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1. Предмет и цели деятельности 

1. Республиканская палата молочных и комбинированных пород крупного 

рогатого скота (голштинская, черно-пестрая, красная степная, холмогорская, 

аулиеатинская, симментальская, алатауская, швицкая, бестужевская, 

монбельярдская), (далее – Палата) является добровольным объединением 

индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, созданным в целях 

консолидации совместных усилий в повышении продуктивности молочных и 

комбинированных пород крупного рогатого скота и увеличении их численности 

через применение современных методов селекции и воспроизводства стада. 

2. Палата является некоммерческой организацией и уполномочена ее членами 

представлять их интересы в государственных и иных органах, а также в 

международных организациях. 

3. Полное наименование: 

на государственном языке – ірі қара малдың сүт және аралас 

тұқымдарының Республикалық Палатасы (голштин, қара-ала, қырдың 

қызыл, холмогор, әулиеата, симментал, алатау, швиц, бестужев, монбельярд). 

на русском языке – Республиканская палата молочных и 

комбинированных пород крупного рогатого скота (голштинская, черно-

пестрая, красная степная, холмогорская, аулиеатинская, симментальская, 

алатауская, швицкая, бестужевская, монбельярдская). 

4. Палата является правопреемником всех прав и обязательств объединения 

индивидуальных предпринимателей и юридических лиц «Республиканская палата 

по молочному скотоводству (голштинской, черно-пестрой, алатауской, 

симментальской, аулиеатинской, красной - степной, швицкой пород крупного 

рогатого скота)». Справка о государственной перерегистрации юридического лица 

Департамента юстиции г. Астана от 29 апреля 2014 года БИН 110640021889. 

5. Палата является юридическим лицом, имеет обособленное имущество, 

самостоятельный баланс, печать со своим наименованием, фирменные бланки, 

расчетные и другие счета в финансово-кредитных учреждениях как в тенге, так и в 

иностранной валюте. 

6. Члены Палаты сохраняют свою самостоятельность и права юридического 

лица. 

7. Палата не отвечает по обязательствам своих членов. Члены Палаты несут 

субсидиарную ответственность по ее обязательствам в размере и порядке, 

предусмотренными учредительным договором и настоящим Уставом. 

8. Для достижения своей цели Палата может создавать юридические лица или 

участвовать в деятельности других юридических лиц. 

9. Палата может создавать филиалы и представительства. 

10. Филиалы и представительства, не являющиеся юридическими лицами, 

действуют на основе утверждаенных Советом Палаты положений. Палата в 

установленном законодательством порядке может открывать свои 

представительства, как в Республике Казахстан, так и за рубежом. 

11. Место нахождение Палаты: Республика Казахстан, 010000, город                   

Нур-Султан, улица Кенесары, дом 40, НП – 49, 12 этаж, каб. 1202, 1203, 1204. 
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12. Целью создания Палаты является повышение продуктивности и 

увеличение численности племенного поголовья молочного и комбинированного 

скота хозяйств – участников Палаты; 

 

13. Задачами Палаты являются: 

13.1. Сохранение численности высокоценного маточного поголовья крупного 

рогатого скота молочных и комбинированных пород и расширение их популяции в 

Республике Казахстан; 

13.2. Представление прав и защита интересов членов Палаты в 

государственных и других организациях Республики Казахстан и международных 

организациях. 

14. Предметом деятельности Палаты является: 

14.1 организует учет племенного поголовья в зависимости от выбранного 

направления племенного животноводства путем присвоения (приостановления, 

отмены) статуса племенной продукции (материала) в порядке, утвержденном 

уполномоченным органом; 

14.2 определяет племенную ценность животных крупного рогатого скота, 

согласно инструкции по бонитировке (оценке) племенной ценности и 

воспроизводству животных, утвержденной уполномоченным органом;  

14.3 осуществляет выдачу (аннулирование) племенных свидетельств на 

племенную продукцию (материал) в порядке, утвержденном уполномоченным 

органом;  

14.4 осуществляет признание племенного свидетельства или эквивалентного 

ему документа, выданного на импортированную племенную продукцию (материал) 

компетентными органами стран-экспортеров, в порядке, утвержденном 

уполномоченным органом;  

14.5 вносит предложение в местные исполнительные органы областей, 

городов республиканского значения, столицы по распределению субсидий на 

племенную продукцию (материал) в пределах бюджетных средств;  

14.6 ведет и издает племенные книги раздельно по чистопородным животным;  

14.7 осуществляет мониторинг данных о бонитировке (оценке) и информирует 

заинтересованных лиц о его результатах;  

14.8 по согласованию с коллегиальным органом утверждает стандарт породы;  

14.9 осуществляет иные полномочия, не противоречащие законодательству 

Республики Казахстан.  

14.10 Присвоение статуса и выдача племенного свидетельства на племенную 

продукцию (материал) осуществляются республиканской палатой на основании 

заявления физического и (или) юридического лица вне зависимости от их членства в 

республиканской палате. Племенные свидетельства, выданные племенными 

заводами, племенными хозяйствами и племенными репродукторами на племенную 

продукцию (материал), сохраняют свое действие до момента присвоения статуса на 

такую племенную продукцию (материал) республиканской палатой. 
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2. Структура, порядок формирования и  

компетенция органов управления Палаты  

15. Высшим органом управления Палаты является общее собрание участников 

(членов).  

16. Общее собрание участников (членов) вправе принимать решения по всем 

вопросам деятельности Палаты.  

К исключительной компетенции Общего собрания участников (членов) 

Палаты относятся: 

- внесение изменений и дополнений в учредительные документы, Устав 

Палаты; 

- избрание Совета  Палаты; 

- избрание Председателя Совета Палаты  и заслушивание его отчетов; 

- избрание Ревизионной комиссии и заслушивание ее отчетов; 

- утверждение решений об исключении участников из Палаты; 

- решение вопросов о реорганизации и ликвидации Палаты; 

- другие вопросы по согласованию участников (членов). 

17. Общее собрание созывается по мере необходимости, но не реже 1 (одного) 

раза в год. 

18. По требованию не менее 1/3 участников (членов) или не менее 2/3 состава 

Совета Палаты может быть созвано внеочередное заседание Общего собрания.  

О месте и времени проведения заседания, а также повестке дня Председатель 

Совета Палаты должен сообщить участникам (членам) не позднее чем за 10 (десять) 

календарных дней до предполагаемой даты заседания. 

19. Общее собрание вправе принимать решения, если на его заседании 

присутствуют не менее 51% от общего числа участников (членов). Решения Общего 

собрания принимаются большинством голосов участников. Процедура голосования 

определяется Общим собранием. 

Решения Общего собрания могут быть приняты так же посредством 

проведения заочного голосования.  

20. Общее руководство деятельностью Палаты в период между заседаниями 

Общего собрания осуществляет Совет Палаты, который также контролирует 

деятельность исполнительного органа Палаты. 

21. К исключительной компетенции Совета Палаты относится: 

- определение основных направлений деятельности Палаты; 

- утверждение программы деятельности Палаты и планов финансирования; 

- принятие внутренних нормативных документов; 

- определение размеров взносов участников (членов) для дальнейшего 

утверждения на Общем собрании; 

- утверждение сметы расходов Палаты и заслушивание отчетов о ее 

исполнении; 

- контроль за деятельностью и утверждение отчетов Исполнительного 

директора; 

- определение порядка распределения средств полученных от реализации 

товаров, работ, услуг, создания и расходования фондов; 

-   выполнение решений Общего собрания; 
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- другие вопросы по согласованию участников (членов). 

22. Совет Палаты избирается Общим собранием сроком на 5 (пять) лет. 

23. Численность Совета Палаты составляет 11 (одинадцать) человек. В состав 

Совета Палаты входят первые руководители юридических лиц и индивидуальные 

предприниматели - участников (членов) Палаты.  

24. Заседания Совета Палаты проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в полугодие. Совет Палаты считается правомочным, если на его 

заседании присутствует не менее 51% его членов. Решения Совета Палаты 

принимаются большинством голосов. Процедура голосования определяется 

Советом Палаты. 

25. Совет Палаты возглавляет Председатель, избираемый Общим собранием 

участников (членов) Палаты сроком на 5 (пять) лет.  

26. Председатель Совета Палаты осуществляет представительские функции, 

представляет интересы Палаты во всех организациях Республики Казахстан и за 

рубежом. 

27. К компетенции Председателя Совета Палаты относится: 

- подготовка проведения Общего собрания участников (членов) Палаты;  

- подготовка вопросов для рассмотрения на Общем собрании участников 

(членов) Палаты; 

28. Председатель Совета Палаты вправе в любое время отказаться от 

исполнения своих обязанностей, предупредив об этом Совет Палаты в письменной 

форме не позднее, чем за 1 (один) месяц. В случае отказа Председателя от 

выполнения своих обязанностей созывается Общее собрание, которое избирает 

нового председателя. 

29. Исполнительным органом Палаты является Исполнительный директор. 

Исполнительный директор назначается Советом Палаты. 

Исполнительный директор в пределах предоставленных ему полномочий: 

- осуществляет исполнение решений Общего собрания, Совета Палаты; 

-  не реже 1 (одного) раза в год Исполнительный директор отчитывается перед 

Общим собранием участников (членов) о результатах деятельности Палаты. 

- распоряжается имуществом Палаты; 

- присваивает племенной статус животным; 

- выдает племенные свидетельства животным; 

- осуществляет признание племенного свидетельства или эквивалентного ему 

документа, выданного компетентными органами стран-экспортеров на 

импортированную племенную продукцию (материал) крупного рогатого скота; 

- открывает расчетные и другие счета в финансово-кредитных учреждениях;  

- заключает договора,  

- утверждает штатное расписание, 

- осуществляет прием, перемещение, премирования и увольнение работников 

Палаты; 

- выдает доверенности на право представлять интересы Палаты третьему лицу;  

- издает приказы и распоряжения обязательные для исполнения работниками 

Палаты, действует без доверенности от имени Палаты; 
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30. Контроль за деятельностью Совета и Исполнительной дирекции Палаты 

осуществляет Ревизионная комиссия, избираемая Общим собранием участников 

(членов) Палаты сроком на 3 (три) года. Ревизионная комиссия проводит ежегодно 

не менее 1 (одной) ревизии и дает заключение по годовому отчету Палаты. О 

результатах проверки Ревизионная комиссия ежегодно отчитывается перед Общим 

собранием участников (членов) Палаты. 

31. По требованию 1/3 участников (членов) Палаты может быть произведена 

внеочередная ревизия.  

32. Ревизионная комиссия вправе требовать от должностных лиц Палаты все 

необходимые бухгалтерские, финансовые и другие документы, а также личные 

объяснения по вопросам деятельности Палаты. 

33. В случае выявления злоупотреблений со стороны должностных лиц 

Палаты или возникновения угрозы интересам участников (членов) Палаты 

Ревизионная комиссия вправе требовать созыва внеочередного заседания Общего 

собрания участников (членов) Палаты. 

34. Совет Палаты и Ревизионная комиссия, не справившиеся с возложенными 

на них обязанностями, могут быть в любое время переизбраны Общим собранием 

участников (членов) Палаты. 

35. Решением Совета Палаты создается орган, осуществляющий контроль за 

соблюдением членами Палаты установленных законодательством требований в 

сфере племенного животноводства и иных норм селекционно-племенной работы. 

 

3. Права и обязанности участников (членов) Палаты 

36. Участники (члены) Палаты имеют право: 

36.1. Участвовать в управлении делами в порядке, установленном Уставом, 

Учредительным договором, а также вносить на рассмотрение Совета Палаты и 

Общего собрания предложения по всем вопросам, касающимся предмета 

деятельности Палаты; 

36.2. Получать информацию о расходовании финансовых средств, 

деятельности Палаты, указывать на своих бланках и печатях свою принадлежность к 

Палате; 

36.3. Производить вклады в созданные Палатой фонды, финансировать и 

кредитовать на выгодных для себя условиях проекты и программы, реализуемые 

Палатой; 

36.4. В первоочередном порядке пользоваться представляемыми Палатой 

услугами. При этом, для пользования услугами, оказываемые на возмездной основе 

участник (член) Палаты должен заключить договор.  

36.5. Пользоваться в полном объеме деловой информацией, имеющейся в 

Палате; 

36.6. Выйти из Палаты по своему усмотрению по окончании финансового 

года. В этом случае он несет субсидиарную ответственность по обязательствам 

Палаты пропорционально своему взносу в течение двух лет с момента выхода. 

37. Участники (члены) Палаты обязаны: 

37.1. Соблюдать требования настоящего Устава, Учредительного договора и 

других актов, принятых (утвержденных) Общим собранием. 
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37.2. Уважать интересы других участников (членов) Палаты, строго соблюдать 

условия договоров, контрактов и соглашений, заключенных с участниками 

(членами) и партнерами Палаты; 

37.3. Вносить вклады в порядке и размерах, предусмотренными настоящим 

Уставом и Учредительным договором. 

37.4. Представлять Палате информацию, необходимую для решения вопросов, 

связанных с ее деятельностью, а также не передавать третьим лицам и не разглашать 

информацию, касающуюся деятельности Палаты и затрагивающую ее интересы. 

37.5. Оказывать содействие Палате в ее деятельности, а также воздержаться от 

всяких действий, которые могут нанести материальный или моральный ущерб 

Палате. 

4. Условия и порядок приема в  

члены Палаты и выхода из Палаты 

38. Участниками (членами) Палаты могут быть юридические лица и 

индивидуальные предприниматели, занимающиеся разведением молочных и 

комбинированных пород крупного рогатого скота, являющиеся резидентами 

Республики Казахстан и внесшие взнос в размере, установленным Общим 

собранием Палаты. 

39. Юридические лица и индивидуальные предприниматели приобретают 

статус члена Палаты после подачи заявления о вступлении в Палату, уплаты 

ежегодного взноса. 

40. Участники (члены) Палаты обязаны соблюдать требования Устава и 

вносить членские взносы, в порядке, установленным настоящим Уставом и 

Учредительным договором Палаты.  

41. Участник (член) Палаты вправе по своему усмотрению выйти из состава 

Палаты по окончании финансового года. 

42. При выходе участника (члена) из Палаты внесенные ранее взносы не 

возвращаются. 

43. В случае неуплаты ежегодного членского взноса, участник (член) Палаты 

исключается из состава участника (члена) Палаты. 

5. Источники формирования имущества Палаты 

44. Имущество Палаты составляют материальные ценности и финансовые 

ресурсы,   находящиеся на его балансе и являющиеся собственностью Палаты. 

45. Источниками образования имущества являются: 

- ежегодные членские взносы, участников (членов) за регистрацию и выдачу 

племенных свидетельств животных соответствующих пород в информационной базе 

селекционной и племенной работы, в размерах, установленных Общим собранием 

Палаты. 

- добровольные имущественные взносы участников (членов);  

- поступления (доход) от реализации товаров, работ, услуг в установленных 

законодательством случаях; 

- долгосрочные и краткосрочные кредиты; 

- дивиденды (доходы, вознаграждение (интерес), получаемые по акциям, 

облигациям, другим ценным бумагам и вкладам (депозитам);  

- гранты и добровольные пожертвования; 
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- иные поступления. 

46. Взносы участников, полученная Палатой прибыль, а также все 

приобретенное ею за свой счет имущество являются собственностью Палаты. 

Доходы и прибыль Палаты не могут быть распределены между участниками и 

направляются на уставные цели. 

47. За счет взносов участников и полученной прибыли Палата создает 

следующие фонды: 

- развития научно-производственной деятельности; 

- капитальных вложений; 

- оплаты труда; 

- представительский, резервный и другие по соглашению участников (членов). 

48. Состав, назначение, размеры и порядок образования и направления 

расходования соответствующих фондов определяются Советом Палаты. 

49. В установленном законодательством порядке Палата ведет бухгалтерскую 

и статистическую отчетность. Для осуществления видов деятельности, подлежащих 

лицензированию, Палата обязана получить лицензию в установленном 

законодательством порядке. 

 

6. Условия реорганизации и  

прекращения деятельности Палаты 

50. Реорганизация Палаты производиться: 

- по решению Общего собрания участников (членов) Палаты; 

- по другим основаниям, предусмотренным действующим законодательством 

Республики Казахстан. 

51. Палата считается реорганизованной, за исключением случаев 

реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации 

вновь возникшей организации (организаций).  

При реорганизации Палаты в форме присоединения к ней другой организации 

первая из них считается реорганизованной с момента внесения в государственный 

регистр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенной 

организации.  

Процедура реорганизации осуществляется в порядке, установленном 

гражданским законодательством Республики Казахстан. 

52. Палата может быть ликвидирована по решению: 

- Общего собрания участников (членов) Палаты; 

- суда, в случаях: 

- банкротства; 

- признания недействительной регистрации юридического лица в связи с 

допущенными при его создании нарушениями законодательства, которые носят 

неустранимый характер; 

- систематического осуществления деятельности, противоречащей уставным 

целям юридического лица; 

- осуществления деятельности без надлежащего разрешения (лицензии), либо 

деятельности, запрещенной законодательными актами, либо с неоднократными или 

грубыми нарушениями законодательства; 
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- в других случаях, предусмотренных законодательными актами. 

53. Палата может быть ликвидирована добровольно или принудительно (по 

решению суда) на основании и в порядке, предусмотренном законодательством 

Республики Казахстан.  

54. Ликвидация Палаты считается завершенной, а Палата прекратившей свое 

существование после внесения об этом записи в государственный регистр 

юридических лиц. 

7. Порядок использования 

имущества в случае ликвидации Палаты 

55. Имущество Палаты при прекращении ее деятельности, после расчетов с 

бюджетом, банками и другими кредиторами, ликвидационной комиссией, 

назначенной в установленном законодательством Республики Казахстан порядке, 

направляется на цели, предусмотренные Уставом, или передается некоммерческим 

организациям, преследующим те же или близкие цели, что и Палата. 

 

 

Уполномоченное лицо       К. Елемесов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


