщества. 

 

5. Имущество Сообщества 

5.1. Имущество Сообщества используется исключительно для 

достижения уставных целей и формируется за счет: 

• вступительных и членских взносов; 

• в результате собственной предпринимательской деятельности; 

• вкладов физических и юридических лиц (как членов, так и не 

членов) в виде зданий, сооружений, жилищного фонда, оборудования, 

инвентаря и других материальных ценностей, ценных бумаг, прав пользования 
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землей, зданиями, сооружениями и оборудованием, а также интеллектуальной 

собственности (ноу-хау) и иных поступлений; 

• иных имущественных и неимущественных прав, денежных средств 

в национальной  и иностранной валюте, не запрещенных действующим 

законодательством Республики Казахстан. 

 Порядок и сроки внесения вступительных и членских взносов 

регулируются Правилами, утвержденными Советом Сообщества.  

5.2. Источниками поступления финансовых и материальных ресурсов 

могут быть: 

• собственная производственно-хозяйственная и научно-

исследовательская деятельность, включающая участие в реализации 

государственных и региональных программ, осуществление инвестиционных 

проектов, проведение внешнеэкономических операций, организация 

конференций, выставок, форумов, торговых миссий, аукционов, лотерей (кроме 

государственных), любой другой деятельности, не противоречащей 

законодательству Республики Казахстан; 

• добровольные и благотворительные взносы, пожертвования и 

отчисления, подарки от казахстанских и зарубежных государственных и 

общественных организаций, частных фирм и других юридических и 

физических лиц, а также завещанное наследственное имущество; 

• долгосрочные и краткосрочные кредиты; 

• операции с ценными бумагами и вкладами; 

• взносы и отчисления от прибыли создаваемых Сообществом и при 

ее участии хозяйственных структур. 

5.3. Сообщество осуществляет свою деятельность на принципах 

самоуправления и самофинансирования.  

 

6. Члены Сообщества, их права и обязанности 

6.1. Члены Сообщества сохраняют свою самостоятельность. 

6.2. Все члены Сообщества имеют равные права. 

6.3. Членами Сообщества могут быть выпускники Университета, 

признающие Устав и вносящие вклад в реализацию основных целей и задач 

Сообщества. 

6.4. Прием граждан в члены Сообщества производится по решению 

Совета Сообщества на основании письменного заявления. Процедура принятия 

граждан в члены Сообщества регулируется Правилами, утвержденными 

Советом Сообщества.   

6.5. Члены Сообщества имеют право: 

• участвовать в управлении делами Сообщества в порядке, 

установленном настоящим Уставом; 

• получать всю необходимую информацию о деятельности 

Сообщества; 

• присутствовать на Общем собрании с правом голоса, избирать и 

быть избранным в руководящие и контролирующие органы Сообщества; 
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• представлять Сообщество в отношениях с гражданами и 

организациями в соответствии с настоящим Уставом и в рамках полномочий, 

представленных Общим собранием или Советом Сообщества; 

• вносить собственные и привлеченные благотворительные вклады; 

• ходатайствовать о получении финансовой, материальной и других 

видов помощи, а также рекомендаций по вопросам трудоустройства в порядке, 

установленном руководящими органами Сообщества; 

• участвовать в мероприятиях, организуемых в внутри страны и за ее 

пределами, а также представлять по поручению Совета Сообщества интересы 

Сообщества в работе различных государственных, общественных, частных и 

международных организаций; 

• высказывать в ходе внутренних обсуждений мнение отличное от 

позиции руководящих органов Сообщества; 

• выйти из членства в Сообществе и после выполнения материальных 

и других обязательств перед Сообществом; 

• иметь иные права, предоставляемые Сообществом своим членам. 

6.6. Член Сообщества не имеет прав на имущество Сообщества, в том 

числе на переданное им имущество и членские взносы.  

6.7. Члены Сообщества обязаны: 

• соблюдать положения настоящего Устава; 

• исполнять принятые обязательства по отношению к Сообществу; 

• участвовать в практической работе Сообщества  и отчитываться о 

своей деятельности; 

• присутствовать на Общих собраниях, где решается вопрос об 

изменении состава Совета Сообщества, Ревизионной комиссии, Устава или 

годового плана работы; 

• уплачивать вступительные и членские взносы.  

