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Предоставляемая
информация:

Информация из 
электронного отчета:

Информация из 
сертификата ЭЦП:

Идентификатор 
электронного отчета:

248 - Отчет по исполнению плана развития для госпредприятий, АО и ТОО с 
гос.участием (с 22.09.2015) / ранее: шаблон "141 - Отчет..."

Отчетный год: 2018 
Период: Год 
БИН: 070740006145 
РНН: 271600210846
Наименование: ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИИ НА 
ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "АКЖАИКСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКИМАТА ЗКО 
ОПФ: Гос.предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения 
Адрес :КАЗАХСТАН, 090100, Западно-Казахстанская область, Акжаикский район, 
п.Чапаево ул.Панфилова 31 , тел: 87113691532, факс: 87113691528, e-mail: 
akzh_buh@mail.ru

E=AKZH_BUH@MAIL.RU, G=MAHAPBEKOBH4, OU=BIN070740006145, 
0=ГОСУДАРСТВЕННОГО КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ 
ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ «АКЖАИКСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА» 
УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКИМАТА ЗАПАД НО-КАЗАХСТАН С КОЙ 
ОБЛАСТИ, Б=ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 1_=ЧАПАЕВО, C=KZ,
SERIALNUMBER=IIN760425300810, 5М=ХАЙРУШЕВ, СЫ=ХАЙРУШЕВ ДАРХАН 
Действителен с 26.02.2019 по 26.02.2020

26837801 -9429-4ff0-b366-0609af0ebff3

Дата поступления 
электронного отчета 
на сервер:

Результат обработки 
электронного отчета:

03.04.2019 18:31 ч.

Отчет успешно принят сервером ЕССО.

Информация из ЭЦП 
АО "Информационно
учетный центр":

E=BEKPAEVA_A@GOSREESTR.KZ, G=HOCHOOBHA, OU=BIN050540004455,
0="АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ""ИНФОРМАЦИОННО-УЧЕТНЫЙ ЦЕНТР ,
S=ACTAHA, L=ACTAHA, C=KZ, SERIALNUMBER=IIN821119400862, 8Ы=АЙСА, 
СЫ=АЙСА НАТАЛЬЯ

ХАЙРУШЕВ ДАРХАН МАНАРБЕКОВИЧ

НУРГАЛИЕВА МАРИНА ГЕННАДЬЕВНА

Настоящее электронное уведомление (далее - файл) подписано электронной цифровой подписью АО "Информационно-учетный центр" (www.gosreestr.kz); 
подлежит распечатке, подписанию первым руководителем (главным бухгалтером) и хранению в компании вместе с файлом.
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«БАГЫС КАЗАХСТАН
О.БЛЫСЫ НЬЩ ДЕНСАУЛЬЩ 

САКТАУ БАСК АРМ АС Ы» 
МБМЛЕКЕТТ1К MEKEMECI

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«УПРАВЛЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ»

Орал кал асы

II Р И К А 3
№

город Уральск

«Акжайык аудандык ауруханасы» ШЖ1\
МКК-нщ 2018 жылдьщ корытындысы бойынша 
каржы-шаруашылмк кызмеы жоспарыньщ  
орындалуы жеш ндеп eceOiii бекнт туралы

Казахстан Республикасы ¥лттык экономика министршщ 2015 жылгы 27- 
наурыздагы № 248 буйрыгын орындау максатындаБ¥ЙЫ РАМ Ы Н:

1.«Акжайык аудандык ауруханасы» шаруашылык журпзу кукыгындагы 
мемлекеттис коммуналдык кэсшорныиыц 2018 жылдьщ корытьтндысы 
бойынша каржы-шаруашылык кызмет! жоспарыньщ орындалуы жешндеп 
есебш.

2. «Акжайык аудандык ауруханасы» ШЖК, МКК директоры (Д. Хайрушев): 
2.1. 2019 жылгы 26-coyipre дешн баскарманьщ бухгалтерлш есеп бел1мше

2018 жылдын корытындысы бойынша каржы-шаруашылык кызмет! есебшщ 
уактылы усынылуын, www.gosreestr.kz сайтына орналастырылуын камтамасыз 
етсш.

3. Осы буйрыктьщ орындалуын бакылау бас карма басшысынын орынбасары 
А. Шукургалиевага жуктел с in.

