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13
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Является ли субъектом 

естественной монополии

сфера естественной монополии

Уставный капитал:

Размер уставного капитала в соответствии с учредительными документами, тыс.тенге 987 671,00

Размер неоплаченного уставного капитала, тыс.тенге 987 671,00

Дата и номер постановления Правительства Республики Казахстан о создании (реорганизации) № 626 от 11.11.2014

Цели создания Оказание гарантированного обьема бесплатной медицинской помощи в

соответствии с законодательством Республики Казахстан

Виды деятельности в соответствии с учредительными документами Оказание неотложной медицинской помощи всем обратившимися

деятельности в сфере охраны общественного здоровья,оказание

круглосуточной квалифицированной и специализированной медицинской 

Дата и номер государственной  регистрации (перерегистрации)  в органах  юстиции  № 9124-1904-МК от 27.11.2002; перерегистрация № 9124-1904-МК от 

Наименование уполномоченного органа соответствующей отрасли Управление здравоохранения Актюбинской области

Краткая история создания:

БИН (бизнес-идентификационный номер) 021140002114

Идентификационный код по ОКПО (Общий классификатор предприятий и организаций) 398405003

Вид деятельности по ОКЭД (Общий классификатор видов экономической деятельности) Деятельность больниц широкого профиля и специализированных больниц

Контактные телефоны 87132985712

Электронный адрес (e-mail), сайт

Организационно-правовая форма Гос.предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения

Полное наименование Компании ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ

ПРЕДПРИЯТИЕ"КАРГАЛИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" НА ПРАВЕ

ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
Полный юридический адрес КАЗАХСТАН, 030004, Актюбинская область, Актобе г.а.,

с.Каргалинское.ул.Кургулова 19б, тел: 87132985712, факс: 87132985712

Полный фактический адрес КАЗАХСТАН, 030004, Актюбинская область, Актобе г.а.,

с.Каргалинское,ул.Кургулова 19б, тел: 87132985712, факс: 87132985712

М.П.

Паспорт

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление здравоохранения Актюбинской области

Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"КАРГАЛИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" НА ПРАВЕ 

Отчетный год: 2018 г.

Наименование показателей Информация

Приложение 2

к Правилам разработки и представления отчетов по 

исполнению планов развития контролируемых государством 

акционерных обществ, товариществ с ограниченной 

ответственностью и государственных предприятий, 

утвержденным приказом Министра национальной экономики 

Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248

Утвержден

приказ №68ө - §3

от 18.04.2019 года  № 68
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20 от

21 №

22 от

23 №

24 от

25 №

26 постоянное временное

27 отчуждаемое неотчуждаемое

28 первичное вторичное

29 возмездное безвозмездное

30

31

32 от

33 №

34

35

36 от

37 №

38

39 от

40 №

41 постоянное временное

42 отчуждаемое неотчуждаемое

43 первичное вторичное

44

45 от

46 №

47 постоянное временное

48 отчуждаемое неотчуждаемое

49 первичное вторичное

50 возмездное безвозмездное

51

52 от

53 №

54

Является ли 

лесопользователем

долгосрочное 

лесопользование

Протокол о результатах тендера на лесопользование 

(договор ), орган, заключивший договор

временное 

лесопользование
Лесной билет, орган, его выдавший

Характеристика водопользования

Является ли 

землепользователем

Решение на право землепользования, орган принявший решение

Характеристика землепользователя

Орган, заключивший контракт (выдавший 

разрешение)

Контракт (разрешение)

Является ли 

водопользователем

Разрешение на право водопользования, орган выдавший разрешение

Контракт (разрешение)

Вид операции

Договор (контракт) на право природопользования, орган, заключивший договор 

(контракт)

Характеристика природопользования

Является ли 

недропользователем

Операции по 

недропользованию

Вид операции 
Орган, заключивший контракт (выдавший 

разрешение)

Является ли субъектом рынка, занимающим доминирующее или монопольное положение Вид деятельности Географические границы

Является ли 

природопользователем

Лицензия и (или) разрешение на право природопользования, орган выдавший 

лицензию и (или) разрешение

Решение на право природопользования, орган принявший решение 

(Правительство Республики Казахстан, местный исполнительный орган)

Является ли субъектом 

естественной монополии
вид регулируемых услуг (товаров, работ)

основание включения в  Государственный регистр субъектов естественных 

монополий



55 от

56 №

57 Размещенные Выкупленные

58

59

60 в государственной 

собственности
Х

61 в частной собственности Х

62

63 в государственной 

собственности
Х

64 в частной собственности Х

65

66

67

68

69
Сведения о регистраторе

70

71

72

73

74

75

76

тыс.тенге % от балансовой стоимости

77

78 в том числе земля

80 здания и сооружения

82 машины и оборудование

Руководитель исполнительного органа: ЖАНАБАЕВ АЛТЫНБЕК ЖАЛГАСБАЕВИЧ, главный врач Подпись_____________

Ограниченное в распоряжении имущество и 

имущество, на которое наложено обременение

Акт, которым ограничено 

распоряжение  (документ, 

являющийся основанием 

наложения обременения)

Субъект, в интересах которого 

наложено ограничение (обременение)

Всего Х Х

Доходность инвестированных средств в ТОО или государственное предприятие факт предыдущего периода факт отчетного периода

Коэффициент доходности 

инвестированных средств

общий

без учета доходов, получаемых по государственному заданию и реализации 

продуктов (продукции) государственным учреждениям

Доли в уставном капитале (ТОО), %

Всего

в том числе
в государственной собственности

в частной собственности

Доходность одной акции

общая

без учета доходов, получаемых по государственному заданию и реализации 

продуктов (продукции) государственным учреждениям

Стоимость и доходность одной акции факт предыдущего периода факт отчетного периода

Стоимость одной акции

Х

Х

Привилегированные 

акции

Всего

в том числе
Х

Х

Количество акций Объявленные

Всего

в том числе

Простые акции

Всего

в том числе

Является ли 

лесопользователем

временное 

лесопользование
Лесной билет, орган, его выдавший



М.П.