• заботиться об авторитете и имидже Сообщества;  

• содействовать выполнению конкретных программ и проектов 

Сообщества; 

• воздерживаться от любого вида деятельности, способной нанести 

ущерб репутации, финансовым, коммерческим и иным интересам Сообщества; 

• принимать активное участие в мероприятиях, проводимых по 

решению руководящих органов Сообщества; 

• предварительно согласовывать с Советом Сообщества сроки и 

содержание публичных выступлений и интервью в средствах массовой 

информации касательно деятельности Сообщества, а также предоставлять 

Сообщество итоговую информацию; 

• предоставлять Сообщество информацию, необходимую для 

решения конкретных вопросов, относящихся к уставной деятельности 

Сообщества; 

• беречь имущество Сообщества; 

• не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности 

Сообщества; 
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• соблюдать этические нормы поведения в повседневной жизни и 

воздерживаться от поступков, наносящих урон авторитету и званию члена 

Сообщества. 

 

7. Исключения из членства Сообщества  

7.1. Сообщество может исключить из членства Сообщества, если член 

Сообщества:  

• не выполняет требований Устава, решений Общего собрания и 

Совета Сообщества; 

• систематически не выполняет или ненадлежащим образом 

выполняет свои обязательства перед Сообществом; 

• использует формы и методы работы, несовместимые с основными 

принципами деятельности, целями и задачами Сообщества; 

• препятствует своим действием или бездействием нормальной 

работе или репутации Сообщества; 

• совершил поступок, недостойный звания члена Сообщества; 

• не внес членский взнос в установленной срок. 

7.2. Решение об исключении из членства в Сообществе принимается 

Советом. 

7.3. Процедура выхода из членства Сообщества регулируются 

Правилами, утвержденными Советом.  

 

8. Органы управления Сообщества 

8.1 Органами управления Сообщества являются: 

• Высший руководящий орган – Общее собрание; 

• Коллегиальный руководящий орган – Совет; 

• Исполнительный орган – Руководитель Сообщества;  

• Контрольный орган – Ревизионная комиссия. 

 

9. Общее собрание 

9.1 Высшим руководящим органом Сообщества является Общее собрание 

(далее – Собрание). Собрание проводится не реже одного раза в год. О дате и 

месте проведения собрания, предварительной повестке дня Совет Сообщества  

объявляет за один месяц (30 дней) до начала Собрания. 

Порядок представительства и выборов делегатов на Собрании 

устанавливает Совет. 

Каждый член Сообщества обладает на общем собрании членов 

Сообщества одним голосом. 

Внеочередное Собрание Сообщества созывается по мере необходимости 

по инициативе Совета либо по требованию не менее 1/3 от общего числа членов 

Сообщества. Собрание считается правомерным, если в его работе принимает 

участие не менее 1/3 членов Сообщества, а решение считается принятым, если 

за него будут поданы голоса более половины присутствующих делегатов. 

Форму голосования (открытое или тайное) устанавливает Совет Сообщества. 

Допускается участие в Собрании посредством электронных средств связи. 
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9.2. Органы управления некоммерческой организации; 

9.2.1.  Органами управления некоммерческой организации, за исключением 

государственных учреждений, в соответствии с их учредительными 

документами являются: 

• высший орган управления (общее собрание, съезд, конференция, 

учредитель) - вправе принимать решения по любым вопросам 

деятельности некоммерческой организации; 

• исполнительный орган управления (коллегиальный или единоличный) 

- осуществляет текущее руководство деятельностью некоммерческой 

организации, за исключением вопросов, отнесенных учредительными 

документами некоммерческой организации к исключительной 

компетенции высшего органа управления, подотчетен этому органу; 

• контрольный орган (ревизионная комиссия, ревизор), избираемый или 

назначаемый органами управления некоммерческой организации; 

• другие органы в соответствии с законами и учредительными 

документами некоммерческой организации. 

9.2.2. К исключительной компетенции высшего органа управления 

некоммерческой организации относятся вопросы: 

• принятия, внесения изменений и дополнений в учредительные 

документы некоммерческой организации; 

• добровольной реорганизации и ликвидации некоммерческой 

организации; 

• определения компетенции, организационной структуры, порядка 

формирования и прекращения полномочий органов управления 

некоммерческой организации; 

• определения порядка и периодичности представления финансовой 

отчетности исполнительных органов, а также порядка проведения 

проверки контрольным органом и утверждения их результатов; 

• принятия в пределах, установленных законодательными актами, 

решения об участии некоммерческой организации в создании или 

деятельности других юридических лиц. 

      К исключительной компетенции высшего органа управления 

учредительными документами некоммерческой организации могут быть 

отнесены и другие вопросы деятельности этой организации в соответствии с 

законодательными актами. 

9.2.3. Некоммерческая организация не вправе осуществлять выплату 

вознаграждения членам ее высшего органа управления за выполнение ими 

возложенных на них функций, за исключением компенсации расходов, 

непосредственно связанных с участием в работе высшего органа управления. 

9.2.4.  На штатных работников некоммерческих организаций, работающих по 

трудовому договору, распространяются трудовое законодательство Республики 

Казахстан и законодательство Республики Казахстан о социальном 

обеспечении и страховании. 
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9.2.5.  Положения пунктов 1 – 3 настоящей статьи не распространяются на 

автономные организации образования и автономный кластерный фонд. 

9.2.6.  Особенности правового положения органов управления Национальной 

палаты предпринимателей Республики Казахстан определяются в соответствии 

с Законом Республики Казахстан "О Национальной палате предпринимателей 

Республики Казахстан". 
 

 

10. Совет Сообщества 

10.1. В период между Общими собраниями коллегиальным руководящим 

органом, осуществляющим руководство деятельностью Сообщества, является 

Совет Сообщества (далее - Совет). 

10.2. Совет избирается Собранием и подотчетен ему.  

Совет количеством не менее 5 (пяти) человек образуют члены 

Сообщества. Члены Совета избираются сроком на три года с правом 

переизбрания.  

Срок полномочий Председателя Совета определяется Советом. 

В период выборов Совета кандидаты в члены Совета должны собрать не 

менее 10 письменных ходатайств от членов Сообщества и представить свою 

предвыборную программу за неделю до назначенных выборов. Список 

кандидатов в члены Совета вносится на голосование Собрания Председателем 

Совета. Форму голосования (открытое или тайное) устанавливает Собрание. 

Совет собирается по просьбе любого из его членов по предварительному 

согласованию с Председателем. Совет считается правомочным, если в его 

работе принимают участие не менее 1/2 членов Совета. Все решения 

принимаются простым большинством голосов. При равенстве голосов 

решающим является голос Председателя Совета либо председательствующего. 

Допускается заочное голосование. Решения Совета подписываются 

Председателем и обязательны для всех его членов. Члены Совета Сообщества 

несут индивидуальную и коллегиальную ответственность.  

Член Совета Сообщества утрачивает свои полномочия в случае: 

• невыполнения функциональных обязанностей, определенных 

решением Совета Сообщества; 

• невыполнения решений Совета Сообщества; 

• отсутствия на заседаниях Совета Сообщества более трех раз без 

уважительной причины; 

• нанесения урона авторитету и имиджу Совета и Сообщества; 

• невозможности исполнения обязанностей и сложения с себя 

полномочий. 

10.3. К исключительной компетенции Совета относится: 

• определение количества и избрание из своего состава заместителей 

Председателя; 

• определение срока полномочий Председателя Совета; 

• утверждение бюджета расходов и заслушивание отчетов об их 

выполнении; 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1300000129#z71
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• ежегодное информирование членов Сообщества о поступлении и 

расходовании денежных средств; 

• определение порядка, размера и сроков внесения вступительных и 

членских взносов членами Сообщества; 

• рассмотрение и утверждение квартальных, годовых планов работы 

Сообщества; 

• утверждение образцов эмблемы (логотипа), флага, других знаков 

отличия Сообщества; 

• утверждение перечня вопросов выносимых на Собрание; 

• утверждение порядка приема граждан в члены Сообщества; 

• рассмотрение и решение других вопросов деятельности 

Сообщества, не входящих в компетенцию Собрания и Ревизионной комиссии. 

10.4. Председатель ведет заседания Совета. В случае невозможности 

участия в заседании Совета Председатель определяет председательствующего 

из числа своих заместителей. В случае невозможности исполнения 

обязанностей Председатель может досрочно сложить с себя полномочия.  

10.5. Председатели Совета после истечения срока полномочий получают 

постоянное членство в Совете с правом голоса. 

 

11. Исполнительный орган 

11.1. Исполнительный орган подотчетен Совету Сообщества,  который на 

контрактной основе возглавляет Руководитель Сообщества. Руководитель 

Сообщества назначается на должность Председателем Совета по согласованию 

с его членами. Руководитель Сообщества входит в состав Совета и является 

заместителем Председателя Совета.  

11.2. К исключительной компетенции Руководителя Сообщества 

относится: 

• руководство текущей деятельностью Сообщества и осуществление 

информационно-аналитического и организационного обеспечения деятельности 

Председателя и Совета; 

• отчетность перед Собранием и Советом; 

• открытие и закрытие счетов в банковских учреждениях, совершение 

от имени Сообщества сделок и заключение договоров, контрактов и 

соглашений в пределах утвержденного бюджета и штатного расписания; 

• подписание всех финансовых документов и документов по отчетам 

в налоговые, статистические и иные государственные органы; 

• осуществление непосредственных связей с органами власти и 

общественными организациями; 

• представление интересов Сообщества в государственных и 

общественных организациях как в Республике Казахстан, так и за ее пределами; 

• организация исполнения решений Собрания и Совета; 

• уведомление членов Сообщества о созыве Собрания Сообщества; 

• подготовка вопросов, а также проектов соответствующих 

документов, выносимых на рассмотрение Собрания и Совета; 
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• составление и утверждение графиков мероприятий, текущих планов 

работы Сообщества; 

• составление и утверждение текущих смет расходов, согласно 

установленным лимитам. 

11.3. Руководитель Сообщества несет ответственность за финансово-

хозяйственные и общеорганизационные вопросы деятельности Сообщества.  

 

12. Ревизионная комиссия 

12.1. В целях контроля за деятельностью Сообщества создается 

Ревизионная комиссия численностью не менее 3 (трех)человек, сроком на три 

года. В состав Ревизионной комиссии не вправе входить члены Совета 

Сообщества. Ревизионная комиссия подотчетна только Собранию Сообщества. 

Члены Ревизионной комиссии имеют право принимать участие в заседаниях 

Совета. 

12.2. Проверка хозяйственно-финансовой и иной деятельности 

Сообщества проводится Ревизионной комиссией не реже одного раза в год. 

Ревизии и проверки не должны нарушать нормальный режим работы 

Сообщества. 

12.3. Ревизионная комиссия вправе требовать от должностных лиц 

Сообщества  представления ей всех необходимых материалов, бухгалтерских и 

иных документов. 

12.4. Ревизионная комиссия направляет результаты проведенных ею 

проверок Собранию Сообщества. 

12.5. Ревизионная комиссия может производить осмотр и ревизию всего 

имущества Сообщества на местах и проверку произведенных в течение года 

работ, а также соответствующих расходов Сообщества. 

12.6. Ревизионная комиссия обладает правом безусловного доступа ко 

всей документации Сообщества. По требованию Ревизионной комиссии 

Руководитель Сообщества и работники Сообщества обязаны давать 

необходимые пояснения в письменной или устной форме 

 

 

13. Порядок внесения изменений и дополнений в Устав 

13.1. Изменения и дополнения в настоящий Устав вносятся только по 

решению Собрания Сообщества путем их регистрации в установленном 

законодательством порядке в органах юстиции. К заявлению о регистрации 

изменений (дополнений) прилагается протокол Собрания, текст изменений 

(дополнений) и иные необходимые документы, предусмотренные 

Законодательством. Регистрирующий орган удостоверяет регистрацию 

изменений (дополнений) проставлением штампа на подлинник 

соответствующего текста. 

 

14. Порядок реорганизации и прекращения деятельности 
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14.1. Реорганизация или ликвидация Сообщества производится в 

добровольном порядке по решению Собрания Сообщества либо в 

принудительном порядке по решению суда. 

14.2. Вопросы о реорганизации или ликвидации Сообщества вправе 

ставить Совет Сообщества по собственной инициативе либо по требованию 1/3 

членов Сообщества. 

14.3. Реорганизация или ликвидация Сообщества проводится в 

соответствии с законодательством Республики Казахстан. 

14.4. В случае принятия решения о реорганизации Собрание назначает 

балансовую, а в случае ликвидации – ликвидационную комиссию для решения 

вопросов об имуществе и средствах Сообщества. 

14.5. В случае реорганизации или ликвидации Сообщества решение 

Собрания доводится до сведения регистрирующего органа. 

14.6. В случае реорганизации Сообщества оставшееся имущество и 

средства переходят к правопреемнику. 

14.7. В случае ликвидации Сообщества оставшееся имущество и средства 

не подлежит распределению между членами и должностными лицами 

Сообщества, а направляется на цели, предусмотренные настоящим Уставом. 

14.8. Сообщество считается прекратившей свою деятельность со дня 

внесения сведений в государственный регистр юридических лиц. 

 

15. Заключительные положения 

15.1. Отношения, не урегулированные настоящим Уставом, 

регламентируются действующим законодательством Республики Казахстан. 

 


