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АкимАтАтырАу
ОБЛЫСЫНЫЦ аКIМДIГI АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ

Y

кАулы ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 фgjраля 2018 года лъ 34
горол Аrырач

м
Атырач ка,lIасы

О реорганизации коммунального
госуда рствен ного. казен ного

, Ё предприятия (Областной центр по

Ё Е профилактике и борьбес синдромом

: Ё приобретенного иммунодефицита (СПИД)>
g ф Управления здравоохранения

Ё а Атырауской области
fio]Е
!= Q
1ФЁ а

iýЁЁ В соответствии со статьями 45-47 Гражданского кодекса Республики
ij!ýКаЗаХстан от 2] декабря 1994 года, статьями 27, З7 Закона Республики
iý8Н КаЗаХСТан оТ 23 января 2001 года <О местном государственном управлении и
Ёi:ЁСаМОУПравлении в Республике Казахстан)) и статьей 130 Закона Ресгtублики;*6i J l

i Х $ К КаЗахстан от 1 марта 201 1 года (О государственном имуществе)) акиматi{5()
ЭЁ 1? Атырауской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:,, .

аЕgе 1. Реорганизовать коммунальное государственное казенное предприятие
iЕ*{<<Областной центр по профипактике и борьбе с синдромом приобретенного
! Ёf;Р ИМмУнодефицита (СПИЩ)> Управления здравоdхраненрIя Атырауской области))

i ЁВЁ 
ПУТеМ преобразования в коммунальное государственное предприятие на праве

iýЕЗ ХОЗяйСтвенного ведения <Областной центр по профилактике и борьбе с

t Т СИНДромом приобретенного иммунодефицита (СПИД))> (далее - Предприятие)

i ý Управления здравоохранения Атырауской области>.

: Е 2. Утверлить Устав Предприятия согласно приJIожению 1 к настояtllеNlу

1 Ё постановлению.

: ё 3. УТВеРДИТЬ передаточный акт Предприятия согласно приложению 2 к
; Е настоящему постановлению.

4. ПРИЗНать утратившим силу Устав Предпри я-гия, утвержденный
постановлением акимата Атырауской области от 4 октября 2013 года J\ч3б0
(О реорганизации государственного учреждения <Областной центр по
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профилактике и борьбе с синдромом приобретенного иммунодефицита

(СПИД))> Управления здравоохранения Дтырауской области>.

5. Госуларственному учреждению <управление здравоохранения

дтырауской области)> в установленном законодательством порядке принять все

\Iеры, вытекаюЩие иЗ настоящего гIостановления,
6. Контроль за исполнением настояrцего постановлениЯ возложиТь на

за\{естителя акиNIа Атырауской области Сайлауову н,С,
7. Настоящее постановление встугIает в силу со дня подписания,

Akltlt областп Н.Ногаев
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Атырауской области
от <ibcrbelj2,,/".L20 1 8 года Ns Э/
Утвержден
постановлением акимата
Атырауской области
от( > 2018 года j\Ъ

Устав
коммунального государствеlI ного п редприятия на праве хозя йствен ного

ведения <<областной центр по профилактике и борьбе с синдромом
п риобретенного и ммунодефи цита (СПИД)) Управления

здравоохранения Атырауской области)>

1. Общие положения

1. Коммун€tпьное государственное предприятие на праве хозяйственного
ведения <ОбластноЙ центр по профилактике и борьбе с синдромом
приобретенного иммунодефицита (спид))> Управrr.rй" здравоохранения
Атырауской области)) (далее - Предприятие) является юридическим лицом, в
организационно-Правовой форме государственного предгIриятия на праве
хозяйственного ведения.

2. Учредителем Предпри ятия является
(далее - Учредитель).

акимат Атырауской области

3. Права субъекта права государственной собственности в отношении
имущества Предприятия осуществляет Учредитель.

4. Органом, осуществляющим государственное управлениеПредприятием является государственное учреждение <Управление
здравооХранениЯ АтыраускоЙ области>> (далее Орган государственного
управления).