Баскарма басш ысы Н. Беркшгали

Енпз1лд1: Р. Баш ты шва 
Келiciaai: А .Ш укургалиева Ы i

П

http://www.gosreestr.kz


Протокол№1 
заседания наблюдательного совета

[.Наименование и адрес предприятии: ГКП на ПХВ «Акжаикская 
районная больница» ЗК'О, Акжаикский район с.Чапаеве, ул. Панфилова 31.

2.Форма проведения заседания: заочное

3.Дата, время и место проведения: 25 марта 2019 года, в 15:00 часов, 
конференц-зал.

4.Информация о наличии кворума заседании: в заседании присутствовали 
5 человек
5.Повестка дня:
1 .Избрание председателя наблюдательного совета.
2.Назначение секретаря наблюдательного совета.
3.Краткая характеристика о деятельности ГКП на ПХВ «Акжаикская 
районная больница»
4. Разное.

6.Персональный состав членов наблюдательного совета:
1. Хайрушев Д.М.-директор ГКП на ПХВ «Акжаикская РВ»
2. Алтаев К.Г.- рук. «Жал пакта леки й центр специальных социальных услу г»
3. Абулхайрова З.С. -  гл. специалист ГУ «Управление здравоохранения ЗКО»
4. Мусагалиев Т.К.-директор ГКП на ПХВ «Зеле нова кая РБ»
5. Кабанов А.С. -• директор ТОО «Батые Курылыс материал комбинаты»

7.0сновные положения выступлений присутствующих на заседании:

По первому вопросу выступил Алтаев К.Е. Он предложил на должность 
Председателя Наблюдательного совета Мусагалнева Т.К., т.к. он имеет 
большой опыт руководящей работы в сфере здравоохранения.
Проголосовали:
«за» -5 человек «против» -0 
«воздержались» -0
По второму вопросу выступил директор ГКП на ПХВ «Акжаикская РБ» 
Хайрушев Д.М. Он предложил кандидатуру юриста «Акжаикская РБ» 
Валапанова Г.М. на должность секретаря наблюдательного совета.
«за» -5 человек 
«против» -0 
«воздержал т тсь» -О

По третьему вопросу выступил гл. бухгалтер Нургалиева М.Г. с отчетом об 
аудите финансовой отчетности предприятия Акжаикская РБ за 2018 год. Был



проведен аудит прилагаемой финансовой отчетности ГКП на ПХВ 
«Акжаикская районная больница» (далее предприятие), состоящей из 
бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2018 года, отчета о 
прибылях и убытках, отчета об изменениях в капитале и о движении денежных 
средств за 2018 год, и краткого изложения основных положений учетной 
политики и других поясняющих примечаний. Прилагаемая финансовая 
отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях 
финансовое положение Предприятия по состоянию на 31 декабря 2018 года и 
соответствует Международным стандартам финансовой отчетности.
По четвертому вопросу. После заслушивания отчета о деятельности ГКП на 
Г1Х.В «Акжаикская районная больница» Абулхайровой З.С. было внесено 
предложение о формировании папки для членов наблюдательного совета с 
информацией о деятельности предприятия. Прошло обсуждение поправок в 
Закон РК «О государственном имуществе».

Рассматривался вопрос о выплате вознаграждения членом 
наблюдательного совета и размер выплаты заработной платы секретаря, 
который был отложен на следующее заседание.

Был обсужден вопрос о следующей заседании наблюдательного совета.

Большинством голосов членами наблюдательно совета было вынесено 
следующее:
Решение:
1. Избрать председателем наблюдательного совета Мусагалиева Т.К.
2. Назначить секретарем наблюдательного совета Балапанова P.M.
3. Признать итоги проведенного аудита и финансовой отчетности за 2018 год 
удовлетворительными, данные аудита и финансовой отчетности совпадают с 
балансом предприятия и являются достоверными. Утвердить размер 
балансовой отчетности в размере 2 285 945 тыс/тенге.
4. Рассмотреть вопрос о создании службы внутреннего аудита на 
предприятии.
Председатель наблюдательного совета поблагодарил всех за оказанное 
доверие и предложил провести следующее заседание Наблюдательного 
Совета по итогам 2 квартала

Хайрушев Д.М.. 

Алтаев К.Р 

Абулхайрова З.С. 

Кабанов А.Д. 

Балапанов P.M.

Мусагалиев Т.К.

Секретарь:


