
 

 

 

 

О внесении изменений впостановление акимата Карагандинской области 

от 01 ноября 2016 года №78/03 «Об установлении размеров дивидендов 

(дохода) акционерных обществ, товариществ с ограниченной 

ответственностью, государственные пакеты акций (доли участия в 

уставном капитале), находящихся в коммунальной собственности» 

 

 

В соответствии с Законами Республики Казахстан от 23 января 2001 года 

«О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике 

Казахстан», от 01 марта 2011 года «О государственном имуществе» акимат 

Карагандинской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Приложение к постановлению акимата Карагандинской области от 01 

ноября 2016 года №78/03 «Об установлении размеров дивидендов (дохода) 

акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью, 

государственные пакеты акций (доли участия в уставном капитале), 

находящихся в коммунальной собственности» изложить в новой редакции 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя акима области. 

 

 

Аким 

Карагандинской области                                                          Ж.Қасымбек 

 

 

 

Исп. А. Муканов 

тел. 503189  
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Приложение 

к постановлению акимата 

Карагандинской области 

от «____» _________2020 года  

№______ 

 

 

Перечень 

 акционерных обществ и товариществ с ограниченной ответственностью 

находящихся в областной коммунальной собственности 

 

№ 

п/

п 

Наименование  Размер дивидендов (дохода) 

акционерных обществ, 

товариществ с ограниченной 

ответственностью, 

государственные пакеты акций 

(доли участия в уставном 

капитале)   

1 Акционерное общество 

«Управляющая компания 

специальной экономической зоной 

«Сарыарка» 

50 (пятьдесят) 

процентов от чистого дохода 

2 Акционерное общество «Социально-

предпринимательская корпорация 

«Сарыарка» 

50 (пятьдесят) 

процентов от чистого дохода 

3 Акционерное общество «Караганда 

Инвест» 

50 (пятьдесят) 

процентов от чистого дохода 

4 Акционерное общество «Футбольный 

клуб «Шахтер» 

50 (пятьдесят) 

процентов от чистого дохода 

5 Акционерное общество 

«Региональный центр 

государственно-частного партнерства 

Карагандинской области» 

50 (пятьдесят) 

процентов от чистого дохода 

6 Товарищество с ограниченной 

ответственностью «SARYARQA 

AQPARAT» 

50 (пятьдесят) 

процентов от чистого дохода 

7 Товарищество с ограниченной 

ответственностью «Центр 

модернизации жилищного фонда 

Карагандинской области» 

50 (пятьдесят) 

процентов от чистого дохода 

8 Товарищество с ограниченной 

ответственностью «Хоккейный клуб 

«Сарыарқа» 

50 (пятьдесят) 

процентов от чистого дохода 

 