5. Наименование Предпри ятия: коммунаJIьное государственное
предприятие на праве хозяйственного ведения <областной центр по
профилаКтике И борьбе с синдРомоМ приобретенного иммунодефицита
(СПИД))> Управления здравоохранения Атырауской области.6. МестО нахождения Предпри ятия; индекс 060009, Республика
Казахстан, Атырауская область, гороД Атырау, улица Адмирал Лев
В-rадишtирского, строение 22Б.
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2. Юридический статус Пред.rриятия

7' Предприятие имеет самостоятельный баланс, счета В банках всоответствии с законодательством, бланки, а также печать с изображенрIеi\lгосударственного Герба Республики Казахстан и наименованием Прелпри ятия.8' Гражданско-праВовые сделки, заключаемые ПредпрrятиеNI иподлежащие обязательной государственной или иной регистрации всоответствии законодательными актами Республики Казахстан, считаютсясовершенными с момента регистрации, если иное не предусмотренозаконодательными актами Республики Казахстан.

3. Пр"дr", и цели деятельности Предпр"ятия

9, Предметом деятельности Предпри ятия является организацияпрофилактики, диагносТики и лечение ВИtI-инфекции и СПИfi в соответствиис государственной лицензией и приложениями к ней.10' I_{елью деятельности Предпри ятиЯ является организация иосуществление проведения комплекса мероприятий направленных напредупреждение и снижение темпов распространения Вич-инфекции.
1 1, ДлЯ ре€LпизациИ поставленной цели Предприятие осуществляетследующие виды деятельности:
1) вносиТ предлоЖениЯ в Орган государственного управлен дя, атакже вреспубликанский центр по проф"пuпrrпъ 

'и 
Оорrое со спид по основнымстратегическим направлениям развития вич (спид), разработке проектовнормативных правовых актов, методических рекомендаций, протоколов(стандартов), учетно-отчетных форм ;

2) обеспечивает учет и отчетность в соответствии с действующиN,lзаконодательством Республики Казахстан;3) осуществляет координацию мероприятий по профилактике,.]иагностике и лечению Вич-инфекции в регионе;
4) осуществляет межсекторальное и 

'Iежведомственное взаимодействие сцелью оказания организационно-методической помощи и реализации\Iероприятий по профилактике ВИtI-инфекции 
;

5) вносит предложения в местньr. op.unr, государственного управленлIявопросаМ ВИЧ-инфекции на координациоцные советы, коллегIIи,ведомственные, межсектор€Lльные совещания;
6) участВует В разрабоТке профИлактических программ по ВИlI-инфекц[I[lстнО С местнымИ исполниТельнымИ органами, местными органа}II,Iдарственного управлениЯ здравооХранения, различными ведоNIства}ILI Llественными объединенияNIи;
7) реализует мероприятия, утвержденные Указом от 15 января 20l б го_rа76, и программы развития территории по вопро;; ЬЙЧ-;Й;;rи, це-,Iевых

и---./



профилактических и образовательных программ для различных групп
населения;

8) ок€lзывает методическую
общественныN,I объединениям и
профилактики ВИЧ-инфекции;

9) предоставляет комплексный
а ТаКЖе осУществJuIют мониторинг и оценку эффективности профилактических
про|рамм;

10) ОСУЩеСТВЛяет организацию и проведение эпидемиологического
мониторинга за заболеваемостью И распространенностью Вич-инфекции,
анализ эrrидемиологической ситуации в регионах;

11) ОСУrЦеСТВляет организацию и проведение ЭСР ВИЧ-инфекции среди
уязвимых групп населения;

|2) ПРОВОДиТ обучение медицинских работников по вопросам ВИЧ-
инфекции, оказыварт консультативную помощь по профилактике заражения
ВИЧ-инфекцией персон€Lпа и больных в медицинских организациях;

1з) осуществляет ан€шиз полноты и качества отбора подлежащего
контингента дJUI обследованиЯ на ВИЧ по эпидемиологическим и клиническим
показаниям в медицинских организациях;

l4) осуществляет информирование населения через средства массовой
информации О путях передачи И мерах профилактики ВиlI-инфекции,
разрабоТку И распросТранение информационных матери€Lлов для различных
групп населения;

15) осуществляет меропри ятия системы менеджмента качества,
архивирование положительных образцов сывороток;

16) проводит диагностику ВИЧ и ВИLI*ассоциированных заболеваний,
лабораторный мониторинг за эффективностью лечения и другие лабораторные
исследования;

17) осуществляет организацию и проведение серологического этапа Эср
ВИЧ-инфекции в уязвимых группах;

18) обеспечивает организацию медицинской помощи В Пределах
гарантированного объема бесплатной медицинской помощи вич-
itнфr.rцированным;

помощь организациям здравоохранения,
различным ведомствам по вопросаN,I

пакет услуг уязвимым |руппам населения,

19) обеспечивает
ýOнс\,льтирования;

20) обеспечивает достуП населения, при н€шичии показанtlй, к
]тrонтактной антиретровирусной профил актике ;

21) осуrцествляет профилактические мероприятия по снижен!tю риска
ачtl ВИЧ-инфекции от матери ребенку;
21) оргаНизуеТ динамиЧеское наблюдеНие за больными ВИtl-инфекultел-t в

вии с действующими протоколами диагностики и лечения;
l р| эффективностью

]-] r проводит N,Iониторинг за приверженностью

предоставлеtlие услуг до послетестового

русного лечения;

/,;
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осуществляет взаимодействие с медицинскими организациrIми
ой медико-санитарной помощи в обеспечении химиопрофилактики и
ВИtI-ассоциированных заболеваний ;

) осуществляет организацию и проведение пЕцIлиативной помощи,
кой поддержки ВИЧ-инфицированным;

26) проводит внутренний контроль качества медицинских услуг и
работу службы поддержки пациентов;

слежения за
мониторинга и

27) обеспечивает работу электронных баз (электронного слежения за
ВИЧ-инфекции, эпидемиологического

енностью ВИlI-инфекции в уязвимых группах,
ки мероприятий по Вич-инфекции, учета клиентов профилактических

программ), а также проводит оценку полноты и качества данных.
12. Предприятие не вправе осуществлять деятельность, а также совершать

сделки, не отвечающие предмету и цели его деятельности, закрепленным в
настоящем Уставе.

1з. Сделка,'совершенная Предприятием в противоречии с целями
деятельности, определенно ограниченными законами Республики Казахстан
или учредительнЫми докуМентами, либо с нарушением уставной коN,Iпетенции
руководИтеля, можеТ бытЬ признана недействительной по иску Органа
государственного упр авлен ия или Учредителя, либо прокурор а., 14. ,Щействия руководителя Предприятия, направленные
осуществление Предприятием неуставной деятельности, являются нарушением
трудовых обязанностей И влекут применение мер дисциплинарной и
матери€Lльной ответственности.

4. Управление Предприятием

15. Учредитель:
1) принимает решения о создании, реорганизации и ликвидации

Предприятия;
2) утверждает Устав Предприятия, вносит в него изменения и дополнения

по представлению Органа государственного управления;
з) llринимает решения об использовании имущества Предприя-гии, в том

числе о передаче его В залог, аренду, безвозмездное пользование и
доверительное управление;

4) закрепляет KoMMyH€LIIbHoe имущество за Предприятием;
5) дает согласие на создание Предприятием филиалов и представительств;
6) решает иные вопросы, отнесенные его компетенции

законодательством Республики Казахстан.
16. Орган государственного управления Предприятием имеет следующие

полномочия:
1) определяет приоритетные направления деятельности и обязательные

объемы работ (услуг), финансируемых из бюджета;

/b"*,j



Предприятия и отчеты по их исполнению;
3) осуществляет контроль

Предпри я"гия;
и анализ выполнения планов развития

4) обеспечивает контроль за использованием и сохранностью имущества
Предпри ятия;

5) осуществляет контроль за полнотой и своевременностью перечислениJI
предприятием в бюджет установленной части чистого дохода;

б) осуществляеТ процессы реорганизации и ликвидации Предприятия)
после вынесения соответствующего решения Учредителя;

7) решает иные вопросы, отнесенные к его
законодательством Республики Казахстан.

17. Органом Предприятия является его руководитель.
18. Назначение руководителя, согласование кандидатуры руководителя в

случаях, предусмотренных Законом Республики Казахстан от 1 марта
2011 года (о государственном имуществеD, проведение его аттестации
осуществляются в порядке, определяемом уполномоченным органом по
государственному планированию.

19. Орган государственного управления оформляет трудовые отношения
с руководителем Предприятия посредством заключения трудового договора в
соответствии с Трудовым кодексом Республики Казахстан.

В трудовоМ договоре, помимО условий, установленных Труловыrчr
кодексом Республики Казахстан, определяется ответственность руководителя
предприятия за несвоевременные перечисления установленной части чистого
дохода в бюджет.

20. Руководитель Предприя^lия действует на принципах единоначалия и
самостоЯтельно решаеТ все вопросы деятельности Предпри я^гия в соответствирI
с его компетенцией, определяемой законодательством Республики Казахстан и
настоящим Уставом.

2 1. Руководитель Предприятия:

2) рассматривает,

,|

согласовывает утверждает планы р€tзвитиrI

компетенции

интересы во всех органах;
2) в пределах, установленных законодательством Республики Казахстан,

1) без доверенности действует от имени Предприятия и представляет его

распоряжается имуществом Предприятия;
3) заключает договоры и совершает иные сделки;
4) выдает доверенности;
5) открывает банковские счета;
6) издаеТ приказы и дает ук€вания, обязательные для всех работнлtковпредприятия;
7) в соотВетствиИ с Трудовым кодексом Республики Казахстан прIIнрI\Iает

работУ И расторгаеТ труловой договор с работниками ПрелпрlrятIIя,
них, если иное неняет меры поощрения и н€LгIагает взыскания на

/Ь-"-'4



предусмотрено законодательством
Уставом.

Республики Казахстан и настоящим

8) представляет Органу государственного управления кандидатуры для

сохранность имущества

части чистого дохода в

нЕвначения на должность и освобождения от должности своих заместителей;
9) устанавливает компетенцию своих заместителей и других руководяших

работников Предп риятия;
10) несет персон€шьн}.ю ответственность за:

финансово-хозяйственную деятельность и
Предприятия:

несвоевременные перечисления установленной
бюджет.

11) осуществляет иные функции, предусмотренные законодательством
Республики Казахстан.

= 5. Имущество Предприятия

22 . Иму uе ство Предпри ятия составляют акти вы Предп рия,гия, cTopl\Ioc т ь
которых отражается на балансе Предприятия.

2З. Имущество Предприятия является неделимым и не может быть
распределено по вкладам (долям участия в уставном капит€Lпе, паяп,t), в ToN{

числе между работниками Предприятия.
24 . Имучество Предпри ятия формируется за счет :

1) имущества, переданного ему собственником;
2) имущества (включая денежные доходы), приобретенного в рез},льтате

собственной деятельности;
З) иных источников, не запрещенных законодательством Республики

Казахстан.
25. В введении Предпрития может находиться лишь то иN{ушество,

которое либо необходимо ему для обеспечения деятельности, предусNIотренноЙ
его уставными целями, либо является продуктом этой деятельности.

26. Приобретение и прекращение права хозяйственного ве.]ен!lя
осуществляются на условиях и в порядке, которые IIред),с}Iотрены
Гражданским кодексом Республики Казахстан для приобретения
Прекращения права собственности и иных вещных прав, если иное не
Предусмотрено настоящим Уставом или не противоречит природе данного
Ещного права.

27. Плоды, lrродукция и доходы от исlrользования }l}Iу,шества,
щегося в хозяйственном ведении, а также имущество приобретенное
риятием по договорам или иным основаниям, поступают в хозяйственное
е Предприятия в порядке, установленном законодательством Республики

для приобретения права собственности.
28. Право хозяйственного ведения на имущество, в отношении которого

иком принято решение о закреплении его за Предприятием,

/-)
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возникает у Предприя,гия В момент закрепления имущества на его балансе, если
иное не установлено законодательством Ресгryблики Казахстан или решением
Учредителя.

29. ПреДприятие не имеет право отчуждать на основании договоров
купли-продажи, мены, дарения имущесТво, относящееся к основным средства]\{.з0. Право хозяйственного ведения на имущество Пр.д.rр, ятия
прекращается по основаниям и в порядке, которые предусмотрены статьей 249
гражданского кодекса Республики Казахстан для прекращениJI права
собственности, а также в случаях, предусмотренных статьями |44, l54, |62
Закона кО госуларственном имуществе).

з1. Предприятие вправе с письменного согласиrI Учредителя по
представлению Органа государственного управления:

1 ) создавать филиЕLлы, представительства;
2) распоряжаться принадлежащими ему акциями

также дебиторской задолженностью;
3) выдавать пЪруrительство или гарантию

акционерных обществ, а

относящимся к
за ним на праве

по обязательствам третьих лиц;
4) предоставлять займы.
з2. Предприятие самостоятельно распоряжается не

основным средствам движимым имуществом, закрепленным
хозяйственного ведения.

зз. ,Щеньги, полученные оТ сделок с имуЩеством, ук€ванны\I в
пунктах з 1 И з2 настоящего Устава, используются государственныNI
предIIриятием на праве хозяйственного ведения самостоятельно, еслрI plgoe не
установЛено БюдЖетныМ кодексоМ Республики Казахстан или Учредлtте-rеrt.

6. Финансирование деятельности Предпри ятия

34. ЩеятельностЬ Предприятия финансируется в соответствии с п--Iано\I
развития за счет собственного дохода и бюджетных средств, полученных в
порядке, определенном бюджетным законодательством Республики Казахстан.

35. Предприятие производит перечисление в соответствующрtl-t бю:,t ет
частИ чистогО дохода не позднее десятИ рабочиХ дней посJе срока.
}становленного для сдачи деклараЦии по корпораТивному подоходно\t\. наlог\..

з6. Предприятие самостоЯтельно реаJIизуеТ проIIзво.]Il\п,ю tl\I
шр_]\,кцию.

З7, fiоходы, полученные Предприятием от совершениrI деятеjlьностtl.
щенной законодательствОм РеспубликИ Казахстан, не пред}.с\IотренноI-1

вом, а также доходы, полученные В результате завышения yстанов-lенных
на ре€Lпизуемые товары (работы, услуги), созданные за счет
ированиЯ иЗ бюджета, подлежат изъятию в бюджет в поряJке.
,]яемоМ законодательствоМ Республики Казахстан. В слl,чае выявJенIlя

использования имущества без соответствующего его Отраr\енIrя по
rr бухгалтерского учета оно также подлежит изъятию.

fu-)
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7. Уставный капитал Прелприятия

38. Размер уставного капитаJIа Предприятия составляет 60809l 300
(шестьсот BoceNtb миллионов девяносто одна тысяча триста) тенге.

8. Учет и отчетность Предприятия

З9. Ведение бухгалтерского учета и составление финансовой отчетности
Предприятия осуIцествляется в соответствии с законодательстВоN,I О

бухгалтерском учете и финансовой отчетности Республики Казахстан И

учетной политикой, утверждаемой руководителем Предприятия по
согласованию с Органом государственного управления в соответствии С

международными стандартами финансовой отчетности.
40. Годовая финансовая отчетность Предприятия включает в себя:

бухгалтерский балdЪс, отчет о прибылях и убытках, отчет о движенИИ
денежных средств, отчет об изменениях в капита_пе, пояснительную запискУ.

9. Ответствен ность Предприятия

41. Предприятие отвечает по своим обязательствам всем принадлежаЩиlvl

ему имуществом.

10. Оплата труда работников Предприятия

42. Размер фонда оплаты труда Предприятия ежегодно устанавлLIвается
Органом государственного управления.

4З. Формы оплаты труда, штатное расписание, размеры доJжностных
окладов, система премирования и иного вознаграждения опре.fе_-lяются

Предприятием самостоятельно в пределах установленного фонда оплаты тр)'да.

44, Размеры должностных окладов руководителя ПредприятLIя, еГО

заместителей, главного (старшего) бlхгалтера, система их преNltrрованIlя pI

иного вознаграждениJI устанавливается Органом государственного },прав-Iения.

11. Взаимоотношения с трудовым коллективоi}I

45. Взаимоотношения между администрацией Прелприятия lr тр},.]овы}I
коллективом определяются в соответствии с Трудовым кодексо}l Респl-б-lttкrr
Казахстан }I коллективным договором.

46. Взаимоотношение Предприятия с Учредителем и с Органоlt
государственного управления определяются в соответствии законодательны\tI,I
актами Республики Казахстан.

ь-"4
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47. Режим работы Предприятия устанавливается правилами внутреннего
трудового распорядка и не должен противоречить нормам трудового
законодательства Республики Казахстан.

12. Реорfанизация и ликвидация Предприятия

48. Реорганизация и ликвидация Предприятия производятся по решению
Учредителя.

49. Реорганизацию и ликвидацию Предприятия осуществляет Орган
государственного управления на основании решения Учредителя.

50. Имущество ликвидированного Предприя,гия, оставшееся после

},довлетворения требований кредиторов, перераспределяется УчредителеIчI.

,Щеньги ликвидированного Предприя"гия, включая средства, полученные в

результате реапизации имущества Предприя,lия, оставшиеся после

удовлетворения требований кредиторов, зачисляются в доход
соответствующего бкjджета.

13. Порядок внесения изменений и дополнений в Устав

51. Изменения и дополнения в Устав Предприятия вносятся актаNIи

Учредителя.
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Пршrоrсение 2
к постаЕовлению акимата
Атшрауской области
ст Ф>ryb20l8 года Nп32_

Утвержлен
постановJIение\l аки\lата
Атырауской об;rасти
от (( )) 20l 8 го:а -Ys

Передаточный акт

1. В соответствии со статьями 46,47 Гражданского Кодеска РК от
27 декабря 1994 года J\b268 настоящим актом подтверждаем переJач, по
правопреемственности всех прав и обязательств с комм},на.lьного
государственного к€tзенного предприятие <Областной центр по
профилактике и борьбе с синдромом приобретенного иммунодефичита
(СГИД) ) Управления здравоохранения Атырауской области на
коммун€rльное государственное предприятие на праве хозяйственною
ведение <<Областной центр по профилактике и борьбе с синдромом
приобретенного иммунодефицита (СIШIД)u Управления здравоохранениjI
Атырауской области.

2. Права и обязанности:
Вновь создаваемое коммун€rльное государственное предприятие на

праве хозяйственного ведения <Областной центр по профилактике и борьбе
с синдромом приобретенного иммунодефицита (СП}IД)о Упракпения
здравоохранения Атырауской области является правопреемнИКОМ

коммунального государственного к€венного предприятия <ОбластнОй цеНТР

по профилактике и борьбе с синдромом приобретенного иммунодефицита
(СtРIД)) Управления здравоохранения Дтырауской области по всему

по всем правам и обязанностям и по всем обязательств€lм

преобразованного юридического лица в отношении всех его кредиторов и

должников, включая и обязательства, оспариваемые сторонами.
К реорганизованному коммун€LIIьному государственному предпр}lятию

на праве хозяйственного ведения <областной центр по профилактике и

борьбе с синдромом приобретенного иммунодефицита (СПИЩ)> Управления

здравоохранения Дтырауской области также передаются следующие активы
8

имуществу,

и пассивы по состоянию на 1 2018 года:

Активы Сумма ( тыс.тенге)

I.Краткосрочные актпвы
Денежные средства 010

Краткосрочные финансовые инвес тиции 011

Краткосрочная 0|2
Запасы 01з 23858,5



I
13

{екучие н€uIоговые активы 014
долгосрочные активы, предназначенные для продu*, 015
Прочие краткосрочные активы 016
Итого краткосрочных активов 100 23858,5
II. Щолгосрочные активы
.Щолгосрочные финансовые инвестиции 020
!олгосрочная дебиторская задолженность 02I
Инвестиции,учитываемыеметодом долевого участиJI 022
Инвестиционная недвижимость 02з
Основные средства 024 8 19791,0
Биологические активы 025
Разведочные и оценочные активы 026
НематериаJIьные активы 027
отложенные нЕLлоговые активы 028
Прочие долгосрочные активы 029
итого долгосрочных активов 200 819791,0
Баланс (стр.100+стр.200) 843649,5
III. Краткосрочные обязательства
Краткосрочные финансовые обязательства 030 23858,5
обязательства по налогам 031

Обязательства по другим обязательным и
добDовольным платежам

0з2

КраткосрочнаlI кредиторскiш задолженность 033

Краткосрочные оценочные обязательства 034

Прочие краткосрочные обязательства 035

итого краткосрочных обязательств з00 23858.5

IV. Долгосрочные обязательства
Щолгоорочные финансовые обязательства 040

,Щолгосрочная кредиторскtц задолженность 041 I

!олгосрочные оценочные обязательства 042 I

отложенные нiLпоговые обязательства 043

Прочие долгосрочные обязательства 044

Итого долгосрочных обязательств 400

V. Капитал
уставный капитал 050 60809l,3
неоплаченный капитЕtп 051

Выкупленные собственные долевые инструменты 052

Эмиссионный доход 053

Резервы 054 2l1699,7
НераспределеннаJI прибыль (непокрытый убыток) 055

Итоговая прибыль (итоговый убыток) 056

итого капитала 500 819791,0

Баланс (стр.100+ стр.200) 843649,5
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список оборулования, передаваемые с баланса ко}lмyнаJьного

государственного казенного предприятия <областной центр по
профилактике и борьбе с синдромом приобретенного и}lмуно,rефнцита
(СПИД> Управления здравоохранения Дтырауской об.rаgги на ба_-lанс
коммунального государетвенного предпрпятия на праве
хозяйственногО ведения <областной центр по профилактике н борьбе с
синдромом приобретенного иммунодефицита (СПИД))> }'пра&]ения
здравоохранения АтыраускоЙ области (на 1 февраля 2018 го:а)

Сдал:
Коммуна_гlьное государственное казенное предприятие <Областной центр .lt
профилактике и б9рфе с синдромом приобретенного иммунодефrtuit."
(СrШIД))> Управл.ffi,,?лгавоохЖftния Атырауской области
И.о директора: jýj i h'ц-1 Акбанова Л.З.

Главный бухгшrтерi Хайруллина Н.Т.
""ц-::].,]yf ,._з,)i !V''

Принял:
Коммунальное государственное
ведения <Обпастной центр по
приобретенного иммунодефицита
Атырауской области 4
И.о. лиректора : /а

предприятие на праве хозяйственного
профилактике и борьбе с синдро\lо\l
(СrШIД)) Управления здравоохранениJI

Акбанова Л.З.

й

КОммУнаЛьное государственное предприятие на праве хозяйственного
ВеДеНИЯ <ОбластноЙ центр по профилактике и борьбе с cнH_Ipo}lo}l

приобретенного иммунодефицита (СПИЛ > Упраыешия
здравоохранения Атырауской области

Акгивы
Здания
Машины и оборудованиrI

608091,3 
|йrб5 l

Транспортные средства
Производственные оборудования
все активы 8l9791.0
материалы и продукты (тенге)
Медикаменты и перевязочные
материалы

ll..

Хозяйственные товары 481.7
Топливо, горюче-смff}очный (ГСМ) 30,9
и дрчгие матеDиztлы
все материалы и продyкты 23858.5

Г-шавtшй бухгагrтер: Хайруллина Н.Т.
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